
Токарева В., 

студентка Новороссийского филиала  

Финансового университета при  

Правительстве Российской Федерации, 

2021 г. 

 

Великая Отечественная война в свое время затронула всех. Не было ни 

одной семьи, которую не коснулось бы это испытание. Война тяжелым бреме-

нем легла на всех – и тех, кто воевал на передовой, и тех, кто ковал победу в 

тылу. Все, что связано в нашей семье с войной, известно нам из рассказов 

наших бабушек, дедушек и родителей. Эти воспоминания останутся в истории 

нашей семьи как образцы героизма простых советских людей. 

По маминой линии у нас была бабушка, которая в 14 лет увидела войну – 

ее звали Малякина Анна Андреевна. Родилась 8 марта 1927 года на Украине в 

Николаевской области, Казанковском районе. Она попала в 1943 году в плен, на 

принудительные работы в Германию. В 1945 г. Когда наши шли на Берлин, по 

командованию Георгия Жукова они освободили пленных и забрали к себе в 

полк мою прабабушку, где она готовила кушать для ком. состава нашей Армии. 

После войны отправилась на работу в Анапу, познакомилась с моим прадедуш-

кой и вышла замуж. Дед был моряком и его распределили в Новороссийск в 

1957 г. Умерла 18 мая 2013 году. 

 
 

По папиной линии мой дед, Токарев Степан Петрович, родился в г. Орло-

ве в 1912 году. Моя семья, к сожалению, не знает, как он попал в город Ново-

российск. Был призван в Красную Армию в 1941 году Новороссийским РВК.  

Он, во время наступательных боев с 14.04.1945 года по 1.05.1945 года проявил 

образцы мужества и отваги так: при форсировании реки Шпрее 19.04.1945 года, 

лично сам вброд переправил боеприпасы, тем самым дал возможность беспере-

бойного ведения огня по противнику. Где было уничтожено две пулеметные 

точки и до 10 солдат, и офицеров противника. После войны работал на цемент-

ном заводе в п. Гайдук «Победа Октября».  



 

 
Наградной документ. 
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Воинское звание: гв. рядовой 

Наименование награды: Медаль «За отвагу» 

Дата документа: 18.05.1945 
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