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Я помню! Я горжусь! 

 

     Перелистывая пожелтевшие страницы старых семейных альбомов, мы видим 

лица тех, кто отдал свою жизнь за наше счастливое детство. Именно о таких людях 

говорят: «В памяти народной они навеки останутся молодыми». Война... Если честно, 

то я не вижу смысла в этом страшном слове. Зачем существует это понятие? Ведь 

данный термин несёт в себе только отрицательные ассоциации: слёзы, смерть, кровь, 

боль, страх. 

 Великая Отечественная война...  

     Она унесла миллионы жизней, погубила миллионы талантов, разрушила 

миллионы человеческих судеб. Дети остались без отцов, жены без мужей, матери без 

сыновей, сестры без братьев... С лица земли были стёрты целые города, народы, 

которые верили в светлое будущее, и жизнь в сильной и независимой стране. Но все 

эти мечты в один миг перечеркнула одна лишь дата – 22 июня 1941 года.  

     Как – то раз, листая страницы старого фотоальбома, мы с моей одноклассницей 

нашли снимки военных лет. Среди них была фотография девушки с серьёзным 

взглядом. Её красивые волосы прикрывала белая косынка с красным крестиком. 

Сестра милосердия. Это оказалась прабабушка моей подруги. И Марина рассказала 

мне историю, которую бережно хранят в памяти все члены её семьи.  

     Звали её Крюкова Клавдия Гавриловна. Родилась она в деревне Селянкино, в 

Вязниковском районе. В их деревне был фельдшер, человек душевный и умный. 

Наблюдая за его работой, Клавдия Гавриловна ещё в школе заинтересовалась 

медициной и решила посвятить себя благородной профессии медицинского 

работника. Выбор оказался правильным, на всю жизнь. В 1940 году Клавдия 

поступила в Ковровскую фельдшерскую школу (сейчас это Ковровский медицинский 

колледж) Учиться было трудно - не хватало учебников, тетрадей ( их ребята шили 

сами из обёрточной бумаги), сами ездили в лес за дровами, потому что отопление в 

школе было печным. Началась война. Обучение велось по ускоренной программе, 

девочки занимались по 8-9 часов в день, а после учёбы шли на ночное дежурство в 

госпиталь. Каждый день они видели страдания и смерть, на их глазах погибали 

молодые ребята, вчерашние десятиклассники, ушедшие на фронт прямо со школьной 

скамьи. Девушки делали перевязки, помогали делать операции. Полуголодные (им 

выдавали по 200 граммов хлеба в день) многие становились донорами, сдавали кровь 

для раненых бойцов. В 1942 году Клавдия Гавриловна окончила училище и пошла 

работать в здравпункт Механического завода. Во время войны завод работал 

круглосуточно и труженики тыла, работающие на заводе, ели и спали у станков. Им 

тоже нужна была медицинская помощь. Так Клавдия Гавриловна приобрела военный 

опыт медсестры. После войны она продолжала работать в медпункте Механического 

завода, была его заведующей. Выйдя на пенсию, она пошла работать в медицинское 



училище, решила передавать свой опыт молодым. Многое повидала и пережила в 

своей жизни Клавдия Гавриловна. А на вопрос: «Что такое счастье?» Она всегда 

отвечала: «Счастье - это любовь к людям, это возможность помогать тем, кто 

нуждается. В общем приносить пользу».  

 Эта история очень тронула меня, и я решила поделиться с вами. На мой взгляд, 

о таких людях, как Клавдия Гавриловна, мы должны помнить всегда, ведь они 

совершили настоящий подвиг и с честью прошли Великую Отечественную войну. 

Более 70 лет прошло с тех пор, как советская армия освободила мир от немецких 

захватчиков. Тех, кто пережил войну, осталось немного, но в их памяти надёжно 

хранится каждый прожитый день. Да, войну забыть невозможно! Память, как 

кинолента, отражает события прошлых лет, будто наяву. Ничто не сможет целиком 

передать, что пережил тогда советский народ. Так, великой шкалой мужества и 

героизма стала Великая Отечественная война. А те, кто погиб на поле боя, навсегда 

останутся в наших сердцах и в нашей памяти молодыми.  

     Мы, дети 21-го века, живём под чистым мирным небом, поэтому должны быть 

бесконечно благодарны тем, кто отдал свою жизнь, кто жертвовал собой, кто прошёл 

всю войну, приближая победу. Память о них будет жить вечно. Та, что живёт на 

страницах воспоминаний устных рассказов ветеранов, на пожелтевших от времени 

фотографиях из семейных альбомов. И мы должны пронести эту память сквозь годы! 

 


