
 
Примером служит нам Ваш героизм! 

На сегодняшний день в России осталось немного ветеранов Великой 

Отечественной войны. И с каждый годом их становится все меньше и 

меньше. Трепетное, уважительное отношение к людям, завоевавшим 

нелегкую победу, — наша обязанность до конца жизни. 

За ваше мужество в бою… За вашу боль… За ваши раны… За жизнь, 

счастливую мою - земной поклон Вам, Ветераны!!! 

Наш народ делал все, что мог, для победы на фронте. Говоря о 

героизме, хочется отметить как ратную доблесть воинов, так и трудовые 

подвиги стариков, женщин и детей. В годы войны они много работали, 

недоедали, получали похоронки на мужей и сыновей, но преодолевая 

огромные трудности, они заменяли своих мужей, отцов и братьев у станков 

на заводах и фабриках, выращивали пшеницу и овощи на полях, пекли хлеб, 

так необходимый нашей армии. Они жили под лозунгом: "Раньше думай о 

Родине, а потом о себе». 

«Дорогие ветераны, труженики тыла! Ваши судьбы и подвиги – 

неотъемлемая часть Великой Победы!» 

На фронтах Великой Отечественной войны сражалось много людей, 

среди них была моя прабабушка по папиной  линии Бендеберя (Гупалова) 

Татьяна Павловна.  

 
Родилась она в 1923 году в селе Слоновка Шарлыкского района 

Оренбургской области, работала рядовой колхозницей.  



5 декабря 1942 Александровским РВК Чкаловской области была 

призвана на войну. Татьяна Павловна служила в 471 отдельном зенитном 

артиллерийском женском полку батальона МЗА, была разведчицей.  У нее 

был отличный музыкальный слух и ее посылали дежурить на вышку и по 

звуку определять, чьи самолеты, с какой стороны и на какой высоте 

появляются. Она легко определяла, какой самолет появляется – 

бомбардировщик или Фокке-Вульф – двухфюзеляжный разведчик. При их 

появлении Таня тут же объявляла воздушную тревогу и затем 

координировала огонь зенитных орудий. 

Однажды, когда Татьяна находилась на посту у железнодорожной 

станции, через пост хотела пройти пожилая женщина. После двух окликов 

женщина продолжала идти, когда на третий раз ее предупредили, что будут 

стрелять, она остановилась и стала просить, чтоб ее пропустили, так как на 

станции живет ее больная дочь. Но Таня задержала женщину и передала ее в 

штаб. Как оказалось, женщина была связана с фашистами, у нее нашли 

передающее устройство, с помощью которого передавались сведения о 

прибытии на станцию военных эшелонов с солдатами и военной техникой. 

По этим сведениям прилетал бомбардировщик и бомбил эшелоны. 

Победу Таня встретила в Венгрии. 23 июня 1945 года Татьяна 

Павловна была демобилизована, но когда их уже везли домой, им объявили, 

что на Россию напала Япония и домой она попала только в 1946 году. 

Вернулась с войны Татьяна Павловна уже в село Украинка 

Александровского района Оренбургской области и здесь же встретила свою 

вторую половину, тоже участника и инвалида ВОВ Бендеберя Петра 

Терентьевича. Вместе они вырастили и воспитали шесть детей.  

Умерла Татьяна Павловна в возрасте 77 лет 18 марта 2000 года. 

 

 



Была участницей Сталинградской битвы, боев за освобождение Крыма, 

имеет медаль «За освобождение Будапешта». 

Без памяти о прошлом ни у одного народа не может быть будущего. 

Горечь и скорбь до сих пор живут в сердцах многих наших граждан, 

пытающихся выяснить судьбу своих близких, пропавших без вести в 

Великую Отечественную войну. За многие тысячи километров едут они к 

местам былых сражений, где сложили свои головы дорогие им люди.  

Низкий поклон всем, вынесшим на своих плечах тяготы и лишения 

военного лихолетья, превозмогавшим боль, кровь и смерть! Низкий поклон и 

благодарность потомков всем, кто поднял страну из руин, кто всей своей 

жизнью показал, каким должно быть поколение Победителей!!! 
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