




В нашем семейном альбоме много фотографий. Многие из 
них уже пожелтели, но очень дороги нам, потому что это 
история нашей семьи в истории нашей страны. Это след 

Великой Победы в моей семье.



На этой фотографии родные сёстры и брат: 
моя родная прабабушка Августа Фёдоровна, 

1921 года рождения; её старший брат 
Константин Фёдорович, 1915 года рождения и 
их младшая сестра Гертруда Фёдоровна, 1923 

года рождения.















В 2010 году в 

городе Томске 

был издан 

фотоальбом 

«Парад 

победителей», в 

который вошли 

воспоминания 

Гертруды 

Фёдоровны о 

семье, родных, 

о трудном 

времени 

Великой 

Отечественной 

войны.



Отличник народного образования.

Сандружинница военно-санитарного поезда 341.

Эта фотография 
вошла в фотоальбом 

«Парад 
победителей». На 

ней Гертруда 
Фёдоровна –

отличник народного 
образования, 

сандружинница
военно-санитарного 

поезда 341.



«Все воспоминания о войне так или иначе начинаются у меня 
с 22 июня. Такой с утра был солнечный день! Мы с ребятами 

договорились идти на лодках по Ушайке. Она ещё была полноводной, 
не спала весенняя вода, доходила до войлочной заимки, это недалеко 
от нас. Дошли весело до железного моста, повернули обратно, а уже 

у Аптекарского начался дождь. Дома ждала всех новость 
невероятная: началась война. 

Здесь надо обязательно сказать о нашем дворе. Это четыре дома, 
народу  много и все, как одна семья. Вместе наводили уют и порядок, 

вместе садили картошку, а потом по справедливости делили 
урожай, вместе праздновали и горевали, если случались несчастья.

На фронт начали уходить уже летом. Мальчики, им было по 18, 

получили повестки.  Вова Волков погиб, Толя Михеев пропал без 
вести, Терёха Баклаков погиб вместе с отцом. Ушёл и мой друг Гена 

Шелколюк, встретились мы с ним через долгих восемь лет.»

Из воспоминаний Гертруды Фёдоровны:



«У нас была большая семья. Проводили дядю, двух зятьёв, брат 
Костя был танкистом, брат Андрей рядовой солдат. Мама и сестра 

Катя работали на военном заводе, сестра Августа стала 
машинистом на станции Томск – 2. Она водила на восток составы с 
разбитыми паровозами и техникой, которая приходила с фронта. 

Весь 41-й год я работала на заводе токарем, сварщицей. Ведь я 
училась в ремесленном, были навыки и знания. А на завод мы пришли 
всей группой. На работу ходили пешком от нынешнего телецентра 

до Лагерного сада. И рабочий день часов 14, но ведь молодость! А 
потом был призыв комсомола – на фронт. Добровольцами! Я пошла. 
Училась в городе Серпухове на командира пулемётного отделения. В 
нашем первом отдельном запасном стрелковом полку девушки были 

миномётчицами и пулемётчицами.»



«Однако стрелять мне не пришлось. Меня направили 
сандружинницей  в полевой военно-санитарный поезд. Были мы на 1-м 
Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Труд наш был адский, иначе 
не скажешь. Мы выхаживали раненых, и мы же содержали вагоны. 
Запасали дрова и уголь, топили, воду тоже таскали сами вёдрами из 
колодцев. Мы же, девчата, в основном очень молодые, стояли в наряде 
– поезд надо было охранять. Вспомнишь – и верится с трудом, 
сколько мог вынести человек! А ведь ещё и стирка бинтов, белья. По 8 

– 10 бочек!  Бывало без мыла, бывало в реке, на деревьях сушили. Когда 
раненых сдавали в госпитали, как бы освобождались ненадолго, шли 
ремонтировать железные дороги, они были разбиты. Шпалы таскали, 
тяжело было. А ещё, когда оказывался близко лес, запасали для раненых 
хвойную лапку. Суровая была эта работа, но такая милосердная.»



Надо сказать, что было всё-таки страшно. Бои шли близко, всё время слышен был 
гул и взрывы бомб. Сама география наших передвижений скажет много – Вязьма, 
Смоленск, Орша, места тяжелейших сражений и больших потерь. Всё кругом было 
разбито. Помню Орёл. Вокзала нет, одни металлические конструкции, автобусы 
вверх ногами. Кучи зерна, это же хлеб! И всё горит. Но вот что радовало среди 

этого жуткого хаоса – бойцы верили в победу. Мы в поезде много разговаривали с 
теми, особенно, кто был старше нас и вызывал доверие. Говорили о Родине, в том 
числе и о своих родных местах. Верили Сталину. Очень уважительно отзывались 
о командирах – о Жукове, Рокоссовском, Коневе. Знали, что всё равно мы победим.

Повидав на войне много детского одиночества и горя, я сама потом, как могла, 
боролась с беспризорностью. Стала воспитателем. На Сибэлектромоторе на 

моём попечении было 120 детдомовских девочек. С моим другом юности и 
солдатом Геннадием Шелколюком мы прожили полвека. Воспитали трёх сирот 

войны. Дочери живут в Магадане и Петербурге, сын во Владивостоке. Достойные, 
порядочные люди, которыми я горжусь, так же как своей трудной фронтовой 

работой.















Источники:

1.Семейный 

фотоальбом.

2.Фотоальбом «Парад 

победителей» -

Томск: составитель 

С.В. Хореев, 2010 г. –

176 стр.


