
Четыре  года  страшных  испытаний 

 

Четыре  года  страшных  испытаний ... 

Потери,  жертвы,  искалеченные  судьбы ... 

Война... и  тысячи  людских  страданий! 

Имён  героев  –  никогда  не  позабудем!  

 

Пусть  мирных  дней  отсчёт  ведёт  Отчизна! 

Людьми  пусть  правят  только  мир  и  доброта! 

Пусть  будет  День  Победы  над  фашизмом  – 

Победой  мира  на  Планете  навсегда! 

 
 

 Наша семья знакома с удивительным человеком – Богдановой Еленой 

Павловной, которая относится к поколению людей, о которых с трепетом в душе 

говорят, что это дети Великой Отечественной войны. 

 Она часто вспоминает своё детство...  В 1941 году, когда началась война, её 

отец ушёл на фронт. Она осталась с мамой и младшей сестрой. Они жили в городе 

Горький, сейчас этот город называется Нижний Новгород. 

 Елена Павловна рассказывает о трудных, суровых моментах в своей жизни. О 

том, как они голодали, замерзали и слышали страшный шум самолётов, которые 

пролетали над ними. Как немцы бомбили её родной город и разрушали автозавод. 

 Она рассказала о случае, который произошёл с ней в годы войны. Хлеб 

выдавали по карточкам. Она пошла за хлебом, и у неё незаметно вытащили 

кошелёк, в котором были хлебные карточки. Вся в слезах и без хлеба она вернулась 

домой. Семилетнюю Лену мама ругать не стала, но вся семья осталась без хлеба. С 

болью вспоминает она эти голодные дни. Только благодаря добрым людям, которые 

и сами голодали, их помощи семья смогла выжить.  

 « Мы были дворовые дети, которые знали, что такое война… », - говорит 

Елена Павловна. 

Несмотря на своё тяжелое детство, Елена Павловна закончила «Горьковский 

авиационный техникум имени Баранова».  Много лет проработала конструктором на 

машиностроительном заводе имени М.Воробьева. На заводе принимала участие и 

выиграла шахматный турнир. Стала активным донором и была награждена медалью 

«Почётный донор СССР». 

«Вот так, закончилась молодость, а жизнь продолжается!», - любит говорить 

Елена Павловна. 



 Она каждый день в делах и заботах. Это человек неугасаемой энергии. Елена 

Павловна принимает участие в различных мероприятиях, работает в Совете 

ветеранов и помогает воспитывать двух внуков. Старается всё делать сама и очень 

редко о чём-нибудь просит, но мы всегда готовы ей помочь! 

 

 


