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    Будем помнить. 

Семьдесят  три года назад закончилась Великая Отечественная война. 

Уже  не осталось в нашей семье  живых очевидцев той войны.  Но семейные 

легенды о тех событиях живы в нашей памяти. Они переходят от поколения к 

поколению в виде рассказов песен, фотоснимков.  

Мой прадедушка Георгий. 

Моего прадедушку звали Гагарин Георгий Александрович. Он родился 

в городе Лальске,  Подосиновского района,  Архангельской области 17 апреля 

1920 года. Умер прадедушка 11 марта 1971 года. 

Я знаю только некоторые даты и факты из его биографии. 

  В 1939 году прадедушка был призван в армию. Служил связистом в 

звании старшего сержанта на Дальнем востоке. В армии его застала война. 

Вернулся прадедушка домой в 1946 году. 

После войны  работал в горкоме партии города Мураши Кировской 

области. Он  знал много песен и очень любил петь. Когда собирались 

родственники за  праздничным столом, всегда звучали десятки военных песен. 

Прадедушка был весёлым, жизнерадостным человеком. Ещё он  никогда 

не оставлял в тарелке ни капельки еды, видимо вспоминал о голодных 

военных годах. 

В нашей семье имя Георгий носит мой брат. Его назвали в честь 

прадедушки. 

Мои прабабушки.  

Я никогда не видел своих прабабушек - Гагарину Августу Петровну и её 

младшую сестру  Надежду Петровну. Их воспоминания записала  моя бабушка 

- Валентина Петровна. Я расскажу о том, как воевали мои близкие люди, мои  

прабабушки. 

Двадцать один год - двадцать пять осколков… 

 Моя прабабушка  Августа Петровна Подыниногина-Гагарина в 1939 

году  поступила в Ростовский железнодорожный институт. Но из-за плохого 

материального положения семьи, ей  пришлось институт оставить и пойти 

учиться  в педагогический техникум на отделение  «Учителя математики»…  



Вскоре началась война, прабабушку направили учиться в Пензенское 

миномётное училище. После окончания училища Августе Петровне  было 

присвоено звание «старший лейтенант». При  защите Москвы прабабушке 

было доверено командовать артиллерийским дивизионом. Под её 

командованием  было три орудия.  

Прабабушка вернулась с войны в двадцать один год  с двадцатью пятью 

осколками в руки, ноги и голову. А получила ранение так.  В  годы войны был 

приказ не трогать  вражеские боевые припасы. И вот однажды прабабушка 

увидела, как её подчинённые девушки  выкручивают  взрыватели из мины, 

чтобы обезвредить её. Она подбежала  к ним и только  успела сказать: «Что вы 

делаете?» -  и мина  взорвалась. Из всех  находившихся  в этой землянке, в 

живых  осталась  она одна. После этого случая она узнала, что их командир 

оказался предателем и изменил приказ.  Как оказалось, он замышлял взорвать 

гораздо больше девушек  аналогичным способом. Из-за полученных 

множественных ранений Августа Петровна  не смогла больше воевать. 

Прабабушка не  любила рассказывать о войне и  только по просьбе внуков раза 

два выступила перед учениками школы.  

 Такая молоденькая и маленькая ростиком. 

          И ещё я  хочу  рассказать про  младшую сестру моей прабабушки 

Надежду Петровну  Подыниногину-Плехову. 

В 1942 году, в марте Надежду Петровну призвали в армию, отправили 

на Волховский фронт в пятьдесят четвёртую армию сокращенно ОДСП-Н, в 

дорожно-строительный женский батальон. Девушки  строили дороги из 

брёвен, зимой чистили дороги от снега, ремонтировали мосты  вместе с 

сапёрами. В Риге строили понтонный мост  под обстрелом, погибло много 

девчат. Затем её послали на месяц на курсы сержантского состава. После 

окончания курсов  прабабушка командовала женским отделением в звании 

«младшего сержанта». Девчата из батальона  защищали Ленинград. Двигались 

пешком за передовыми частями, перед наступлением готовили дороги, мосты.  

Батальон прошёл  Тихвин, Волховстрой,  Псков, Новгород, Эстонию, Латвию. 

«В Латвии привезли нас на пост, ночью, высадили среди леса. Приказали 

нам охранять мост  через речку, где вскоре должны были пройти немцы. Я 

встала на пост первой. Остальных  девушек определили в домики, а там 

оказалась засада. Я  услышала стрельбу, побежала, девчонки в шоке, говорят, 

что  в них стреляли. Когда  рассвело, увидели вокруг трупы, видимо здесь был 

бой до нас. А кто  стрелял – убежали. Утром   мы  услышали гул вражеских 



самолётов,  их мы  узнавали по звуку. Я передала по коммуникатору в штаб о 

немцах. Когда приехали по моему сигналу разведчики, то обнаружили 

сброшенный  ящик со взрывчатыми хлопушками, видимо, это был немецкий 

разведывательный самолет» - рассказывала о своей боевой юности Надежда 

Петровна. 

На одной из дорог, где прабабушка   стояла регулировщицей во время 

передвижения войск, видела,  как проезжал сам маршал Жуков. Один офицер 

из его окружения вышел из машины и  поговорил с ней: «Такая молоденькая 

и маленькая ростиком стоит на таком важном посту …». 

Вскоре женский батальон сняли  с поста и привезли из Литвы в Латвию. 

Потом  батальон  пошёл  по Польше, через Краков, как раз во время похорон 

маршала Черняховского. Там тоже ремонтировали дороги, регулировали 

движение, строили большой мост через Одер.  

В Германии  Надежда Петровна  была в Дрездене, дошла до Берлина за 

90 км. В 1945 году была демобилизована.    Надежда Петровна воевала на 

Волховском, втором Белорусском, третьем Прибалтийском, Украинском 

фронтах.    

Моя прабабушка имеет награды: «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией», медаль Жукова, орден Отечественной  войны   1 степени, 

юбилейные медали. 

Боевые истории из жизни моих предков  хранятся в нашей семье, как 

самые дорогие реликвии.  

Истории, рассказанные ветеранами войны, и записанные послевоенным 

поколением, будут жить в  каждой  семье  и  передаваться последующим 

поколениям! 

  

  

   

 

 

 


