
Моя прабабушка -

КУЛАКОВА 

Любовь Ивановна 

Ей было всего 19 лет,

когда началась война. 

Ушла на фронт в июне

1943 года из города Двуреченск, что в 

Харьковской области (Украинская ССР) 

Мой прадед -

ПИСАРЕНКО 

Николай Нифодьевич

Война застала его 

16-летним  мальчишкой.

Ушел на фронт в 1943 из 

родного села Гришино Омской области



ОН был танкистом… 

Танковые соединения были основной 
ударной силой армий. 

Именно танковые войска играли 
главную роль на полях сражений 
Великой отечественной войны.

Он воевал на танке Т-34. Был 
командиром башни - отвечал за 
состояние и боевую готовность 
вооружения танка – пушки и пулеметов. 

Во время боя командир башни вел 
наблюдение,  заряжал орудия, 
подготавливал снаряды для стрельбы. 

Мы знаем не много о его пути, 
документы не сохранились. Известно, 
что его танк был подбит, он был 
ранен. 

Уже перед самой победой прадед был 
назначен командиром экипажа танка. 



Именно связисты  выходили под обстрел и 

восстанавливали связь.

За проявленное мужество  прабабушка 

была награждена медалью «За боевые 

заслуги».

… Под сильным артобстрелом противника выходила  на

порыв  линии, быстро устраняла неисправности и обратно

возвращалась на выполнение своей работы…



Они уходили на войну  совсем 

из разных мест. Воевали в 

разных частях Европы и на 

разных фронтах. 

Дед – прошел через северную 

Украину, Беларусь, Прибалтику 

и закончил войну в Кенигсберге. 

Бабушка – на южном фронте. 

Юг Украины, Молдавию, 

Румынию и закончила боевой 

путь в Болгарии.

Но несмотря на это им суждено 

было встретится именно в то 

время, когда это казалось 

невозможным. 

Это был военный госпиталь в 

г.Умань – куда они оба в июле 

1944 года попали после 

ранений.  

Это стало началом 

большой истории…

Истории моей 

семьи...



Случайная встреча в госпитале 

оказалась поворотной в их судьбе.

Всю оставшуюся войну прадед 

пронес об этом знакомстве теплые 

воспоминания.

А после победы написал моей 

прабабушке письмо, а затем и 

приехал к ней в Беларусь, в город 

Лепель.

Они поженились. А потом появился 

мой дед. 




