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Общие сведенья. 

Скороспехова Татьяна Ивановна. 

Родилась в 1914 году. 

Умерла в 2000 году. 

Родилась на Камчатке. 

Когда ей было 5 лет, переехала в Ленинград. 

Там прожила всю жизнь. Всю жизнь прожила с моими 

дедушкой и бабушкой. А когда родилась моя мама, а потом я, 

стали жить все вместе. Любила, когда ее называли просто, 

Таня. До войны подрабатывала в кафе. Пошла на войну 

добровольцем. Незадолго до смерти переехала опять на 

Камчатку. Там и умерла… 

Боевой путь 

Скороспехова Татьяна Ивановна пошла на войну добровольцем. На протяжении всей 

войны была партизанкой. В 1941 году, через месяц после начала войны совершила свой первый 

подвиг. Когда она забрела в лес, она услышала голоса немцев, говорящих о секретном 

немецком лагере. Таня доложила об этом знакомым партизаном, а после этого и сама вошла в 

их ряды. 

В 1942 году была захвачена в плен. Пробыла там 5 месяцев. По их истечении немецкий 

плен был разрушен, а она без всяких травм, была доставлена в военный штаб. Когда она была в 

плену, разузнала важнейшие сведения, благодаря которым были разрушены еще три немецких 

лагеря. А она в свою очередь, получила медаль. 

В 1943 году Таня работала партизанкой. Она приносила важнейшие сведения, и 

приходила с заданий живой и невредимой. Но, не смотря на это, 1943 год, по ее словам, был 

самым трудным. Она обосновывала это тем, что сведения о немцах было особенно сложно 

добывать. И она подвергала свою жизнь опасностям, и доставала их. Таня первый раз, в этом 

году работала с оружием за всю свою жизнь. За ее заслуги, ей доверили носить с собой на 

задания оружия. Раньше ей это не позволялось, так как она была очень мала. 

В 1994 году закончилась война. Таня была безумно рада, она не скрывала своих слез. За 

войну Таня получила множество медалей, и все они до сих пор хранятся у нас дома. 

Воспоминания 

Воспоминаний моей прабабушки я знаю немного. Ее последними словами были: «Не 

люблю официальных обращений. Зовите меня просто Таня». 

В 1929 году Таня забрела в лес. Она заблудилась и заснула. Ей приснилось небо, а на нем 

облако в форме меча. 

Таня была очень везучей женщиной. За всю войну ее самым тяжелым ранением была 

пуля, которая попала в ее палец, вернее только коснулась и вывихнула его, а сама упала 

недалеко в стороне. 

Я помню прабабушку Таню очень плохо. Вернее совсем не помню. Ведь мне было три 

годика, когда она умерла. Я знаю о ней только из рассказов моих родителей. 

Но одно я знаю точно, Таня была героической женщиной, и я никогда ее не забуду. У нас 

сохранилось множество ее медалей. И даже галстук пионера. Также есть ее дневник, который 

она вела на протяжении всей войны. Я не редко перечитывала его. Мы храним эти вещи в 

память о ней. 


