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БОЕВАЯ СЛАВА МОЕЙ СЕМЬИ
В годы войны служба шофёра не была лёгкой. Он в любое время, в
любых

условиях

должен

был

выполнить

приказ

командира.

От

профессионализма водителя зависела жизнь людей и успех военной
операции. Машина - прекрасная мишень для врага. Требовалось мастерство и
мужество, чтобы выполнить задание – доставить груз и сохранить технику.
Такими водителями были мои прадедушка и прабабушка - Каморин Павел
Тимофеевич и Каморина Нина Николаевна.
Машину, на которой во время войны работали Павел Тимофеевич и
Нина Николаевна, называли полуторкой. Они доставляли продукты питания
и снаряды. День Победы прадедушка и прабабушка встретили в Киеве.
Мой прадедушка Большаков Николай Васильевич, 1926 года рождения,
был призван на фронт в 1943 году (ему было 17 лет) и демобилизован

из

Красной Армии в декабре 1950 года. Участвовал в Великой Отечественной
войне, а так же принимал участие в боевых действиях против японских
империалистов на Дальнем Востоке. Есть фотографии с фронта, где он стоит
с новобранцами.
У моего прадеда есть медали: «XXX лет СОВЕТСКОЙ АРМИИИ и
ФЛОТА», «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941- 1945 гг.», «ЗА ПОБЕДУ НАД ЯПОНИЕЙ». Доказательства
этого мы нашли на сайтах: «Память Народа», официальный сайт «Подвиг
народа» при поддержке Министерства обороны РФ, Центральный Архив
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Министерства Обороны и там нашли дополнительные сведения о моём
прадедушке. Это были:
1. Акт вручения награждённым

медалей

«ЗА ПОБЕДУ НАД

ЯПОНИЕЙ».
2. Наградной лист к медали «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» от мая 1945 года.
3. Выписка из приказа войсковой части 7860 от 25 октября 1950 года №
298 город Байрам- Али.
У моей бабушки Камориной Алины Николаевны погибли 3 дяди.
Дружинин Александр Дмитриевич погиб за Сталинград. У нас есть его
письмо от 1942 года, когда он находился в учёбке перед отправлением на
фронт.

Дружинин

Алексей

Дмитриевич

был

красноармейцем

–

пулемётчиком. Пропал без вести в декабре 1941 года. Дружинин Николай
Дмитриевич. О нем нет данных, но сохранилась фотография, отправленная
им матери Дружининой Марфе Васильевне от 10 января 1944 года за
подписью: «Москва. Кремль».
День Победы мы встречаем со слезами на глазах и благодарим всех
воевавших за то, что подарили нам жизнь на земле. Мы помним всех
родственников, погибших на войне.
Спасибо Вам,
Ваш подвиг вечен,
Пока жива наша страна,
Вы в душах наших,
В нашем сердце,
Героев не забудем никогда!

Список источников и литературы
1. Воспоминания и рассказы родственников.
2. Военные фотографии прадедушки.
3. Документы (удостоверения).
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4. Сайт «Память Народа».
5. Официальный сайт «Подвиг народа»

при поддержке Министерства

обороны РФ.
6. Центральный Архив Министерства Обороны.
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