
 

 

 

 

Дорогой моей прабабушке Филипповой Надежде Семеновне! 

 

 

Я не знала тебя, потому что когда я родилась, тебя уже не было с нами. Но 

я знаю о тебе из рассказов моего папы, твоего внука. Знаю, как трудно тебе 

пришлось жить в годы Великой Отечественной Войны. До ее начала ты 

оказалась в городе Орле, приехав из Сибири со своей мамой Ольгой, сестрой 

Машей и маленьким братиком Виленом. На тот момент, когда немцы вошли в 

город, тебе было пятнадцать лет. Жизнь в оккупации была трудная, вам 

хотелось кушать, вы голодали и болели. Бомбардировки города уносили с 

собой жертвы, но вы с сестрой не боялись, потому что вы к тому времени 

привыкли к бомбежкам. Я слышала так же, что ты сильно болела и твоя семья 

боялась, что ты не выживешь.  

В 1943 году, когда наша доблестная армия освободила город Орел и как 

все радовались этому. После освобождения города, ты пошла работать в 

соседнюю область, на лесозаготовку — надо было восстанавливать города и 

поселки, разрушенные немецкой армией. Труд был тяжелым для юной 

девушки, но не долгим и в 1944 году ты выучилась на лаборанта молочной 

продукции, которую поставляли на фронт и в тыл, где работали на заводах 

дети.  

Все эти тяготы войны ты пережила и День Победы ты так же запомнила 

на всю жизнь, потому что этот день принес радость и стремление к жизни. 

После 1945 года, тебе пришлось работать не только на своей обычной работе 

— после нее ты шла помогать в строительстве домов, улиц и благоустройству 

парков города. Все это делалось коллективно и с радостью, потому что 

наконец кончилась война и начиналась новая жизнь. За все твои труды тебя 

наградили орденом и дали звание - «Ветеран труда».  

Я очень горжусь тому, что ты была в нашей семье и не смотря на все 

тяготы военного времени, ты трудилась на славу нашего отечества, в помощь 

нашей армии и твой труд, как и труды всех детей и подростков тыла 

приближал этот Великий День — День Победы! 


