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ОСНИНА 

ГАЛИНА ИВАНОВНА 

(1923 - 2000) 
 

Свой вклад в Победу над фашистскими захватчиками внесла и 

моя мама - Оснина (Ашкинезер) Галина Ивановна. Она родилась в 

Краснополье 5 марта 1923 года. Зразу же после объявления войны, мама 

добровольцем ушла на фронт. Имела воинское звание - 

сержант. 

Санинструктор стрелковой роты Галина Ивановна Оснина 

никогда не забывала войну. Она всегда говорила: «Война - это самое 

страшное, что есть на земле. Вот немцы поднялись и идут, проходит 

минута, вторая, пятая и начинается атака. Тебя начинает трясти... Но 

это только до первого выстрела. А как услышишь команду «Вперед», 

уже ничего не помнишь, вместе со всеми поднимаешься и бежишь... Вот 

кто-то упал. Подбегаешь к нему - ранен или убит? Ранен. Твоя 

обязанность оказать ему первую медицинскую помощь и вытащить его 

на себе с поля боя. Меня всегда спрашивали, как же ты худенькая, 

небольшого роста их вытаскивала? Раненые старались помочь по 

возможности, кто рукой, кто ногой подталкивали себя». 

Ещё она вспоминала как вывозила раненых с поля боя. Кругом 

рвутся снаряды, целый кузов раненых солдат, а ты на подножке 

машины держась за дверку везёшь их в медсанбат... Их было много 

рассказов-воспоминаний о войне, о людях, с которыми пришлось делить 
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нелёгкую солдатскую долю, обо всём не расскажешь. 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками  Галина Оснина награждена 

Орденом Отечественной войны II степени.  

          С 1947 года по 1978 год мама работала в Краснопольском райпо 

официанткой, сначала в артели «Партизан», а затем в 

чайной. В ноябре 1978 года мама вышла на пенсию. Будучи на пенсии 

ещё четыре года с 1987 по 1991 год работала швеёй на дому от 

Могилёвской фабрики надомного труда. 

25 апреля 2000 года мамы не стало. 

Мы, её дети и внуки, всё время помним о маме и бабушке. Её 

светлый образ всегда с нами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из воспоминаний Кореневой Анны Наумовны, дочери. 

 


