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Легенда великой истории 

Великая Отечественная война, длившаяся тысяча четыреста восемнадцать дней, 

для русского народа навсегда останется в памяти. Её нельзя вычеркнуть из воспоминаний 

тех, кому доводилось сражаться. Бессмертен подвиг всех, кто боролся и победил фашизм. 

Я не видел войны, но знаю о ней из воспоминаний моей прабабушки Бойко Надежды 

Иосифовны. Родилась она 29 октября 1920 года в городе Шахты. 

Её отец Иосиф Михайлович умер в 1927 году из-за ранений, полученных в 

гражданскую войну. Мама моей прабабушки Бойко Анастасия Ивановна воспитала одна 

троих детей. Несмотря на тяжёлую жизнь, сумела получить образование и перед Великой 

Отечественной Войной работала начальником ОРСа города Шахты. Позже, по личному 

приказу И. В. Сталина вошла в состав группы, взрывавшей стратегические объекты нашего 

города. Моя прабабушка Надежда Иосифовна перед войной хотела поступить в Москву в 

Высшее театральное училище им. Б. В.Щукина. Известие о войне нарушило все её планы. 

22 июня 1941 года, услышав объявление В. М. Молотова о начале войны, она уже через 

два часа была в военкомате с заявлением добровольцем идти на фронт санитаркой. 24 

июля 1941 года в газете «Красный Шахтёр» была опубликована статья об её заявлении: 

«Услышав по радио сообщение В.М. Молотова об объявлении германскими 

фашистами войны Советскому Союзу, я решила просить вас направить меня в 

действующую армию в качестве санитарки. Мой год рождения — 1920. Улица Халтурина, 

24 . Надежда Бойко». 

Надежду не взяли, потому что на фронте в начале войны не было нужды в  

санитарках, но когда отправилась первая группа призванных в Красную Армию, она встала 

в строй, вместо девушки, которую мать выдернула из строя.  Она не могла ждать известий, 

переживая за будущее страны, так Надежда Иосифовна начала свой нелегкий фронтовой 

путь. 4 мая 1942 года прабабушка попала в школу младших авиаспециалистов, которые с 

боями отступали через Невинномысск и Пятигорск в Грузию. Во время отступления школы 

при бомбёжке была ранена в ногу, очнулась в госпитале в городе Орджоникидзе. После 

выздоровления вернулась в школу. После окончания школы 20 декабря 1942 года по 

распределению попала  в город Невинномысск, где служила механиком самолётов в 335-

ой отдельной дальней разведывательной эскадрильи, базировавшейся в городе Кутаиси 

Грузинской ССР. Обслуживала американские самолёты «Boing». Из воспоминаний 

бабушки, произошёл такой случай: «Boing» , летевший с  важного задания, 

совершил вынужденную посадку, послали мужчин-техников, но они не 

справились с ремонтом. А моя прабабушка, несмотря на умения мужчин-

механиков, нашла неисправность и запустила двигатель. 

Благодаря  этому, самолёт взлетел и выполнил важное 

поручение командира эскадрильи. С 1943 года продолжала 

служить в авиаэскадрильи, выполняя важные поручения командования. В 

1944 году Надежда Иосифовна вышла замуж за офицера своей части. 20 

июня того же года была демобилизована в связи с ожиданием ребёнка. Сын Юрий 

родился 7 марта 1945 года. С рождением сына, Надежда надеялась на скорую победу 

Красной Армии. И вот в мае наступил этот долгожданный день. Радость и счастье 

наполняло ее душу, она ликовала: смеялась, плакала, танцевала. Казалось, что мир заново 

родился и теперь все будет по-другому. С 1945 года работала руководителем культурно – 

массового сектора в доме офицеров в Чите. В 1953 году она вместе с семьёй переехала в 

город Шахты. Надежда Иосифовна воспитала хорошего сына, который работал строителем 

гидроэлектростанций. Также как и его мать, услышав объявление о трагедии на ЧАЭС, 

пошел добровольцем ликвидировать последствия взрыва. В нашей семье знают, что Юрий 

ветеран-чернобылец. Как и его мать, для нас он легендарная личность. 

Жизнь моей бабушки была тяжёлой, но она жила и работала ради нашего 

будущего. Сейчас Надежда Иосифовна проживает в городе Шахты по улице Федюнина 67. 



Эта улица названа в честь героя Советского Союза, жившего на ней. В 2010 году моей 

дорогой прабабушке исполнилось 90 лет. Поздравлять с этим прекрасным юбилеем к ней 

приезжали представители администрации и депутаты города Шахты. Надежда Иосифовна 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года награждена орденом 

Отечественной войны 2 степени. Имеет медали: Юбилейная медаль «20 лет победы в 

Великой Отечественной войне», Юбилейная медаль «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 года», Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне», Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне», Юбилейная 

медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне». Имеет медаль «70 лет 

Вооружённых Сил СССР». Надежда Иосифовна не считает свою жизнь героической, а 

долгом перед Отечеством. Победа в Великой Отечественной войне нашему русскому 

народу досталась немалой ценой. Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил это зло. 

Я горжусь своей прабабушкой, для нашей семьи она как живая легенда великой истории. 

      Ежегодно я и моя семья поздравляем прабабушку с Днём Победы, мы уважаем 

и помним эту важную для России дату. Подвиг русского народа будет жить в моём сердце 

вечно!  

 


