
 

 

Память предков. 

Биографический очерк. 

 В каждой семье сохраняют небольшие фрагменты истории Великой 

Отечественной войны (1941-1945). 

 Мне посчастливилось общаться с моей прабабушкой Аллой Борисовной. 

Она не участвовала в военных действиях, так как родилась только 25 февраля 

1939 года. Она многое помнит и старается рассказать родителям, моим сестрам 

и мне как можно больше, чтобы мы знали и помнили правду о той ужасающей, 

страшной войне, ценили, берегли и сохраняли мир. 

 Прабабушке до сих пор снятся грохот взрывов и страшный вой сирен. 

Война застала ее маму Ларису Александровну, и ее, совсем маленькую девочку, 

в Ленинградской области в поселке Большая Вишера. Прапрабабушка работала 

там на стекольном заводе. Отец прабабушки Павло`вич Борис Алексеевич был 

призван в ряды доблестной Красной армии в самом начале войны. О нем 

многие годы ничего не было известно, его жена и дочь думали, что он без вести 

пропал,  только в прошлом году мы узнали, что в июне 1942 года он погиб от 

ран, полученных в бою, посмертно был награжден, но известие о гибели и 

награда так и не пришла к родным. Все это узнали мои родители, которые по 

просьбе прабабушки занялись его поисками. Каждый год Министерство 

обороны снимает гриф «Секретно» с многих документов, в некоторых из них 

содержится информация о том, кто, где и как погиб в годы Великой 

Отечественной войны. Так по крупицам удается узнать, что случилось с 

родными. Поиски отца моей прабабушки еще не закончились. Пока у нас есть 

лишь копия похоронки, мы узнали где, когда и в каком звании он служил. У 

прабабушки почти не осталось воспоминаний об отце, только краткие рассказы 

ее матери и несколько старых фотографий, которые она бережно хранила всю 

свою жизнь. Пересматривая их, она тайком промахивает глаза, спустя столько 

лет, прожив удивительную, полную впечатлений жизнь, она тихонько, 

украдкой плачет, глядя на фотографии своего отца. 



 

 

 В годы войны Ларисе Александровне пришлось очень нелегко. Она с 

моей прабабушкой была эвакуирована вместе со стекольным заводом в город 

Горький, где ее назначили начальником цеха. О том как работала 

прапрабабушка очень ярко написано в газете «Советский инженер»: «В начале 

Великой Отечественной войны Ларису Александровну направляют на один из 

стеклозаводов, который как и многие другие, работал на оборону. В цехе 

выработки стекла создаются стекла, необходимые  для нашей армии. Все 

работают не покладая рук. Здесь ковалась частичка победы. Недаром 

Правительство отметило этот ратный труд многих работников завода медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне».Среди награжденных 

была и Лариса Александровна. 

 Ее дочь вспоминает, что из-за скудного питания она все время болела и 

была совсем худенькой. Чтобы хоть немного поддержать здоровье прабабушка 

должна была съедать каждый день по небольшому кусочку сливочного масла, 

но достать его было очень сложно, да еще и прабабушка вредничала и не 

хотела его есть. Лариса Александровна тогда отворачивалась с тарелкой каши, 

поверх которой лежал небольшой кусочек масла, и говорила, что она его 

убрала, хотя на самом деле, она просто размешивала его в каше, пока тот 

совсем не растворялся. Благодаря заботе своей матери моя прабабушка жива и 

здравствует по сей день.  

 Когда война закончилась Ларису Александровну перевели на работу в 

Политехнический институт в город Минск - столицу Белорусской Советской 

Социалистической Республики. Там она осталась и проработала всю свою 

жизнь, пройдя сложный путь ученого от кандидата наук до профессора на 

кафедре технологии силикатов.  

 В Минске моя прабабушка пошла в школу для девочек (сейчас это 

гимназия №3 города Минска с углубленным изучением французского языка). 

 Алла Борисовна прожила очень интересную, увлекательную, полную 

приключений жизнь. Необычный, высокообразованный (кандидат наук), 

любящий жизнь человек, она с радостью делиться своим жизненным опытом и 



 

 

рассказывает удивительные истории. Я всегда с интересом слушаю ее рассказы. 

Война закалила характер моей прапрабабушки и оставила неизгладимый след в 

жизни прабабушки. 



 

 

 Эти истории нельзя забывать, из них складывается не только история 

семьи, но и история всей страны - нашей Родины! 

На фото 
Борис 
Алексеевич 
Павлович и 
Лариса 
Александров
на Жунина - 
родители 
моей 

прабабушки. 


