
Выполнила Фадеева Екатерина Владимировна  



       Я хочу рассказать историю моих прабабушки и 
прадедушки, которую мне, в свою очередь, поведала моя 
мама. 

       Мой прадед  Герасимов Иван Андреевич родился 10 
октября 1914 г. в д. Веледевка Кольчугинского района 
Владимирской области. В 1936 г. устроился на работу 
дровоколом в Кольчугинскую Механизированную пекарню 
«Росглавхлеб», о чем свидетельствует запись в трудовой 
книжке. 





     Вскоре был переведен пекарем и работал в 
различных цехах пекарни до самой войны. Видимо, там 
и познакомился со своей будущей женой Широковой 
Ольгой Тимофеевной. Она  работала в  той же пекарне 
формовщицей.  

     Ольга Тимофеевна родилась 24 июля 1920 г. 

 

 

 

 

 

 

 



     Поженились они 31 мая 1941 года -  меньше, чем за 
месяц до начала Великой Отечественной войны.  

 



    
     22 июня 1941 года мой прадед был мобилизован в 
Красную Армию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
                             
                             Герасимов И.А. крайний слева. 

 

  



    

     Иван Андреевич сражался с врагами, а Ольга Тимофеевна жила в 
Кольчугино и  воспитывала их маленького сына Рудика. Вместе с 
другими женщинами она вязала    носки и варежки для солдат и 
отправляла тёплые вещи на фронт. 

     В одном из боёв прадеда ранило, и он оказался в окружении, а 
потом в плену. Но со своим товарищем чудом сумел бежать. 
Передвигались  под покровом темноты, на полях находили картошку, 
приходилось питаться даже лягушками.  Днем укрывались в лесах. И 
все же добрались до своих.  

      4 года и 4 месяца прадеда не было в родном городе. Он не решался 
написать письмо своей жене даже после Победы. Ведь он долгое время 
не давал о себе знать. Ранение, плен…  

      Жена была на 6 лет его младше. Вдруг она, молодая и красивая, 
вышла замуж, подумав, что муж погиб или пропал без вести. 
Командир части, где находился Иван Андреевич, решил сам написать 
письмо.  Он  узнал адрес Ольги Тимофеевны и  сообщил ей, что ее 
муж был ранен, попал в плен,  но  остался жив. Командир поставил 
перед прадедом условие: если жена пришлет ответ, то его зачитают 
перед всем строем солдат. И ответ пришел. Как и было обещано, 
письмо зачитали при всех. Ольга Тимофеевна все это время верила, 
что муж живой и  вместе с маленьким сыном ждала его возвращения 
домой. Иван Андреевич стоял и плакал, слушая это письмо. 

 

 

 



     Прадед вернулся домой к жене и сыну, продолжил 
работать на родном хлебокомбинате сначала  пекарем, 
а затем бригадиром.  



 

    В 1947 году у Герасимовых  родился второй сын – 
мой дедушка Владимир. 



      Позже  Иван Андреевич работал там же плотником, 
кочегаром. 

      В связи с инвалидностью  на 2 года прервал 
трудовую деятельность. 



     Но затем вновь продолжил свой трудовой путь на 
том же предприятии сначала сторожем, потом 
дворником. 

 



 

    Общий трудовой стаж моего прадедушки более 
30 лет. За время работы на хлебокомбинате он 
неоднократно был премирован, награжден ценным 
подарком, а  в 1946 году - почетной грамотой за 
стахановскую работу. В 1952 году ему была 
объявлена благодарность за добросовестную 
работу в борьбе за   выполнение производственной 
программы. А в  1965 году Иван Андреевич был 
отмечен  Благодарственным письмом от 
Кольчугинского городского военного комиссариата 
за Победу над фашистской Германией и мирный 
послевоенный труд.   







     Иван Андреевич Герасимов награжден медалью «За 
Победу над Германией» и юбилейными медалями, 
которые мы бережно храним. 













      

 

     Моя прабабушка проработала на кольчугинском  
хлебокомбинате 21 год, из-за инвалидности ее 
трудовой стаж прервался. 8 марта 1958 года  она 
была занесена в «Книгу почета» за достигнутые 
высокие производственные показатели в 
социалистическом соревновании. А также 
награждена медалью «Ветеран труда». К 
сожалению, эта медаль не сохранилась.  





     К 35 – летию кольчугинского  хлебокомбината была 
издана книга,  на одной из страниц  которой  
перечислены трудовые династии. В этих списках есть 
фамилия   моих прадедушки и прабабушки.  



       Есть они также в  списках ветеранов войны и труда  на 
«Доске почета».  





      Я горжусь прадедушкой и прабабушкой. В нашей 
семье бережно хранятся их фотографии, документы 
и награды. Память о них  передаётся из поколения в 
поколение.  

      Я благодарна своему прадеду за  Победу, которой 
в этом году исполняется 75 лет. Я не застала  его  в 
живых, но помню прабабушку.  

       Если бы прадед не вернулся с войны, то не 
родился бы мой дедушка, моя мама, и меня бы не 
было. 

      Светлая память всем тем, кто на фронте и в тылу 
ковал победу, кто подарил нам мир и будущее! 


