
Моя прабабушка Борисова Лидия Алексеевна 

Родилась 18 февраля 1927 года в деревне Бадалово Юрьев-Польского района. 

Родители- Кривенковы Наталья Ивановна и Алексей Иванович жили в большом 

деревянном доме. В их семье было 6 детей: 1 мальчик и 5 девочек. Отец 

работал счетоводом в местной деревенской конторе. Мама работала в поле. 

Дома тоже некогда было присесть: держали корову, овец, кур, пчѐл, а также 

обрабатывали свой огород.   

В годы войны моя прабабушка  работала  на трудовом фронте, копая окопы в 

Подмосковных районах. Как она сама говорит, для председателя колхоза всегда 

было трудно отправить кого-то на трудовой фронт. Здоровые мужчины уже 

воевали, оставались только малолетние дети и инвалиды, а также юные 

девушки. Попав в Подмосковье, они жили в заброшенных сараях. Питались 

скудно, домашние запасы заканчивались быстро, а работать приходилось долго 

и тяжело.Они часто бывали  под обстрелами немецких самолѐтов. Моя 

прабабушка видела раненых и погибших под такими обстрелами. Из семьи 

прабабушки воевал еѐ брат Кривенков Иван Алексеевич, и она работала на 

трудовом фронте. 

После войны Лидия Алексеевна переехала с сестрой в город Покров. Сначала 

работала в пищевом комбинате в тарном цеху, а потом швеѐй на местной 

фабрике «Искра». Еѐ мужем стал Борисов Анатолий Егорович, который тоже 

воевал с 17 лет и был связистом. Они воспитали 2 детей, помогали воспитывать 

4 внуков и 5 правнуков. 

Бабушка хранит свои юбилейные медали, и я люблю слушать еѐ рассказы о войне. 

Сама я с удовольствием принимаю участие в разных мероприятиях, 

посвящѐнных ВОВ. Ежегодно на классном часе я рассказываю о 

воспоминаниях моей прабабушки о суровом военном времени. Посещаю с 

одноклассниками других работников тыла в рамках проекта «Подарок 

ветерану». Принимала участие в школьной конференции с работой 

«Наследники победы». 

В нашей семье День Победы - один из самых любимых праздников. Мы всегда 

встречаемся у обелиска Скорбящей Матери в г. Покров, дарим подарки 

прабабушке и другим ветеранам, посещаем братскую могилу на городском 

кладбище, собираемся за праздничным столом в гостеприимном доме моей 

прабабушки. Слушая еѐ рассказы о трудностях военного времени, мне всегда 

очень страшно, что такое может повториться. Я хочу, чтобы люди жили в мире. 


