
К 70-летию 
Великой    Победы! 

   В этом году будет праздноваться 70-летие Великой 
Победы России в Великой Отечественной войне! Это 
ужасное время,период войны, затронуло огромное 
количество людей, ни в чем не виновных, живущих 
до этого момента своей привычной жизнью, которую 
полностью изменила наступившая в 1941 году война! 
Люди сражались, боролись за свою Родину,  друг за  
друга, за право жить спокойно... Они отстаивали 
свою честь, достоинство  и были непоколебимы 
перед натиском врага! Вклад  в Победу каждого 
человека, который прочувствовал на себе , что такое 
война, просто неоценим! Ведь важны были не только 
военные победы, но и моральная поддержка, 
поддержка оружием и питанием, одеждой. Мы 
должны чтить и уважать, делать  все 
возможное,чтобы обеспечить достойную, спокойную 
и мирную жизнь ветеранам, которых , к сожалению, 
осталось очень мало! 
   Тяготы войны не обошли стороной и мою семью...
   Моя прабабушка , Сажина Ольга Васильевна, 
родилась 5 июля 1925 года в с.Коротыш Ливенского 
района Орловской области. Семья была многодетной: 

у бабушки была сестра и три брата. Старший брат , Сажин Иван Васильевич, погиб на 
войне,  а другой брат, Сажин Василий Васильевич, участвовал в освобождении 
Ленинграда, где получил серьезное ранение.  
   На тот момент, когда началась война, еще совсем юная, бабушка закончила 8 классов 
школы и поступила в педагогическое училище. Но ее планам стать учителем не суждено 
было сбыться...
   Во время войны прабабушка работала в колхозе в тылу врага. Вместе с односельчанами 
она рыла окопы, а зимой расчищала дорогу, по которой продвигалась Красная армия, от 
снега. 
   За работу в тылу врага награждена следующими медалями и орденами:
1) Медаль "За 40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." в 1985 году;
2) Медаль "За 50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." в 1995 году;
3) Медаль "За 60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." в 2005 году;
4) Медаль "За 65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." в 2010 году;
5) Медаль "Ветеран  труда";
6) Медаль "В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина" в 

1979 году.
   После окончания войны работала в течение 40 лет секретарем в Коротышском Сельском 
Совете.   
   В 1947 году вышла замуж за Сажина Дмитрия Никитовича. 
   Мой прадедушка родился 19 августа 1923 года в с. Коротыш Ливенского района 
Орловской области в многодетной семье (7 детей). Его  старшая сестра,  Сажина Евдокия, 
родившаяся в 1918 году, подорвалась на мине во время войны. В достаточно раннем 
возрасте остался без матери. Его отец задолго до войны уехал на заработки в Украину, 
поэтому воспитанием детей занимались дядя и его жена. 
   До войны прадедушка ходил с мастером-жестянщиком по деревням, чтобы заработать 
деньги на питание и прочие нужды. В 1940 году уехал в Украину и стал работать на 



заводе. В 1941 году немцы взяли в плен и угнали в Германию ( в г.Изерлон) всех 
работников завода. В Германии пленные работали на заводах, а жить им приходилось  в 
казармах, находясь в самых жестоких условиях. Некоторые пленные, в числе которых и 
мой прадед, пытались два раза убежать, но к сожалению им это не удалось. Их быстро 
поймали в лесу. В 1945 году пленные были освобождены. Прадедушка сразу после 
окончания войны и до 1947 года проходил срочную военную службу в Белоруссии. В 
мирное время работал в колхозе до выхода на пенсию. Вместе с прабабушкой воспитали 
троих детей: Сажина Николая Дмитриевича , Сажину Таисию Дмитриевну и Сажину Раису 
Дмитриевну.
  К сожалению, из всех тех, кто прошел войну, в моей семье осталась в живых только 
бабушка. Но я счастлива, что у меня есть возможность сказать прабабушке лично от себя 
и от всех людей, живущих в наше время, "Спасибо!"  за возможность жить, дышать, 
радоваться жизни и ценить то, что у нас есть! 
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