
 

 

 

 

 

 

 

Моя семейная реликвия 

 

 

Подаренное счастье 

 
 

Поряков Дмитрий Александрович,  

607700, Нижегородская обл., 
р.п.Шатки, ул.Юбилейная,д.13 

учащийся 11 класса  

МОУ «Шатковская СОШ» 
17 лет 

E-mail:elenaporykova@mail.ru 

 
Руководитель: Порякова Елена Анатольевна, 

 учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 



Подаренное счастье 

«…Да разве об этом расскажешь, 

В какие ты годы жила, 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла…» 

М. Исаковский 

Старый шкаф… он всегда привлекал мое внимание… Однажды я 

решился заглянуть в него…В нем лежало множество старых газет, 

фотографий… особенно заинтересовала меня вырезка из газеты «Заря 

коммунизма» с заголовком «Боевые подруги» и фотографией, на которой 

были запечатлены женщины.  

 

На груди каждой из них красовались медали. Черты одной из них 

показались мне знакомы. Я вдруг вспомнил, что видел это лицо в старом 

семейном альбоме. В том самом, что в нашей семье считается семейной 

реликвией… 

Интересно, какова судьба этой женщины? Какие испытания выпали на 

ее долю? За какие заслуги все эти награды? На все эти вопросы мне ответила 

моя бабушка… 



2 марта 1921 года в селе Елховка Шатковского района в семье бондаря 

Никифора Сергеевича и колхозницы Прасковьи Корниловны на свет 

появилась девочка Вера. 

 

 Разве могли предположить тогда родители, что их дочь, закончив 8 

классов школы  и курсы библиотечных работников, не успев повзрослеть,  

одной из первых уйдет защищать Родину от гитлеровских захватчиков. 

  Трехмесячная военная подготовка, где юные девушки-бойцы учились 

по звуку и силуэту распознавать свои и вражеские самолеты, изучали 

стрелковое оружие, не прошла даром:  многих назначили радистами и 

телефонистами для прохождения службы в двадцать девятый отдельный 

батальон ВНОС. Среди них была и моя прабабушка Вера Никифоровна 

Белова. 

 

Потрепаная Красноармейская книжка и военный билет, в которых 

перечислено все вещевое  имущество и расписано прохождение службы, 

рассказывает, что эта женщина,как и многие другие в годы ВОв, вынесла все 

тяготы жестокого времени, сражаясь врагом. 

 



 

 

Первое боевое крещение она получила в исторической битве на 

огненной Курской дуге: мужественно вела себя и с честью выполняла 

возложенные на нее боевые задания. Там же она нашла настоящих подруг, с 

которыми поддерживала связь до самого конца своей жизни: писала им 

письма, в которых делилась своими радостями и горестями, достижениями и 

переживаниями. 

 

Более семисот дней и ночей вместе с передовыми частями Советской 

Армии шагала моя прабабушка к долгожданной победе. Ее она встретила в 

поверженном Берлине. 

Вернувшись в родные места, еще совсем молодая девушка привезла с 

собой медали – знаки ратных заслуг, среди которых медаль «За отвагу», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За взятие 

Кенигсберга», «За взятие Берлина» 



 

 

Позже на одном из сайтов Министерства обороны, посвященном 

героям Вов, я нашел описания подвигов моей прабабушки и ее наградные 

листы. Один из них гласил: 

«Во время группового звездного налета авиации противника на ж.д. 

узел Тарнополь и аэродром 256 ИА, дислоцируемой вблизи города от 10 мая 

1944., радиотелеграфист ефрейтор тов.Белова, работая на приемно-

передающем радиоцентре ротного поста ВНОС по приему донесений 

радиопостов ВНОС, несущих боевую службу на передовой 1-го Украинского 

фронта, находясь под огнем в зоне бомбардировки, проявила мужество и 

отвагу, не взирая на помехи в эфире тов.Белова донесла радиоданные о 

приближении группы самолетов пр-ка на КП 332 отд.зенитн. девизиона…и 

по ее оповещению сбито 2 вражеских самолета…» 

 

«Товарищ Белова достойна правительственной награды – Медаль за 

отвагу», - стучало у меня в висках… 

Оказывается, мужество и отвага присущи не только мужчинам, но и 

женщинам. Оказывается, и они - те, которые, по мнению многих, должны 



рожать и воспитывать детей, обустраивать жилище,  могут в трудный  для 

родной страны момент встать на ее защиту, забыть, что они «слабый» пол. 

Чувство гордости переполняло меня. Это моя прабабушка подарила 

всем людям мир, это она дала всем нам возможность жить, учиться, быть 

свободными… Это она жертвовала своей молодостью, оставив  след в 

истории моей страны… 

Я часто задумываюсь, а что называют счастьем. Думаю, счастье – это, 

когда над головами не гудят самолеты, когда не гибнут люди, когда нет 

войны…Значит, я счастлив! И это счастье подарила мне, как и многим людям 

на земле, моя прабабушка! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


