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Автор: Елена Гаврилова, Ведущий специалист мониторингового центра  
ООО «Газэнергосеть розница»
О своих дедушке и бабушке Иване Гавриловиче и Евгении Фёдоровне Гавриловых

В Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. участвовали мой дедушка Иван Гаврилович 
Гаврилов и моя бабушка Евгения Фёдоровна Гаврилова (Прищепа).

Иван Гаврилович родился 21 июня 1918 года. В ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
(РККА) он был призван из своей родной деревни Горючкино, Островского района, Псковской 
области.  В 1939 году участвовал в Советско-финской войне. 

Когда началась Великая Отечественная, Иван Гаврилович находился в рядах стрелковой 
дивизии Северо-Западного фронта. Они сдерживали натиск врага на подступах к Ленинграду, 
но численное превосходство было у противника. Дед попал в плен, откуда бежал с двумя 
товарищами, но до своей дивизии добраться не смог. 

Дед был дважды ранен. Затем направлен на Западный фронт. Сражался в Восточной Пруссии 
и Польше. Участвовал в боях за Кёнигсберг. 10 апреля 1945 года Иван Гаврилович был 
награжден медалью «За взятие Кёнигсберга». А позже – медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».  

Дед неохотно рассказывал о войне. Говорил, что был ужас, который никому никогда не желает 
пережить. 

Моя бабушка Евгения Фёдоровна – труженик тыла. Родилась она 20 марта 1920 года в городе 
Тара Омской области. В начале войны работала учителем в Горно-Алтайске. Затем была 
направлена на эвакуированный из Серпухова завод, где делали боеприпасы для фронта. 
Работали по 16-18 часов в сутки. На бетонном ледяном полу, где были установлены станки, 
рабочие стояли с обледенелыми ногами. А корпуса завода были наскоро сколочены из досок. 
В таких условиях, без еды и перерыва, они работали. Многие не выдерживали и падали  
в обморок. Но своим самоотверженным трудом они приближали нашу Победу!

Позже бабушка была направлена в город Неман (в то время - Восточная Пруссия) переводчиком 
в лагерь военнопленных немцев. Это было уже в 1945 году. В том лагере они и познакомились 
с дедом, который тогда работал водителем грузовика и привозил продукты. 
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Расписались они в январе сорок шестого, а в ноябре 1947 года родился мой отец.  
Дед и бабушка прожили вместе 66 лет, трудную, но счастливую жизнь. Жили и работали 
в разных городах нашей большой страны. Бабушка ушла из жизни в 2012 году в возрасте  
92 лет, а дед в 2014 году, когда ему было 96. 

Иван Гаврилович и Евгения Фёдоровна - Почетные граждане города Набережные Челны 
Республики Татарстан. Наша семья гордится ими и будет передавать рассказ об их подвиге 
всем последующим поколениям!


