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Знайте Советские люди, что вы потомки воинов 

бесстрашных! 

Знайте, Советские люди, что кровь в вас течет 

великих героев, 

отдавших за Родину жизни, не помыслив о 

благах! 

Знайте и чтите Советские люди подвиги дедов, 

отцов! 

  



Медицинские сестры нашей страны с честью выдержали 

суровое испытание Великой Отечественной войны. Местом 

их подвига были не только госпитали, но и поля 

ожесточенных сражений. Юные девушки часто ценой 

собственной жизни спасали раненных защитников Родины. 

Мой рассказ о моей прабабушке, которая внесла свою лепту 

в дело Великой Победы. 

  



Рокотянская (Судакова) Нина Алексеева 

родилась 06.02.1926 года в Костромской области, Парфеньевском 
районе, в деревне Полома,  

умерла 20.06.1999 года в городе Кострома 

(моя прабабушка по маминой линии) 



      В первые дни Великой Отечественной войны её отца 

Судакова Алексея призвали в армию, он погиб без вести 

пропавшим  в боях за освобождение. В конце 1942 года 

Судакова Нина Алексеевна прошла курсы медицинских 

сестёр и добровольно ушла на фронт работать санитаркой 

в поездах, помогать вывозить из окружения тяжело 

раненых бойцов в тыл. Она сохранила жизнь многим 

советским бойцам. Была всегда рядом с ранеными 

солдатами , оказывала им срочную медицинскую помощь. 

За мужество и отвагу, она была награждена орденами 

«Красной Звезды», «Отечественной Войны», медалями «За 

отвагу». Она прошла по фронтовым дорогам до полной 

победы. 



Через горы, реки и долины,  

Сквозь пургу, огонь и чёрный 

дым  

Мы вели машины,  

Объезжая мины,  

По путям-дорогам фронтовым.  

Эх, путь-дорожка фронтовая,  

Не страшна нам бомбёжка 

любая!  

Помирать нам рановато — 

Есть у нас ещё дома дела!  

Путь для нас к Берлину, между 

прочим,  

Был, друзья, нелёгок и нескор.  

Шли мы дни и ночи,  

Было трудно очень,  

Но баранку не бросал шофёр.  

Эх, путь-дорожка фронтовая,  

Не страшна нам бомбёжка 

любая!  

Помирать нам рановато — 

Есть у нас ещё дома дела! 

 Может быть, отдельным 

штатским людям  

Эта песня малость невдомёк.  

Мы ж не позабудем,  

Где мы жить ни будем,  

Фронтовых, изъезженных 

дорог.  

Эх, путь-дорожка фронтовая,  

Не страшна нам бомбёжка 

любая!  

Помирать нам рановато — 

Есть у нас ещё дома дела! 



Фронтовыми артиллериями называли автомобильные дороги, по которым вели 

свои машины военные водители. Их пульс в годы войны ощущался повсюду, 

начиная с фронтового тыла и заканчивая передовой. Путь фронтовых водителей 

пролегал по пыльным проселкам, асфальтированным шоссе с наспех 

заделанными воронками, по льду, Ладожского озера, горным перевалам 

Трансильванских Альп. Вооружение и боеприпасы, продовольствие и 

обмундирование, топливо для машин и вода для питья, медикаменты, запчасти – 

это не полный перечень тех грузов, которые доставлялись автомобилистами во 

время войны. 



Иванов Александр Иванович родился в 1916 году в Костроме, 
умер в 1994 году в Костроме 

(мой прадедушка по папиной линии) 



      В 1939 году был призван в ряды Красной Армии.  С первых дней 

Великой отечественной войны  в составе 30-го авто транспортного 

полка рядовой водитель Иванов прошёл боевой путь, приняв 

первые удары врага на реке Березине у города Борисова, позднее 

участвовал в изгнание фашистов от Москвы до города Штеттина в 

Восточной Пруссии. Награждён орденом Отечественной воны 

второй степени, медалями СССР 


