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  Моя прабабушка, Глазер Любовь Ивановна, 

моя бабуля, как мы еѐ все называли, родилась в селе 

Восточное Минусинского района, Красноярского 

края 30 сентября 1922 года в семье крестьян. Она 

была старшим из четырѐх детей. Еѐ детство, как и 

всех сельских ребят было не из лѐгких. Забота о 

младших братьях и сѐстрах, работа по дому, 

помощь по хозяйству, в огороде и на скотном 

дворе. Когда пришло время учѐбы в школе, а это 

было в другом селе, за 15 км. от Восточного, в селе 

Знаменка, приходилось ходить пешком. У них не 

было тетрадей, писали на старых газетах, не было и 

учебников – всего один на весь класс. Но она 

успешно оканчивает десятилетку и поступает в 

Минусинское педучилище, где и получает 

специальность – учитель младших классов. 

  Когда началась Великая Отечественная 

война, весь народ встал на защиту Отечества. В 

тылу, все люди от мала до велика трудились не 

покладая рук, не жалея своих сил. Они ковали Победу и днѐм и ночью не доедая, не 

досыпая, из последних сил приближали Победу над врагом. 22 апреля  1942 года моя 

прабабушка по комсомольскому приказу была мобилизована на Забайкальский фронт в 

450-й  Зенитно - Артиллерийский  полк  ПВО, во второй дивизион, шестую батарею. 

Я смотрю красноармейскую книжку  моей прабабушки, странички еѐ пожелтели, 

ведь книжке уже 77 лет. Перелистываю страницы, всматриваюсь в мелкий убористый 

почерк. За каждой записью - события тех страшных дней. А ведь моей прабабушке было 

всего 19 лет. Слишком  рано еѐ поколению пришлось повзрослеть. И они, эти юные 

девушки  и парни с честью несли высокое звание Советского воина.  

В красноармейской книжке отмечены все этапы еѐ воинской службы: от начала 

призыва  в апреле 1942г., принятие военной присяги - 10 мая того же года, получение 

военного обмундирования и других предметов, необходимых солдату, участие в военных 

походах, получение наград и отличий. И за каждой записью стояли подписи командиров, 

которые по- отечески заботились о молодых солдатах. В этой же книжке читаю, что она 

была младшим сержантом, ефрейтором стереоскопистом. Стереоскопист должен быть 

физически здоровым человеком, не пред-расположенным к частым заболеваниям. 

Необходимо, чтобы кандидаты в стереоскописты имели - образование не ниже четырех 

классов, хорошую память и сообразительность.  

Так как моя прабабушка попала на Забайкальский фронт - оперативно-

стратегическое объединение советских войск на Дальнем Востоке в составе 17-й и 36-й 

общевойсковых армий.  

В советско-японскую войну 1945 года войска Забайкальского фронта участвовали в 

Маньчжурской операции 1945 года . После прекращения сопротивления японской армии 

войска Забайкальского фронта занимались разоружением капитулировавших войск про-

тивника.  

            Со слов прабабушки когда, в их полку из-за нехватки витаминов стала  развиваться 

куриная слепота им доставали  рыбий жир для улучшения зрения , а тем , кто не мог его 

пить, давали жирную селѐдку без хлеба. Так же я помню еѐ рассказ о том, как 

приходилось надевать шинели  со следами от пуль и  запачканные кровью убитых солдат, 

было страшно, но другого выхода  не было. 

http://ripedia.ru/articles/article/show/sovietsko_iaponskaia_voina_1945gh


Помню рассказ, как во время ночного налѐта вражеской авиации, моя прабабушка 

как стереоскопист сбила японский самолѐт, весь расписанный изображениями драконов.  

За годы воинской службы было много ночных тревог, много потерь боевых товарищей. 

Всѐ это было пережито и прошло через сердце , оставив на нѐм глубокие незаживающие 

раны. До самых последних дней жизни , моя бабуля видела во сне те тяжѐлые , страшные 

бои ,часто вскрикивала и пробуждалась от ночных кошмаров. Она часто вспоминала те 

далѐкие военные годы, рассказывала нам о своих боевых товарищах ,погибших  и 

выживших в той жестокой войне. 

Прабабушка прожила долгую и героическую жизнь. После демобилизации из рядов 

Советской Армии 6 октября - 1945 года она вернулась в родное село. В апреле – 1946 года 

мои прабабушка и мой прадедушка, который также вернулся с фронта, поженились. 

 

 


