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С недавних пор я  понял, надо знать историю России, историю моей 

малой родины, историю моей семьи. Я поинтересовался у моей бабушки 

Березиной Любови Владимировны, были ли в моей семье ветераны Великой 

Отечественной войны? Бабушка мне рассказала о своих родителях, о 

дедушке участнике Великой Отечественной войны. Тема Великой 

Отечественной войны всегда будет актуальна,  она не имеет срока давности, 

потому что  это наша история, наше героическое прошлое, с которым новые 

поколения будут связаны неразрывно.  

Для нас война - история. Мы родились и выросли в мирное время. Не 

слышали воя сирен, извещающих воздушную тревогу. Не видели 

разрушенных фашистскими бомбами домов. Не знали, что такое скудный 

военный паек. Но изучая историю Великой Отечественной войны, думая о 

том подвиге, который совершил  наш  народ и его вооруженные силы, мы 

делаем прекрасное гражданское дело. 

Я думаю, что сейчас наша задача возродить и сохранить память о 

Великой Отечественной войне, о ее героях, о патриотизме русского народа. 

Перед сбором материалов я изучил свою родословную и семейный 

архив. Речь пойдет о прапрадеде по материнской  линии. 

 

 



Заборин Куприян Осипович – мой прапрадедушка, родился 14 октября 

1914 года в деревне Круглово Одинцовского сельсовета Городецкого района 

Горьковской области. Потом переехал в деревню Редькино, эта деревня 

находится за Волгой. На этой фотографии мой прапрадедушка со своей 

женой Забориной Анной Михайловной и со старшей внучкой Надеждой.  

 

 

 

В первые дни начала войны прапрадеда призвали в армию. По 

документам центрального архива министерства обороны он служил в 25-

м запасном артиллерийском полку, который  входил в состав 30-

й запасной стрелковой бригады Московского военного округа.  Находился он  

в Гороховецком районе Ивановской (ныне Нижегородской) области, по- 

другому это место называли «Гороховецкие лагеря». Там проводилось 

ускоренное обучение и отправка на фронт. Воевал прапрадед на 

Центральном 2-ом Украинском фронте с января 1943 года. 

По документам ЦАМО по справкам военно-пересыльных пунктов  

видим, что Заборин лечился в 394 госпитале в г. Ядринск. 

 



  

 

 

 По излечению и по состоянию здоровья и негодности к строевой 

службе, направлен  в 82 обмывочно-дезинфекционную роту в качестве 

дезинфектора  в  терапевтический полевой подвижной госпиталь №2893 2-ой 

гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта.  

Заслуги советской медицины в годы Великой Отечественной войны 

трудно переоценить. Медицинские работники на фронте и в тылу сделали все 

возможное для организации хорошей помощи раненым, предотвращения 

эпидемий. Советским медикам удалось возвратить в строй свыше 72 % 

раненых и более 90 % больных бойцов. Это примерно 17 миллионов 

военнослужащих. В этот период на территории нашей страны не было ни 

одной эпидемий инфекционных болезней. Благодаря этому были сохранены 

тысячи человеческих жизней.  

 Медработники продемонстрировали примеры настоящего героизма, 

храбрости и самопожертвования. Причем действовали они чаще всего в 

очень сложных обстоятельствах. Их героический труд приравнивался к 

военному подвигу. 



 Вот и мой прапрадед был награжден знаком «Отличник санитарной 

службы». Этот знак является наградой для особо выдающихся санитаров, 

санинструкторов и младших медицинских сестер Красной Армии, 

систематически показывающие высокие образцы воинской службы. 

 

Первую награду медаль «За боевые заслуги» Куприян Осипович получил 

в декабре 1944 года. Я нашел наградной лист прапрадеда в котором 

говориться: «Заборин работает в госпитали с мая 1944г. в качестве 

дезинфектора. За это время проделал большую работу: помыл 2172 

больных, пропустил через дезкамеру 1875 комплектов обмундирования. К 

работе относится честно и добросовестно. Пользуется авторитетом 

среди работников. Делу партии Ленина-Сталина предан. Представляется к 

правительственной награде». 

 



Свою вторую награду – вторую медаль «За боевые заслуги» получил в 

апреле 1945 года. Приказ № 38/Н от 13.4.1945г. В наградном листе дано 

описание подвига прадеда: «24 февраля 1945 года при налете группы 

противника в районе госпиталя Заборин проявил себя в бою с превосходящим 

противником как патриот Родины, храбрым и мужественным воином. В 

бою Заборин был ранен в правую руку. За отличное выполнение боевого 

задания и проявленные при этом храбрость и мужество - достоин 

награждения орденом «Красной Звезды».  Но, к сожалению, прапрадед 

получил только медаль «За боевые заслуги», подтверждено документами. 

Прочитав совершенный прапрадедом подвиг, понимаешь, насколько люди 

любили свою родину, верили в победу, сражались, не жалея жизни.  

Начинаешь гордиться  такими людьми, как мой прапрадед! Вся наша семья 

узнала о подвигах Куприяна Осиповича  через  77 лет со дня Победы, 

благодаря тому, что я стал исследовать боевой путь прапрадеда.  

  

 



  Куда бы  не бросала судьба, Куприян выстоял, вернулся домой живым с 

медалями. В 1985 году был награжден орденом Великой Отечественной 

войны II  степени и памятными медалями.  

 

 

 В послевоенное время работал на целлюлозно-бумажном комбинате на 

лесной бирже машинистом рубительной машины для производства щепы.  

После войны из деревни семья переехала жить в район нефтеям, где 

прапрадед построил дом, сейчас в этом доме живет моя бабушка. Воспитал 

двоих детей, в том числе мою бабушку. Умер  2 мая 1989г, похоронен в 

Балахнинском районе.  

  

   

 

 



По воспоминаниям бабушки ее отец был очень веселым человеком, 

любил юмор, любил простую человеческую жизнь. Сохранилась гармонь с 

того времени, бабушка бережет ее как семейную реликвию. В доме с того 

времени сохранилась мебель: комод, горка, все это напоминание о жизни 

моего прапрадеда.  

Нет семьи, которую бы не затронула жестокая война. Она началась 

без предупреждения, принесла огромные потери и страдания людям. Моей 

семье можно сказать повезло, прапрадед возвратился домой живой. Но 

прошло  уже много лет с тех пор, как закончилась Великая Отечественная 

война. Никто  не дожил до наших дней: повлияли возраст, ранения, 

пережитые лишения. Осталась лишь память, память о близких мне людях. 

Моя бабушка Березина Любовь Владимировна хранит память о своих 

родителях и бережно передает ее детям и нам внукам. Память жива, пока 

помнят живые! 

 

 

 

Мой прапрадед Куприян 

 

  


