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Великая Отечественная война в судьбах моей семьи

Мой прадед,  Одинцов Александр Поликарпович ,  во  время войны был командиром
автомобильного  взвода.  Они  возили  боеприпасы.  В  один  из  августовских  дней  1941г.  его
взвод  попал  под  бомбёжку  вражеской  авиации,  где  он  был  контужен  и  попал  в  плен.  Это
было под Смоленском. Он попал концентрационный лагерь Заксенха́узен.

Историческая  справка:  Заксенха́узен  (нем.  KZ  Sachsenhausen)  —  нацистский
концентрационный лагерь,  расположенный в городе Ораниенбург в  Германии. Освобождён
советскими войсками 22 апреля 1945 года.

После был переведён в другой концентрационный лагерь. Мы не знаем в какой, а прадеда в
живых  нет.  После  Сталинградской  и  Курской  битв  в  1943г.  были  большие  потери  среди
фашистов,  поэтому  немецкое  командование  призывало  на  войну  всё  больше  и  больше
мужчин,  что  даже  не  осталось  работников  на  селе.  Благодаря  этому  мой прадед  остался  в
живых,  т.к.  к  ним  в  лагерь  приезжали  владельцы  фермерских  хозяйств  и  среди
военнопленных  отбирали  более  крепких,  в  их  число  попал  и  мой  прадед,  для  работы  в
хозяйстве немцев. Они жили там в хлеву вместе со свиньями. Отношение к ним было очень
плохое и такое же питание. В 1945 году их освободили союзники-американцы. 



Это мой прадед с моей бабушкой. Эта фотография была сделана в июне 1941 г. перед 
отправкой прадеда на войну. Так как мой прадед был в плену наград у него немного: орден 
Отечественной войны и три медали.



Архивные документы в которых упоминается Одинцов Александр Поликарпович:

Одинцов Александр Поликарпович

Дата рождения: 28.11.1912

Воинское звание: мл. воентехник

Последнее место службы:в/ч 2532

Дата выбытия: __.08.1941

Причина выбытия: пропал без вести

https://pamyat-naroda.ru/heroes

Печатная Книга Памяти «Книга памяти. Ивановская область. Том 6» 

Моя прабабушка Одинцова Капитолина Ивановна  работала в банке бухгалтером. 
Во время войны её и других женщин часто возили в лес на заготовку дров для госпиталей. 
Ещё они занимались пошивом бинтов из марли так как их не хватало в госпиталях.

https://pamyat-naroda.ru/heroes


Другой мой прадед Чупрыненко Пётр Фёдорович  был заместителем командира 
взвода в воздушно-десантной дивизии.

        

5 апреля 1943 г. был тяжело ранен в правую голень в боях под г. Старая Руса. 

После госпиталя он поступил учиться в Рязанское Краснознамённое пехотное 
училище им. Ворошилова, которое окончил в 1945 г. в звании младшего лейтенанта. 
Прадед также был награждён орденом Отечественной войны и четырьмя медалями. 



Печатная Книга Памяти «Книга памяти. Саратовская область. Том 15»

       Моя прабабушка Чупрыненко Мария Ивановна во время войны работала в колхозе 
трактористом.

    

Про других двух моих прадедов: Ерпылёва Петра Ивановича и Лещенко Павла, а 
также прабабушек: Ерпылёвой Евгении и Лещенко Акулины информации в моей семье нет.


