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Каждый раз, пробуждаясь ото сна, мы открываем глаза и видим 

перед собой родные лица, привычный быт мирного неба. Но могли бы 

проснуться не в теплой пастели, а в холодном бараке  на голых досках 

и услышать не голоса близких и любимых, а душераздирающие крики 

истязаемых  людей и звон цепей, проснуться не с приятным легким 

ощущением, а от боли пыток. Это наша победа в Великой 

Отечественной войне дала нам возможность радоваться жизни. Это 

подвиг ветеранов войны, тружеников тыла и всего советского народа, 

который с высоко поднятой головой прошел испытания войной. 

Моя прабабушка Пивоварова Александра 

Спиридоновна родилась на Урале в большой семье, 

где кроме неё было еще четверо детей. Сразу после 

окончания школы в 1943 году Саша в возрасте 18 

лет была призвана в действующую армию. Попала 

она в подмосковные Люберцы, где, пройдя 

ускоренные курсы, была направлена в 

контрразведку. Воевала прабабушка на 4-м 

Украинском фронте, в 31-й Гвардейской  

Барвенковской танковой бригаде. Освобождала 

Запорожье, Румынию, Чехословакию, Польшу, и Победа застала ее в 

Германии в звании младшего лейтенанта.  

После 1945 года полк, в котором служила Александра, два года вел 

войну с бандеровцами в Польше. 

Там же бабушка встретила моего 

прадедушку Пивоварова Ивана Филипповича, 

который на войну был призван из 

Чертковского района Ростовской области в 

1941 году возрасте 20 лет. Он- участник 

Сталинградской битвы. Во время встречи 

старший лейтенант Пивоваров командовал 

штрафной ротой, а прабабушка служила в 

отряде СМЕРШ. Свадьбу играли в Польше, 

и, по рассказам прабабушки, платье на 

скромную свадьбу ей одолжила полячка, так 

как у неё была только военная форма. В 1946 году в Кракове родился 

мой дед Пивоваров Владимир Иванович.  

За боевые заслуги прабабушка награждена Орденом 

Отечественной войны II степени и несколькими медалями, прадедушка 



награжден Медалью «За боевые заслуги» и Орденом красной звезды и 

пятью медалями. 

В 1948 году их полк расформировали, и старший лейтенант 

Пивоваров привез свою семью на родину сначала в станицу Советскую 

Чертковского района, а затем переехали жить в р.п. 

Константиновский, где ещё у них родились сын Анатолий и дочь 

Наталья.  

Прадедушка с 1948 года по 1981 год работал следователем в 

органах прокуратуры и стал заслуженным юристом, прабабушка 

работала в торговле и стала заслуженным работником торговли. Вся 

их жизнь была примером для трех детей, трех внучек и нас пяти 

правнуков. 

Ни лишения, ни смерть фронтовых 

товарищей, ни весь ужас войны не очерствили 

сердца этой замечательной супружеской 

пары, которая умела радоваться жизни, быть 

оптимистичной, дарить тепло и заботу 

своим близким. Прадедушки сегодня уже нет с 

нами, но память о нем будет жить в наших 

сердцах. А прабабушка Пивоварова 

Александра Спиридоновна в этом году 

отметила 91 день рождения.  

 

 


