
  

 

 

 

Куропаткина Анна Михайловна 
 

 

Я, Казакова Анна, ученица 8 класса, хочу рассказать о моей прабабушке, Куропаткиной  

Анне Михайловне, которая родилась 8 февраля  1924 года в селе Косицкое  Пеновского района 

Тверской области. 

По окончании школы медицинских сестер в городе Осташков, добровольно ушла на фронт 

в 17 лет в 1941году. Она пешком прошла от города Осташков до города Кенигсберг. 

Все 4-е года была в 43 полку 16 дивизии. Полк состоял из 3-х батальонов. Много людей 

погибло в ту жестокую, Великую Отечественную войну. Полк выводили на формирование, 

поступало пополнение около 1000 человек, а после боя из них оставалось всего лишь 10-12 

человек, остальные же были ранены или убиты. Моя прабабушка выносила раненых с поля боя, 

оказывала первую медицинскую помощь. Была дважды ранена. С ней в части воевали ее 

подруги: Нина Воскресенская, Анна Орлова, Зоя Фурцева. Все они погибли, вынося с поля боя 

раненых. Демобилизовалась прабабушка в сентябре 1945года. 

8Б класса 
(классный 

руководитель 

Ноготкова Е.С.) 



 За проявленное мужество и героизм прабабушка Аня награждена правительственными 

наградами: «Медалью за боевые заслуги», медалью «За отвагу», а в Восточной Пруссии – 

орденом «Красной звезды». 

Прабабушка умерла, когда мне было всего 10 месяцев. Мама рассказывает, что прабабушка 

была очень добрая и заботливая. Спасибо тебе за всё, родная наша бабулечка, ты всегда будешь 

жить в наших сердцах! 

 
Очерк, март 1945 года 

 

 

 

Гордеев Евгений Михайлович 

 
Я, Казакова Анна, ученица 8 класса, хочу рассказать о моем прадедушке, Гордееве Евгении 

Михайловиче, который родился 4 января 1926 года. 

20 ноября 1943 года был призван в Вооруженные силы  Союза ССР. 

В составе батальона связи 284-ой  Стрелковой дивизии в должности связиста являлся 

участником войны с Японией. За храбрость, стойкость и мужество в Великой Отечественной 

Войне  был награжден орденом «Отечественной войны» второй степени, медалью «За победу в 

ВОВ», медалью «За победу над Японией», медалью Жукова. 

К сожалению, прадедушка умер задолго до моего рождения, но по рассказам родных, я 

знаю, что он был очень хорошим, добрым, смелым, умным, веселым и трудолюбивым 

человеком. Спасибо тебе, дорогой дедушка,  ты всегда будешь жить в наших сердцах! 

 

Казакова Анна 


