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Мне 11 лет. Дополнительно я занимаюсь в студии испанских танцев – фламенко. Я очень 

люблю рисовать, вышивать бисером, вязать и ещё многое другое. Я люблю проводить время со 

своей семьёй. Делать эту работу мне помогал мой папа. Моего папу зовут Виталий. Мой папа с 

большим уважением относится к ветеранам и я тоже. Мы каждый год 9 мая ходим на парад и 

всем повстречавшимся ветеранам дарим цветы, нам очень приятно смотреть, с какой радостью 

они  их принимают, какие счастливые у них лица. 

Так как все мои прабабушки и прадедушки умерли, а мы не обладаем информацией о их 

жизненном пути во время войны (я знаю только, что один мой прадед был блокадником, а 

другой прадед остался без жены с большим количеством детей), то я пишу о женщине-воине, 

являющейся родственницей моих дальних знакомых, которая произвела на меня огромное 

впечатление. 

Клавдия Фёдоровна была Васильева, а сейчас Счастливая по мужу. Она родилась в 1918 

году в Ленинградской области, Ломоносовского района, в деревне Петровская. Её родители 

были самые настоящие крестьяне. И детей у них было девять человек. Родители очень много 

работали. У них был свой дом, две дойные коровы, поросята и телята. 

Потом началась коллективизация, и всё забрали, оставили одну корову. За работу не 

платили, и не давали ничего. Трудодни начисляли. Обещали заплатить осенью. Осень пришла, 

но так ничего и не заплатили. У кого был приусадебный участок, им и спасались – сажали свою 

картошку. Год семья Клавдии прожила на картошке. И корова давала им молоко. Каждому 

доставалось по чашечке. Вот таким образом они жили. 

Отец её корзины плёл на продажу. Возил в Ленинград. Корзины большие. Клавдия 

приходилось зачищать корзины снаружи, чтоб они были гладенькие. 

Клавдия Фёдоровна закончила семь классов и пошла учиться в рыбопромышленный 

техникум в Ленинграде. Училась она в техникуме четыре с половиной года. В 1938 году 

закончила, диплом защитила на отлично. Затем Клавдию Фёдоровну отправили в Саратов на 

работу, проработала она там год или два, и началась война. 

Потом оказалось, что все её родственники остались в блокаде, и все погибли. 

Она была в командировке в городе Вольске, когда услышала в одиннадцать часов: 

«Война!» Выступал Молотов… Они тогда не могли и подумать, что война продлится четыре 

года. Так началась война… 

Клавдия Счастливая закончила командировку и уехала в Саратов. Она была активной 

комсомолкой, и её в 1942 году призвали в армию. Понадобились срочно зенитчики, чтобы не 

подпустить вражеские самолеты к городу Камышину, так как там ремонтировали советские 

танки. 

В то время было очень голодно. Клавдия думала, что если бы не американская тушенка, 

то они бы войну не выиграли. 

Клавдия Счастливая дошла до Берлина. Об окончании войны она узнала в два часа ночи. 

Все выскочили на улицу, начали стрелять из всех видов оружия, петь, танцевать. Все были 

счастливы, радовались, плакали от счастья. Так Клавдия пережила войну. 

После окончания войны ещё шли сражения, остатки немецких войск прятались в 

подвалах и периодически делали вылазки против советских войск. 

Российской армии все ещё приходилось освобождать небольшие населенные пункты. 

Освобождать наших пленных –  голодных, худых и измученных. Брат Клавдии, Георгий, также 

был в плену в Финляндии. После освобождения его арестовала наша служба безопасности для 

проверки, затем, благодаря справедливому военному начальнику, Георгия отпустили. 

Спасибо Клавдии Федоровне Счастливой и всем советским воинам! 


