
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя прабабушка – участник ВОВ 

 

 

 

 

 
Доклад подготовил: 

ученица 3 «В» 

 класса СОШ №2 

Кострюкова Ольга 



Лебедева (Вовк) Полина Макаровна  родилась 10 мая 1924 года. Умерла 4 

апреля 2009 года на 85 году жизни. 

Место рождения: Украина, Днепропетровская область, Томаковский 

район, село Катещино, колхоз «Нове Життя». 

Место жительства: 601566, Россия, Владимирская область, Гусь-

Хрустальный район, поселок Красное Эхо. 

В период оккупации с 18 августа 1941 года по 28 декабря 1943 года 

находилась в числе лиц, угнанных в Германию немецко-фашистскими 

захватчиками. Находилась в концлагере г.Каттовицы. Освобождена войсками 

первого Украинского фронта. 

 

 
Фотография 1950 года. 

 

Бабушка прожила долгую сложную жизнь. Как она говорила: «Про мою 

судьбу можно не одну книгу написать». Полина Макаровна родилась в 

большой украинской семье: отец, мать и 9 детей. Отец Макар Васильевич 

работал в колхозе сторожем, занимался лошадьми. Мать Прасковья вела 

хозяйство, взрослые дети работали, а младшие учились. После 8-го класса, 

Полина поступила в педагогический техникум в городе Хортицы, но 

получить образование не успела, началась война. 

 Из воспоминаний бабушки: «Взяли меня в сентябре 10го числа, как раз в 

это время я похоронила отца, которого избили немцы. Везли нас долго до 

города Перемышель. Всю ночь шли среди леса, был образован большой 



лагерь, где мы проходили сортировку. Из всех людей отобрали 30 человек, в 

число которых входила я, и снова нас повели к станции, погрузили на 

транспорт и везли до города Каттовицы. Здесь я находилась все время до 

освобождения.  

Купил меня за 15 марок господин Раремахер. Не могу вспомнить название 

улицы, куда меня увели, помню, что недалеко от центра города. Там я 

проработала до осени 1942 года с июля по октябрь месяц. Потом меня 

перевели к другому хозяину по фамилии Геслер в другую часть города. Он 

был работником гестапо, содержал большой дом, имел двоих детей. Там я 

находилась с августа 1942 по январь 1943 года».  

Господин Геслер был человеком состоятельным, в подвале его дома 

находились большие запасы продуктов питания и одежды. В таком огромном 

доме бабушке приходилось много работать, да еще следить за 

непослушными детьми. В свободные от работы минуты она пыталась искать 

земляков. Найдя их, старалась хоть чем-то помочь. Носила продукты, 

которые тайком вытаскивала из подвала. Во время отсутствия хозяев 

слушала радиоприемник, записывала сводки с фронта и эту информацию 

передавала землякам. Об этом узнала землячка, угнанная вместе с ней из 

родного села, и донесла на нее хозяевам. За это бабушку арестовали и 

посадили в тюрьму, где она была жестоко избита. В  камере находилось 17 

человек: немцы, поляки и русские.  

 

 
Послевоенная фотография. 



Когда немцы стали отступать, всех отправили в лагерь. Лагерь находился 

на окраине города при заводе. Бабушка рассказывает: «Нас никуда не 

выводили, работали очень тяжело. Что там производили, я не знаю, работа у 

всех была разная: кто таскал песок, кто железо, а кто-то работал у станка. 

Очень трудно было, нас два барака подростков и два барака наших 

военнопленных, отгороженных проволокой. Как-то я поранила руку, помощь 

мне не оказали, пошла гангрена». Сложилось так, что это случайно заметил 

доктор-поляк, который перевел ее в больницу и немедленно сделал 

операцию, пришлось ампутировать средний палец на правой руке. Бабушка 

очень переживала из-за этого обстоятельства,  но доктор убедил ее в 

правильности содеянного, ведь была спасена рука.  

 

 
Фотография 1950-х годов. 

 

 

 



После лечения бабушку отправили в другой лагерь. Рука долго не 

заживала. В этом лагере она находилась с января  по ноябрь  1943 года. 

Однажды у них перед окнами расстреляли русского пленного офицера и не 

разрешали убирать, а они ночью утащили его и схоронили.  

Освобождала их танковая часть Первого Украинского фронта где-то в 

марте 1944го. Как потом выяснилось, в рядах этой танковой части был наш 

дед Лебедев Виктор Михайлович. Из воспоминаний: «Помню, когда наши 

солдаты открыли двери, чтобы выпустить нас, никто не поднялся с места. 

Нам уже было все равно, жить или умирать. Эта тюрьма находилась за 

железной дорогой, я помню, меня вели в конце города. Когда город взяли 

полностью, нам помогла одна полячка. У нее работала моя землячка Деева 

Полина, мы вместе учились в школе в Томаковке. Она знала, что здесь 

тюрьма и случайно нашла меня. Шли кто как. Сначала самотеком мы 

собрались в лагере, там пожили неделю, есть стало нечего, лагерь был пуст. 

А потом стали добираться, кто как мог. Меня довезли до города Генстахова и 

оставили в больнице, так как я совсем не ходила». 

 
Лебедев Виктор Михайлович. 

 



Вернулась домой, стала работать в колхозе учетчиком. Вскоре на Украине 

начался голод. От голода умирает старшая сестра Галя с мужем, оставив 

сиротами четверых детей. Чтобы спасти детей бабушка распределяла их по 

детским домам. От голода заболела мать и сестра Мария, чтобы поддержать 

их, принесла домой несколько колосков пшеницы. За это была осуждена и 

отправлена в Сибирь в Иркутскую область. Там она встретила своего 

будущего мужа  Лебедева Виктора Михайловича и родила сына Леонида 

(1951 год). По истечению срока вернулась домой, а спустя некоторое время, 

переехала на родину мужа во Владимирскую область, поселок Красное Эхо, 

где и прожила оставшуюся жизнь. В 1959 году в семье Лебедевых родилась 

дочь Надежда. 

  

 
Бабушка со своей семьей, мальчик – сын Леня. 

 

Трудовую деятельность начала поваром в столовой, потом стала 

заведующей. Затем работала продавцом в СельПО. За время работы была 

награждена благодарностями и грамотами. На доске почета всегда висела ее 

фотография. В 1977 году удостоена звания ветерана труда. В 1984 году 

вышла на пенсию. Была инвалидом II группы по общим заболеваниям.  

Дом бабушки и дедушки всегда был полон детьми: пять внуков, пять 

правнуков. Счастливая семейная жизнь не проходила без изъянов. И после 

войны пришлось хлебнуть горя. В 1994 году бабушка потеряла своего 



любимого сына и мужа. После их смерти перенесла инфаркт, тяжело 

восстанавливалась. Мы всеми силами старались помогать ей во всем. 

День Победы в нашей семье всегда был и остается одним из важных 

семейных праздников. Каждый год мы отмечаем этот день, вспоминая то, что 

рассказывала нам бабушка. А рассказывала она немного, только яркие 

моменты из того тяжелого времени и всегда со слезами на глазах, очень уж 

больно было все вспоминать. 

 

 
С внуками (в центре моя мама Наташа), 1982 год.  

 

Последние полгода жизни бабушка прожила тяжело, сильно болела. Всего 

лишь месяц не дожила она до своего 85-летнего юбилея и всего лишь год до 

65ой годовщины Великой Победы, которая по праву принадлежит и ей. 

 


