
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ДЕГЕЛЕВ    
Егор Семёнович 

  
 



 Из воспоминаний 

Табакаевой Дарьи Владимировны о своей бабушке 
 

 

 Моя бабушка – Табакаева (Дегелева) 

Надежда Семёновна – родилась 5 августа 

1924 года в селе Анинское, Красногорского 

района, Алтайского края. 

  В семье бабушка была третьим ребенком 

(всего было шесть детей – два старших брата и 

четыре сестры). Семья жила очень бедно. 

Часто бабушка вспоминала, как они с сестрами 

носили одежду и обувь в школу по очереди. 

Так продолжалось с первого по четвертый 

класс. Потом бабушке пришлось оставить 

обучение – умер кормилец семьи. Все тяготы 

жизни легли на хрупкие плечи матери. 

Бабушка со своими сестрами помогали своей 

маме. Они ходили «в люди» и выполняли 

разную работу, получая за это то хлеб, то 

сахар. Так они жили, пока не грянула Великая 

Отечественная Война. В 1941 году бабушке не было 17 лет, когда она 

молодой девчонкой поехала на двухмесячные курсы трактористок. И уже в 

17 лет она села за руль трактора МТЗ. Работая на тракторе, они пахали, 

сеяли и отправляли на фронт собранный урожай, а сами питались чёрным 

хлебом и сухой картошкой, оставшейся на  полях после уборки. Всю войну 

и до ноября 1948 года она проработала в родном селе, выполняя тяжелую 

работу.  

 В ноябре 1948 года бабушка вышла замуж и с этого года больше не 

работала, т.к. за время работы на тракторе получила серьезные травмы.  

 В браке с моим дедом – Табакаевым Алексеем Ивановичем бабушка 

родила шесть детей.                   

  

 

 

 



Егор Семёнович Дегелев  - родной брат бабушки в 1941 году 

ушел на войну, а в 1942 году вернулся с войны без ноги. 

 

 Когда я спрашивала бабушку, почему мой дед был моложе её на 

четыре года, она отвечала, что большинство её ровесников погибли на 

войне, а замуж выходить надо было. Всю оставшуюся жизнь бабуля 

посветила своим детям и внукам.  

 

За свою трудовую деятельность была 

награждена медалями к 50-, 60-, 65-летию 

Победы в ВОВ, медалью «Труженик тыла», 

медали «Материнской славы двух степеней».  

Умерла бабушка в 2010 году в  возрасте 86  

лет, дожив до правнуков. 

 

 

 

Безграничное уважение и низкий поклон людям,  

прошедшим через все тяготы и ужасы военного времени! 


