


 Моя прабабушка родилась в 1923 году. Её 

зовут Грибанова Валентина Григорьевна. 

Сейчас ей 92 года. 



        Со слов прабабушки: «Я работала в войну на киноплёночной 
фабрике(которая была эвакуирована с запада Украины) 
кладовщиком , и через меня проходили стройматериалы для 
подземных коммуникаций. Потом работала в отделе технического 
контроля, строящегося тогда большого киноплёночного завода, 
начавшего работу в корпусе сегодняшнего «Кванта». Труженик тыла, 
ветеран труда. В день объявления окончания войны проходила по 
Площади революции. Играла музыка, народу было очень много, 
целовались, обнимались, танцевали, плясали, угощали друг друга 
тем,  что было. Это большое и незабываемое ликованье!» 
 

 

1942 г. 



 Моя прабабушка не раз писала статьи про войну 
в газету и сборники книг. В 1955 году она 
написала стихотворения: 



 Ещё дошкольным ребятишкам                                           Нет, господа миллиардеры, 

Пришлось нам слышать о войне,                                        Ваш труд напрасен, никогда                                                                                                                  

И сколько горя и страданий                                                  В чужую землю без причины 

Родители терпели в старине.                                                Советских воинов не ступит нога. 

 Своим умишком недалёким                                               Мы можем спокойно дождаться,                                                          

Воспринимать старались мы                                                Когда ваш проснётся народ 

И нищету, и дом разбитый -                                                   Те цепи, что вы их сковали, 

Все эти страшные реликвии войны.                                     Своими руками порвёт. 

Потом учёбы были годы,                                                          А ждать нам осталось не долго. 

Светлел наш разум, богател,                                                 Встаёт ото сна весь народ 

Но о войне, как о наживе,                                                        И ложь ваша руки их силой 

Никто и думать не хотел.                                                           К борьбе небывалой нальёт. 

К войне в нас ненависть вселяли                                            Спросите любого ребёнка, 

И в школе, дома и кругом                                                        Который едва говорит: 

К богатству путь нам указали                                                   «Хочешь ли ты войны, Алёнка? 

Настойчивым и действенным трудом.                                   Хочешь ли войны, мальчик Тим?» 

Так почему за океаном                                                             И дети, не думая долго 

Пускают слух, что мы хотим                                                      Вам скажут, что мира хотят, 

Войной пойти к заморским странам ,                                   Так как война – это плохо, 

Принесть опустошенья им?                                                      Когда убивают ребят. 

                                                                                                         Вот так вот, миллиардеры, 

                                                                                                         Запомните раз-навсегда, 

                                                                                                         Затронете нас- примем меры. 

                                                                                                         И крышка вам будет тогда. 

 
 
 
 
 
   
 



1946 или 1947 год. 



1)Отец моей прабабушки - Кузнецов Григорий 
Николаевич. Скалолаз, в 42 года смог забраться 
на скалу, где сидел немецкий пулемётчик и 
мешал пройти нашим войскам среди утёсов и 
моря.  Отец забросал его гранатами, и войска 
пошли дальше. Получил медаль «За отвагу». 

2)Брат прабабушки был охотником за «языками», за 
что получил Орден славы, Красной звезды и много 
других медалей. 

 
 



Один раз, на 65-тилетие со дня Победы, моей 

прабабушке прислали открытку от 

администрации города. На той открытке 

была изображена мать моей прабабушки, 

встречающая мужа, отца прабабушки. 

Такая же открытка пришла и её брату. Они 

были очень тронуты и рады, потому что 

после окончания войны было много 

фотографий жён и мужей, радостно 

встречавших друг друга. Но главное то, что в 

тот день она была счастлива увидеть на 

открытке своих тогда живых и радостных 

родителей. 





А это медали, которые есть у моей 

прабабушки. 



2015 год 


