Макарин Владимир Иванович

родился 21 января 1927 в г. Москва. В 1943 году добровольцем
записался в ряды красной армии, ему было всего 16 лет. Мой
дедушка был моряком Днепровской флотилии и воевал на
крейсере в звании ефрейтора. Во время войны был случай,
о котором рассказывал дедушка. Он был лоцманом – это
судоводитель, хорошо знающий фарватер, и проводящий по
нему морские и речные суда. Крейсер сел на мель, не по его
вине, но из-за того, что он был лоцманом, виноватым сделали
именно его. По законам военного времени было принято
решение – расстрелять. До смерти была одна секунда, когда
прибыл приказ – Отставить, не виноват! А мой дедушка уже
стоял у стены и ждал исполнения приговора.
Макарин Владимир Иванович

Макарина Ефросинья Кузьминична

Он прошел войну с 1943 года и до Победы.
Есть медаль «За взятие Берлина», «За взятие Кёнигсберга»,
«За доблесть и отвагу в Великой отечественной войне»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» И к моменту конца войны подошел призывной
срок службы в армии. И дедушка был оставлен в Германии еще
на 2 года. В армии он участвовал в ансамбле песни и пляски,
есть фото в народном костюме на сцене. И спустя 4 года, в 1947
году он, наконец-то вернулся домой.

Макарина Ефросинья Кузьминична

Макарин В.И. в армии в Германии ансамбль песни и пляски

родилась 1 октября 1903 года в г. Москва – моя прабабушка и
мама моего дедушки. Во время войны трудилась в тылу - есть
медаль «За оборону Москвы» и медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Это был тяжелый
физический труд – рыли канавы, ставили «ежи» и многое
другое, о чем очень неохотно рассказывала бабушка моей
маме. Ни дедушка, ни прабабушка не любили рассказывать
о том, какая жизнь была во время войны. К сожалению, нам
осталось очень мало информации.
Информация предоставлена Е.А. Мартыновой.

“За взятие Берлина”
“За взятие Кенигсберга”

