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Я хочу поделиться с вами историей моей семьи во время Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Мою прабабушку, Царёву (Косыреву) Надежду Петровну 30.12.1928 

года рождения, уроженку с. Петровичи, Спасского района Рязанской области, 

война застала, когда ей не было еще и тринадцати лет. А в шестнадцать она 

потеряла мать. В войну моя прабабушка работала в колхозе «Большевик» с. 

Петровичи на благо Родины. Всю оставшуюся жизнь она трудилась в 

колхозах «Серп и молот», «За мир» в с. Пальное Рязанского района. За свои 

заслуги она получила почетное звание Ветерана труда и Ветерана Великой 

Отечественной Войны, Юбилейные медали «За победу на Германией в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.» (50, 60, 65 лет). За свою жизнь 

она не только помогала своей Отчизне в трудные военные годы, но и успела 

воспитать троих детей и семерых внуков, успела понянчить своих правнуков.  

                    
Прадедушка Царёв Иван Дмитриевич, 06.01.1926 года рождения, 

уроженец с. Петровичи Спасского района Рязанской области, на войну был 



призван почти в семнадцать лет. Был командиром орудия в звании ефрейтора 

в 1180 полку. Он дошел до Польши и закончил войну в городе Катаица. Мой 

прадедушка был награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг». Когда закончилась война, он продолжал 

служить в городе Баку в течение пяти лет. После демобилизации работал на 

благо Родины в колхозах «Большевик», «Серп и молот», «За мир», за что был 

награжден Юбилейной медалью к столетию со дня рождения В.И. Ленина 

«За доблестный труд» и значком «Победитель социалистического 

соревнования 1978 г.» Мой дедушка много сделал для победы. Мы очень 

гордимся им и бережем его награды: Юбилейные медали «Победы на 

Германией в Великой Отечественной войне», знак «25 лет Победы над 

Германией», медаль Жукова (выдана 6 марта 1996 года), 60 и 70 лет 

«Вооруженным силам», «Советской Армии и Флота». В этом году дедушке 

исполнилось 89 лет. 

Моя прабабушка по папиной линии Верижникова (Черных) 

Аппалинария Михайловна, 17.02.1924 года рождения, уроженка деревни 

Лобастовы Оричевского района Кировской области, на войне оказалась в 

восемнадцать лет. 



 
 Прадедушка Верижников Василий Федорович, 23.02. 1920 горда 

рождения, уроженец села Становой Колодец Орловской области, на фронт 

попал в зенитную батарею в состав девятого Сталинградского корпуса ПВО в 

конце 1942 года с Дальнего востока, где служил в это время в армии. Там же 

он познакомился с прабабушкой, которая была зенитчицей. А он стал 

водителем и перевозил зенитки.  



 
Вместе они прошли войну, участвовали в битвах за Сталинград и 

Будапештской операции. Оба были награждены медалями «За взятие 

Будапешта», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне» и орденом «Отечественной войны». После войны прадедушка 

прослужил еще восемь лет в пожарной части Рязанского Нефтезавода, где 

заслужил звание младшего сержанта. Прабабушка же работала на 

Лугоболотной опытной станции и воспитывала троих детей. 

                                               



Я очень горда за победы своих прадедушек и прабабушек! Я 

благодарна им за мир, в котором я живу!!!  

 
 


