
 

22 июня 2020 года - это 79-я 

годовщина начала Великой 

Отечественной войны.  

Война…Как много боли 

принесла она людям. 75 лет назад, 

наши солдаты защищали страну от 

угрозы уничтожения и заплатили 

за это спасение страшную цену. 

Нельзя забывать то, что было 

сделано ради нас.  Сейчас, нам так 

нужны свидетельства каждого 

очевидца, который может 

рассказать, как выживали в те 

годы. 

Хочу рассказать о своей 

подопечной Сонниковой Тамаре 

Григорьевне, которая является не 

только вдовой участника Великой 

Отечественной Войны, но и 

тружеником тыла, ветераном 

труда. 

Сонникова Тамара 

Григорьевна родилась 15 ноября 1931 года в селе Абашево Хворостянского 

района Куйбышевской области. В семье было пятеро детей. Также, вместе с 

ними проживали бабушка и дедушка. 

Тамара Григорьевна училась в своем родном селе до 4 класса в связи с 

тем, что в селе обучение длилось только 4 года. Поэтому, с 5 класса ей пришлось 

продолжить обучение в селе Новотулка, которое располагалось за 10 км. Тамара 

Григорьевна проживала на квартире у родственников. После окончания школы в 

1947 году она поступила в Сызранский медицинский техникум (г. Сызрань). В 

1950 году, после окончания техникума, она вернулась в свое родное село 

Абашево, где проработала фельдшером с 1950 года и до пенсии.  

Будущего мужа Тамары Григорьевны забрали на фронт в 1943 году, когда 

ему исполнилось 17 лет. С фронта он вернулся лишь в 1950 году. После войны, 

приехав в свое село Абашево, он познакомился со своей будущей супругой – 

Тамарой. У них родились две замечательные дочери. Война сильно сказалось на 

здоровье Василия Ивановича и не до жив до 55 лет, его сердце остановилось.  

Было нелегко. Тамаре Григорьевне приходилось много работать, чтобы 

выучить детей. Её часто вызывали к больным на дом. В любую погоду, время 

суток, она по бездорожью с трудом добиралась до больного. Все трудности 

Тамара Григорьевна переносила стойко и никогда ни на что не жаловалась. 



Выйдя на пенсию, она переехала жить к своей младшей дочери в село 

Бариновка Самарской области, где и до сих пор проживает. 

У Сонниковой Т.Г. трое внуков и три правнука, которые часто её 

навещают. Они интересуются военными годами своего деда. А она, в свою 

очередь, рассказывает им обо всех трудностях военной жизни. 

В свои 89 лет она не унывает, радуется каждому дню и часто вспоминает 

своего мужа. Мы сотрудники, АНО «ЦСО Южного округа» м.р.Нефтегорский 

желаем мирного неба Тамаре Григорьевне и её семье, здоровья, долгих лет 

жизни, чтобы рядом с ней всегда находились её родные, окружали её заботой и 

вниманием. 

 

Социальный работник ОСО на дому №8  

отдела м.р. Нефтегорский 

 Нацевич Р.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


