Моя семья
(По папиной линии)
(Со стороны бабушки) Мой прадедушка Коновалов Александр
Васильевич 1918 г.р начал войну в 1943 году после окончания военного
автомобильного училища в г.Ташкенте. Всю войну он прошел командиром
автомобильного взвода и завершил её в 1945 году в Берлине. У нас в
семейном архиве хранятся его фотографии на развалинах рейхстага. В
Берлине после завершения войны он познакомился с моей прабабушкой
Сошниковой Натальей Ивановной 1921 г.р., которая участвовала в войне с
самого начала (22 июня 1941 года) и была старшей медицинской сестрой в
прифронтовом госпитале. Их госпиталь во время блокады Ленинграда
находился совсем рядом в г.Тихвин Ленинградской обл. и принимал
раненых, которые участвовали в обороне Ленинграда.
За время участия в боевых действиях мой прадедушка был награжден
медалью «За боевые заслуги», орденом «Красной Звезды» и орденом
«Великой Отечественной войны» II степени, а моя прабабушка - медалью «За
боевые заслуги».
(Со стороны дедушки) Другой мой прадедушка всю войну пробыл,
работая в тылу на Колыме (Сибирь).Там он имел должность Главного
инженера. Его работа была очень важна! Он добывал и проверял золото, за
которое впоследствии покупали танки, снаряжение и медицинские
препараты. Его зарплата была столь большой, что вместе с приятелем они
смогли на свои деньги собрать самолет, который впоследствии сбил очень
много немецких летчиков и прошел войну до конца! Прадедушка знал еще
прабабушку еще до войны. Они учились в соседних институтах. Прадедушка
учился на геодезиста в городе Харькове. Он умел очень хорошо составлять
карты. Прабабушка училась в педагогическом институте и преподавала
историю. Во время войны их разлучила судьба! Прадедушка уехал на
Колыму, а прабабушка была в оккупации в Украине. Когда война
закончилась, она сразу же поехала к свекрови. Вместе они поехали на
Колыму к моему прадедушке , там и поженились в 1946 году.
В настоящее время их уже нет в живых, но память о них в нашей семье
хранится и, приезжая в гости к бабушке и дедушке, мы всегда рассматриваем
их боевые награды и вспоминаем об их великом подвиге по защите нашей
Родины от фашистских захватчиков.

(Моя семья)
(по маминой линии)
Моим прабабушкам и прадедушкам во время войны было немного лет,
поэтому они не могли принимать участия в боевых действиях. Во время
войны они находились в оккупации.

