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                         Приближается великий праздник - 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. Будет он отмечаться в 2020 году. Но мы, быстринские 

школьники, уже сейчас вспоминаем  о тех  быстринцах, которые жили во 

время страшной войны с фашизмом 1941 - 1945 годов.               

   Я хочу рассказать о своей прабабушке, молодость  которой пришлась 

военные годы.   Брезгунова  Лидия  Викторовна родилась  16 февраля в 1925 

году в  Казахстане, в  посёлке  Осьмерыжск. В 1941 году она закончила  

курсы трактористов, а в 1942 году, когда ей было всего 17 лет,  добровольцем  

ушла на  фронт. Воевала сначала под   Москвой, потом со своей воинской 

частью продвигалась дальше, на запад. Служила Лида водителем грузовой 

машины, подвозила снаряды к линии фронта. Постоянно находилась в 

опасности.  Однажды, разгрузившись на передовой, она возвращалась в 

расположение части и была тяжело контужена.  Лечилась в Киевском 

госпитале,    где  и узнала о том, что наши войска разгромили фашистов и 

подняли наш красный советский флаг над Рейхстагом. Все радовались, и 

Лида вместе со всеми была рада, что закончилась страшная война, что она 

осталась живой, что вернётся домой.  Когда закончилась Великая 

Отечественная война, Лидии исполнилось всего двадцать лет. Вся жизнь 

была впереди! 

              Лидию Викторовну  наградили медалью «За победу над Германией», 

а позднее – юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Двадцать пять лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

            После войны Лида вышла замуж за Брезгунова Ивана Ермолаевича, и 

они переехали жить на Амур, в Быстринск. Родили и воспитали пятерых 

детей: трёх дочерей и двух сыновей, всем дали хорошее образование. Долгие 

годы, до самой пенсии, моя прабабушка работала продавцом. Жители 

Быстринска уважали её, она была очень доброжелательная, честная, 



открытая.  До сих пор все вспоминают о ней добрыми словами. За 

добросовестный труд её наградили медалью «Ветеран труда». 

Умерла   моя дорогая прабабушка в 2000 году. Я знаю о ней только по 

рассказам моего дедушки, Брезгунова Ивана Ивановича, бабушки, мамы, 

тёти и других родственников. В музее, на самом видном месте, висит портрет 

Брезгуновой Лидии Викторовны, участника Великой Отечественной войны. 

И я, заходя в музей, всегда ей улыбаюсь. 

   Я горжусь своей прабабушкой, которая достойно пережила тяжёлые 

военные годы, добровольцем, совсем юной, ушла на фронт, чтобы защитить 

Родину от фашистов. Девочка с косичками не испугалась врагов, боролась с 

ними! 

   Моя прабабушка, Брезгунова Лидия Викторовна, прожила очень достойную 

жизнь! Мне есть на кого равняться! 

 

 

 

 


