
22 июня 1941 года на нашу страну напали немцы. Началась Великая Отечественная

Война. С этого дня не осталось ни одного дома, ни одной семьи, кого бы обошла стороной

большая беда. На фронт уходили сыновья, братья, отцы и деды. Многим из них не суждено

было вернуться, многие были ранены, но даже те, кто вернулся живым и здоровым навсегда

сохранили в памяти эти страшные дни.

Моя семья не исключение. Мой прапрадед Овечкин Иван Яковлевич и прадед Коржев

Валентин Дмитриевич воевали за Родину, за нас, за то, чтобы все мы жили в мире и

радовались каждому дню.

В это тяжелое время мои прапрабабушки Овечкина Мария Александровна 1918 года

рождения и Евстигнеева Мария Никитична 1913 года рождения трудились в полях и

животноводческих фермах, чтобы наши солдаты – мужья, отцы,

сыновья были сыты. Весь день проходил в поле, а ночью возили

зерно на ток. Везде они успевали, а ведь дома их ждали еще

и маленькие дети.

Очень грустно осознавать, что наших ветеранов уже

нет, но память о них живет в старых снимках, которые мы

храним, в нашей памяти.

Вечная благодарность и вечная память нашим героям!

Мы помним! Мы гордимся!

Коржева Варвара, 5-2



Коржев Валентин Дмитриевич
Родился 15.09.1913г. в пос. Курноска, Люксембургского р-

на Чкаловской области. В апреле 1936г. был призван в ряды

Красной армии, службу проходил в 115 строительном батальоне

в должности штукатура. В мае 1938 года был уволен в запас.

С 23 июня 1941г. был мобилизован в Вооруженные силы

Красной Армии в 41-й авторемонтный батальон, 53-й танковой

бригады, где воевал до февраля 1942г. С 1943г. защищал

Родину в составе 305-го танкового батальона 106-й танковой

бригады 6-го гвардейского танкового корпуса 1-го Украинского

фронта. В этот период тяжелого военного времени ефрейтор

Коржев В.Д. на машине ГАЗ – АА «Полуторка», а впоследствии

и на автомобиле «Студобеккер» обеспечивал бесперебойное

снабжение боеприпасами для танков, доставлял пищу

танковым экипажам, горючие и другое имущество необходимое

для ведения боевых действий.

19 января 1945г. при освобождении Польши получил

тяжелое ранение, а 21 мая 1945года уволен в запас в звании

гвардии сержант.

В годы войны был награжден орденами «Красной звезды»

и «Отечественной войны 2 степени», медалями «За боевые

заслуги», «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За

Победу над Германией».



Овечкин Иван Яковлевич

Родился в 1912г. в 104 совхозе Терновского района

Саратовской области. Работал пожарным и занимался

воспитанием, разведением и дрессировкой собак, которые

стояли на службе государства.

С 25 июня 1941г. был мобилизован в Вооруженные силы

Красной Армии рядовым пехоты. По последним данным

пропал без вести в августе 1941 года.

Моя прабабушка часто вспоминает, кода пришла

похоронка на отца, ей было 3 года. Ее мама упала на колени

и горько плакала. До сих пор мы ничего не знаем о месте

гибели моего прапрадедушки, только слова «Пропал без

вести». Но память о нем жива.




