
 

Моя бабушка 

Галина Федотовна Ларионова  

Родилась  03.05.1912 года в городе 

Переславле. 

 Закончила среднюю школу. Выучилась 

на парикмахера. Достигла звания Мастера. 

Всегда была на Доске Почета. 

Случилось так, что на начало войны на 

её руках осталось трое детей: младший брат, 

малолетние – племянник и дочка Лена. 

Муж, Ларионов Владимир Панте -

леймонович, в первые дни войны ушёл на 

фронт. Вся жизнь Галины Федотовны 

прошла в труде, воспитании детей, учеников, 

внуков. Всегда собрана, приветлива, опрятно и красиво 

одетая. Она отлично шила. Дома, в огороде - порядок, дети 

ухожены. 

В военные годы трудилась на рабочем месте, на 

колхозном поле, выращивая и собирая урожай для фронта. 

Собирала и шила подарки воинам. 

С бригадой добровольцев отвозила подарки (продукты, 

одежду) на фронт. На фронте стригла, брила солдат, не 

смотря на усталость. Надо было успевать. Состригая 

отросшие волосы, сбривая бороды, солдаты улыбались, 

становились бодрее. Глаза их отражали тепло и воспоминая о 

мирной жизни, о доме. 

Опасность поездок, конечно, была. Случались бомбежки. 

Страшно было. Но тогда весь народ поднялся на защиту 

своей Родины. 

29.04.2020г.                     Внучка Анисимова Тамара Иосифовна 

 

 



Посвящается моей бабушке Галине Федотовне  

и дедушке Владимиру Пантелеймоновичу  

Ларионовым… 

 

Мне уже за шестьдесят… 

Помню всё… 

Как много лет назад 

Мы с бабушкой Галиной 

В Переславле, ходили на парад. 

 

Горько было видеть, 

Как слёзы катятся из глаз, 

Когда стоим у обелиска 

Героев, простых солдат. 

 

Механик Володя не вернулся назад, 

Пропал без вести в начале войны 

И слёзы катятся с тех лет глубины. 

Жена Галина, дочка Лена 

Ждали мужа, папу неизменно. 

Но при встрече воинов – солдат 

Его товарищ к бабуле подошёл, 

Рассказ поведал небольшой. 

 

Был бой, переправа, река… 

А после не досчитались её бойца. 

Горький плач бабули 

Моя мама увидала 

Маленькая дочка тоже зарыдала. 



Побрели они домой, слёзы утирая, 

Война везде прошла, жизни отнимая. 

 

Бабушка Глафира 

По паспорту Галина 

С военных лет одна 

Трёх детей растила. 

Дочку, брата и племянника. 

Так жизнь её судьбу определила 

Работала она парикмахером, 

Была своего дела мастером. 

На фронт с бригадой ездила, 

Солдатушек там подстригала, 

За своего Володю, за Родину стояла. 

Всех детей подняла сама, 

Всегда на Доске Почёта была! 

Слава воинам! Слава работникам тыла! 

 

      Внучка Анисимова Тамара Иосифовна 


