
РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

КАФЕДРА ИСТОРИИ 

АЛЬМАНАХ 

Студенческих работ 

Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны 
(из семейных архивов) 

 

 

 
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ашков Иван  - группа ЮР-13-1  

Убит под деревней Среднее… 

 

Рядом с нами живет поколение моих родителей, бабушек и дедушек, 

силами и любовью которых мы стали перспективным будущим России. А 

они, в свою очередь, питались исполинским духом строителей, пусть и 

утопической, коммунистической идеи. И то, что было сделано нашими 

предками нельзя забывать ни при каких обстоятельствах. Я не хочу и не 

имею права быть «Иваном без рода, без племени». И род, и традиции, и 

память - суть источники формирования человека. Семья моя имеет глубокие 

корни, мы чтим своих прародителей. И вот об одном из моих родственников, 

а также о том, как происходило историческое исследование обстоятельств 

его героической гибели во имя свободы родной земли, составлена эта работа. 

Воронежский Добровольческий Коммунистический полк 

формировался с 19-21 августа 1941 года в Первомайском саду по инициативе 

областного комитета партии поддержанной Государственным Комитетом 

Обороны СССР и лично Верховным Главнокомандующим И.В. Сталиным. В 

состав Добровольческого полка вошли рабочие, служащие, а также студенты. 

Из 4000 зачисленных в полк, более 3000 были коммунистами, именно это 

обстоятельство и породило название полка. 

Одним из тех, кто вступил, воевал и погиб под знамёнами 

Воронежского добровольческого коммунистического полка был мой 

родственник Кутепов Степан Петрович... 

Моя прапрабабушка Александра Васильевна Кутепова была главой 

большой многодетной семьи (родила пять сыновей и пять дочерей). К началу 

ВОВ жила в большом частном доме на Чижовке, вместе с ней проживало 

трое сыновей и двое дочерей. Владимир Петрович вместе с авиационным 

заводом, который выпускал знаменитые штурмовики ИЛ-2, выехал в город 

Куйбышев. Сыновья, Степан Петрович и Василий Петрович ушли на фронт. 

Дочь, Анна Петровна эвакуировалась вместе с ветеринарным институтом в 



город Ульяновск. Младшая дочь, Елизавета Петровна, осталась с матерью в 

Воронеже. При бомбежках они отсиживались в щели в саду. В июне 1942 

года они пешком вышли из города. Елизавета Петровна с матерью пробыли в 

эвакуации в восточной части Воронежской области недолго. Когда вернулись 

в Воронеж после его освобождения, своего дома не увидели, одно пепелище 

и груда развалин. Личный архив братьев, которые ушли на фронт, погиб. 

Жить было негде, они выехали в город Куйбышев к брату. Вернулись на 

Воронежскую землю в 1946 году. Анна Петровна по окончании института 

получила назначение заведующей районной ветлечебницей в один из 

районов Воронежской области, взяла мать и сестру к себе. Там сестры жили 

и работали вплоть до пенсии. 

Александра Васильевна, проводившая в армию трех сыновей, 

встретилась после войны только с одним, Константином Петровичем. Братья 

Кутеповы Степан Петрович и Василий Петрович с фронта не вернулись. До 

конца своих дней она так и не узнала, в какой земле лежат ее два сына, 

отдавшие жизни народной войне. Память сердца заставляет Веру 

Константиновну считать своим долгом передать эту память нам. внукам, 

сегодняшним молодым, как самое «дорогое» наследство.  

Принимая эстафету, я предложил Вере Константиновне провести поиск 

сведений о судьбе, месте гибели и захоронения ее дяди Кутепова Степана 

Петровича, бойца-красноармейца. Ведь сейчас в Интернете открыты данные 

Центрального архива Министерства Обороны РФ, есть книги памяти по 

каждой области, мемуары ветеранов и другая литература на военную 

тематику. Из записок его сестры нам известно, что Степан Петрович, 1902 

года рождения, проживал в городе Воронеже, работал на заводе СК-2 

(Воронежский завод синтетического каучука имени С.М.Кирова). Ушел 

добровольцем на фронт, был зачислен в Воронежский коммунистический 

полк. В семейном архиве сохранилась справка, выданная Ворошиловским 

районным военным комиссариатом города Воронежа от 31 окятбря 1941 года 

№1/3110  на отпуск матери мобилизованного Кутепова С.П. вне очереди. Эта 



справка подтверждает, что Степан Петрович был призван в армию в городе 

Воронеже до 31 октября 1941 года и мог быть зачислен в этот полк. 

Из истории Воронежского добровольческого коммунистического полка 

известно, что он был сформирован в количестве 3345 человек 19-21 августа 

1941 года в составе 20-тысячной дивизии народного ополчения, созданной по 

решению обкома ВКП(б) от 5 июля 1941 года под командованием генерал-

майора К.Н. Руссиянова, которая прибыла в Воронеж 13 сентября на отдых и 

пополнение. Кроме 4-го Воронежского в составе дивизии были еще три 

полка: 85, 331, 355. 16 сентября по приказу главного командования дивизия 

была срочно погружена в эшелоны и переброшена на Харьковское 

направление Юго-Западного фронта на помощь окруженным советским 

войскам. 

Шел февраль 1942 года. Мать и сестра Степана Петровича не имели 

никаких известий о нем. В Воронежский госпиталь был перевезен командир 

полка М.Е. Вайцеховский тяжело раненный осколком мины в живот около 

деревни Лески Белгородской области. Он скончался 23 февраля 1942 года и 

был похоронен на площади III-го Интернационала (ныне детский парк 

Орленок). По-видимому, связь с полком у воронежцев была. Мать и сестра 

Степана Петровича решили написать два письма в полк (какое-нибудь 

дойдет), с запросом о его судьбе. Из действующей армии пришло два ответа 

от 6 июня 1942 года, где сообщалось, что Кутепов Степан Петрович убит под 

деревней Среднее 17 декабря 1941 года. В одном письме (№4/16)  

указывалась Курская область, подпись начальника штаба, гвардии майор 

Шуляк, в другом письме (№4/22)  Верховский район Орловской области, 

подпись - военком полка, гвардии батальонный комиссар Алтухов. На 

письмах стоял один и тот же штамп НКО СССР, 7-й Гвардейский 

Стрелковый полк 1-й ордена Ленина Стрелковой Дивизии. Но ведь именно 

100-я ордена Ленина стрелковая дивизия И.Н. Руссиянова, в которую 

влились воронежцы как отличившаяся в боях под Ельней, приказом 



Наркомата Обороны от 18 сентября 1941 года была переименована в 1-ю 

Гвардейскую ордена Ленина Стрелковую дивизию. 

 Нет сомнений, что Кутепов С.П. погиб 17 декабря 1941 года. Но 

остается много вопросов. 

Какие неизвестные сведения можно найти в 2011 году? Я обратился к 

"Всероссийской книге памяти. 1941-1945гг. Том Воронежская область. 

Москва 1995 год. Имя Кутепова С.П. не нашел. Военный комиссариат 

Воронежской области и Военный комиссариат Ленинского района (в период 

ВОВ Ворошиловского) на запрос Веры Константиновны ответили, что не 

располагают интересующими нас сведениями. (№5/634 от 25.10.2010 и 

№2/4/1293 соответственно). На воронежском заводе СК-2 имени Кирова, где 

работал Степан Петрович, в 1975 году был организован музей трудовой и 

боевой славы. Музей и памятник кировцам, погибшим в годы ВОВ, 

расположен на территории завода. Его посетила Вера Константиновна. 

Экспонаты музея - это документы, фотографии, памятные вещи. Директор 

музея Т.И.Гусева сообщила, что в годы Великой Отечественной войны более 

900 работников завода погибли, но в список и на мемориальные доски 

занесено только 128 фамилий. Кутепова С.П. среди них нет. Начальник 

отдела кадров завода сказал, что завод, находящийся на Левобережье, 

ежедневно подвергался бомбежке и артобстрелу, эвакуировался когда уже 

была занята Правобережная часть города. Архив отдела кадров погиб. 

Я посетил Музей-Диораму и Арсенал-Военно-исторический музей. Там 

расположены экспозиции, рассказывающие о наших земляках, которые 

защищали и освобождали наш город, а также о воронежцах, участниках 

боевых действий на всех фронтах войны с самого начала и до победного 

конца - 9 мая 1945 года. В музеях есть стенды, посвященные Воронежскому 

добровольческому полку, фотографии рассказывают о героях и командирах, 

но списка полка нет. 

Я искал данные о Степане Петровиче в Интернете на сайте ЦАМО, где 

должны быть размещены списки погибших рядового и сержантского состава. 



Безрезультатно. Вера Константиновна послала туда письмо, на что из ЦАМО 

ответили, что у них нет списков формирования 1-й Гвардейской ордена 

Ленина стрелковой дивизии И. Н. Руссиянова на 1941 года.  

В сборнике "Бойцы вспоминают минувшие дни" приведена карта-схема 

боевого пути полка за этот период с указанием населенных пунктов. Нас с 

Верой Константиновной интересовали больше всего декабрьские бои 1941 

года. Декабрь 1941 года в истории полка - это участие дивизии И.Н. 

Руссиянова в разгроме немцев под Москвой. Дивизия была включена в 

состав оперативной группы генерал-майора Ф.Я.Костенко и получила задачу 

содействовать окружению и ликвидации елецко-ливенской группировки 

немцев с участием танковой армии Гудариана. За это время дивизия во 

взаимодействии с другими войсками Красной Армии прошла более 160 км на 

запад, освободив свыше 450 населенных пунктов. Таков был вклад 

гвардейцев в знаменитое контрнаступление советских войск, начатое 5-6 

декабря под Москвой. Упомянутый сборник открывается фотографией 

"Памятник на братской могли в селе Среднем Орловской области". В 

сборнике есть рассказ стрелка И.Т.Быковского "У родного порога". Ему 

посчастливилось участвовать в освобождении родного села Среднее. Оно 

расположено в пяти километрах на пути от железнодорожной станции 

Хомутово к станции Верховье. 

Я написал в школу села Среднее свои сверстникам, приложив копии 

имеющихся у нас материалов, в том числе из книг. Ветераны не ответили, а 

мне повезло. Школьники передали письмо главе администрации сельского 

поселения, откуда был получен официальный ответ (№73 от 28.09.2010 года). 

Сообщалось, что в списке погибших за село Среднее, Кутепова С.П. нет, но 

письмо из действующей армии №4/22 от 6 июня 1942 года, является 

основанием для включения его в список погибших воинов 1-й Гвардейской 

ордена Ленина стрелковой дивизии генерал-майора ИН. Руссиянова. Дали 

адрес Военного комиссариата Орловской области. Вера Константиновна 

написала письмо в город Орел, включив копию письма о гибели, копии 



фотографий братской могилы села Среднего и фото В.И.Алтухова из 

описанных выше книг.  

Вскоре от военного комиссара Орловской области С.Старкова было 

получено письмо (№2796 от 8.11.2010 года), в котором сообщалось, что в 

списке погибших и захороненных в братской могиле села Среднего 

Орловской области Кутепов Степан Петрович занесен на лист 67, том 1, 

№109. Сообщался маршрут следования. 

Я горжусь своим родственником, красноармейцем Воронежского 

добровольческого коммунистического полка, первогвардейцем Кутеповым 

Степаном Петровичем, участником тяжелых кровопролитных 

оборонительных боев в октябре - ноябре 1941 года и контрнаступления 

советских войск в декабре 1941 года под Москвой. Поклонимся всем павшим 

и живым первогвардейцам, потому что они были и есть честь и доблесть 

России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аль-Омаис Саусан Джаляль - группа  ГЭ-14-06 

                                                     

Чуть горит зари полоска узкая, 

                                                            Золотая, тихая струя… 

                                                  Ой, ты мать – земля родная, русская, 

                                                                                Дорогая родина моя! 

                                                                          Ты гори, зари полоска узкая, 

                                                             По земле ползет пожаров дым… 

                                                              Мы тебя, земля родная, русская, 

                                                               Никогда в обиду не дадим! 

И. Молчанов 

Как же быстро летят годы! Мне уже восемнадцать лет. А моего прадеда 

уже давно нет в живых, я видела его только на старых семейных 

фотографиях. В этом году ему было бы сто три года.  

“Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...” 

Вот и наступил этот год - год семидесятилетия со дня Победы над 

фашизмом. А сколько человеческих судеб связано с этой датой!  Очень 

печально видеть семьи, где люди забывают об этой войне, забывают о цене, 

которая была заплачена за победу.  Но очень приятно видеть другие семьи, в 

которых любят, помнят и чтут своих героев. Моя прабабушка, Прасковья 

Андреевна Ларионова - ветеран труда. К сожалению, ее нет уже восемь лет. 

Но когда мне было лет девять, она рассказала мне очень интересную 

историю, историю  своей  жизни.  

Родилась бабуля в Первую Мировую войну. В семье было тринадцать 

детей, и она была самой младшей. Её отец был староста деревни 

Александровского уезда Владимирской губернии. Жили зажиточно, 

разводили скот, занимались земледелием и пекли хлеб на всю деревню, моя 

прапрабабушка лечила людей. Баба Прасковья рассказывала со слезами о 

том, как потом, по окончании Первой Мировой, у них отобрали лошадь, 

корову, овец, кур и отдали в колхоз. Раскулачили, так сказать. Её отец не 



перенес этого, слег и умер. Бабулю мою отдали в няньки, в город. Ох, как 

тяжело ей было жить! Ведь она закончила лишь четыре класса деревенской 

школы.  Помню, как она мне рассказывала, что ей приходилось спать на 

“полатях” под потолком, рядом с маленьким ребенком-воспитанником, 

потому что не было больше места в комнате. В городах около фабрик 

строили “фиумы”, как в наших городах их называют, да они и до сих пор 

стоят.  Работники фабрик  так жили: одна маленькая комнатка и все. 

Поэтому-то и строили “полати”.  

Но время шло, бабушка стала взрослой девушкой и вышла замуж за 

моего прадеда, городского жителя.  

 

На фото - Константин Кудряшев (справа) с другом, 30-е годы XX века 

 

Муж ее, Константин Кудряшев, был родом из города Владимира. Она и 

сама не знала, а может, не помнила, почему он оказался в александровских 

краях. Константин работал стрелочником на железной дороге. Прожили они 

семь лет в мире и согласии. Бабуля, за это время, родила двоих сыновей и 

двойняшек (мальчика и девочку). Но потом маленькие мальчик и девочка 

умирают от воспаления легких. И опять черная полоса в жизни бабули. 

Говорят, что время лечит, и бабуля постепенно смирилась с болью и опять в 

ее жизни наступила белая полоса. 



 

На фото - бабушка Прасковья, ее муж Константин (в центре) с маленьким 

сыном Борисом, середина 30-х годов  XX века 

И вдруг, как гром среди ясного неба, война! Какое страшное слово! 

Бабуля проводила на фронт мужа и трех родных братьев, а сама работала в 

тылу на тяжелой работе. Помогала фронту. Война принесла не только 

лишения, нужду, но и разрушила все мечты. Тяжело было, но опускать руки 

нельзя, ведь дома - маленькие дети и престарелая мать. Бывало так, сама не 

съест, а между сыновьями хлеб поделит поровну. И вдруг, одна за другой, 

пришли весточки с фронта. Живой! Из писем бабуля узнала, что прадед – 

сапер, жив, а значит, есть надежда на счастье. 

             В темную ночь, ты, любимая, знаю, не спишь,  

                                   И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. 

Через месяц с фронта пришла похоронка. Погиб ее старший брат. Через 

полгода – вторая, погиб средний брат. 

И вновь наступила в жизни бабули черная полоса. 

В феврале 1943 года бабуля получила письмо из госпиталя, в котором 

говорилось, что ее муж – ранен и находится у них на лечении. 

Ты сейчас далеко-далеко.                                                                                                                                 

Между нами снега и снега. 



До тебя мне дойти нелегко,                                                                                                                                

А до смерти четыре шага. 

Слава Богу, все обошлось, прадед поправился и снова на фронт. В 

декабре 1943 он опять попал в госпиталь, и на этот раз ему ампутировали 

руку. Потом его комиссовали и отправили домой. 

А моя милая прабабушка что только не делала в это очень трудное 

время... Какие же сильные и стойкие духом и физически были тогда люди! Я 

твердо понимаю, что нашему избалованному поколению было бы намного 

сложнее справиться со столь великими трудностями. Мне очень жаль, что в 

нашей семье не сохранились письма прадедушки с фронта - хотелось бы 

прочувствовать все его переживания, настроения во время службы.  

А прадед пришел, но без руки. Но и это не мешало бабушкиному 

счастью, ведь он пришел и пришел живой, а это же главное! 

И снова наступила белая полоса в ее жизни. 

Но и дома прадеда ждала тяжелая работа. Не жаловался он на судьбу и 

делал все, что в было в его силах.  

И вдруг, как вихрь, в их жизнь ворвалась ошеломляющая новость. Она 

разносилась на всю округу: «Победа!». «Победа!» - плакала бабуля. А 

сколько человеческих жизней было отдано за нее. Бабуля потеряла двух 

родных братьев, и ее муж остался инвалидом. Сколько человеческих судеб 

сломала эта страшная война!  

Белая полоса в жизни бабули продолжалась. В конце января 1946 года 

она родила дочь. Жизнь потихоньку стала налаживаться, прадед даже смог 

устроиться на работу. Уже подросшие сыновья помогали отцу. Жизнь вошла 

в свое русло, и казалось, что их семейному счастью ничего не угрожает.  

Но и у счастья бывает конец. В 1948 году умирает мой прадед, дали 

знать о себе боевые ранения. И снова в жизни бабули наступила черная 

полоса. Несмотря на все трудности, которые выпали на ее плечи, бабушка не 

теряла надежды и верила в лучшее, так как надо было ей жить дальше и 

растить детей. 



                                              
 

 На фото - Кудряшева Прасковья Андреевна (слева) с маленькой дочкой 

Юлией, конец  1940-х - начало 1950-х гг. 

Война больше не сможет сломать судьбы детей. Жизнь продолжалась. 

Она вырастила двух сыновей и дочку, мою бабушку. Прабабушка Паня (так я 

ее называла) даже успела пожить в двадцать первом веке! 

Судьбы людей двадцатого века тесно переплелись с судьбой нашей 

Родины, с Великой Отечественной войной. И это наша боль от горя и потерь, 

и радость от победы! 

Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди 

храним! 

 

 



    Асейкин Максим -  группа ММ-14-12 

 

Мои родные в Великой Отечественной войне 

 

Моё сочинение состоит из двух отдельных рассказов о судьбах моих 

ближайших родственников во время Великой Отечественной войны. И это не 

все истории, которые можно рассказать о моих родных и близких, достойно 

защищавших нашу Родину. Я расскажу о прадедушках и прабабушках по 

маминой линии. 

 

Судьба людей и боевых самолетов... 

 

События, происходящие в стране, влияют на судьбы людей. Это 

подтверждается и жизнью моего прадеда - Корнюхина Николая 

Федоровича… 

Корнюхин Николай Федорович 

родился 13 сентября 1919 года в д. 

Болотово Орловской области. По 

окончании школы поступил в 

Орловский учительский институт. Со 

школьной скамьи мечтал покорить 

небо.  

Имея отличное здоровье и, 

находясь в хорошей физической 

форме, прадед записался в аэроклуб, 

где освоил технику полетов на 

планерах. Успешно совмещая учебу в 

институте и аэроклубе, закончил 

обучение и стал преподавать в школе русский язык и литературу. Война 

изменила жизнь всей страны.… Вместе с этим изменилась и жизнь моего 

прадеда. Необходимость и желание защитить свою страну от фашистов 



заставили сменить мирную профессию учителя на профессию военного. 

Навыки полетов на планерах помогли в освоении профессии летчика в 

летном училище, куда прадед был направлен в самом начале войны…  

Пройдя ускоренный курс обучения, младший лейтенант Н.Ф. Корнюхин 

начал осуществлять боевые вылеты, защищая небо Родины от немецких 

захватчиков.  

Ленинград…. Это особая страница в истории Великой Отечественной 

войны. Ценой больших потерь, героических усилий, мужества, как советских 

воинов, так и гражданского населения, был освобожден этот город. Но это 

произошло в начале 1943 года…. 

А осенью 1942 года эскадрилья тяжелых бомбардировщиков была 

направлена на Ленинградский фронт. Командиром одного из самолетов был 

мой прадед, уже старший лейтенант 

Николай Корнюхин, а штурманом – 

Леонид Макаров. Перелет был 

длительным, горючее закончилось, и 

была произведена вынужденная посадка. 

Местом этой посадки оказался луг, 

окруженный лесами, вблизи районного 

поселка Лашма Рязанской области. 

Командир эскадрильи на попутном 

транспорте отправился в город Рязань за 

горючим, а летчики были расселены по 

домам местных жителей…. 

Семья Логиновых, в которую поселили экипаж прадеда, состояла из трех 

человек: отца, матери и дочери – студентки Куйбышевского планово-

экономического института, умной, красивой, веселой, обаятельной (по 

словам моей бабушки) девушки – Марии Логиновой. Именно она в 

последствие стала моей прабабушкой. Волей случая Мария оказалась в это 

время в родительском доме, так как в здании института расположился 



военный госпиталь, и учеба была временно прекращена. Эта необычная 

история знакомства моих прадеда и 

прабабушки была описана местным 

писателем, краеведом, членом союза 

литераторов России Владимиром 

Акимовым в книге «Касимов и 

касимовцы» со слов младшей дочери 

прабабушки: 

"На святочной неделе под 

Рождество, согласно местной 

традиции, лашманские девушки-

подружки затеяли гадание: какой у кого 

женишок будет. Выкинула за порог свой 

валеночек и наша Машенька,  а он возьми 

да и упади носиком вверх! "Ну, Муська, к тебе скоро прилетит Ангел-

Архангел!, - решили подружки, посмеялись - и забыли..." 

 Но этому пророчеству суждено было сбыться через восемь месяцев. 

"Ангелом - Архангелом" оказался мой прадед. 

"Прилет молодых летчиков, да еще таких молодых и красивых, 

взбудоражил женское население поселки и близлежащих деревень. Жизнь 

забила ключом, несмотря на тяготы военного времени. Ухаживания и 

знакомства продолжались несколько недель, пока отцы-командиры не 

доставили из Рязани горючее  по зимнему бездорожью..." 

По возвращении командира эскадрилья собралась продолжить свой путь 

на Ленинградский фронт. Поскольку луг был небольшой, самолеты взлетали 

поочередно. Самолет прадеда, набрав высоту, неожиданно рухнул на землю. 

Жизненные пути Николая Корнюхина и Леонида Макарова разошлись. 

"Старшему лейтенанту Корнюхину было приказано остаться при 

поломанном самолете... Штурман, лейтенант Леонид Макаров, после 

рязанского госпиталя был направлен под Москву в истребительную 



авиацию...Улетевшая на запад эскадрилья была полностью уничтожена под 

Ленинградом в течение двух недель боевых вылетов. Вот так складывается 

военная служба людей и боевых самолетов..." 

 После описанных событий профессия педагога снова вошла в жизнь 

прадеда. Он был направлен в Егорьевское летное училище, теперь уже в 

качестве инструктора. И все оставшиеся годы войны он обучал молодых 

летчиков летному делу…. 

За участие в военных действиях, за 

мужество и отвагу мой прадед - капитан 

ВВС Николай Федорович  Корнюхин 

награжден боевыми орденами и медалями. 

После окончания войны продолжил 

службу в рядах вооруженных сил СССР. 

Послужной список включает в себя службу в 

морской авиации Дальнего Востока, Сибири. 

Он осваивает новые самолеты и продолжает 

обучать летному делу военных летчиков. В 

1956 году демобилизовался и переехал с 

семьей в город Касимов Рязанской области….  

В возрасте 58 лет мой прадед, Николай Федорович Корнюхин, ушел из 

жизни. А некоторое время спустя, его жена – моя прабабушка получила 

письмо, которое начиналось словами: « Привет из 41 – го…» от Леонида 

Макарова. Он все эти годы пытался найти семью, приютившую летчиков в 

тяжелые дни войны. В письме он благодарил семью Логиновых за кров над 

головой, за теплоту и щедрость русской души… 

 

"У войны не женское лицо... " или "Отслужили как надо..." 

Качается рожь несжатая.  

Шагают бойцы по ней.  

Шагаем и мы - девчата,  



Похожие на парней.  

Нет, это горят не хаты -  

То юность моя в огне...  

Идут по войне девчата,  

Похожие на парней. 

Юлия Друнина, 1942 

Давно замечено: у многих в нашей стране, победительнице фашизма, 

интерес к Великой Отечественной войне активизируется пару раз в год в 

строгом соответствии с праздничным календарем: первый и самый сильный 

всплеск интереса приходится на действительно великий праздник - День 

победы, второй, послабее - на 23 февраля. И выражается он очень абстрактно, 

в виде обсуждения и восхваления обтекаемых понятий типа патриотизма, 

мужественности, гражданского долга. 

Куда интереснее простые человеческие истории - истории людей, 

принимаемых в войне самое непосредственное участие. Таким человеком 

была моя прабабушка Анна Алексеевна 

Макеева. И вот её история.  

Анна Алексеевна родилась в 1925 году 

(10 октября) в селе Лом Касимовского 

района Рязанской области. По окончании 

средней школы устроилась на работу в 

банк - правда государственной службе 

суждено было продлиться всего лишь 

месяц. Потом началась служба военная - в 

июне 1943 года семнадцатилетняя девушка 

получила повестку на фронт. Путь до 

Москвы, преодолеваемый современным рейсовым автобусом часов за пять, 

тогда, в 43-м, преодолевался на пароходе и продолжался не много не мало, 

четверо суток. 



В Москве к тому времени уже собралось множество молодых людей из 

нескольких центральных областей на пересылочном пункте, где их 

распределяли по местам службы. Анна Алексеевна попала в 59 дивизию 

зенитного артиллерийского полка. Она служила в составе так называемой 

особой московской армии, стоящей на защите столицы, её важнейших 

промышленных объектов и коммуникаций. 

Она рассказывала: 

"Нас по одному вызывали в кабинет. Там сидели четверо военных. 

Спрашивают у меня: "Ты добровольно в армию попала?" Я им отвечаю, что 

нет, по повестке. Потом спросили, куда теперь хочу направиться. А я 

девчонка совсем, не постеснялась, ответила как есть - хочу домой. Они 

удивились: как можно, война ведь идет. Я им говорю: "А зачем тогда 

спрашиваете? Если нужно воевать - значит, будем воевать, служить, 

защищать свою Родину". 

Анна Алексеевна была связисткой. Конечно, назвать службу в военное 

время легкой - вне зависимости от места её прохождения - просто язык не 

поворачивается: молодые девушки дежурили и ночью, и днем, стояли на 

наблюдательных пунктах в любую погоду. Обеспечивали армию связью, в 

случае разрывов линии все поломки ликвидировали сами. Случались и 

ночные тревоги - выбегали на посты почти не одетые, в одних шинелях, а 

зимы тогда были не чета современным: 30-40 градусов ниже нуля были 

климатической нормой, а не поводом рассказать об этом в новостях, как 

теперь. Тем не менее, в силу ли патриотических чувств, или просто из-за 

юного возраста и свойственной ему легкомысленности, здоровье свое никто 

особо не берег - было не до того: военная обстановка была как минимум не 

простая. Действительно, в период 1942-43 годов и произошел коренной 

перелом в ходе Великой Отечественной: череда побед Советской армии 

показала сопернику реальную расстановку сил и приоритетов, а защита 

Москвы от вражеских посягательств в случае новой опасности была на тот 

момент даже не стратегической, скорее - принципиальной задачей. 



Прямых оценок своей службе прабабушка не давала. Говорила: 

"Отслужили как надо". А дальше объясняла: "Как надо - это честно, 

ответственно, выполняя всё, что требуется, когда требуют, и делая все от 

тебя зависящее, когда это необходимо." 

После войны прабабушка вернулась домой, где позднее познакомилась с 

прадедушкой, Макеевым Алексеем Павловичем (27.10.1922 г.р.).  

 Прадедушка был демобилизован только в 1947 году. Во время Великой 

Отечественной войны он попал на 3-ий 

Белорусский фронт под Москву, был 

пулеметчиком. Затем под Смоленском 

окончил курсы радистов и попал в 

разведку. Под Вильнюсом вместе с 

боевыми товарищами с боем взяли 

"ценного языка" - немца с документами, 

был ранен и лежал в госпитале г. 

Вильнюса. После госпиталя попал в 3-ю 

Гвардейскую артиллерийскую дивизию, 

где был радистом на передовой. Прошел 

Литву, Латвию, Восточную Пруссию - Кенигсберг. Из Кенигсберга был 

переброшен в Эстонию для уничтожения немцев, где и находился до июля 

1945 года. После ВОВ прадеда направили на территорию Китая для борьбы с 

Японцами. После капитуляции Японской армии направили в Корею, где он 

воевал до демобилизации. 

Прадед награжден: Орденом Славы III степени, Медалью за Отвагу, 

Медалью за взятие Кенигсберга, Медаль "Победа над Германией", Медаль 

"Победа над Японией". 

Прадедушке в этом году исполнилось уже 92 года. 

Прабабушка умерла в возрасте 88 лет - 17 июня 2014 года. 

Времена не выбирают, каждое поколение вынуждено жить и действовать 

"по ситуации" - и теперь нет никакого смысла искать виновных в том, что 



тогда, в середине 20-го века, ситуация сложилась таким катастрофическим 

образом. В любом случае, поколение тогдашних двадцатилетних сделало все 

для того, чтобы мы - сегодняшняя молодежь были озабочены чем угодно: 

учебой, работой, личной жизнью, политикой и экономикой - но только не 

войной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Булейко Денис –  группа ГФ-14-03 

Судьба каждого человека неотрывно связана с судьбой страны, в которой 

он живёт. Мой прадедушка, Королёв Иван Иванович, родился после 

революции 11 февраля 1918 г. в деревне Зикеево Рязанской области. В семье 

было шестеро детей, жили бедно. Когда дедушке исполнилось восемь лет, 

отец тяжело заболел, и он, на правах старшего, заменил его в поле. 

Приходилось и пахать, и сеять. В 1935 г., чтобы помочь семье, дедушка 

перебрался в Москву. Работал на стройке разнорабочим. Много домов 

построила бригада, в которой он работал (дом Писателей, дом Актёров и 

многие другие дома). Несмотря на то, что техники в то время было мало, 

почти всё делали вручную, дома эти стоят по сей день. 

В 1939 г. дедушку призвали в армию. Он служил в городе Киеве в 9-ом 

запасном авиационном полку. В 1940 г. его перевели в город Прилуки 

Черниговской области в школу авиаспециалистов. 

Началась война. Дедушку направили в 325 полк авиации дальнего 

действия в звании воздушного стрелка радиста. Полк принимал участие в 

обороне Кавказа, обороне Ленинграда, на Минском направлении, где шли 

тяжелые бои на подступах к Москве. Авиация дальнего действия наносила 

удары по узловым станциям противника, там, где намечалось наступление 

наших войск. В 1944 г. полк был удостоен звания Гвардейский.  

 



Дедушка принимал участие в освобождении Польши, Румынии и был 

награжден Орденом Красной Звезды, Орденами Славы II и III степени, 

медалью за отвагу, Орденом Отечественной Войны и многими другими 

орденами и медалями. 

После окончания войны, в августе 1945 г., полк перебазировался на 

восток, в Монголию, а после капитуляции Японии – на Сахалин. 

Демобилизовался дедушка лишь в августе 1946 г.  

 

Всего через три года дедушке исполнится 100 лет. Он прожил долгую, 

тяжелую, но счастливую жизнь. Он всегда бодр и весел и принимает жизнь 

такой, какая она есть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Битюкова Екатерина   – группа ГЭ-14-06 

Со временем всё зарастает былью, 

Что связано с минувшею войной, 

Уж не приходят вдовы к надмогилью, 

Траншеи битвы заросли травой. 

Людская память вечно помнит милых 

Отцов, мужей, любимых, сыновей, 

Забыть она солдат войны не в силах, 

Что жизнь отдали Родине своей. 

Анатолий Болутенко "День Победы" 
 

Война. Что может быть ужаснее и страшнее этого события? При одной 

мысли об этом всё тело пронизывает ужасная дрожь. Хотя мы, поколение, не 

познавшие той боли, страданий и мучений, не почувствовавшие того страха, 

что пережили наши предки.  

«Нет в России семьи такой, где не 

памятен свой герой». Так и есть, те 

ужасные годы коснулись каждого 

советского человека. Мне не знакома 

семья, которая не потеряла близких и 

родных в этот страшный период.  

О событиях Великой 

Отечественной войны мне рассказывает 

бабушка – Михеева Татьяна Васильевна. 

В то время она была ещё ребёнком, а её 

отец ушёл на фронт. И именно о своём 

прадедушке я хотела бы рассказать. 

Михеев Василий Семёнович 

родился в 1908 году, в Брянской области Брасовском районе деревне 

Сныткино.  

В 23 года женился на Матрёне Васильевне, а в 1933 году родилась 

первая дочь – Татьяна.  



Не любивший  «сидеть на одном месте», Василий Семёнович вместе с 

женой и дочерью в 1939 году уехал из деревни. Но куда? “Мы проехали, 

наверное, полстраны. Мама просила его остановиться, но он не слушал. И мы 

опять куда-то уезжали”, - говорит моя бабушка.  

В Сочи родилась вторая дочь – Мария. А в конце 1940 года семья 

Михеевых переезжает в Туркменистан, где и остаются.  Василий Семёнович 

устраивается работать мельником.  

22 июня 1941 года… Ранним утром немцы вторглись на территорию 

Беларуси – так началась Великая Отечественная война. И в июне 1941 года 

Василий Семёнович был призван в Красную Армию.  

В январе 1942 года рождается третья дочь – Галина. И в этот же год 

Василий Семёнович был тяжело ранен, и его отправили на реабилитацию 

домой,  в Туркменистан. 

“Это было поздно вечером. Мы сидели во дворе и видим: что-то 

ползёт, – рассказывает бабушка. – Это был наш папа. У него был больной 

желудок. Ходить не мог. Мама его кормила куриным бульоном – не 

помогало. Тогда врач ему посоветовал есть ежей. Папа ползком выбирался 

вечером из дома, ловил ежей и сам же жарил. Прошло какое-то время, и он 

восстановился, снова окреп”. 

Ему давали бронь от колхоза! Он мог 

не возвращаться на фронт! Но со словами 

«Надо защищать Родину!» в конце  1942   

году вновь ушёл  на фронт.  

Василий Семёнович служил в 21 армии 1238 

самоходно-артиллерийском 

Новосокольническом ордена Александра 

Невского полку. Он был механиком-

водителем СУ-76М, сержантом.                                                                                                                  

                                                                                            Василий Семёнович (сидит) 

                                                                               с братом Василием Васильевичем 

 



1238 сам. арт. полк принимал участие в таких крупных операциях, как 

Выборгско-Петрозаводская, Выборгская, а также сражениях на Украинском 

фронте.  

Одной из крупнейшей 

операций 1238-го полка была 

Выборгская операция. 

«На километр фронта 

здесь приходилось 43 

железобетонных сооружений, 

расположенных на господствующих 

возвышенностях у правого берега реки 

Ваммелсууйоки (Чёрная речка). В ходе 

развернувшихся боёв на этом участке 

высокое мужество и воинское мастерство 

показали бойцы 314-го и 340-го стрелковых полков 46-й дивизии, 260-го 

танкового и 1238-го самоходно-артиллерийского полков».  

Это отрывок из книги И.Б. Мощанского, А.В. Исаева «Триумфы и 

трагедии великой войны».  

В конце марте 1945 года приходит письмо с фронта, которое 

заканчивается словами: «Мы подходим к Германии. Скоро увидимся! Целую 

всех». 

Но следом за письмом приходит «похоронка». 

Василий Семёнович сгорел в СУ-76М 26 марта 1945 года. Был 

захоронен в братской могиле в г. Нейссе (Верхняя Силезия), квадрат 9062-5. 

Но позднее захоронение перенесли в Ключборк. 

   В боях 1945 года на территории Германии был награждён орденом 

«Красная Звезда» за проявленное «мужество, стойкость и мастерство в 

вождении “CУ-76” на поле боя <…>». 

  

 

1238-й самоходно-артиллерийский 

полк под командованием 

подполковника И. Д. Котова в 

действии. Погрузив на свои СУ-76М 

побольше пехотинцев, самоходчики 

движутся к следующей линии обороны 

финской армии. Ленинградский фронт, 

Карельский перешеек, июнь 1944г. 



      Последние дни моего прадедушки – Василия Семёновича: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

1-й Украинский фронт, СУ-76М 1238 САП подполковника  

Г.С. Мельникова  входят в н/п Нейссе (Ныса), 24 марта 1945 г. 

 



 

 



Виноградова Анна -  группа ХТ-14-02 

 

«МОЯ БАБУШКА» 

Для меня День Победы - самый любимый Праздник. Но сейчас мне 

довольно больно осознавать, что среди моего поколения немало тех, которые 

не дорожат этим днем и попросту его игнорируют. Я хочу призвать молодых 

людей чтить память и святость этого поздника, так как миллионы людей 

героически погибли, защищая нашу Родину, чтобы сегодня мы могли жить, 

радуясь каждому дню. 

Великая Отечественная Война  затронула каждую семью. И моя стала 

не исключением.  Моя бабушка Жиганова Вера Георгиевна доблестно 

защищала Москву.  

                

 

   Моя бабушка,   Ветеран Великой 

Отечественной Войны,  

Жиганова Вера Георгиевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда началась война, моей бабушке Жигановой Вере Георгиевне 

было 17 лет. Фашисты стремительно наступали, их целью была Москва. Но 

все оставшиеся в этом городе: старики, женщины и дети, - стали защищать 

столицу. В том числе и моя бабушка. Людей собирали в домоуправлениях, 

распределяли по грузовикам, и везли копать окопы, устанавливать 

противотанковые установки - ежи. 

После того, как бабушке исполнилось 18 лет, ее направили на 

лесозаготовку в Польшу, где она проработала 2 года со студентами, 



военнопленными немцами, поляками. Среди немцев и поляков было немало 

тех, кто отказывался воевать на стороне фашистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя бабушка   

Ее сестра - Жиганова Любовь Георгиевна, в виду небольшого 

возраста была здесь в Москве, с их мамой - моей прабабушкой. Все 

маленькие дети и подростки рисовали на асфальте подручными средствами 

крыши домов, чтобы фашисты с высоты полета при бомбардировке бомбили 

по "ненастоящим" крышам.  

Однажды, когда они скрывались от очередной бомбежки на станции 

метрополитена, к ним попала бомба. Но она чудом не взорвалась, иначе меня 

и всех моих родных сегодня не было. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вера Георгиевна с подругой, 1941 г. 



Моя бабушка награждена за свой труд и героизм многими 

медалями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ "65 ЛЕТ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945гг." 



Васинович Дарья - группа Юр-14-01 
 

Война постучала в каждый дом и затронула судьбы многих семей. На 

фронт ушли отцы, дедушки, мужья, дети, бабушки и матери. И страшное 

слово война всплывает в памяти людей горестным воспоминанием. 

Война затронула и нашу семью. В моей памяти война представляется 

по рассказам моей бабушки о прадедушке.  

Петровцев Михаил Николаевич, мой прадедушка по маминой линии, 

родился в деревне Совка Грязовецкого уезда Вологодской губернии в 1919 

году.  

Закончил 7 классов и стал 

работать в колхозе “Красный 

Северянин”. Затем в 1934-1939 годах 

секретарем Старосельского совета 

Междуреченского района.  

Когда началась война с 

японскими милитаристами, он вместе 

с друзьями написал письмо в 

районную газету и в военкомат. 

Мальчики хотели защищать рубежи 

своей родины, хотя и находилась 

деревня Совка за несколько тысяч 

километров от военных действий.  

1939 году Михаил был призван на военную службу на Тихоокеанский 

фронт в 38 авиационно-технический полк, который обеспечивал полеты.  

В 1941 году вступил в коммунистическую партию. Закончил службу 

старшим сержантом. 11 июля 1946 года награжден грамотой “За 

безупречную долголетнюю службу на военно-морском флоте”.  



За участие в боевых действиях против японских милитаристов, 

старший сержант Петровцев М.Н. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 30 сентября 1945 года награжден медалью “За победу над 

Японией”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Еще один мой прадедушка, Красильников Николой Васильевич 

воевал на Ленинградском фронте. Был награжден медалями ”За отвагу”, ”За 

взятие Кенигсберга” и ”За взятие Берлина”. Но, к сожалению, это все что о 

нем известно.  

В этом году мы отмечаем 70-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне и наш долг  сохранить  память о подвигах ее участков.  

 

 



Дегтярева Татьяна - группа ХТ-14-03 
 

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала: 

Вместо свадеб — разлуки и дым! 

Наши девочки платьица белые 

Раздарили сестренкам своим. 

 

Это любимые строки военной песни «Ах, война, что ты сделала, 

подлая…» у моей бабушки Дегтяревой Марии Васильевны. Когда началась 

война она была совсем еще ребенком, ей было 9 лет. Жила в селе 

Никольское, находившееся в 200 км от Сталинграда. Бабушке тяжело даются 

воспоминания, но она все равно часто вспоминает о войне, как о большой 

трагедии для русского народа, горе, постигшем его.  

Бабушке пришлось рано повзрослеть. Она никогда не говорила об отце, 

знаю только, что ушел на войну, больше никаких известий о нем не было. 

Бабушка жила с мамой и старшей сестрой Алей в большом доме, часть 

которого сдавалась под контору государственных служащих. Я много 

спрашивала бабушку: кем была ее мама, тяжело ли ей было растить детей без 

помощи? Бабушка всегда уходила от ответа, ей всегда непросто рассказывать 

о войне, о взаимоотношениях внутри семьи.  

 Когда началась война, бабушка жила в селе Никольское, это бедное 

село с немногочисленным населением на берегу реки Волга, питались в 

основном рыбой, которую ловили. Даже спустя 70 лет, все 4 года войны 

слились для бабушки в один сложный рассказ, состоящий из различных 

эпизодов. 

 «Мама моя не работала, у нас был тогда самый большой дом в селе, 

половину-то мы и сдавали под какую-то контору. Каждый день мама 

вставала в 5 утра и меня будила, шла доить нашу единственную корову, а я 

тем временем должна была убрать в конторе: подмести пол, начистить его 

кирпичом, растопить печку, натаскать воды и собрать дров. Сестру мою, 

Алю, мама почти не трогала, она ее сильно любила… 



 В войну я маленькая была, мало помню, отрывками…Помню, однажды 

послала меня мама за яблоками, которые оставались высоко на дереве после 

сбора урожая колхозами, мы с местными ребятами лазали хорошо и могли их 

достать. Сад находился за полем, где сажали пшеницу. Бегу я с мешком через 

поле, а урожай уже собрали, голое поле…бегу и вижу летит самолет. 

Оказался немецким, и стал он сбрасывать бомбы. А куда мне деваться? 

Прятаться некуда! Бросила я мешок, легла на землю, лежу, боюсь голову 

поднять. Не знаю, сколько так пролежала. Когда улетел, я быстро побежала 

домой, даже про яблоки забыла! Только прибежала, мама спрашивает: где 

яблоки? А я стою, трясусь, слово сказать не могу. Наказала меня тогда». 

 Когда бабушка вспоминает свое детство, на ее глазах всегда 

появляются слезы. Но она никогда не отказывает нам, говорит и плачет. Эта 

война принесла столько боли людям, столько потерь. Дети войны, в число 

которых входит моя бабушка, - это люди, которым пришлось рано встать 

взрослыми, пришлось стать опорой для своих семей, пришлось научиться 

быть сильными, не бояться брать ответственность, выносить нечеловечески 

сложную работу. Эти воспоминания терзают, заставляют вернуться на 70 лет 

назад и прочувствовать страх, сковавший все тело, боль в животе от 

постоянного недоедания, боль в мышцах от непосильно сложной работы. 

 Когда я спрашиваю бабушку, страшно ли ей было? Она отвечает: 

«Страшно. Но сильнее страха только желание жить. А жить хотелось…» 

Почему-то именно эти бабушкины слова запомнились, отложились в памяти. 

 Так что же заставляет человека хотеть, стремиться жить? Бабушка 

говорит, что война не вечна, после нее всегда наступает мир и тишина. 4 года 

они ждали конца войны. Бабушка ходила в школу, общалась с подругами, от 

нас их отличало только то, что вечерами они собирались с соседскими 

детьми и копали окопы. «У нас во дворе тоже окопы были, они у всех были. 

Однажды в небе снова завыли немецкие самолеты, стали сбрасывать бомбы. 

Соседи и мы побежали в окопы, пригнулись, сидим. Тут над нами пролетел 

немецкий самолет, совсем низко. Я даже опомниться не успела, увидела, что 



все в песке, кричат. С нами в окопах сидели мать с дочерью моего возраста, 

мы с ней часто вместе за водой на речку ходили, около них-то разорвалась 

бомба. Мать умерла на месте, а девочке оторвало руку и ногу, калекой 

осталась. Не помню, что с ней стало, вроде, родственники у них были, 

приютили». 

Каждый раз, смотря на бабушку, слушая ее рассказы, поражающие 

воображение, я удивляюсь, какой душевной силой обладают люди, 

прошедшие войну, они смогли сохранить человечность, остаться любящими, 

способными на поддержку. Моя бабушка никогда не ругала своих детей, не 

давала их ругать и своему мужу, а нас, своих внуков, она любит еще сильнее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Егикян Лусине   - группа ХТ-14-03 

 

Меня зовут Егикян Лусине Ашотовна. Хотя я родилась и всю свою 

жизнь жила в России, корнями моя родословная уходит в далёкую жаркую 

Армению. Мои мама, отец, бабушки, дедушки - словом, все до седьмого 

колена (далее моё семейное древо, к моему стыду, мне неизвестно) были 

армяне. Мой отец был первым, кто переехал в Россию, все остальные всегда 

жили в Армении. Но этот факт не говорит о том, что они не принимали 

участия в Великой Отечественной войне.  

К моим 17 годам мне уже довелось не раз услышать о том, что победа в 

этой войне - это победа исключительно русских солдат и русского народа. То 

ли в силу не знания истории своей страны, то ли из-за нежелания признать, 

что все страны Советского союза направили огромные силы на борьбу с 

немецко-фашистскими захватчиками, бытует мнение, что война никак не 

коснулась таких стран, как Грузия, Азербайджан и, в частности, Армения.  

Только из Армении, из самой малочисленной части СССР населением в 

полтора миллиона человек, с 22 июня по май 1945 года было призвано более 

500 тыс. солдат, каждый второй из которых не вернулся. Не стал 

исключением и мой прадед. 18 ноября 1944 года, в день своего 

девятнадцатого дня рождения, Манучарян Талиш Амбарцумович был 

отправлен на польско-украинскую границу, в город Ковель, где прослужил 3 

месяца. Во время военных действий он получил тяжёлое ранение. Ранение 

было настолько тяжёлым, что его сочли погибшим, но одна из медсестёр 

увидела, что он ещё дышит. Она буквально достала его с того света. Эта 

медсестра - моя прабабушка. О самой войне дедушка не любил рассказывать, 

но о его знакомстве с бабушкой он мог говорить бесконечно.  

Мой двоюродный дедушка Григор Хачатрян и дядя моего родного 

дедушки Геворг Кайтмазян дошли до самого Берлина и оба оттуда 

вернулись. 



К сожалению, далеко не все возвращались с поля боя. Двух моих 

близких родственников забрали в первый же день войны. Ни один из них не 

вернулся. 

Дядя моего отца был призван в армию, когда ему исполнилось 18. До 

сих пор он числится в пропавших без вести. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственно на территории Армении была организована подготовка 

военных кадров для армии. Обстоятельства требовали, чтобы в Армении 

находился боеспособный воинский контингент, поскольку ее 

непосредственный сосед, Турция, готова была в любой момент вступить в 

войну на стороне Германии. Родина моих бабушки и дедушки - крохотная 

деревушка Варагаван - одна из таких пограничных деревень, постоянно 

находящихся в опасности. Старший брат моей бабушки попал в полк, 

предназначенный для своевременной обороны Армении. 

Предприятия Армении, как ранее существовавшие, так и вновь 

созданные, производили стратегически важную для фронта продукцию — 

каучук, медь, карбид и многое другое. В республике был организован выпуск 



военного снаряжения, боеприпасов, взрывчатых веществ, средств связи. 

Производство каучука увеличилось в 5 раз. 

В годы войны в Армении было введено в эксплуатацию около 30 

предприятий, 110 цехов и мастерских. В республике производилось более 

300 видов продукции, необходимой для фронта. 

Мой прадед Абрамян Левон Арутюнович (род. в 1897 году), участник 

военных действий 1917 года, во время Великой Отечественной войны в силу 

своего возраста не был пригоден для службы в армии. По этой причине он 

трудился в тылу: работал на заводе по производству каучука, позже, был 

отправлен на работы в полях Азербайджана для продовольственного 

пополнения советской армии. 

Кроме того, Армения в стенах своих больниц принимала большое 

количество раненых советских солдат. Огромное количество учебных 

заведений превращалось в госпитали. Так, ереванская школа им. О. Т. 

Туманяна , в которой в будущем будет учиться моя мама, её брат и сестра, 

также превратилась в госпиталь.  

В дни победного завершения Великой Отечественной войны в 

обращении руководства страны к советскому народу было сказано: «В годы 

Отечественной войны армянский народ с честью выполнил свой долг перед 

Родиной. Армяне-воины вместе с сыновьями других народов Советского 

Союза самоотверженно защищали свободу и независимость нашей Родины. 

Рабочие, колхозники, интеллигенция Армении неустанно работали во имя 

достижения победы над врагом». 

Только маленькая Армения дала 106 Героев Советского Союза ( из них 2 

дважды Герои Советского Союза), 3-х маршалов (танковая дивизия одного из 

них, А. Х. Бабаджаняна, Главного маршала бронетанковых войск СССР, 

участвовала в освобождении моего родного Холм-Жирковского района 

Смоленской области), одного адмирала.  

Вклад Армении, как и всех остальных республик Советского Союза, 

трудно переоценить. Да, война разорила именно русскую землю, сожгла 



именно русские сёла и территориально не коснулась земель, например, той 

же Армении, но победа в этой войне - заслуга абсолютно каждого человека в 

отдельности и всех вместе взятых. Это победа Советского Союза. Это победа 

советского Народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Давыдова Юлия - группа ХТ-14-04 

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА   

Порой бывают истины смешны, 

Но истины оспаривать не надо. 

Награды мертвым, может, не нужны, 

Людская память - лучшая награда. 

А.М.Терских  

 

Жизнь показывает: как мы относимся к событиям прошлого, так и 

будущие поколения отнесутся к нам. Стирая память о прошлом, мы лишаем 

себя будущего. Наш долг - собирать  по крупицам  и бережно хранить все то, 

что связывает нас с событиями давно минувших лет. Мы должны помнить о 

погибших, чтить уцелевших и доказывать своими поступками стремление 

современников жить в мире и согласии и не повторять ошибок прошлого. 

Молодые поколения должны знать правду о Великой Отечественной войне, 

чтобы они не допустили  возрождения фашизма. Как сказал историк и 

философ Иегуда Бауэр, все это нужно, чтобы ни мы, ни наши дети никогда не 

стали палачами, никогда не стали жертвами, никогда не стали 

равнодушными наблюдателями чужой трагедии. 

 Во все времена главной исторической и социальной ценностью 

является человек, но мы не всегда придаем значимость судьбе конкретной 

личности в историческом процессе и событии. Однако от каждого из нас, так 

или иначе, зависит будущее страны, и мы должны быть ответственны за свои 

дела перед памятью своего рода. Григорий Бакланов в статье «В памяти и в 

сердце» сказал: «Если  человечество перестанет чувствовать боль, оно 

истечет кровью. И пока мы способны сопереживать, страдать за других, как 

за себя, мы остаемся людьми, мы – человечество». Утрата национальной 

исторической памяти, по сути, становится национальной трагедией. Может 

быть,  поэтому некоторые политики пытаются переписать историю.  В канун 



70-летия Великой Победы, собирая информацию о славных тех годах, мы 

видим, что история проходит через каждую семью нашей необъятной 

Родины, и каждый из нас несет ответственность за сохранение этой истории.  

Рассказывая о судьбах родственников в Великую Отечественную, мы вместе 

составляем  книгу памяти, пишем   строки, опаленные войной… 

 Наши родственники, как звезды, они по-своему греют нас, освещают 

наш жизненный путь, делая его более осознанным. Люди не терпят 

одиночества, поэтому объединяются в своеобразные «созвездия». Когда 

звезда гаснет, свет от нее еще многие годы мчит к нам. Ее нет, но она все еще 

согревает наше сердце, воспоминания о ней заставляют грустить, иногда 

настраивая на философские размышления. Время, к сожалению, необратимо. 

Но во все времена заветной мечтой народов было разглядеть себя  в далеком 

прошлом, ощутить то, что чувствовали их предки, осознавать то, что 

понимали они. Для этого люди стараются больше изучать свою семью, 

изучать корни, восстанавливать ветви семейного древа.  

 У каждого из нас есть фамилия. Она может быть необычной, редкой, 

либо, наоборот, очень распространенной. Из названия фамилии можно узнать 

очень много интересной информации: где она зародилась, кто были предки и 

другие интересные сведения. Моя семья интересна тем, что мои отец и мать- 

носители одинаковой фамилии Давыдовы, но происхождение фамилии 

разное. Отец по национальности армянин, его род Давыдовых армянского 

происхождения и ведет начало от Давыда - Бея, владетеля цымакского в 

1517г. Потомок его, Степан Давыдов, приехал в Россию в 1784г. в качестве 

Араратского посланника, а потом, вступив в Российскую службу, стал 

подполковником. Сын его Богдан Давыдов Штабс-Ротмистр Лейб-Казачьего 

полка в награду за усердия в службе в 1797г. от его Величества императора 

Павла I пожалован в Тамбовской Губернии деревнями. Этот род внесен в VI 

часть родословной  книги Московской и Тверской губернии.  

 Давыдовы по материнской линии русской национальности, но точное 

происхождение рода не установлено. Изучая данный вопрос, я выяснила, что 



в России было несколько родов Давыдовых, среди которых немало 

выдающихся людей: декабрист Давыдов Василий Львович, поэт-партизан 

Давыдов Денис Васильевич, помещики и бояре. 

Члены нашей семьи являются представителями разных 

национальностей: русские, армяне, немцы, мордва, украинцы. В 

многонациональных семьях особенно важным является вопрос 

толерантности, признание, что все мы разные и уважаем тех, кто не похож на 

нас. Человека можно назвать толерантным, если он принимает мнения и 

убеждения других людей и не навязывает им своих взглядов. Толерантный 

человек отличается от фанатика, который часто критикует и разрушает идеи 

и мнения других людей. Поскольку люди имеют разные корни, культуру, 

религиозные убеждения и растут в разной обстановке, у них, вероятно, 

всегда будут разные идеи и мнения относительно любой проблемы и явления 

жизни. Но толерантный человек относится к такому разнообразию взглядов 

положительно и излагает свою позицию  с уважением к окружающим. 

Использование силы при попытке навязать свое мнение другим приводит к 

разрушительным конфликтам, от которых страдают не только отдельные 

люди, но и общество в целом.  

Дети, особенно маленькие, часто воспроизводят установки своей 

семьи. Они почти никогда сами не являются источником предубеждений, 

злобы и бесчеловечного поведения. Если семья не вполне благополучная, то   

дети, впитавшие негатив, как губка, выльют его в общество. Чтобы избежать 

этого, мы должны в своей семье культивировать толерантность. Чаще всего 

жертвами нетерпимости оказываются самые незащищенные, как правило, 

дети. Именно в детской и подростковой среде распространены 

оскорбительная лексика, унижающая людей другой культуры или религии, 

негативные стереотипы и предубеждения. Нередко представители других 

национальностей подвергаются насилию, известны молодежные 

группировки, выдвигающие профашистские лозунги. Фашизм пытается 

«поднять голову» в 21 веке, чтобы не допустить этого, молодые поколения 



должны быть широко осведомлены об ужасах Великой Отечественной 

войны, знать  и чтить героев, отстоявших мир на Земле. 

«Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой» - поется в 

песне из известного фильма. В те далекие года война коснулась абсолютно 

всех, ворвалась в каждую семью.   Рассказы о той героической поре 

передавались в нашей семье из поколения в поколение…  

В 30-е годы прошлого столетия в Сибири был неурожай и голод, мои 

родственники по материнской линии иммигрировали в солнечную Киргизию. 

Весть о войне их застала в этой Союзной республике. Прадед Чернухин Иван 

Кузьмич воевал на  фронте с японцами. Мой второй прадед Давыдов Яков 

Федорович в детстве лишился левой руки, поэтому в военное время был 

тружеником тыла, за этот труд был награжден  Орденом Ленина, медалью за 

Трудовую доблесть, за Трудовое отличие. Бабушка Акимова Агафья 

Куприяновна также трудилась в тылу. К сожалению, я не застала этих 

родственников живыми, они умерли задолго до моего рождения, подробно 

расспросить их о  военных годах не удалось. А вот моя прабабушка по 

материнской линии Чернухина Екатерина Семеновна, 92 лет от роду, с 

удовольствием делится своими рассказами о войне на семейных праздниках. 

Она помнит эти события в мельчайших деталях, они трогают душу и 

поражают воображение. Во время войны прабабушка трудилась на рисовых 

плантациях, работа от заката до рассвета, по колено в воде. Паек скудный - 

вегетарианский суп из того, что было и лепешка из кукурузной муки 

напополам с лебедой. У Екатерины Семеновны детей тогда не было, зато 

были двое малолетних племянников, которые страдали от голода. Она 

съедала свою порцию супа, а лепешку несла племянникам, дети всегда с 

радостью ждали ее с работы. Только любовь к Родине, желание помочь 

солдатам выстоять в ожесточенной борьбе толкало голодных измученных 

людей на трудовые подвиги. Как ветеран тыла в годы Великой 

Отечественной войны, прабабушка награждена памятными медалями в честь 

50, 55, 60, 65-летия окончания Великой Отечественной войны. 



Мои прадед  по отцовской линии Землянушин Павел Григорьевич  20 

сентября 1936 года был призван в ряды Красной Армии для прохождения 

срочной службы. Во время Великой Отечественной войны с сентября 1941 по 

октябрь 1942г. служил командиром взвода. С октября 1942г.  по апрель 

1943г. - заместителем командира роты, ему было присвоено звание старший 

лейтенант. В 1944 году прадед был отправлен на Первый Белорусский фронт 

командиром роты. Он мужественно сражался и 2 мая 1945 года вошел в 

Берлин. Павел Григорьевич награжден орденом Великой Отечественной 

войны, медалью "За победу над Германией". С фронта прадед вернулся в 

октябре 1946г. С этого года и до выхода на пенсию трудился в Гурьевском 

нефтеперерабатывающем заводе в Казахстане. Умер в июле 1979г. Моя 

прабабушка Баякина Ольга Матвеевна, жена Землянушина Павла 

Григорьевича, в  1943г. стала работать связистом в г. Гурьев республики 

Казахстан. Как ветеран тыла в годы Великой Отечественной войны, 

награждена памятными медалями в честь 50,55,60-летия окончания Великой 

Отечественной войны. Умерла в августе 2012 года. 

Второй прадед по отцовской линии Давыдов Григорий Татавасович 

смело принял  вызов судьбы. Будучи почти моим ровесником, он ушел на 

фронт, как говорится, «прямо со школьной скамьи». И вернулся домой лишь 

после того, как дошел до Берлина –  после капитуляции гитлеровской 

Германии и полной победы России. Был награжден орденом Великой 

Отечественной войны, медалью "За победу над Германией". Неоднократно 

получал благодарности Главнокомандующего Маршала Советского Союза 

товарища Сталина за отличные боевые действия при овладении крепостью 

Кистжинь, прорыве обороны немцев на Западном фронте у р. Висла, взятии 

города Берлина. Григорий Татавасович умер в 1998 году. 

Шли годы, доблесть отцов стала достойным примером для сыновей. В 

мирное время случаются события, которые требуют мужества и полной 

отдачи. 26 апреля 1986 года мир узнал о Чернобыльской трагедии. Всего 

лишь пять процентов радиоактивного топлива АЭС из-за поломки реактора 



было выброшено в окружающую среду, но привело это к глобальной 

экологической катастрофе, затронувшей не только Украину, Россию, 

Европейские государства, но и весь мир. Эта война без воя снарядов, 

разрывающихся мин и бомбардировок. Но она потребовала огромной 

военной доблести, жесткой дисциплины, самопожертвования от 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Моему деду в тот 

год исполнилось 36 лет, он был призван на переподготовку в армию, служил 

начальником автоколонны, заливающей бетоном четвертый энергоблок 

реактора. Радиация, невидимый и опасный враг, уничтожала его коллег-

ликвидаторов одного за другим. В короткие сроки от лучевой болезни 

погибли почти все, кто служил в автоколонне с моим дедом. Я считаю, что 

эти люди совершили подвиг, ценой своего здоровья спасая мир от ядерной 

катастрофы. Весь мир должен помнить об этом событии, так же,  как и о 

Великой Отечественной войне, ведь современные войны могут носить иной 

характер, чем прежние. Применение ядерного оружия способно стереть все 

живое с лица Земли. Любое негативное событие человечество должно 

воспринимать, как печальный урок, который никогда не должен повториться. 

Семья – это самое важное для меня, это страна в миниатюре. Смело 

можно сказать, что защищая семью, каждый из нас защищает свою родину, 

свои корни – самого себя и свою страну. Вопросы нравственности, 

патриотизма, гражданственности, толерантности постоянно поднимаются в 

нашей семье, поскольку мои родители связали свою жизнь с воспитанием и 

обучением подрастающего поколения. Отец Давыдов Олег Михайлович 

является директором школы, «Учителем года в г. Тольятти» (1998г), 

«Мужчиной года» (2004г.),  лучшим учителем в рамках ПНПО (2012 год). 

Моя мама Давыдова Ирина Владимировна работает заместителем директора 

по воспитательной работе в школе, является лучшим учителем в рамках 

ПНПО (2007, 2010 гг.), награждена грамотой Губернатора Самарской 

области Меркушкина Н.И.  



  Со временем и я внесу вклад в свою семью – выйду замуж, у меня 

появятся дети. Я продолжу свой род, продолжу жизнь своих предков, ведь в 

моих детях будет жить частичка каждого из них. Важно, что через свою 

семью я внесу вклад и в развитие своей страны. Если об этом задумываться, 

то сразу понимаешь, какая ответственность лежит на каждом – отвечать за 

жизнь такой огромной страны, как наша! Эта мысль наполняет меня светлой 

уверенностью в собственной значимости. А также уважением к остальным 

людям, их семьям, их традициям. Ведь из всех нас и складывается такая 

уникальная страна, как Россия. 

Великой Победе  70 лет. Уже семь десятков лет над Россией  мирное 

небо, мы едим досыта и не можем представить, что когда-то человеческую 

жизнь было прервать также просто, как утренний сон.  Сегодня можно 

многое прочесть о войне, просмотреть кинодокументы, но это уже иное 

восприятие, лишенное живых эмоций, пропущенное через фильтр времени. 

Годы идут и делают свое дело. Ветераны и труженики тыла, которые 

способны рассказать о своей фронтовой молодости, уходят из жизни, став 

травою, корнями деревьев и щебетом птиц.    Их имена мы носим в своем 

сердце, и лиц их черты есть в чертах наших лиц. 

  Чем дальше история отодвигает Великий день Победы, тем 

величественней  встает над миром немеркнущий подвиг нашего народа. 

Наши доблестные воины, показали всему миру непревзойденное воинское 

мастерство, отвагу и мужество, с гордостью пронесли овеянные славой 

боевые знамена через все битвы и сражения и водрузили Красное Знамя 

Победы над Рейхстагом в столице фашистской Германии. Все это 

незабываемо и священно для нас. Это застыло в камне и в бронзе 

памятников, мемориалов Славы. Это поныне звучит и волнует людские души 

словами песен и стихов. Все это должно быть вечно в памяти потомков, чье 

право на жизнь и на счастье досталось такой дорогой ценой.  

 

 



Жарникова Эльвира - группа ХТ-14-04 

 

Спасибо  Вам за победу! 

«Победа! Как она досталась, 

Каким путем Вы к ней пришли, 

И раны были и усталость, 

И шрамы на груди Земли, 

Броня во вмятинах глубоких 

И дали пройденных дорог, 

И ордена на гимнастерках, 

Где пот нещадно ткань прожег. 

-Ты знаешь, что такое война? - спросили меня однажды. 

- Нет, я родилась в 1997. 

-Я не знаю, что такое война, но читала о ней, смотрела фильмы… 

-я не могла не слышать о войне, потому что тогда, в далеком 41-ом, она 

пришла в каждый дом, в каждую семью. И в мою тоже». 

 

Война - это не только фронт, но и тысячи искалеченных судеб и жизней 

детей, матерей, тех, кто был в блокадном Ленинграде и других голодающих 

городах. Война унесла жизни миллионов людей и я думаю, что каждый из 

нас задумывался, а сколько молодых, еще не поживших на этом свете, не 

окончивших школу, вузы, не вернутся никогда, а на веки останутся лежать в 

братской могиле. 

Со своим прадедушкой, Котовщиковым Семеном Ивановичем, я знакома 

только по фотографиям и рассказам близких. Он родился в очень 

живописном месте, в деревеньке у самого подножия Саянских гор. С детства 

работал в родном колхозе. Говорят, он был красивым и статным пареньком. 

Хорошо пел и играл на баяне. В Тункинской долине многие девушки на него 

засматривались. А он выбрал одну. Прабабушка Августина очень хорошо 

пела. По вечерам они дружно гуляли по деревне и по всей округе 



разносились их мелодичные голоса. Они были молоды и счастливы. Мечтали 

построить свой дом. Вырастить детей. Но война полностью перевернула их 

жизнь. Осенью 41-го прадеда забрали на фронт. Он был танкистом. За четыре 

годы войны прадедушка Семен подбил не один вражеский танк. В составе 

337-ой танкового дивизиона он прошел Польшу, Латвию и Литву. Победу 

встречал в Кёнигсберге. Он вернулся домой весь израненный и обожженный. 

Но восстановить здоровье не было времени. Нужно было поднимать колхоз 

после разрухи. Семен Иванович трудился день и ночь. Но фронтовые ожоги и 

ранения давали о себе знать. Прадедушка не дожил даже до семидесяти. А 

когда вспоминал о войне, всегда плакал, ведь домой не вернулись его братья 

и друзья. Сейчас многие пытаются исказить нашу историю. Обесценить 

подвиг русского народа. Скрыть настоящие очевидные факты. Кому-то это 

выгодно и удобно. С каждым годом свидетелей и участников Великой 

Отечественной войны становится  все меньше, а это значит, что молодое 

поколение может так и не узнать, какой ценой досталась победа. Более 27 

миллионов человеческих жизней, сотни тысяч искалеченных судеб…Разве об 

этом можно забыть? 

«Пусть живые запомнят 

И пусть поколения знают 

Эту взятую с боем 

Суровую правду солдат 

И твои костыли и смертельная рана сквозная 

И могила над Волгой, 

Где тысячи юных лежат». 

Л.Н. Толстой писал: «Память-это как тщательно собранная своими 

руками библиотека, в которой в любую минуту можно открыть любую 

страницу и заново пережить не опят литературных героев, а свой, 

собственный во всей яркости красок, звуков, запахов. Память, данная 

человеку творцом, не зависит от времени, не привязана к нему, а человек 



волен во всей полноте вновь и вновь пережить заново свершившееся, 

путешествуя по дорогим ему событиям, как из комнаты в комнату». 

Война и Победа - не только факт истории, это факт нравственного 

подвига наших людей. Не случайно так дорого сейчас каждое слово о войне, 

каждое живое свидетельство. 

«Раскаты пушек грохотали 

Прошла война 

Осталась память 

Когда-то воевали 

Под ливнем пуль горело пламя 

И среди всех нельзя не вспомнить 

Про прадеда моего, 

Который шел до Кёнигсберга, 

Свой долг за Родину неся! 

Мы помним Вас, отечества сыны, 

Во имя Родины не зря Вы умирали, 

Жива Россия и цветут сады, 

А значит не напрасно Вы страдали, 

Только душа, в которой живут святыни, 

Мать, Родина, первая любовь, 

Способна на высокое чувство. 

Не прячьте у подножия судьбы 

О ранах и потерях не скорбите, 

Не направляйте к боженьке мольбы, 

И жалкими перед небом не слывите, 

Не прячьте у преддверия беды, 

И головы покорно не клоните 

И память, как святой глоток воды 

По жизненной дороге пронесите. 

Не верьте, что бесследно жизнь уйдет, 



И слов пустых на ветер не бросайте, 

Пусть у судьбы бывает горьким мед, 

Но цену доброте и счастью знайте». 

Давно, очень давно окончилась войны. Прошло уде 70 лет. Не узнать 

мест, где проходили бои, многое забылось, стерлось в памяти. Но я уверена, 

что у моего прадедушки всегда было чувство удовлетворения от того, что в 

самое тяжелое для страны время он не стоял в стороне, а наравне со всеми 

делил тяготы и лишения, горе и радость той поры. 

Я знаю, что он сказал бы о себе: «Я ступал в тот след горячий. Я там 

был. Я жил тогда». А я бы уме ответила, что очень счастлива, что живу на 

этой Земле, которую никогда и никому не отдадим.  

Мы совсем не знакомы с моим прадедушкой. Но я часто представляю 

нашу с ним встречу. Я думаю, Семен Иванович многому смог бы научить и 

рассказать многое. И я бы тоже непременно ему сказала, как горжусь своим 

прадедом, как благодарна ему за счастливое детство и мирное небо над 

головой. А еще, я бы обязательно сказала прадедушке Семену, что буду 

очень стараться быть хорошим человеком, приносить окружающим людям 

радость и пользу. Ведь в моих жилах течет его кровь. Кровь Героя и 

Защитника моей Родины. 

«Войны той чашу горькую отведав 

Смогли Вы ратный подвиг совершить 

Спасибо ветеранам за Победу 

За наше право в этом мире жить!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жукова Инга - группа ХТ-14-02 

Мои родные в годы Великой Отечественной войны 

Мой прадедушка, Крюков Василий Терентьевич, в 1941 году служил в 

Белоруссии.  В июне он с семьёй собирались в отпуск, но прадеда почему-то 

не отпускали,  и он мою прабабушку с детьми отправил пока одних к её 

родным в город Горький. А через две недели началась война. Прадед воевал 

и был ранен, потом снова воевал и снова ранен, потом был комиссован. 

Являлся участником и инвалидом Великой Отечественной Войны. 

Моя бабушка, Суворова Апполинария Васильевна,  всю войну жили в 

небольшом городке под Горьким. Ей тогда было 15 лет, и подростки наравне 

с взрослыми помогали фронту в тылу. Их возили копать противотанковые 

рвы, они работали в лесу, заготавливали дрова, помогали убирать урожай, 

работали там, где не хватало взрослых. Несмотря на это, продолжали 

работать школы и маленькие ребята стремились к знаниям. Они ходили в не 

протопленные школы. Моя бабушка очень любила учиться, но так как ей 

приходилось сидеть с пятью братьями и сестрами, т.к. родители с утра до 

ночи работали, она пропускала занятия. Учитель хвалил ее за старания в 

учебе и прекрасно понимал ситуацию каждого ученика. Часто ее заставляли 

ходить в лес и встав с утра, съев только хлеб с чаем, она шла в лес носить 

дрова – «это все для светлого будущего»- говорила она мне. Они очень 

уставали, и всегда хотелось кушать. Моя  бабушка является тружеником  

тыла, приравненным к ветеранам войны.  

Моему деду, Суворов Захар Иванович, в годы войны было 14 лет, он 

хотел уйти на войну, но его не взяли. Он также работал в тылу там, где была 

необходима помощь. А ещё он ходил в Дом культуры и учился  у 

киномеханика крутить фильмы. Когда киномеханик ушёл на фронт, мой дед  

после работы днём,  вечерами показывал фильмы в Доме культуры. Он 

говорил, что фильмы придавали людям веру в победу и придавали сил.    



Моя прабабушка, Крюкова Прасковья Ивановна,  говорила, что они 

счастливые люди, несмотря на то, что работали в тяжёлых условиях, потому, 

что им не пришлось испытать всех ужасов оккупации.  

А вот другой мой дед, Жуков Владимир Павлович,  когда началась 

война жил на Украине, их город оккупировали немцы и многих детей и 

взрослых угнали в Германию в концлагерь. Дед был несовершеннолетним 

узником фашизма. Я не видела своего деда, он умер раньше, чем я родилась. 

Мой папа говорил, что дед не любил рассказывать о том аде, который он там 

пережил. 

Другая моя бабушка, Жукова Александра Николаевна, в годы войны 

жила в украинской деревне, оккупированной немцами. Она рассказывала, что 

немцы не долго были в их деревне, но они заходили в дома и забирали у них 

все продукты. Бабушка была маленькой и плохо помнит то время, но страх 

войны всю жизнь сохранился  в моей бабушке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Засыпалов Глеб – группа ХТ-14-04 

 

Моя семья в годы Великой Отечественной войны. 

                                                                                         «Прошла война, 

прошла страда. 

                  Но боль взывает к людям: 

                  Давайте, люди, никогда 

                  Об этом не забудем! 

                  …Затем, чтоб этого забыть 

                  Не смели поколенья. 

                  Затем, чтоб нам счастливей быть, 

                  А счастье - не в забвенье!» 

                                            (Твардовский) 
  

Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей страны 

- это война. Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и испепеляющие все, 

что встает на их пути. Искаженные ужасом лица женщин, детей, стариков. 

Душераздирающие стоны раненых. Грохот орудий. Свист пуль. Всюду боль, 

грязь, ненависть и смерть. Вот это и есть война.  

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. 

Обороноспособность СССР была подорвана проводившимся тоталитарным 

режимом, социально-экономической политикой, массовыми репрессиями, 

охватившими военные кадры, а также крупными просчетами в военном 

строительстве, в определении вероятных сроков начала войны. Советские 

войска не были полностью укомплектованы личным составом. Поэтому 

приграничные сражения и начальный период войны в целом были 

проиграны. Враг продвинулся далеко вглубь страны и оккупировал 

значительную ее часть. Потоками крови и слез была омыта наша земля. 

Немцы планировали молниеносную войну (блицкриг). Но в результате 

контрнаступления советских войск на западном стратегическом направлении 

(под Москвой), благодаря стойкости и мужеству нашего народа стратегия 

«блицкрига» рухнула. Нашей Родине удалось выстоять и победить.  

Идут годы и всё больше отдаляется от нас тяжелое и героическое время 

войны, когда и стар и млад встал на защиту отечества. Какие испытания были 



пройдены! Какие муки вынесены! Настоящие и последующие поколения 

людей должны быть благодарны тем, кто выстрадал, выстоял в то трудное 

время, должны знать их имена, их подвиги. 

Мы говорим, что в борьбе против фашизма проявился массовый 

героизм советского народа, но в этих словах обобщаются конкретные судьбы 

миллионов людей. Славные судьбы! И о многих из них мы знаем пока еще не 

всё. 

 Выросло уже не одно поколение, изменилось многое в нашей жизни. 

Обидно и неправильно, что вспоминаем мы о тех днях и о ветеранах лишь 

два раза в год – 23 февраля и 9 мая, а стариков становится все меньше и 

меньше с каждым годом …                                                                                                                                                                                         

 Страшная весть ворвалась и в дома наших земляков. Не скажешь, что 

войну не ждали, но, по рассказам очевидцев, внезапность нападения 

фашистов вызвала вначале некоторую растерянность. Однако уже в первый 

день угроза нависшей опасности сплотила людей. И в военкомат стали 

поступать заявления с просьбами направить в Красную Армию 

добровольцами.  Они уходили из сел и деревень района навстречу суровой 

неизвестности с коротким сухим названием «фронт» группами и поодиночке 

- совсем еще неокрепшие юноши и мужчины в расцвете сил, такие кто по 

молодости не успели встретить свою первую любовь и отцы из многодетных 

семей.  

Читая и слушая рассказы о фронтовиках, я часто думаю о своем 

прадеде, которого я никогда не видел, потому что он умер задолго до моего 

рождения. Мой папа много рассказывал  о своем дедушке, о войне, про 

которую ему повезло узнать из уст моего прадеда и, конечно же, о 

послевоенной жизни.  

        Моего прадеда звали Заборовский Владимир Степанович. Он родился  

13 января 1911 года в селе Терновка, Воронежской области.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот человек прожил долгую, интересную и трудную жизнь. 

В 1939 году он ушел на Финскую войну, а осенью 1941 года его 

призвали на фронт  и он новобранцем попал на Калининский фронт. 

Участвовал в Смоленском сражении. Про то время дед вспоминал – «Не 



приведи Господи… Как начнут стрелять, не поймешь где небо, где земля». 

До 1943 года он принимал активное участие в боях, приближая тем самым 

желанную победу. Как вспоминает мой отец, дед однажды хвастался, что ему 

удалось подбить вражеский танк, за что в роте его прозвали Орлом.  

Зимой 1943 его назначили связистом. 19 декабря ему поручили 

доставить в штаб документы. По пути туда он попал под бомбежку и 

получил осколочные ранения. После этого его левая рука осталась согнутой 

на всю жизнь. Из-за осколка, попавшего в локтевой сустав, рука не 

разгибалась. Весной 1943 года он попадает в фашистский плен. Там их 

заставляли работать, разгружать баржи. Мой прадед работал одной рукой. Он 

вспоминал, что там было много калек, но немцы не щадили никого. 

Однажды, когда они разгружали баржу с овощами из мешка, который 

нёс прадед, случайно выпала морковка и он хотел её поднять, что бы потом 

съесть. Увидев это немец, толкнул его в ледяную воду. Будучи продрогшим, 

в мокрой одежде он продолжал работать. Ночью в холодном бараке он 

почувствовал сильный жар, озноб, но даже с температурой на следующий 

день его заставили работать. Немцы были беспощадны ко всем! Мой прадед 

был человеком с сильной волей и очень твердым характером, но то, что он 

увидел в плену пошатнуло его. Каждый день они выносили трупы из своего 

барака на улицу. Ночью кто – то обязательно замерзал или умирал от 

недоедания и непосильной работы. 

Прадед много раз вспоминал случай, спасший ему жизнь. Один раз он 

проходил мимо столовой и попросил хлеба у повара, потому что ноги еле 

несли его. Повар оказался русским и мало того, он оказался земляком моего 

прадеда. Он дал ему хлеба, а на следующий день прадеда взяли работать на 

кухню. Оказалось, что земляк попросил за него у немцев. Прадед всегда 

говорил, что именно это и спасло ему жизнь, потому что там он начал лучше 

питаться и самочувствие улучшилось. 

Весной 1945 года, вспоминал прадед, их  погрузили в машины и повезли 

куда-то. Они думали, что их везут на расстрел. Но нет – их привезли в баню и 



велели помыться. Русских солдат это не обрадовало. Это вселило в них еще 

больший страх : «Омоют, да сожгут!». Их переодели и опять куда – то 

повезли. А привезли их в санаторий. Сначала пленные не верили своему 

счастью, искали подвоха. 

В санатории их начали хорошо кормить. Многие умерли, потому что 

сразу набросились на еду. Мой прадед ел понемногу, поэтому и выжил. 

Вскоре их начали лечить. Прадеду предлагали сделать операцию по 

извлечению осколка из руки, но он отказался, так как не доверял немецким 

врачам. Там же обнаружили, что в правом легком у него осколок гранаты, но 

он не согласился на операцию. 

До 1946 года, находящиеся в немецком санатории пленные не знали о 

том, что творится в мире. Однажды с улицы они услышали крики 

«Победа!!!». Прадед вспоминал, что от радости они рвали простыни, 

подушки, и каждый плакал от счастья. Летом 1946 года пленных встречали 

на Белорусском вокзале. 

После войны  прадед женился на молодой сельской учительнице Раисе 

Тимофеевне Лысенко. Через год у них родилась дочь Валя – моя бабушка. А 

еще через 20 лет, он держал на руках своего внука – моего отца. В 

послевоенные годы мой прадед работал в конюхом, сторожем на ферме. Но в 

связи с тем, что в легких был осколок с каждым годом ухудшалось состояние 

его  здоровья и 27 августа 1972 года он умер.  

Я горжусь своим предком. За годы войны он был удостоен множества 

наград, но, к сожалению, на сегодняшний день уцелело очень мало орденов. 

Большая их часть сгорела при пожаре в 1960 году. Вот некоторые ордена 

прадеда, которые мне удалось найти: 



1. Орден к двадцатилетию великой Победы 

  

2. Орден Отечественной войны II степени 

   

3. Орден пятидесятилетия Вооруженных сил СССР 

   

4. Медаль Маршала Жукова 

   

5. Медаль за оборону Москвы 



   

6. Орден тридцатилетия Великой Победы 

  

7. Медаль за победу над Германией 

   

В заключение мне хочется сказать, что долог и труден был путь к 

Победе. Чем, как его измерить? Битвами, днями, горем, страданиями, 

миллионами жизней. Герои войны четыре тяжелейших года завоевывали эту 

победу, не просто подвергая свою жизнь смертельной опасности, а нередко 

отдавая ее за родину. Они стойко переносили тяготы фронтовой жизни, 

четыре долгих года недоедали, недосыпали, были лишены домашнего 

тепла…  

 Великой Победе почти 70 лет. Много это или мало? Смотря с чем 

сравнивать. Но как бы, то, ни было, это эпоха, напрямую связанная с нашими 



прадедушками и прабабушками-свидетелями тех героических событий. 

Сегодня можно многое прочесть о войне, просмотреть километры 

кинодокументов, но это уже иное восприятие, лишенное живых эмоций, 

пропущенное через фильтр времени. Годы идут и делают свое дело. Люди, 

которые способны рассказать о своей фронтовой молодости, уходят из 

жизни. 

  Ставших травою, корнями деревьев и щебетом птиц.  

  Мы их имена нынче носим с собою,  

  И лиц их черты есть в чертах наших лиц. 

Чем дальше история отодвигает великий день победы, тем 

величественней встает над миром немеркнущий подвиг нашего народа. Наши 

доблестные воины, показали всему миру непревзойденное воинское 

мастерство, отвагу и мужество, с гордостью пронесли овеянные славой 

боевые знамена через все битвы и сражения и водрузили Красное Знамя 

Победы над Рейхстагом в столице фашистской Германии. Все это не 

забываемо и священно для нас. Это застыло в камне и в бронзе памятников, 

мемориалов Славы. Это поныне звучит и волнует людские души словами 

песен и стихов. Все это должно быть вечно в памяти потомков, чье право на 

жизнь и на счастье досталось такой дорогой ценой. Мы должны, - нет, мы 

обязаны! - отдавать дань уважения таким людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загоскин Даниил - группа  ХТ-14-02 

«Героический подвиг моих предков, потомки не забудут никогда!» 

«Солдатской крови пролито сполна, 

Нам не забыть родные имена!» 

В. Сергеев 

 

Совсем скоро мы будем отмечать 70-летие победы в Великой 

Отечественной войне. С неподдельным интересом читаю воспоминания 

родственников фронтовиков о том, как воевали их дорогие сердцу люди, как 

самоотверженно трудились в тылу. Вои и мне захотелось рассказать о том, 

как приближали 9 Мая представители моей семьи, нашего раскидистого 

родословного дерева.  

 

 

 

Полушин Леонид Родионович 

 



Многие  мужчины нашего рода ушли на фронт впервые дни войны и 

недели вражеской интервенции. Среди них был и мой прадед  Полушин 

Леонид Родионович. Очень жаль, что я не успел с ним пообщаться, так как 

он умер совсем молодым от военных ранений, но очень  много рассказывали 

мне бабушка и прабабушка о том, как сложилась его фронтовая судьба. 

Детство его прошло в небольшой лесной деревеньке Пинюг Кировской 

области. До войны окончил семь классов местной школы, курсы счетоводов, 

работал в родном селе Кленовица. На службу был призван 3 сентября 1941 

года Халтуринским райвоенкоматом. Высокий, статный, крепкий парень был 

определен в ВМФ.  

Вот что написано в архивной справке Центрального Военно – 

Морского архива: «Установлено, что краснофлотец Л.Р.Полушин, 1922 г.р., с 

15 сентября 1941г. по 11 августа 1942г. проходил службу в частях Северного 

флота».   Вначале  в объединенной школе учебного отряда, а затем в 

организационном строевом отделе Беломорской военной флотилии. 11 

августа 1942г.  был в составе 4 – го батальона морской пехоты в 

распоряжении Архангельского военного округа. Оттуда в разгар 

ожесточенных боев за Сталинград была произведена высадка  морской 

пехоты. Прабабушка рассказывала, что воспоминания его очень сильно 

волновали, он как – будто бы вновь и вновь переживал те страшные бои, 

длившиеся 200 дней и ночей, унесшие около миллиона жизней  наших 

солдат. «Это было жуткое зрелище, - говорил он, - вода в Волге была 

красного цвета, а по телам погибших можно было переходить с одного места 

на другое». Рассказывая о тех кровопролитных боях, он  обязательно читал 

четверостишие: «Будь в тельняшке нараспашку, штык с гранатой на боку!» 

Прадедушка выжил, пройдя те страшные бои, но получил тяжелейшую 

контузию головы и долго лечился в разных  госпиталях. После лечения снова 

встал в строй, дошел до Берлина, состоял в охране при подписании договора 

о капитуляции Германии. 

 



 

 

После возвращения домой (Прадед крайний справа в верхнем ряду) 

Домой вернулся лишь в 1946 г., в звании старшего сержанта.  Его 

односельчане давно уже были дома, а его никак не отпускали, так как не кем 

было заменить. Однажды приехало высокое военное начальство, увидело это, 

и дали срок в две недели подготовить бойца на замену. 

 

    Полушина Ангелина Ивановна 

 



На Родине,   в селе Кленовица  Орловского района ждала его будущая  

жена, моя прабабушка  Полушина Ангелина Ивановна, учительница 

математики в местной школе, с которой прадед  стал встречаться еще   в 

предвоенное время, дружили, радовались каждому дню, каждому мгновению. 

Вдруг громовым ударом загремело: «Вставай, страна огромная…». Разлучила 

война влюбленных на целых четыре года! Потянулись долгие годы военного 

лихолетья, наполненные бесконечной тревогой, изматывающим трудом во 

имя долгожданной Победы.  

 

Учителя помогают в тылу. 

Чем только не занимались учителя в то время: ликбезы, сбор теплых 

вещей фронтовикам, сбор всяческих налогов, подписка на облигации,  

агитационная работа в подшефной деревне. Снова голод, холод. Хлеба 

чистого не ели, все с примесями разными.  Мобилизация шла своим чередом, 

горе было в каждой семье. В сообщениях с фронта слышалось горячее 

дыхание времени, жестокая фронтовая  правда, виделись отсветы пожарищ. 

Тыл жил верой в Победу, а она  пришла ненастным днем 9 Мая 1945 года. 

Это был настоящий праздник со слезами на глазах, ведь похоронки 

приходили почти в каждый дом. 

 Военные раны стали затягиваться, в мирное русло входила жизнь. 



 1 сентября 1946г. сочетались законным браком  прадед Леонид 

Родионович и прабабушка Ангелина Ивановна. Через 14 лет отголоски войны 

снова услышала наша семья – прадедушка умер от последствий контузии  

под Сталинградом, было ему всего 36 лет. Забота о семье легла на хрупкие 

плечи моей прабабушки, ведь  ей  одной  пришлось  поднимать на ноги троих 

детей. На память о прадеде осталась краснофлотская книжка да 

удостоверения к орденам и медалям, которые за давностью лет, увы, не 

сохранились. Как зеницу ока наша семья хранит  единственную фронтовую  

фотографию  прадедушки. 

Нам, потомкам, никогда не забыть его солдатский подвиг. В настоящее 

время на арену жизни вышли 6 внуков и 10 правнуков, семейное древо 

укрепляется, и это радует всех. Старший брат прадеда Алексей по состоянию 

здоровья на  фронте не был, находился в трудовой армии, где от непомерной 

работы умер еще  за долго  до окончания войны. 

Другой мой прадед Загоскин Федор Дмитриевич с 1919 года рождения 

тоже отличился  храбростью и героизмом в жестокие военные годы. До  

начала войны был призван на срочную службу, служил во Владивостоке. 

Командиры отмечали его исполнительность и дисциплинированность, много 

было благодарностей за успешную службу. Во время военных действий 

участвовал в боях за освобождение Сталинграда, Курска, дальше Польша, 

Германия. Победу встретил командиром взвода минометной роты. Перенес 

четыре ранения, много видел смертей на своем боевом  пути и во время 

лечения в госпиталях. Родина по достоинству оценила его безграничное 

мужество, наградив орденом Красного Знамени, орденом Отечественной 

войны, медалью «За победу над Германией». Как на крыльях он летел на 

свою милую сердцу родину, в деревню Подгорцы, Юрьянского района, 

Кировской области, где ждала его молодая жена и маленькая дочурка. Моя 

прабабушка Нина Тарасовна прожила долгую жизнь и часто рассказывала 

мне о военном лихолетье.  Самая радостная минута была, когда она получала 

треугольные письма от мужа. В войну всех молодых  женщин и девушек 



окрестных деревень направляли на строительство аэродрома Победилово, 

трудилась там и она, после войны работала в сельском хозяйстве, имеет 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».  Прадед 

Федор Дмитриевич  умер в  1954 году от старых ран. 

Третий прадед Высоков Николай Петрович  - коренной москвич. В 

начале войны был эвакуирован вместе с заводом, который имел оборонное 

значение, назывался кратко «Почтовый ящик 211».Сначала по приезду в 

Киров разместили всех в кинотеатр «Колизей», а потом дали жилье, так как 

эвакуировали семьями. Прадедушка рвался на фронт, но у него была броня, к 

тому же, он был высококлассный специалист, начальник отдела, поэтому всю 

войну трудился  в Кирове, ковал победу в тылу, находясь на заводе день и 

ночь. Иначе он не мог, так как стал коммунистом еще в 1936 году. После 

войны это предприятие реорганизовали в завод «Авитек» имени ХХ – 

партсъезда, который и по сей день выпускает комплектующие для военной 

промышленности. Прадедушка пользовался большим уважением и 

авторитетом среди заводчан, был награжден многочисленными наградами и 

знаками отличия. 

Последний мой прадед Белявин Михаил Григорьевич тоже воевал, 

прошел даже Финскую войну, с честью и доблестью выполнял свой воинский 

долг. В Великую Отечественную войну воевал на Волховском направлении, 

был награжден воинскими наградами, был несколько раз ранен. После 

ранений и госпиталей  ему предоставлялся один раз краткосрочный отпуск. 

Прабабушка Анна Алексеевна всю войну проработала в сельском хозяйстве.  

Все мои прадедушки, воевавшие на этой кровопролитной  войне, все 

же пришли домой с Победой. Израненные, с подорванным здоровьем, но они,  

все же, вернулись домой к мирной  жизни, хотя их послевоенная жизнь была 

очень коротка.  А сколько солдат не вернулось с полей сражений, сколько 

семей не дождалось своих кормильцев, сколько осталось вдов и сирот?!!  

После победного сорок пятого не было ни одной семьи, не опаленной 

войной. Поэтому,  особенно горько,  сегодня видеть, как некоторые 



либеральные  писаки призывают пересмотреть  итоги Великой Победы. 

Когда я встречаюсь с подобными измышлениями, то в памяти сразу 

возникают образы моих прадедов, которые знакомы мне только по 

пожелтевшим фотографиям и рассказам родственников.  Они положили на 

алтарь Победы самое дорогое, что есть у человека, - свои жизни. Мы, их 

потомки, просто обязаны их помнить и ценить. Я горжусь боевыми 

подвигами моих родных людей, с которыми я связан кровными семейными  

узами. Их вклад в Победу огромен! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Краснофлотская книжка Полушина Леонида Родионовича 

 

 

 

 

 

 



Ильянкова Зоя – группа  ГЭ-14-06 

 

"Народ, не помнящий своего прошлого,  

не имеет будущего"   

В.О. Ключевский 

Никто не забыт, ничто не забыто 

Я хочу рассказать о своих прабабушке и прадедушке, о сильных духом 

людях, принадлежавших к поколению, без которого невозможна была бы 

Великая Победа. 

Моя прабабушка - Серафима Николаевна 

Рассказова - родилась в 1922 году в 

небольшой деревне Пензенской области. 

По национальности русская.   В 1941 она 

окончила среднюю школу и собиралась 

поехать в Ленинград поступать в 

педагогический институт. Однако судьба 

распорядилась иначе. Сразу после начала 

войны ее отец ушел на фронт, а осенью 

принесли извещение о том, что он пропал 

без вести. Недолго думая, Серафима 

Рассказова записалась на курсы радисток. 

С мая 1942 года она состояла в Красной армии, а с июня 1943 – принимала 

участие в Великой Отечественной войне в должности телеграфистки 281-ой 

Отдельной роты связи при штабе восьмого истребительного авиационного 

корпуса.              

 Моя прабабушка отличилась в Спас-Деменской и Ельненской 

операциях, на Бобруйском, Слуцком, Восточно-Прусском направлениях, а 

также во время боевых действий в Померании. Прабабушка награждена 

медалью «За боевые заслуги» за «образцовое обслуживание связью частей 

корпуса и отличную работу на действующих аппаратах».  



  Мой прадедушка - Амир Зарипович Жданов - родился в 1919-м году в 

деревне Ишеево, Макаровский р-н Башкирской АССР. По национальности 

татарин. Он служил в армии с 1939 года. Однажды в их подразделение 

приехали офицеры, набиравшие людей в военные училища. Прадеда взяли в 

Харьковское военное училище связи. В связи с началом войны, курсантов 

этого учебного заведения, в том числе и прадедушку, эвакуировали из 

Харькова в Казахстан, где Амир Зарипович смог доучиться. В марте 1943 

года он пошел на фронт, имея звание младшего лейтенанта. Он командовал 

штабным взводом 281-ой Отдельной роты связи, той самой, в которой 

находилась Серафима Николаевна Рассказова.       

 Взвод прадедушки отличился на Спас-Деменском, Смоленском и 

Ельненском направлениях, а также во время Восточно-Прусской, 

Померанской и Штеттинской операций, за что Амир Зарипович Жданов 

награжден Орденом Красной Звезды (1944) и медалью «За боевые заслуги» 

за «Отличное и бесперебойное обслуживание управления корпуса с его 

частями» (1945 год, в это время прадедушка уже имел звание лейтенанта).  

  Победу мои прабабушка и прадедушка встретили в Берлине,  Амир 

Зарипович был среди тех, кто написал свою фамилию на стене Рейхстага.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я горжусь своими предками и никогда не забуду об их подвиге, об их 

вкладе в великую Победу. Спасибо Вам за мирное небо над головой!!! 



Клековкина Александра - группа АМ-13-6 

 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. С этого дня 

не осталось ни одного города, ни одной деревеньки нашей страны, которых 

бы обошла беда. На фронт уходили практически все мужчины, и немногие 

возвращались обратно. Страшно подумать, что в этой трагедии принимали 

участие совсем еще маленькие дети. Люди отдавали жизни за судьбу своей 

Родины. Кто-то пал на поле боя, кто-то был замучен в концлагерях, кто-то 

стал жертвой блокады. На борьбу с врагом поднялись все советские люди - 

от мала до велика, разных национальностей и вероисповеданий. 

Война коснулась и моей семьи. В 1941г. на фронт ушел брат моего 

дедушки - Лебедев Михаил Дмитриевич. 

Через некоторое время родные узнали о том, 

что он попал в концлагерь "Демблин", 

находивщийся в Польше. С тех пор от него не 

было никаких известий. И буквально пару лет 

назад мы узнали, что за несколько месяцев до 

окончания войны, в этом концлагере 

фашисты расстреляли огромное количество 

военнопленных, среди которых был и он. 

Более 3 лет он прожил в жестких условиях 

концлагеря и так и не дождался освобождения... 

Клековкин Михаил Всильевич начал службу в Мурманске, будучи 

юнгой. В 1943 г. был призван в ряды Красной армии. В возрасте 16-17 лет 

служил на торпедном катере. Он являлся участником боевых действий на 

Северном флоте. Был смыт волной - выжил. В 1947 г. был демобилизован. 

Вернулся уже в звании мичмана. О войне никогда не говорит. 

7 августа 1941 года ушел на фронт и мой прадедушка - Корнев Прохор 

Гаврилович.   Дома остались жена и пятеро детей. Младшему было 2 года. 

Моей бабушке- Морозовой Марии Прохоровне на тот момент было 10 лет. 

Именно она пошла провожать на призывной пункт отца (жена пойти не могла 



- сидела с детьми). Призвали много мужчин с деревни. Провожали их 

песнями, играли на гармошке, шутили, говорили, что этого Гитлера быстро 

победят. Прохор Гаврилович пропал без вести. Говорят, что погиб он через 2 

недели после прибытия на фронт - эшелон был разгромлен вражеской 

авиацией. Бабушка же в годы войны работала в колхозе.  

Дедушка - Морозов Анисим Дмитриевич тоже был участником 

трудового фронта.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария Прохоровна                                  Анисим Дмитриевич 

      Память о войне не сотрешь с годами - она вечна. Думаю, каждый из 

нас будет помнить своих бесстрашных родственников, оказавшихся на войне, 

каждый будет гордиться их бесконечной отвагой, любовью к Родине, 

смелостью, трудолюбием. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем подвиг 

наших ветеранов, их мужество и самоотверженность. Они останутся в наших 

сердцах навсегда. 

 

 

 

 



Лебедев Иван - группа МБ-14-08 

 

Я бы хотел рассказать о моих родственниках, которые участвовали в 

войне. Моя семья интересуется историей. Поэтому мне удалось получить 

столько интересного материала. Из моих 

родственников в войне участвовало два 

прадедушки и две прабабушки. Сначала я бы 

хотел рассказать про моего прадедушку. Его 

звали Александр Платонович Вахрамеев. 

Служить начал  в кадровой армии с 1934 по 

1936 гг. В 1936 г демобилизовался, но попал 

под указ о трехлетней службе. Участвовал в 

Киевских маневрах, был сапёром. Жил в 

деревне Ямище Костромской области, откуда 

в июне 1941г. его призвали в Ростовский 

запасной сапёрный полк под Ярославль. Там 

прослужил до августа, потом его перевили на фронт в 26 танковую бригаду, 

саперный батальон. В резерве ставки, вступил в бой, когда немцы брали 

Волоколамск, который переходил из рук в 

руки 16 раз. Он был послан 

разминировать проход для наступления 

танков, состоял в составе группы из 5 

человек. Их группу обнаружили и 

обстреляли из миномётов, 2 человек 

погибло, 2 получило ранение, и один 

оставшийся невредимым оттащил 

раненых в лагерь. Прадедушку ранило в 

челюсть. Врачи направили его лечиться в 

Рязань. Через два месяца в этот госпиталь 

попала тонная бомба, но не взорвалась. Всех раненых  в срочном порядке 



эвакуировали в город Бийск. Там прадедушка закончил лечение и, 

представившись пехотинцем, пошел на перераспределение в Нижний 

Новгород. Оттуда попал в Ленинград, где служил в роте охраны штаба 

фронта. Охранял дачу главнокомандующего Говорова Леонида 

Александровича. В 1944 г. роту, в которой он служил, послали для прорыва 

блокады. Начальник роты послал двух человек в штаб, для того чтобы отдать 

документы, так как связь внезапно оборвалась, а роте пришел приказ идти в 

атаку, и почти вся рота погибла. После этого фронт был переименован в 

первый Балтийский, с ним он воевал до Кенигсберга (Калининград). В 

августе 1945 г. был демобилизован. Дедушка был награжден медалями за 

оборону Москвы и Ленинграда, медалью за боевые заслуги, орденом 

Отечественной войны. Медалью за победу над Германией. Я думаю, что 

Вторая мировая война – это самое страшное событие, которое произошло в 

нашей стране, я очень горжусь своим прадедом, и очень рад, что он выжил в 

тех ужасных событиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теперь я хочу рассказать про отца моего дедушки. Звали его Алексей 

Иванович Зверев. Перед войной он окончил Ярославский химико-

технический техникум в 1937 г. Служил в городе 

Ефремов, Тульской Области. Там получил 

повестку в армию. В 1939 г. был издан указ о 

трехлетней службе, и прадед был задержан в 

распоряжении до особого указа. Их батальон 

был введен на 

территорию 

Украины, где и 

встретил начало 

войны. Служил старшиной танкового 

батальона, охранял штаб юго-западного 

фронта.  Вместе со штабом и двумя армиями 

попал в окружение к немцам в городе 

Умань. Прадед был схвачен 

разведывательным отрядом мотопатруля, 

при починке машины. Он попал в лагерь, но спустя два месяца немцы 

распустили их на зиму по домам. Женщина признала его за своего мужа, 

зиму он пережил в деревне. Опасаясь бунта, немцы их собрали и увезли в 

Германию, где он работал в бригаде по починке мостов. Был травмирован и 

по тем законам его должны были расстрелять на месте, но к нему приехала 

жена с детьми. Его не расстреляли, а заменили его номер на номер 

погибшего. Прадед отлежался в лагере, пока ему не стало лучше. 

Неожиданно Красная Армия пошла в наступление, и лагерь оказался близко 

к фронту, противник решил ликвидировать лагерь и послал расстрельную 

команду.  



Но она попала под бомбардировку союзников и была полностью 

уничтожена. Донесения об этом в лагерь не поступило, а на следующий день 

лагерь был освобожден войсками союзников.  Два месяца он пробыл на 

территории захваченной союзниками, после чего был передан Красной 

Армии. После концлагеря он весил всего 38 кг. На фото видно, как нелегко 

ему было. Прадеда перераспределили в 

старшину миномётного батальона. Началось 

наступление по всем фронтам. Он 

освобождал Прагу, но медали не получил 

так как был в плену. После Праги был 

переведен на территорию Советского 

Союза, где был демобилизован. 

Прабабушки мои не воевали на фронтах 

Великой Отечественной войны. Зверева 

Тамара Ивановна – мама моего деда, была 

участницей 

блокады 

Ленинграда. Она училась там, в 

железнодорожном техникуме, когда 

началась война. Всех сразу жителей 

эвакуировать было невозможно, и тех, кто 

остался, забирали на работы по укреплению 

подступов к городу. Прабабушка в возрасте 

16 лет строила оборонительный рубеж на реке Луге. Ей было всего на 2 года 

больше, чем мне сейчас. После этого их перевезли в Ленинград, там она 

пережила блокадную зиму, весной вывезли по дороге жизни и на поезде 

доставили в Ярославль. Бабушка награждена благодарственным письмом, как 

участник трудового фронта. 

Вторая моя прабабушка, Александра Ивановна Вахрамеева. Работала в 

тылу, во время войны строила оборонительные противотанковые укрепления, 



вблизи г. Ярославля у поселка Курба. Ей было всего 16 лет. Из деревни их 

взяли в начале осени, а работали они до самых холодов. Очень много народу 

погибло из-за морозов, т.к. не было никакой теплой одежды. Бабушка тоже 

могла погибнуть, но ее пожалел один из водителей и, скрыв под брезентом 

машины, вывез их из лагеря. Так бабушка и спаслась. Работала всю войну в 

колхозе, на полях. И пусть у бабушек нет медалей, их вклад тоже огромен.  

Им было так мало лет, а они так много пережили и выжили в то непростое 

время. Поэтому я очень горжусь тем, что я их внук. Я общался только с 

бабушкой Тамарой. Ей было около 80 лет, но она никогда не сидела на месте, 

всегда что-то делала: гладила, мыла посуду, работала в огороде. Сейчас их 

уже никого нет в живых, но мы все помним про них. Дедушка хранит все 

фотографии, награды, медали и ордена. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Макарова Арина -  группа ХТ-14-04 

Мой прадед Заботкин Владимир Никифорович 

Главную, решающую роль в победе над фашистской Германией сыграл 

советский народ и его РККА, вынесшие на своих плечах всю тяжесть войны с 

немецко-фашистскими захватчиками. В ознаменование победы над 

Германией день 9 мая был объявлен Днем Победы. В 2015 году мы будем 

праздновать 70 - летие  этого 

события.  В этот день особенно 

важна память о тех людях, 

которые героически сражались и 

погибали на фронтах войны. Так 

и я со своей семьей, в очередной 

раз, вспомню о моем прадеде.  

Мой прадед, Заботкин 

Владимир Никифорович, 

родился 28 июля 1918 года в 

Орловской области, деревне 

Мельничная, в семье крестьян, 

где было четверо детей. По 

окончании седьмого класса 

средней школы прадед поступил 

учиться в педагогический 

техникум в городе Новосиль. Закончив его, он поехал по распределению в 

Среднюю Азию, в Туркменскую ССР, в город Байрам-Али, работать 

учителем начальных классов.  В 1938 прадед был призван в Армию, закончил 

краткосрочные офицерские курсы, и молодым лейтенантом, ушел на фронт 

Советско-Финской войны (1939-1940). Воюя, был ранен в правую ногу. 

Ранение было получено во время передвижения отряда на лыжах. Отряд 

попал под обстрел, и пуля попала моему деду в стопу, застряв в голени. В 

военно-полевом медицинском пункте была проведена операция по 



извлечению этой пули. По окончании лечения Владимир Никифорович 

вернулся в Байрам-Али, где познакомился с Балаевой Людмилой Павловной. 

Она работала там врачом-педиатром. Вскоре они поженились, и у них 

родилась дочка Нина.  

В 1941 году прадед был призван на фронт начавшейся Великой 

Отечественной Войны. Прошел всю войну политруком. Был капитаном 36 

фронтового запасного автомобильного полка. Встретил Победу в Восточной 

Пруссии, в городе Кёнигсберге (Калининграде). Был награжден медалями и 

орденами: 2 ордена Красной звезды, орден Отечественной войны  II степени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мой прадед в первом ряду первый справа  

 



В 1948 году поступил в Военно-политическую академию им. Ленина. В 

этом же году у него родилась вторая дочь Тамара, моя бабушка.  

Закончив Академию, поехал с семьей служить в город Пренай 

Литовской ССР. В дальнейшем он служил в городах Пензе и Владимире. 

 Закончил служить в 1971 году в г. Саратове в звании полковника, в 

должности начальника политотдела в Саратовском высшем военном 

училище химической защиты. Это же училище в 1994 году закончил мой 

папа Макаров Михаил Леонтьевич в звании лейтенанта. В настоящее время 

подполковник запаса.  

В гражданской жизни мой прадедушка, после увольнения в запас, 

долгие годы работал преподавателем в Саратовском Юридическом институте 

им. Курского.  

Я горжусь своим прадедом! 

 

 



 

 

 

 

 



В целях сохранения памяти о подвигах наших предков, я с моим папой   

участвую в военно-исторических реконструкциях, посвященных Великой 

Отечественной войне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Московкина Мария - группа ХТ-14-02 

 

Моя семья в годы Великой Отечественной Войны 

Всех людей коснулась война, и моя семья не является исключением.  

Начало войны застало мою бабушку (на тот момент ей было  9 лет) и ее 

семью в Брянской области. Её папа, Михаил Бессонов был директором треста 

(в состав которого входило 16 птицеводческих совхозов). Мою бабушку, 

Нину Михайловну, вместе с ее старшей сестрой и мамой эвакуировали на 

лошадях в их родовое село Пиково (в Рязанской области). Была только одна 

лошадь, и отправились они практически налегке. Папа остался под Брянском. 

Как директор треста, он обязан был эвакуировать совхоз.  

Михаил Бессонов был принципиальным человеком. Он никому не давал 

воровать, всячески пресекал такого рода действия, за что некоторые люди его 

недолюбливали.  Во время прихода немцев, он переоделся в простую 

рабочую одежду. В след за семьей, он хотел отправиться в их родовое 

имение. Но люди, которые его недолюбливали, выдали  директора треста, и 

немцы  захватили его в плен. При попытке убежать, Михаила Бессонова 

расстреляли.  

            В это время, мама, Александра Бессонова, работала в сельской школе 

в деревне Пиково и ждала приезда мужа.  Через некоторое время пришла 

телеграмма о смерти Михаила Бессонова. 

 В 1946 году семья бабушки вернулась в Москву.  

По папиной линии, бабушка, Инга Васильевна, жила в Москве. Во время 

войны их эвакуировали в деревню Урусово. Там она ходила в сельскую 

школу, где был один преподаватель на 2 класса. Затем их эвакуировали в 

город Такмак (Киргизия). Ее папа, Василий Нефедов, работал в военно-

инженерной академии имени Куйбышева. Когда академия обосновалась во 

Фрунзе, всех детей разобрали по семьям, и бабушка, оказалась рядом со 

своей семьей. Времена были тяжелыми. Ели он разведенную муку в воде. 



Купались в грязных водоемах, из-за чего бабушка часто болела и в этих 

условиях каким-то чудом выздоравливала.  

Отец Инги Васильевны не был на фронте, хотя подавал заявление 

добровольцем. Он был педагогом в военно-инженерный академии, и в то 

время академия очень нуждалась в учителях. Мама до войны работала в 

библиотеке имени Ленина, а в городе Фрунзе вместе с папой работала в 

военно-инженерной академии в секретном отделе. 

В 1944 году их семья возвратилась в Москву. Там же они и отпраздновали 

победу.  «Самый счастливый день в моей жизни»- вспоминает бабушка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Морозова Анна - группа  ГЭ-14-06 

« Судить о том, что такое война, могли бы по-настоящему только 

мертвые: только они одни узнали все до конца» 

Эрих Мария Ремарк 

Война - это страшное испытание, в котором проверяется на прочность  

любовь к Родине, внутренняя сила и готовность к самопожертвованию, во 

благо счастья будущих поколений и мира на Земле.  

Я росла на историях о Войне от своей прабабушки. И с самого детства 

мне казалось, что ничего ужаснее на свете, чем то, что пережила она, наши 

родственники и вся страна, быть не может. И поэтому, в год юбилея Победы 

в Великой Отечественной Войне, я хотела бы поделиться историей своей 

семьи, дабы будущие поколения не повторяли ошибок прошлого, что на 

сегодняшний день, весьма актуально. 

Мои прапрадедушка и прапрабабушка родом из Рязанской области, 

Милославского района, село Чернава. Они жили большой, дружной семьей, 

где было 3 брата и 5 сестер. Но Война внесла в эту идиллию свои 

коррективы. В начале войны моего прапрадедушку, Седых Андрея 

Михайловича, забрали на фронт. Он участвовал в ожесточенных боях под 

Смоленском, мужественно защищая свою Родину. Однако он и вся его рота, 

состоявшая из 250 человек, погибли при переправе в 1942 году. Моя 

прапрабабушка, работая в тылу, ждала, так как он считался без вести 

пропавшим, но только к концу войны пришла «похоронка». 

Мой прадедушка, Седых Михаил Андреевич (1923-1977 гг.), в начале 

войны вместе с отцом уходил на фронт, подделав возраст в паспорте. Однако 

они попали в разные регионы нашей страны и никогда уже больше не 

увиделись.  Прадедушка попал в разведывательные сухопутные войска. Он 

до самой смерти вспоминал страшный случай, произошедший с ним и его 

товарищами, когда они пробирались к немецкой линии фронта, чтобы 

получить данные о боеготовности врага. После долгого пути они отдыхали, 

укрывшись в воронке от снаряда, однако были замечены немцами. Когда 

http://icite.ru/177/biografia/remark_erikh_mariya


стемнело, однополчане уснули, а немецкие солдаты подобрались к ним и 

бросили гранату в их укрытие. А дальше, по словам прадедушки, его спасло 

чудо. Он лежал посередине, но его только контузило.   Два его друга были 

разорваны на части, а он пролежал сутки, полузасыпанной землей и 

останками его сослуживцев, не имея возможности пошевелиться. Потом 

прадедушку нашли и отправили в госпиталь, и уже через несколько недель 

он снова был в гуще сражений. При взятии Будапешта он получил осколок в 

шею, которые врачи не смогли удалить, с этим осколком прадедушка прожил 

до конца своей жизни. А после Победы, ему не разрешили вернуться домой, а 

отправили воевать на Дальний Восток, после чего он еще год жил в Китае. 

Его девушке на тот момент, моей прабабушке, Седых Анне Дорофеевне 

(1925-2012 гг.), односельчанин, служивший в том же полку, рассказал, что он 

погиб 1943 году. Но она не поверила в этот рассказ и ждала своего 

возлюбленного до его возвращения домой в 1947 году, после чего они 

поженились и у них родились 4 девочки (Татьяна-1950 г.р (моя бабушка), 

Валентина - 1955 г.р., Любовь - 1959 г.р. и Лидия - 1964 г.р.).  

Прабабушку же сразу после начала Войны направили в Орехово-Зуево, 

где она добывала торф для отопления Москвы. Это был очень тяжелый, 

невыносимый, даже для мужчин, труд. Однако она, другие молодые 

девушки, старики и дети, работали не покладая рук, они не чувствовали 

усталости, хотя и спали по 3 часа в сутки, для них помощь Родине была 

первоочередной задачей.  

Брат прабабушки, Агапочкин Михаил Дорофеевич (1923 г.р.), работал 

там же. Он был машинистом поезда «Кукушка», который возил торф в 

Москву. В 1943 году был отослан на фронт. Пал в боях за освобождение 

Польши в марте 1945 года и был похоронен там же, в братской могиле. 

Судьба моих родственников трагична, но она не забыта и не будет 

забыта! У моей прабабушки тема Войны вызывала сильные эмоции до самой 

смерти. Эти страшные годы невозможно стереть из национальной памяти и я 

уверена, что пока мы помним, мы не допустим подобных ошибок.  



Матеева Диляра -  группа ХТ-14-02 

  

«Он не вернулся с войны…» 

Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Мы узнаём о ней только из 

рассказов дедушек и бабушек или читая книги. Великая Отечественная война 

была самая величайшая война за всю историю человечества. Наверно, нет 

такой семьи, в которую бы не ворвалась война. Семью моей бабушки война 

тоже не обошла стороной. К сожалению, бабушка помнит не многое, тогда 

она была ребёнком, но, тем не менее, поведала мне историю о её брате. 

Раимов Ахтям Закиевич, единственный старший брат моей бабушки, в 

возрасте 23 лет, вернувшись из армии домой в город Бавлы, в июне 1941 года 

ушёл добровольцем на войну. 

За все годы войны от Ахтяма пришло только одно письмо, в котором 

было написано, что они воюют под Ржевом, и что он жив. Затем связь 

прервалась.  

После того, как закончилась война, бабушке доложили, что Ахтям 

предал свою страну и перешёл на сторону врага. Это было большим горем 

для всей семьи, они не могли поверить, что член их семьи оказался 

предателем. 

Но в 1991 году в газете напечатали статью, в которой выяснилось, что 

Ахтям не являлся предателем. Для семьи это было большим облегчением. 

Жаль, что его погибшие родители не узнали правды. 

Также в статье было сказано, что следопыты выяснили: Раимов Ахтям, 

участвуя в боях за освобождение Польши, в городе Демблин попал в плен и 

был направлен в лагерь для советских военнопленных - шталаг 307 . На 

стенах каземата были нацарапаны надписи, одна из которых «5.04.1943. 

Раимов А. З.». О дальнейшей судьбе Ахтяма и других пленных никто не 

может сказать, но вероятность того, что они погибли в лагере, очень высока, 

так как в 1941, 1942, 1943 годах там от холода, голода, болезней, пыток и 

расстрелов погибло около 140000 солдат. Также следопыты писали, что 



пленные находились в ужасных условиях, описать которые словами 

невозможно. 

Имя Раимова Ахтяма занесено в Книгу Памяти республики Татарстан.  В 

этой книге впервые публикуются полные списки солдат и офицеров — 

уроженцев Татарстана и призванных на фронт военными комиссариатами 

республики, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, умерших 

от ран или в плену, пропавших без вести.  

Мы никогда не забудем того, как солдаты бесстрашно сражались, гибли, 

защищая Родину, как верили в победу и жили этой верой. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСВЕННОЙ ВОЙНЫ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мазурова Кристина – группа ХТ-14-02 

Таким я помню прадеда!» 

Великая Отечественная война - важнейшее событие в истории нашей 

Родины. Тогда решалась судьба не государства или общественного строя, 

враг ставил своей целью захват «жизненного пространства» - территорий. 

Нацистская политика геноцида на Восточных территориях отказывала в 

праве на существование народом, населявших СССР. 

Эта кровавая война затронула все семьи, в том числе и нашу. Мой 

прадед - Мазуров Михаил Борисович, вернувшись с войны рассказал все 

события, произошедшие с ним в эти тяжелые годы, моему деду - Мазурову 

Виталию Михайловичу, благодаря которому я и узнала многое про те годы, 

оставившие надолго след в нашей истории. 

Вот воспоминания прадеда о тех суровых годах, которая унесла с собой 

миллионы жизней, стала для любого самым страшным событием. 

«30 ноября 1939 года прибыл для прохождения службы в 163 

артиллерийский полк, который стоял в г. Смоленске. Но через месяц, в числе 

других откомандированных я оказался на территории Западной Белоруссии - 

освобожденной от ига панской Польши. Начал заниматься в полковой школе 

младших командиров 30 артиллерийского полка 10 стрелковой дивизии 

действующей армии Прибалтийского Особого военного округа. 20 июня 1940 

года был переведен на должность командира орудия 1 батареи 76 мм 

дивизионных пушек 1 дивизиона,  и участвовал в походе по освобождению и 

вхождению Прибалтийских государств в состав СССР. 1 сентября полк 

походным маршем вышел к границе Восточной Пруссии. Дивизионы 

разместились в местечках (городах): Крестинга , Салантай , Плунге и 

Скоудас. И началась служба - дни боевой и политической подготовки. 

22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны 

внезапно напала на Советский Союз. Наступил новый период в жизни 

Советского государства и Коммунистической партии (в том числе и людей) - 

период Великой Отечественной войны. Накануне мирной ночью, хотя было 



что-то тревожное, на батарее солдаты спали мирным сном - впереди 

выходной день, свободный от занятий. 

Утром - ад! Первый и самый тяжелый бой. На батарее вышли из строя 

две пушки, Очень много убитых и раненных. Танки противника уже в тылу. 

Армада врага из Кретинга двигается на Плунге. Раненные и семьи 

командиров двигающие на Тельшай – отрезаны (как после мы знали - они 

почти весе погибли). Мы остались в тыл врага. Командование дивизиона 

приказало: «Группами пробиваться на Шауляй». Там присоединиться с 

остатками полка! Батарея наша была на конной тяге. И на лошадях по 

проселочным дорогам мы двигались на Шауляй. Паралельно - двигались 

немецкая техника. Но до нас немцы заняли город. Под городом мы потеряли 

коней, была разбита и моя пушка. Убит мой наводчик Сергей Жданов, 

командир 2-го орудия мл. сержант Михно. Но, всё-же, начальник штаба 

дивизиона Мальцев сумел из отставших бойцов и техники укомплектовать 

четыре орудийных расчета. Где-то нашли четыре автомашины и на них 26 

июня мы прибыли в город Ригу. Нас поставили на оборону порта Юрмала - 

на берегу Рижского залива. 

К началу июля враг занял Литву, часть Молдавии и Латвии, 3ападные 

Белоруссию и Украину. Тогда в те дни мы этого еще не знали . 28 июня 

приказ - собраться в поход. Горели Юрмала и Рига. Под бомбежкой авиации, 

под артиллерийских и минометных и пулеметно-оружейных обстрелов с 

боями вышли т.е. пробились из Риги. Мы отступили на Псков .Под Псковом 

вели 4 дня оборонительные бои. 12 июля нас погрузили в вагоны и 14 июля 

выгрузились под г. Новгород. 5 дней продержались у деревни Ращепы. 20 

июля нас поставили на противотанковую оборону у самого города . Враг до 

середины августа не смог захватить Новгород. Враг был оставить город. Мы 

еле спели переправиться через Волхов - мост взорвали. Враг стремился на 

Ленинград, остановлен и под Лугой. Но после жарких боев 16 и 17 августа 

наши войска вынуждены были отойти. 



В сентябре 1941 г. стояли на противотанковой обороне под Малыми 

Вишерами (Волховский фронт). С 16 декабря по 27 января 1942 г. на 

передовой под Осташковым (Калининский фронт). С февраля 1942 г. по 

февраль 1944 года я в составе 242 ОЗАД РГК я воевал в должности 

командира  85 мм зенитной пушки на  Северо-Западном фронте. Мы были 

переданы в состав 1 Ударной Армии. До сих пор перед глазами стоит высота 

под дер. Монаково, где отражали беспрерывные атаки немецких танков, 

бомбежки с воздуха. Никогда не забудешь «Рамужевский коридор» между 

Старой Руссой и Демьянском. 

23 апреля 1943 года у станции Пола меня ранило осколком авиабомбы в 

грудь. В госпитале осколок не вынимали - и он до сих пор со мной - память 

Великой Отечественной. 

В середине февраля 1944 г. Красная армия перешла в наступление 

южнее озера Ильмень и нанесла новое крупное поражение немецкой армии. 

Мы - участники освобождения городов: Торопец, Великие Луки, 

Новосокольники, Пустошка. 

В сентябре - октябре крупные победы в Прибалтике. Войска 3-х 

Прибалтийских фронтов (наша часть во втором Прибалтийском) перешли в 

наступление на рижском направлении. В этот период мы обеспечили охраны 

аэродромов 15 Воздушной Армии. 

Наш 2-й Прибалтийский фронт 13 октября очистил от врага столицу 

Латвии - Ригу. Прибалтийская группировка гитлеровцев, насчитывающая 

более 30 дивизий была прижата к морю (Курляндская группировка) и 

отрезана от Восточной Пруссии. Теперь наш дивизион занят был 

уничтожением транспортной авиации врага оказывающую помощь своим 

окруженным войскам. 

День Победы, 9 мая, мы встретили не далеко от Кенигсберга ;какая 

радость! Какое счастье! Кончилась война! Жив! 

Но мне, оказывается, еще надо было быть и на другой войне - войне 

против империалистической Японии. 8 июля наш эшелон прибыл на станцию 



Баин-Тюмень - пригород города Чайбалсан Монгольской Народной 

Республики. 

С 8 по 11 июля 1945 г. мы совершили переход через пустыню Гоби к 

границе Манчжурии. Затем в дни войны – преодоление   Большого Хингана. 

Победу встретил не далеко от границы Кореи. Воевали в составе 17 Армии 

Забайкальского фронта, которым командовал маршал Р.Я.Малиновский. 

3 мая 1943 г. приказом по 44 артиллерийской дивизии РГК СЗФ за №041 

награжден орденом «Красная Звезда». 

В конце 1942 г. приняли кандидатом в члены ВКП(б). В мае 1943 г. 

политотдел спецчастей Северо-Западного фронта вручил мне партбилет 

№5634454. Демобилизовался только в конце июня месяца 1946 года. О, какие 

перемены на селе! За почти 7 лет отсутствия - дети повзрослели, взрослые - 

постарели. Не урожайные годы. 35 человек из села не вернулись из поля боя - 

самый костяк села. Нет машин, мало тракторов. Лошади от бескормицы - на 

весу. Трудно всем. Но на душе - радость, надежда на хорошее будущее! Надо 

было бороться за нее!». 

Таким я и запомнила своего прадеда – горячо любящего свою Родину!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мусиенко Вадим – группа МО-14-09 

  

                                          Идут белые снеги, 

                                                                                   как по нитке скользя... 

                                                                                   Жить и жить бы на свете, 

                                                                                   но, наверно, нельзя. 

                                                                                                   Е.Евтушенко 

                                                                                                                                          

                                                                                 

Чьи-то души бесследно, 

растворяясь вдали, 

словно белые снеги, 

 идут в небо с земли. 

      Мищенко Яков Игнатьевич (мой прапрадед по матери) (на фото 

вверху слева), родился в 1897 

году в Армавире, умер в 1967 

году. До войны работал на 

железной дороге грузчиком.  

      Прошел всю войну, 

участвовал в обороне 

Сталинграда, был участником 

битвы  на Курской дуге. 

Освобождал Прагу.   Был 

награжден двумя 

орденами Красной звезды, 

орденами Отечественной 

войны I и II степени, 

медалями.  

         После войны работал 

литейщиком в Армавире 



на Главнефтеснабе. Был женат, воспитал двух дочерей. 

Если было несладко,  

я не шибко тужил. 

Пусть я прожил нескладно, 

для России я жил. 

        Петр Филиппович Ершов (мой прадед по отчиму) родился 22 июня 

1915 года в п. Синюха Краснодарского края. В семье было четыре ребенка, 

все мальчики.  

Был участником финской войны 1939 года,  а затем -   Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. В 1942 году был направлен военкоматом 

на Кавказ, где в это время шло активное наступление немецких войск. 

Участвовал в боевых действиях на территории Крыма,   освобождал город 

Севастополь. Начал службу старшим сержантом, прошел всю войну, 

участвовал в освобождении Европы, вышел в отставку в звании капитана. 

Имел ранение, был госпитализирован, но несмотря на это, снова вернулся в 

строй. Был награжден орденом Красной звезды и медалью за отвагу.  

После войны работал на железной дороге машинистом.  Женился, 

воспитал сына и дочь. 

 

Идут белые снеги, 

как во все времена, 

как при Пушкине, Стеньке 

и как после меня... 

 

     Шарова Нина Алексеевна 

(моя прабабушка по матери, на 

фото первая слева) – родилась в г. 

Шахты Ростовской области в 1925 году в шахтерской семье.   

Когда началась война, ей исполнилось шестнадцать лет. В 1943 году   

немцы увезли ее насильно в Германию. Там моя прабабушка работала  на 



заводе до конца войны.  На ногах у всех были колодки, не  кормили. 

Прабабушка, по словам моей мамы, вспоминала об одном случае:  она как-то 

раз ела свекольные листья, а один немец пожалел ее и дал ей  хлеб.  

      После войны работала асфальтоукладчицей. Воспитала двух сыновей и 

двух дочерей. 

А любил я Россию всею кровью, хребтом -                                                                                  

ее реки в разливе  и когда подо льдом …     

   Александр Моисеевич Ершов (мой прадед по отчиму) родился 23 

мая 1926 года в рабоче-крестьянской многодетной семье (четверо детей) под 

Киевом.  

        Во время войны был 

подростком. Семья жила в 

городе Макеевка Донецкой 

области. Александра вместе со 

старшей сестрой немецкие 

захватчики угнали в 

Германию. Сестру определили 

служить в хозяйский дом, а его 

вместе с другими мальчиками отправили жить в бараки и работать на заводе 

в г. Лейпциге. Кормили плохо, дети жили впроголодь, а растущему 

организму нужна была пища, поэтому употребляли в пищу молодую траву, 

корешки растений. Ребята, как могли, вредили немцам: ломали инструменты, 

станки, выпускали бракованные 

детали для немецких орудий. Если 

обнаруживалось вредительство, все, 

конечно же, жестоко наказывались.  

        Освобождение пришло в конце 

войны, освободили их американцы. В 

СССР после возвращения всех 

считали врагами народа, и дедушку 



отправили на лесозаготовки в г. Подольск. Несколько лет он отработал там в 

нелегких условиях, жил в бараке, в холоде, часто болел. Потом вернулся 

домой к родителям, в Макеевку. Работал сначала водителем, потом 

электрогазосварщиком.   

         В настоящее время проживает в г. Донецке,  имеет трех дочерей, 

пятерых внуков, двух правнуков. Несмотря на тяжелую обстановку в 

Донецкой области в данный момент, он отказывается покинуть свою малую 

родину. «Где родился, там и пригодился», - говорит мой дедушка. 

                                 

Быть бессмертным не в силе, 

                                         но надежда моя: 

                                         если будет Россия, 

                                         значит, буду и я. 

                                                                  Е.Евтушенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Мишкиной Ксении – группа Юр -14-01 

Жидков Егор Федорович, родился 4 июня 1917 год. 

Это мой прадед! После 

окончания училища и получив 

специальность, в 1935 году его 

призвали в Красную Армию!  

22 июня 1941 года началась 

Великая Отечественная война и 

моего прадеда отправляют в город 

Мурманск на обучение на 

механика-водителя танка, 

ускоренные курсы. Мой прадед 

прошел обучение и был отправлен в знаменитую Кантемировскую дивизию, 

участвовал в Сталинградской битве.  Принимал участие в страшной битве на 

Курской дуге. Был награжден орденом «Красного Знамени». Был ранен. 

После ранения вернулся в свою дивизию!  

Штурмовал Кенигсберг,  освобождал Прагу!  

Имеет медали «За оборону 

Сталинграда»,   «За взятие Кенигсберга», 

«За освобождение Праги». Войну мой 

прадедушка закончил в Чехии!  

Прадедушки уже давно нет в живых, 

но я всегда буду помнить о нём.  

Мой прадедушка Домнин Василий 

Никитович родился 30 января 1921 года. В 

1939 году был призван в Красную армию. 

Должен был демобилизоваться в 1941 году, 

но 22 июня 1941 года началась Великая 

Отечественная война. И мой прадед был 

зачислен в действующую армию. С первых дней войны он защищал Родину!  



За мужество и героизм в боях за Родину прадедушка был награжден 2 

орденами Славы, орденом Красного Знамени, медалями «За оборону 

Сталинграда», «За Освобождение Праги»,  «За взятие Берлина».  

Войну мой прадед закончил в Берлине! 

Мои прадедушки  для меня герои. 

Спасибо им за Победу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пономаренко Анна - группа ХТ-14-04 

"Война закончена лишь тогда,  

когда похоронен последний солдат" 

( А.В. Суворов) 

Косяков Михаил Александрович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Нет, пожалуй, ни одной семьи в нашей стране, которой бы не коснулась 

Великая Отечественная Война. Оба моих прадеда - Косяков Михаил 

Александрович и Зайцев Федот Данилович - участвовали в этой войне. 

Зайцев Федот умер после войны, задолго до рождения моей мамы, когда 

бабушка была еще совсем маленькой. Второй мой прадед, Косяков Михаил 

Александрович, умер до моего рождения, но папа много времени провёл с 

ним и рассказал мне о боевых заслугах своего деда. 

      Михаил Александрович родился в 1903 году в Мотовилихе, Пермской 

области, в семье рабочего. Окончил три класса школы, работал подручным 

слесаря на заводе. В шестнадцать лет, в 1919 году, вступил добровольцем в 

ряды Красной Армии. Вернулся из армии в 1921 году на Моловихинский 

завод. В 1924 году переехал в Омск и начал служить в НКВД. В 1937 году на 

Михаил Александровича поступил анонимный донос, в следствии чего семья 

с 3-мя детьми была вынуждена покинуть город. Бабушка рассказывала, что 



они не останавливались ни в одном городе больше, чем на 6-9 месяцев: жили 

в землянках, в халупах и бараках. При этом прадед все время работал на 

железной дороге. Он знал, что время прихода документов из Органов 

Безопасности занимало около 6-9 месяцев, благодаря этому они успевали 

уехать заранее. Так продолжалось до 1943 года, когда прадед добровольцем 

ушел на фронт. Воевал на 1-м Белорусском фронте. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 27 февраля 1945 года ему было присвоено звание 

Героя Советского Союза. Также награжден орденами Ленина, Красного 

Знамени, Красной Звезды, Славы 3 степени, различными медалями. Умер в 

августе 1981 года. 

      Михаил Александрович успел повоевать и в Гражданскую Войну. Он 

неохотно рассказывал об этом. Единственное, что все-таки рассказал - про 

свой первый бой. Такие же, как и он, шестнадцатилетние пацаны были 

брошены против казаков. Когда казацкая конница со шпагами наголо неслась 

на них, стало очень страшно... Ребята бросились на дно окопов... Конница 

пронеслась над ними... 

      А про Великую Отечественную войну прадед рассказывал папе гораздо 

больше. Единственное, что он не любил, так это то, как его подвиги 

описывались в книгах. Он считал, что все слишком приукрашено, он лишь 

исполнял свой долг – защищал Родину. И не любил распространяться 

посторонним людям о войне. Михаил Александрович на праздник Победы 

надевал только Звезду Героя и Ордена. Медали - никогда, хотя их было более 

20, потому что не считал их заслуживающими внимания. 

Он с юмором относился к своим заслугам, никогда не просил для себя и 

семьи каких-либо благ, квартир, машин... Прадедушка никогда не унывал, 

видел только позитивную сторону событий. Наверное, именно это позволило 

ему выжить в такое сложное время: пройти две войны, пережить 30-ые годы, 

послевоенную разруху. 



 

      Звание Героя Советского Союза прадеду было присвоено за переправу 

через Одер. Он с двумя товарищами на двух плотах ночью должны были 

переправится на другой берег с разведывательной целью. При переправе они 

не совсем правильно рассчитали скорость течения реки, и плот с двумя его 

сослуживцами и пулеметом снесло ниже по реке. 

      Михаил Александрович оказался на вражеском берегу один. Заполз в 

ближайший окоп. Там оказался большой склад боеприпасов фашистов. 

Прадед начал отстреливаться и закидывать гранатами ближайшие 

укрепления гитлеровцев. Так, прадедушка неожиданно захватил плацдарм на 

вражеском берегу. Таким образом он продержался до утра, когда подоспели 

наши войска. Оба его товарища погибли при высадке на берег и были 

посмертно награждены. 

      Я бы хотела, чтобы наше поколение научилось у прадедов этому умению 

не сдаваться в любых условиях и всегда смотреть на все с оптимизмом и 

юмором. 

      Имя Косякова М.А. внесено в список Героев в Зале Славы в Центральном 

Музее Великой Отечественной Войны на Поклонной Горе, среди более 11 

тысяч имен таких же Героев Советского Союза, чьи подвиги, бесспорно, 

останутся в веках. Также его именем названа улица в Перми и в Омске. 

      Уолер Мондейл однажды сказал: "Ветеранов Третей мировой не будет", 



поэтому мы, современное поколение, обязаны помнить подвиг нашего 

народа, подвиги людей, которым мы обязаны своими жизнями и миру вокруг 

нас, и не совершать ошибок прошлого. Когда у меня будет ребенок, я также 

поведу его на Поклонную Гору и буду рассказывать про прадеда. Так, как 

сделал мой папа...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Пушкарев Георгий - группа  ММ-14-12 

МОИ ДЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 "Нет в России семьи такой 

Где б не памятен был свой герой..." 

 

 9 мая 2015 года весь наш народ будет отмечать великую дату - 70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне. Эти суровые события с каждым 

годом отдаляются от нас и все меньше остается среди нас тех, кто воевал на 

фронтах, кто трудился в тылу. 

 За наше мирное будущее отдали свои жизни более 20 миллионов 

человек и почти в каждой российской семье есть свои герои. 

 В нашей семье на фронте воевали четыре прапрадеда и три прадеда: из 

четырех прапрадедов только один остался живой, из трех прадедов один 

погиб. 

 Чтобы собрать этот материал я расспрашивал всех своих родных: 

прабабушку (ей 85 лет!), ее сестру, племянниц, бабушку, дедушку, других 

родственников, односельчан, своих родителей. К сожалению, многих 

документов, наград, фотографий не сохранилось по разным причинам, и 

никто в семье до этого момента не мог сконцентрировать всю информацию. 

 У меня получились две "линии" с папиной стороны. 

 

 
 



 

 Одна "линия" - это большая семья Сапельцевых, от моих бабушки и 

прабабушки с папиной стороны. Жили они в основном в Курганской области 

в Щучанском районе в деревне Пивкино. Надо сказать, что в этой деревне 

очень многие носили фамилию Сапельцевы и многие их них были на фронте. 

Как рассказала мне двоюродная прапрабабушка, род Сапельцевых идет от 

Пахома и Данила, староверов из Курганской области в деревне Куликово. 

Несколько поколений были православными крестьянами-середняками. Все 

трудились, ленивых не было. У Сапельцевых Степана Николаевича и 

Устиньи Игнатьевны было пятеро детей: Павел, Мария, Никандр, Гавриил, 

Иван. Семья жила дружно, как водится большие смотрели за малыми. Что 

интересно для этого времени и этих мест, все дети получили образование.  

 Сапельцев Никандр Степанович (05.11.1905- 07.1942). Когда началась 

война Никандр Степанович работал бухгалтером в совхозе. Он был одним из 

первых призван на фронт, 26 июля 1941 года. Ему на тот момент было 35 лет. 

Дома оставалась  жена Елизавета Васильевна и пятеро детей.  

 О жизни этой семьи мне рассказала самая младшая из детей Фаина 

Никандровна. Конечно, она "передавала" информацию, так как сама не могла 

этого помнить, ведь ей в 1941 году было всего 2 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Сапельцев Никандр Степанович 



 

 
Свидетельство о рождении Сапельцева Никандра Степановича. 

 

 

 
Сапельцев Никандр Степанович пропал без вести. 



 
 

Документ, уточняющий потери (Сапельцев Никандр Степанович). 

 

 Никандр Степанович с фронта домой не вернулся, пропал без вести. 

 

 Сапельцев Гавриил Степанович (__.__.1909-03.01.1942). Он был 

родным братом Никандра Степановича. Гавриил Степанович рано уехал из 

родных мест, учился в сельскохозяйственной академии, там познакомился со 

своей будущей женой Ниной Константиновной, работал агрономом в 

г.Сарапуле. У них было две дочери -  Эльвира и Людмила. 

 Как указано в Книге Памяти Удмуртии, Гавриил Степанович 

Сапельцев был призван на фронт 9 сентября 1941 года. Погиб в бою 3 января 

1942 года. Похоронен: д. Букатино Смоленской области.  

 

 

  



К большому сожалению, не осталось больше ни документов, ни 

писем, ни наград, ни фотографий. 

  

Сапельцев Андрей Павлович (15.05.1926-02.04.1945). Это родной брат 

моей прабабушки Тамары Павловны. Про него она вспоминает, что он ушел 

на фронт 17-летним парнишкой в 1943 году. Закончил трехмесячные военные 

курсы. Пропал без вести в апреле 1945 года.  

 

 
 

Документ, уточняющий потери (Сапельцев Андрей Павлович). 

 

 

 



 
 

Книга Памяти Курганской области (Сапельцев Андрей Павлович). 

 Вторая "линия", которая связывает нашу семью с Великой 

Отечественной войной, это Пушкарёвы-Тукмачёвы. 

 

 

 

 



 Тукмачёв Степан Иванович (1912-1978).    

Это мой прапрадед.  Один из немногих в моей родне, кто вернулся с 

фронта живым. 

До войны они жили в Удмуртии. С 1942 года его призвали на фронт. 

Он достойно воевал, но через год его ранили в ноги и после долгого лечения 

отправили домой. 

За отвагу и храбрость в боях был награжден медалью "За Боевые 

Заслуги". 

Дед был очень веселый, с потрясающим чувством юмора, как 

рассказывает родня. 

Девочка на фотографии приходится мне двоюродной бабушкой. 

 

 



 

 

 Пушкарёв Матвей Кузьмич (1894-1943).  Про Матвея Кузьмича 

рассказывают, что их эшелон попал под бомбежку. Матвей Кузьмич был 

тяжело ранен и его отправили в госпиталь в Свердловск, где он и скончался. 

Похоронен в братской могиле на одном из мемориалов в Свердловске 

(Екатеринбурге). 



 

 
Документ, уточняющий потери (Пушкарёв Матвей Кузьмич). 

   

 Пушкарёв Ульян Матвеевич (род. 25.01.1923).   

 Ульян Матвеевич был призван на фронт в 1942 году. 

 В августе 1945 года воевал в Манчжурии против японских захватчиков.  

 Был награжден медалью "За Боевые Заслуги".  

 После демобилизации живет с семьей в Кемеровской области. 

  

В 2013 году отметил 90-летний юбилей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пушкарёв Ульян Матвеевич с сыном.  

 

 

(1927-1980). Кузьма Матвеевич, мой 

прадед, был очень активным 

человеком, всегда боролся за 

справедливость. 

 Когда он понял, что скоро война 

заканчивается и он не успеет попасть 

на фронт, то отправился в военкомат и 

прибавил себе год. На фронт он попал 

в начале 1945 года, а летом их 

подразделение отправили на Дальний 

Восток. 

О военных действиях на восточном 

фронте, где была разгромлена японская Квантунская армия, раньше говорили 

редко. В памяти родственников остались только отдельные фрагменты, да и 

Кузьма Матвеевич много не рассказывал.  



 Говорил, что он, "молодой", имел 

достаточно забавный вид - ростом 

невысокий и винтовка со штыком 

волочилась по земле. 

 Через некоторое время после того 

как они прибыли на Дальний Восток, 

стали приходить эшелоны с солдатами с 

Западного фронта. Военные действия на 

востоке были недолгими, но их, 

"молодых", поберегли, и основная  

тяжесть боев легла на плечи старшего 

поколения, уже видавших виды воинов. 

  

 В конце августа - начале сентября 

японские солдаты стали массово сдаваться в плен. Военнопленных было 

около 600 тысяч человек. Теперь уже нужны были силы, чтобы их охранять. 

И военная часть, где служил прадед, стала выполнять задачу по охране 

военнопленных японцев. 

 Наибольшая их часть содержалась в лагерях военнопленных на 

территории Сибири и Дальнего Востока. На тот момент как таковые лагеря 

еще не были построены, так что пленным японцам приходилось себе же 

строит бараки. А по началу люди жили в палатках. Условия были тяжелые - 

слякотная осень и суровая зима. Конечно, многие из них умерли.   

 Дед вспоминал с каким трепетом  как японцы кушали рис, как они 

мерзли. Причем, погодные условия, по сути, были общими - и для тех, кто 

охранял, и для пленных.  

 Из армии он демобилизовался через пять лет, в 1950 году. 

 Надо сказать, что вся информация была закрытой, и даже родственники 

толком не знали, как служил дед. Совсем немного он начал рассказывать уже 

перед смертью в конце 70х годов. 



 Для меня эти пожелтевшие страницы и фотографии - частицы того 

далекого времени, страшной войны. Это напоминание об её жутком смысле. 

Хочется поклониться до земли всем тем, кто подарил нам мирное небо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Позднякова Алёна - группа ГР-14-02 

Родители моей мамы были еще детьми, когда началась Великая 

Отечественная война. Дедушка помнит, как осенью 1941 года в село, где 

жила его семья (село Каменные Потоки, Украина), входили немцы. Отец его, 

мой прадед, служил сначала в партизанском отряде, а затем в регулярных 

войсках. Был награжден медалями за освобождение Вены и Победу над 

Германией. Когда немцы вступили в деревню, мой прадед уже был на войне. 

Немцы селились в домах простых людей. В доме моей прабабушки 

поселился немец-врач. Через несколько дней он сказал им бежать в лес и не 

выходить оттуда до утра. Всех, кто остался в деревне, на следующий день 

убили. 

Бабушка рассказывала, как было холодно и голодно и во время войны, 

и особенно после, как они всей семьей ходили собирать колоски на поле, 

потом сдавали их в пункты приема и получали горсточку какой-нибудь 

круппы. Их прабабушка приносила откуда-то картофельные очистки, варила 

их, добавляла немного отрубей и получались лепешечки. Летом ходили в лес 

за крапивой, лебедой, дичкой (дикие маленькие яблочки). Так пережили это 

время. 

Но у бабушки есть две сестры, которые значительно старше. Вот они-

то «ковали» победу – одна на трудовом фронте, а другая непосредственно на 

войне. Первой сестре бабушки, Марии Андреевне Курганской, в 1942 году 

исполнилось 16 лет и она пошла работать на ГПЗ-4 (государственный 

подшипниковый завод, в г. Куйбышеве, который был эвакуирован из 

Москвы). Работала в цехах, затем уже в конструкторском бюро до конца 

войны. Сейчас ей 89 лет, живет она в г. Отрадном Самарской 

(Куйбышевской) области. Имеет медали «За трудовую доблесть» и «Победу 

над Германией». 

Другая сестра бабушки, Клавдия Андреевна, в  1941 году через комитет 

комсомола пошла на курсы радистов, по окончании которых была 

направлена в 3-й Белорусский фронт, в 17-ю воздушную армию. В 1944 г.  ее 



как уже опытного радиста  направили в летную эскадрилью «Нормандия-

Неман». Служила она там до конца войны. 

Ее муж, Иван Федорович Терёхин,  встретил войну на Дальнем 

Востоке, где служил в Красной Армии, в железнодорожных войсках. Осенью 

1941 года их часть перебросили на Запад, сразу в горячие бои. В 1942 году он 

попал в плен, но не смог этого терпеть и бежал из плена дважды. После 

второго побега его отправили на урановые рудники в Нижнюю Селезию. Там 

после 4-5 месяцев человек умирал, и он понял, что нужно искать выход. И 

выход нашелся: комитет антифашистов. Оказывается, немцы были разные и в 

таких нечеловеческих условиях нашлись добрые и разумные люди. Они 

помогли ему и еще троим молодым ребятам. После тщательной подготовки 

побег удался. Ребят по одному прятали в вагонетки, которые вывозили руду 

на поверхность, там она опрокидывалась и пустая возвращалась. Ребята до 

ночи скрывались у подножия горы, затем перерезали проволоку и 

благополучно добрались до леса. Много ночей они шли на восток, а днем 

скрывались. Наконец, вышли к небольшому хутору. Там на опушке леса 

девушка собирала хворост. Она сначала испугалась, а потом (когда они 

сказали, что русские) она все поняла и вечером привела своего брата. 

Оказывается, это были чехи, брат и сестра, Ян и Эмилия Прохазки. Это было 

примерно в 70 км до Праги. Их прятали и откармливали. Можно представить, 

в каком они были состоянии…  

Затем ребята связались с партизанским отрядом. Иван Федорович был 

хорошим сапером, и это здесь пригодилось. Когда пришли части Красной 

Армии ребята дошли с ней до Берлина. В 1965 году через «Комитет дружбы» 

их пригласили в Прагу на празднование 20-летия освобождения,   

К сожалению, Иван Федорович умер в 2007 году. Он мог бы рассказать 

побольше, хотя в жизни не очень любил вспоминать это время… 

Клавдия Андреевна живет в городе Барнауле, там у нее двое детей, внуки, 

правнуки. Ей 92 года, почетный возраст! 

 



Папилова Даша - группа ГЭ-14-06 

Дети войны - это страшное сочетание двух абсолютно не сочетаемых 

слов  «дети» и «война». 

На мой взгляд, эти слова никогда не должны произноситься вместе. К 

сожалению, Великая Отечественная война, принесшая столько горя и 

страданий нашему народу, внесла в жизнь советских людей и это понятие – 

«дети войны». 

Трудно представить себе через что пришлось пройти тем, кто был на 

полях сражений, тем, кто «ковал» победу в тылу, работая многочасовые 

смены на заводах и фабриках, тем, кто смог выжить в античеловеческих 

условиях  концлагерей. И страшно осознавать, что дети и подростки были 

частью этой военной жизни. 

Мы бесконечно благодарны всем, кто самоотверженно приближал 

замечательный и такой долгожданный день - День Победы.   

Я хочу рассказать о своём прадеде, который пережил годы войны 

подростком. К сожалению, его уже нет в живых, но вся собранная по 

крупицам информация о его жизни в годы войны - это не только история 

жизни моего прадеда, но и тех мальчишек, которые не побоялись встретиться 

с войной лицом к лицу. 

Мой прадед, Андреев Василий Дмитриевич, родился 25 декабря 1926 

года в деревне Серединское Боровского района Калужской области. Семья 

моего прадеда была многодетной. Несмотря на все трудности деревенской 

жизни, родители уделяли огромное внимание воспитанию в детях таких 

качеств как трудолюбие, порядочность, уважение к старшим, любовь и 

преданность своей Родине. 

В 1940 году, в возрасте 14 лет, мой прадед стал колхозником колхоза 

«Красный боец», помогал взрослым  в поле, ухаживал за скотиной.  

Когда прогремели первые залпы Войны, моему прадеду едва 

исполнилось 15 лет. Он продолжал работать в колхозе, обеспечивая фронт 

продуктами питания. В те дни все мысли Советских людей были лишь о том, 



как защитить свою Родину от фашистской нечисти, поэтому стремление 

моего прадеда отправиться на фронт во что бы то ни стало не покидало его. 

Однако, из-за слишком юного возраста ни моего прадеда, ни его брата-

близнеца на фронт не взяли. 

Огромное желание попасть на фронт привело к тому, что в 1943 году 

мой прадед стал курсантом 62-го отделения полка связи в г. Горький. Это 

событие стало важной вехой в жизни прадеда, определившей его 

дальнейшую судьбу кадрового офицера Советской Армии. 

 

С июля по август 1944 года мой прадед, Андреев Василий Дмитриевич, 

был курсантом Московской школы старшин радиоспециалистов 

Московского военного округа. 

По окончании военных курсов, в сентябре 1944 года, прадеда и его 

однокурсников отправили в Польшу. Военные действия разворачивались уже 

там. Мы все понимаем, насколько важна была работа связистов для фронта. 

До декабря 1945 года мой прадед был старшим радиотелеграфистом 3 

батальона связи генерального штаба Войска польского. Советская Армия уже 

освобождала Европу. Советский батальон связи в составе Войска польского 

обеспечивал армию связью, помогая корректировать действия военных. 



Победу мой прадед встретил в Польше, в городе Урсус, будучи старшим 

радиотелеграфистом 24 отделения полка связи 4-ой воздушной армии 

Северной группы войск. 

 

В Северной группе войск мой прадед послужил до 1951 года. 

 

В городе Торн он познакомился с моей прабабушкой, и в ноябре семья 

Андреевых вернулась в СССР, где прадед стал начальником радиостанции, 

командующим взводом 202 отдела батальона Белорусского военного округа. 



 

В 1956 году он экстерном сдал экзамены в Харьковском Военном 

авиационном училище связи.  

Мой прадед 45 лет прослужил в армии и дослужился до звания 

подполковника. Имеет многочисленные награды. 

 



 

Но одна медаль для него всегда была самой главной. Это медаль «За 

победу над Германией в  Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 

 

 

 



Ряскова Дарья – группа ХТ-14-02 

СПАСИБО ВАМ ЗА ПОБЕДУ 

Война - жесточе нету слова. 

Война – печальней нету слова. 

Война – святее нету слова. 

В тоске и славе этих лет. 

И на устах у нас иного 

Еще не может быть и нет. 

(А. Твардовский 1944г.) 

 

Великая Отечественная война 

явилась сложнейшим испытанием для 

народа нашей страны. Она ставила 

неизгладимый отпечаток в памяти 

испытавших её людей. Нет в нашей стране 

семьи, судьба которой не прошла  бы через  испытания в  Великой 

Отечественной войне. 

Мой прадед, Жучкевич Евгений Владимирович(1911 г.р.) начал службу 

в Армии в 1932 году в г. Астрахани, а с 1939 года служил в Дагестане.  

В годы Великой Отечественной войны был военным комиссаром 

Табасаранского района. 

Кавказ - одна из жемчужин нашей страны, край заоблачных гор, 

воспетых в легендах и стихах великих поэтов. В годы отечественной войны 

он стал ареной кровопролитных сражений с фашистами. 

Летом и осенью 1942 года на Северном Кавказе развернулись 

ожесточенные бои. 



 

С первых же дней войны тысячи дагестанцев по зову сердца и Родины, 

по призыву партийно-советских органов прямо с митингов, прошедших по 

всем населенным пунктам Дагестана, направлялись в военные комиссариаты 

с заявлениями - зачислить их в ряды действующей армии добровольцами. 

Только за четыре дня (с 22 по 26 июня 1941 года) от дагестанцев поступило 

3350 заявлений, в том числе 667- от женщин. Заявления с просьбой отправить 

добровольцами на фронт поступали на протяжении всей войны. В тяжелые 

дни 1942 года, когда гитлеровские орды подошли вплотную к границам 

Дагестана, более15 тысяч дагестанцев добровольно вступили в ряды Красной 

Армии. 

Осенью того же года 1942 года из добровольцев был сформирован и в 

середине октября направлен на фронт кавалерийский эскадрон Кара-Караева, 

прошедший боевой путь от Моздока до Берлина. 

В это же время свыше 800 девушек - добровольцев были зачислены в 

744 зенитно - артиллерийский полк. В 1943 году 23308 человек подали 



заявления о добровольном вступлении в ряды Красной Армии, из них на 

фронт было отправлено 12553 человека. Кроме того, в 1941-1942 годах более 

24 тысяч человек дагестанцев добровольно вступили в отряды народного 

ополчения, сформированные из граждан, не подлежащей воинской 

обязанности, главным образом из мужчин свыше 55 лет.  

В Дагестане почти не было семьи, из которой не отправлялись на 

фронт мужчины, отстаивать независимость Родины. 

Всего в годы войны Дагестан дал фронту 180 тысяч мужественных 

воинов, из них погибло более 90 тысяч человек. 

Еще перед началом Великой Отечественной войны немецкое 

командование направило на Северный Кавказ, в том числе и в Дагестан, 

лазутчиков, диверсантов и шпионов. 

Для борьбы с вражеским десантом, лазутчиками и шпионами к концу 

1941 года в Дагестане были созданы 39 истребительских отрядов, к которых 

насчитывалось более двух тысяч человек. 

Мой прадед Жучкевич Евгений Владимирович в табасаранском районе 

руководил и принимал непосредственное участие в этой борьбе. Он не любил 

рассказывать об этом времени, но прабабушка вспоминала, как ночами, 

ожидала его возвращения с операций, и какой смертельной опасности он 

подвергался, ведь кругом были горы и неизвестно откуда мог прогреметь 

выстрел. 

 



Прадед бал награжден орденом Красного знамени и боевыми 

медалями. Мой дедушка Жучкевич Александр Евгеньевич родился после 

окончания Великой отечественной войны. Он жил в Дагестане до 1957 года, 

когда прадед был демобилизован вся семья переехала в г.Астрахань.  

Не стало прадедушки в 1983году. 

Мой  другой прадедушка Еременко Иван Федорович (1906г. рождения), 

уроженец с. Селитренное Харабалинского района Астраханской области, был 

призван в ряды Красной армии в 1941 году. С июня 1941г. проходил военную 

службу в г. Сталинграде. В воинском звании старший лейтенант служил 

комиссаром батальона, с 1942 г. заместитель командира роты. Участвовал в 

боях под Сталинградом с 1942 . по 1943гг., был ранен.  

 

Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен 

Сталинграда и непосредственно в самом городе продолжалась эта 

ожесточенная битва. Она развернулась на огромной территории площадью 

около 100 тыс. кв. км при протяженности фронта от 400 до 850 км. 

Участвовало в этой грандиозной битве с обеих сторон на разных этапах 

боевых действий свыше 2,1 млн человек. По целям, размаху и 

напряженности боевых действий Сталинградская битва превзошла все 

предшествующие ей сражения мировой истории. 



Прадед был награжден орденом Красного знамени и боевыми 

медалями. 

Не стало прадедушки в 1980 г. 

Моя прабабушка, Десницкая Ольга Михайловна (1909 г.р.), историк по 

образованию, закончила университет города Саратова. В годы войны 

преподавала в г.Саратове в пограничном училище и выступала с лекциями 

для бойцов, отправляющихся на фронт.  

После окончания войны закончила аспирантуру Московского 

Государственного Университета (ее научный руководитель академик – 

Милица Васильевна Нечкина). Являясь кандидатом исторических наук, 

преподавала на кафедре истории Саратовского политехнического института.  

 

 

(Справа на фотографии, моя прабабушка - Десницкая О.М.) 

После выхода на пенсию работала в совете ветеранов Великой 

Отечественной войны г. Саратова. 

Не стало прабабушки в 1997 г. 



Великой Победе почти 70 лет. Много это или мало? Смотря с чем 

сравнивать. Но как бы, то, ни было, это эпоха, напрямую связанная с нашими 

прадедушками и прабабушками-свидетелями тех героических событий. 

Сегодня можно многое прочесть о войне, просмотреть километры 

кинодокументов, но это уже иное восприятие, лишенное живых эмоций, 

пропущенное через фильтр времени. Годы идут и делают свое дело. Люди, 

которые способны рассказать о своей фронтовой молодости, уходят из 

жизни. 

Чем дальше история отодвигает великий день победы, тем 

величественней встает над миром немеркнущий подвиг нашего народа. Наши 

доблестные воины, показали всему миру непревзойденное воинское 

мастерство, отвагу и мужество, с гордостью пронесли овеянные славой 

боевые знамена через все битвы и сражения и водрузили Красное Знамя 

Победы над Рейхстагом в столице фашистской Германии. Все это не 

забываемо и священно для нас. Это застыло в камне и в бронзе памятников, 

мемориалов Славы. Это поныне звучит и волнует людские души словами 

песен и стихов. Все это должно быть вечно в памяти потомков, чье право на 

жизнь и на счастье досталось такой дорогой ценой.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Садилов Илья – группа  ММ-14-12 

Мой прадед Мальцев Иван Сергеевич 

Мой прадед Мальцев Иван Сергеевич родился в 1921 году в дер. Ломь 

Уинского района, Пермской области. Участник Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Инвалид второй группы 

по ранению. Образование среднее. 

Награждён тремя орденами Отечественной 

войны, орденом Красной Звезды, 

двенадцатью медалями, в том числе «За 

боевые заслуги», за победу над Германией, 

Японией, за взятие г. Кенигсберг. Воинское 

звание подполковник. Жил в г. Перми. 

Пенсионер с 1961 года.  

       Дядя Ваня не любил  говорить о 

прошлом, не любил вспоминать.   Еще  9 мая 

2001 г., когда дяде Ване исполнилось 80 лет,   он показал нам свои ордена и 

медали, поздравление от Президента В.В. 

Путина, письма из Совета ветеранов. Ему 

хотелось поделиться радостью… 

 А вот в Перми ни одна школа, ни один 

клуб не знали, какой замечательный человек 

жил  на ул. 1-ой Красноармейской в доме 

56а  кв. 22. Дядя Ваня ни разу не был 

приглашён на празднование Дня Победы, не  

лежал в госпитале на реабилитации, ему не 

давали квартиры… Он ничего ни у кого  

никогда не  просил. Был очень скромным. 



Со своей женой Софьей Александровной вырастили двух прекрасных 

дочерей: Лилю и Ирину. Несмотря на то,  что девочки приемные, он  их 

любил. 

Приёмный внук Артем украл (и, видимо, продал) китель с боевыми 

наградами. Они остались только  

у нас на видеоплёнке. Фотографироваться  дядя Ваня отказывался. Его жена 

– тётя Соня – говорила: «Чувствую: как сфотографируемся, так и умрём 

скоро». 

У нас есть его замечательная военная «карточка»   с   надписью на 

обороте (1945 г.):  

«Родным: и сёстрам, и брату Тиме (моему деду – отцу моей мамы). 

Сфотографировался после окончания  войны с японскими захватчиками… г. 

Дунхун. 

Пусть напомнит это фото Вам о живом что-нибудь. Врагов разбили. 

Теперь одна мечта – встреча с родными. Помните и, если скучно будет, 

вспомните, посмотрите на фото. Ваш сын и брат И.С. Мальцев». 

Дядя Ваня рассказывал:  

«До призыва в армию работал секретарём Ломовского сельского совета  

«На территории совета было создано четыре колхоза, председателями 

которых были: «Красный кустарь» - Ершов, «Красный пахарь» - Калинин, 

«Красная гарь» - Шамсутдинов, «Трудовик» - Балахнин.  

Колхозы были маломощными. Все работы выполнялись вручную. 

Техники и транспорта не было. Основной тягловой силой были лошади – 

конно-гужевой транспорт: летом - телега, зимой – сани. Председателем 

совета был Ермаков Георгий Архипович – глава местного управления. Он 

осуществлял контроль за хозяйственной деятельностью колхозов и 

выполнением всех решений, постановлений района.  

Секретарь – технический работник  - занимался ведением учета 

населения (паспортов не было), военнообязанных (призывников), вопросами 



ЗАГСа и отчетности по ним, финансовой отчетностью (получение и выдача 

зарплаты) и т.д.  

Отсутствие телефонной связи, радио, автотранспорта, бездорожье 

затрудняли оперативно выполнять Совету свои обязанности.  

На весь сельсовет в дер. Ломь была одна начальная школа, один магазин 

от сельпо, один телефон-вертушка для связи с районом. 

По работе я знал все руководство района. Однажды военком тов. Обухов 

дал мне задание завести (оформить) личные дела на работников райкома, 

имеющих воинские звания, командиров запаса. Задание выполнил в срок, 

получил благодарность». 

Вспоминая о нелегком детстве, умолчал о том, что 7 классов школы 

закончил в  с. Аспа, так как в родной  д. Ломь  средней школы не было. По 

чистописанию получил «отлично», да и смышленым оказался. Отправили его 

родители в г. Кунгур учиться дальше. Только два курса Лесотехникума 

окончил Мальцев Иван. Учиться на механизатора вдали от дома без средств 

и помощи было трудно, почти невозможно…  В июле 1938 года вынужден 

был Иван вернуться в родную деревню, стал работать счетоводом, как все, за 

«палочки». Но дома и стены помогали.  

«До работы в сельсовете мне пришлось работать в колхозе, выполнять 

разные работы: в посевную боронить землю, в сенокос возить сено, зимой – 

дрова и корма к ферме, помогать родителям в воспитании большой семьи. В 

деревне было много молодежи (больше девчат, чем мальчиков). Хорошего 

клуба не было, одним словом, была глухомань. Помимо колхоза была 

промартель. Занималась кустарным производством силами надомников. 

Многие от работы имели свои доходы». 

 Мой прадед – Мальцев Сергей Фёдорович – был призван в армию в 

1942 году. Он был ветеринарный фельдшер, и в 1942 году его взяли только в 

трудовую армию. Служил он в г.Березниках, писал, что, может, дадут 

отпуск… Но больше ничего от него не было. Я обращалась в военкомат – но 

там даже нет документа на призыв и отправку, гнали как скот на бойню.  



Брат Иван родился вторым ребёнком (их было двое – Иван и Степан) 

Степан умер сразу после родов 2 декабря 1921 г. А Иван рос послушным и 

примерным сыном. Когда ему было пять лет, он залезал на стул, махал 

руками и кричал, что будет командовать, когда вырастет (это его 

предсказание). Иван, как старший в 

семье, был няней младших, никогда не 

отказывался, был «за девочку».  В семье 

один за другим родились Марина, 

Алексей, Надежда, Тамара и Тимофей.  

В д. Ломь, как вспоминает  брат 

Алексей, школа была только начальная: 

4 класса. «Я окончил 4 класса в 1937 

году. Дальше мои родители отправили 

меня учиться в среднюю школу в с. 

Аспа Усинского района. Проучился 2 

года, закончил 5 и 6 класс. Дальше 

учиться не смог. Причина? 

Экономическая причина нашей большой семьи, ее бедность». 

Сестра Надежда рассказывает: «Я помню, 

как Иван работал счетоводом в колхозе. Он 

был скромным, ничего лишнего не скажет. 

Отец его очень любил…Было такое: уедут 

родители в гости, Иван останется с нами. Ему к 

девкам в клуб надо, а мы его не отпускаем. 

Выйдет в сенки – мы в голос  

орать. Он заходит обратно, возьмет полотенце, 

машет, машет, успокоит себя и никуда не 

уйдет.  

Пришло время провожать Ваню в  

армию. Все вышли, а я осталась.  



Видела, как папа навалился на стол и сильно заплакал. Я,  

несмышленыш,  убежала к подружкам играть.  

Иван пошел пешком до Усинска (райвоенкомат – 45 км), проводили его 

на Петуховскую гору, стали прощаться. Иван спрашивает: «А где Надя?» А 

меня нет. Призвали в ряды Советской Армии Ивана.   

Помню, Иван рассказывал, что привезли его в Мытищи. Карантин. 

Выстроили их, и брат увидел, как односельчанин Калашников Николай 

подметает территорию.  Иван закричал: «Колька!»- и бросился к нему.  За это 

получил наряд вне очереди: из строя бегать нельзя!  

Потом  придет домой письмо от Ивана, папа читает вслух у лампы 

(«электра»  не было), он сильно ждал от него писем. Потом и отца забрали. 

Вот тут-то нам досталось: голод и холод. Мама могла только расписаться». 

Мой  дед  Тимофей вспоминал:  «Есть 

было нечего. Питались всем, чем можно: из 

коры илима мололи муку и пекли лепешки. 

Приходилось ходить по деревне, кто что 

подаст. И дожили до того, что все лежали 

лежкой. Хорошо помню, как к нам пришел 

военный по оказанию помощи семьям 

военнослужащих. Тогда нам выписали в 

колхозе 2 кг гороховой муки и чекушку 

постного масла.  

Мать за этим маслом ходила пешком за 50 км. в с.Усинское. Как помню, 

весной, по распутице в лаптях. Вспоминать не хочется… Мать наша -  Анна 

Кузьмовна – хлебнула с нами горюшка по самое горлышко…».   

Сестра Надежда вспоминала: «Картошку посадим, а ее хватает только до 

масленки, опять садить нечего. Картошка была дорогая: 500 руб. пуд (16 кг.) 

Хоть и война была, а люди его помнили. Однажды приходит к нам человек из 

собеса, а мама уже растянулась на полу. «Умирать собралась? Сейчас 



пойдешь в сельпо, дадут вам 20 кг. муки, как офицерской семье». С этой 

муки мама поправилась. 

Позднее, уже после 1944 г. Иван стал деньги и посылки посылать - 500 

руб. по аттестату, а мы ничего не знали сначала. Работник почты наши 

деньги получала… Когда узнали, написала Ивану. А он ответил: «Пусть 

возьмут, мы не умрем». 

Однажды Иван приехал в отпуск в августе. Страда. Жали вручную 

серпом… Не стал маму жать отпускать: «Мама, мне стыдно, что ты все еще 

работаешь…». Так она потом жалела, что мало заработала, Иван не дал. 

Мама жала серпом за сезон по 9 га, вот такая была труженица».  

Тетя Надя продолжает: «До войны у нас в Ломи много было молодежи. 

Работали на сенокосе, дурили и купались в речке. Зоя Коновалова стала 

тонуть: плавать не умела. Иван ее спас, вынес на берег. Она все поминала, 

что Иване ее спас от смерти. Теперь ее тоже уж нет в живых.  

Брат Иван до сих пор помнил  всех мужиков в наших деревнях: и 

русских, и татар. Называет по имени и по фамилии. Я удивляюсь его памяти.  

А ведь его помнят старые люди, кому он что-то хорошее многим сделал.   

Война закончилась, радовались, хоть Иван жив. А его повезли на восток. 

Были в Чернушке, а домой не пустили.  4 месяца войны с японцами 

показались труднее, чем 4 года. Горы, сопки». 

Сам Иван Сергеевич о призыве на службу в мае 1941 года  рассказывает 

так обыденно: 

 «Повезли нас на поезде. Ночью поезд должен был повернуть либо на 

Восток, либо на Запад. На Восток не хотелось. Думаю: лучше уж на Запад, с 

Гитлером договор о ненападении подписали… Повернули на Запад. Как я 

обрадовался… а через 2 месяца война». 

«После прибытия к месту службы был зачислен в штаб 

разведывательного батальона на должность писаря – зав. делопроизводством. 

В батальоне было три роты:  

- танковая (на вооружении танки БТ-7) 



- бронемашин (БА-10) 

- мотоциклетная (мотоциклы с коляской). 

Командовали ротами соответственно: лейтенант Богданов, ст. лейтенант 

Яворский, мл. лейтенант Яценко. 

Командир батальона капитан Карданов, комиссар капитан Мананников, 

нач. штаба ст. лейтенант Есипов, помпотех воентехник 1 ранга Гоменюк. 

Помню, в начале июня 1941 года мне пришлось с командованием батальона 

участвовать на КШУ, проводимых Армией, где отрабатывались варианты 

боевых действий войск по отражению нападения противника. Проводились и 

другие мероприятия повышения боеготовности войск. Обстановка была 

напряженная». 

А  зимой 2000г. вместо воспоминаний о себе и товарищах, написал  

«штабной рапорт» о полках и дивизиях, в которых служил. Действительно,  

рапорт: обо всем скрупулезно и точно,  судите сами: 

Мальцев Иван Сергеевич, год рождения 1921. 

В апреле 1941 г. Усинским РВК призван в армию. Для прохождения 

военной службы был отправлен в Западную Белоруссию на пополнение 27 

танковой дивизии – зачислен в разведывательный батальон, расположенный 

в г. Новогрудок.  

Начало Великой Отечественной войны 22 июня 1941 г. 

27 Т.Д. в составе Западного фронта (командующий Павлов) вела боевые 

действия на Белостокском направлении. Участвовала в обороне г. 

Барановичи (где я принял первое боевое крещение). В последующем дивизия 

вела трудные бои по обороне городов Несвиж, Осиповичи, Могилев в 

Белоруссии, г. Ельня Смоленской области и в Подмосковье до октября 1941 

г. 

На путях отхода на Восток пришлось испытать позор и обиду от 

жителей оставляемых территорий нашей Родины. Они при встрече нам 

говорили: «Как вам, защитникам, не стыдно и на кого вы нас оставляете. 

Позор!» 



Осенью в ноябре 1941 г. я был направлен на курсы мл. лейтенантов 

Западного фронта  в г. Тушино, где нас учили уму разуму: военному делу, 

как воевать тактически грамотно, без потерь. В марте 1942 г., по окончании 

срока обучения, мне было присвоено звание лейтенант. 

Калининский фронт (командующий Конев). 

В апреле 1942 г. получил назначение на должность командира роты 1128 

СП 336 СД под г. Ржев, который немцами был сильно укреплен и 

рассматривался как ближайший трамплин для наступления на Москву. 

Здесь мне пришлось участвовать в оборонительных боях на трудно 

проходимой болотистой местности в Ржевско-Сычевской наступательной 

операции войск фронта. В бою за ж/д станцию Зубцево 13 августа был ранен 

в правую ногу (осколочное ранение) и отправлен на излечение в г. Горький 

(Сормово). Выписан 10 октября 1942 г. (почти 2 месяца). 

Брянский фронт (командующий Попов). 

В ноябре получил назначение на должность Начальника Штаба 

батальона 1345 С.П. 348 С.Д. Дивизия в составе 48 А (Романенко) вела 

оборонительные и наступательные бои на Орловском направлении в тяжелых 

зимних условиях. 

В боях за г. Орел в районе ст.  Змеевка 13 марта 1943 г. был ранен 

(сквозное пулевое грудной клетки) и отправлен на излечение в г. Куйбышев. 

Выписан 27 июля 1943 г.  (удалили два ребра).  

Август 1943 – февраль 1944г. находился в резерве и одновременно 

проходил обучение при Могилёвском военно-пехотном училище в г. Вольск 

Саратовской области. Приказом НКО от 16.02.1944 мне было присвоено 

воинское звание «старший лейтенант».  

3-й Белорусский фронт 

/командующий ген. армии Черняховский Иван Данилович/ 

В марте 1944г. назначен на должность зам. командира батальона 711 СП 

215 стрелковой Смоленской дивизии (комдив ген. Казарян). Дивизия входила 

в состав 5 Армии (командир генерал-полковник Крылов). 



С дивизией я прошёл боевой путь от г. Витебска (Белоруссия) до г. 

Кенигсберга (Восточная Пруссия) на Западе и с боями на Востоке с Японией 

(Манчжурия). 

Этапы боевых действий дивизии, в которых мне пришлось участвовать 

непосредственно в составе полка. 

В Белорусской наступательной операции в освобождении городов 

Бугашевск, Сенно, Борисов; в Вильнюсской операции - в освобождении 

городов Вильнюс (столица Литвы), Каунас (Ковно); в восточно-прусской 

операции 1945 г. в занятии городов Пилькален, Инстенбург, Хайльсберг, 

Фриндланд и уничтожении противника юго-западнее города Кенигсберг 

(сейчас г. Калининград) с выходом на побережье Балтийского моря. 

Этот боевой путь был тяжёлым и тернистым. Приходилось с ходу 

преодолевать множество заболоченных речушек и озёр, форсировать на 

подручных средствах реки Днепр, Березина, Неман и преодолевать реку 

Шешупа на границе с Восточной Пруссией. 

Прорывать сильно укреплённые позиции, опорные пункты (узлы) 

сопротивления, вести уличные бои в городах, штурмовать крепостные 

сооружения. Особенно сильно была укреплена территория Восточной 

Пруссии – представляла собой непреступную крепость. Солдаты говорили 

«замурована наглухо». 

Боевые успехи войск фронта поднимали дух личного состава, вызывали 

гордость за свою дивизию.  Дивизия была награждена за освобождение г. 

Вильнюса орденом Красного знамени, за успешные действия в Пруссии – 

орденом  Суворова II ст. 

Были за это время наступления и немалые наши потери. Война без жертв 

не бывает. 13 февраля 1945 г. погиб наш командующий фронтом, дважды 

Герой Советского Союза ген. армии Черняховский Иван Данилович.  

В командование фронтом вступил Маршал Сов. Союза Василевский 

Александр Михайлович. Под его руководством была завершена Восточно-

Прусская операция 25 апреля 1945 г. 



На Восток.  

Дивизия в составе 5 армий была 

железнодорожными  эшелонами отправлена на 

Восток в Приморский край. Разгружалась на ж/д 

станциях: Мучная, Манзовка. В пунктах дислокации 

дивизия была личным составом, вооружением и 

техникой доукомплектована и приступила  к боевой 

подготовке. С офицерским составом проводились 

занятия по изучению театра военных действий. С подразделениями -  

тактические учения по боевому сколачиванию. 

 

1-й Дальневосточный фронт 

(командующий Маршал Советского Союза Кирилл Афанасьевич 

Мерецков) 

Театр боевых действий был исключительно 

труднодоступным. Горно-лесистая местность. Горные 

перевалы и сопки, бездорожье затрудняли действия 

танковых подразделений. В Манчжурии было создано 

17 мощных укреплённых районов. Оборонялась 

Квантунская армия численностью свыше одного 

миллиона человек. Необходимо было разгромить эту группировку японцев 

во имя окончательной победы, во имя завершения Второй мировой войны. 

Такова общая обстановка. 

711 СП (мой родной), действуя в передовом отряде без артиллерийской 

подготовки в полной тишине (не считая грозы, шума ветра и дождя) в ноль 

часов 9 августа 1945г. перешел государственную границу, овладел высотой 

Гарнизонная и ж/д станцией Пограничная. В дальнейшем в составе дивизии 

участвовал в прорыве обороны японцев по реке Мулинхэ и овладении 

городами Мулин, Муданцзян. 



Противник на путях продвижения оказывал упорное сопротивление, 

цепляясь за каждую высоту (сопку) и населенный пункт. Особенно 

ожесточенные бои развернулись 13 – 14 августа 1945 г. на подступах к 

городу Муданцзян и на его улицах. В бой были брошены смертники, они 

бросались под танки, машины, подрывали себя. В ДОТах и ДЗОТах расчеты 

цепями приковывались к пулеметам. 

17 августа 1945 г. японский император Хирохито повелел своей армии 

сложить оружие. По пыльным дорогам потянулись колонны военнопленных.  

Дальше 251 СД наступала в направлении городов Дунхуа – Гирин, 

разоружая японские гарнизоны, уничтожая сопротивление мелких групп. 

2 сентября Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции. Война 

с японским империализмом была победоносно завершена. За бои в 

Манчжурии дивизия награждена орденом Кутузова II т. 

Закончилась война.  

В ходе войны за проявленное мужество и стойкость в боевых действиях 

ВГК т. Сталиным личному составу дивизии в приказах 10 раз была объявлена 

благодарность.  

Был награжден орденами Красного Знамени, Суворова и Кутузова III ст. 

711 СП, в котором я прослужил до ноября 1952 г. (8 годов). 

Лично  я в Великую Отечественную войну участвовал на 5 фронтах.  

Прошёл боевой путь от рядового до капитана (присвоено в 1944 г.). 

Дважды тяжело ранен.  

Награждён  двумя орденами Отечественной войны 1 ст., орденом 

Отечественной войны 2 ст., орденом Красной звезды, 12 медалями.  



 

 

В том числе: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 

победу над Японией», «За взятие г. Кенигсберг». 

Уволен из армии в сентябре 1961 г. в звании майор, в должности пом. 

начальника отдела дивизии на Камчатке. 

/Мальцев/ подпись Воспоминания в канун 55 годовщины Победы в ВОВ. 

12.03.2000 г. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

Тетя  Тамара вспоминала: «Из рассказов - воспоминаний брата мне 

запомнилось следующее: «В начале войны было трудно вести бои с 

превосходящими силами противника на территории Западной Белоруссии, 

где население враждебно относилось к нашей армии и советской власти.  

Радостно встречало и помогало фашистам, укрывало их лазутчиков, 

диверсантов и шпионов. Яростные националисты устраивали засады, вели 

огонь по нашим солдатам. Однажды на путях отхода встретил Ивана лесник, 

предложил жениться на его дочери и остаться у них работать в лесничестве. 

Говорил: «Война проиграна. Немцы возьмут Москву». Иван ответил: 

«Дезертиром, изменником Родины не буду. Враг будет разбит, победа будет 

за нами. Мы скоро вернемся»,- и вместе с другими пошел дальше. 

Ранен Иван был под Змиевкой (см. карту) накануне самого крупного 

встречного танкового сражения 2-ой мировой войны под Прохоровкой, в 

котором с обеих сторон приняло участие 1200 танков и самоходных орудий. 

12 июля 1943 года началась Курская битва, а завершилась 23 августа 1943 

года освобождением Харькова. 

10 ноября 1943 года был призван в ряды Советской Армии и младший 

брат Алексей. Его направили служить в учебный пулеметно-артиллерийский 

полк в г. Ялуторовск Тюменской области. «На первых порах 18-летнему 

мальчику служба показалась тяжелой, занятия и занятия от подъема до отбоя. 

Питались по 2-й норме, питания не хватало, казалось, что целый день ходишь 

голодным… В полку я прослужил 6 месяцев. Шла Великая Отечественная 

война, нас ускоренно готовили для фронта. Готовили к тому, что нужно на 

войне. Надо сказать, такие повседневные учения дали результат. Я изучил 

тактико-технические данные 45 мл. пушки…, научился работать с 

прицелом… 20 мая 1944 г. был направлен не на фронт, как мы ждали, а на 

учебу  в 1-ое Омское военно-пехотное училище им. Фрунзе», - вспоминает 

Мальцев Алексей Сергеевич. 



Тамара Сергеевна вспоминала: «Когда наша армия вошла в Германию, 

многие солдаты высылали домой посылки с немецкими вещами. Надя 

(младшая сестра) написала Ивану, чтобы он нам тоже послал посылку. Иван 

ответил, что немцы такие же люди и грабить он их не будет. «Я вышлю вам 

посылку. Но куплю на свои деньги». И выслал нам материалы (ткани), т.к. он 

уже не знал, как мы выросли. 

Благодаря ему, мы выжили, т.к. деньги, которые ему платили как 

офицеру по аттестату, он все высылал нам. 

Таких людей мало в жизни. Его очень любили солдаты и люди деревни, 

когда он ещё работал секретарём. 

После войны с Японией он 6 лет служил в Китае. И здесь Иван не 

забывал нас – высылал деньги, посылки. Благодаря его помощи я закончила 

техникум»… 

Брат Тимофей  вспоминал: «Когда Иван приехал в отпуск с Дальнего 

Востока, посмотрел на нас….и до ухода в отставку помогал нам. Тогда он 

привез мне два бостоновых костюма, золотые часы с золотым браслетом, 

лакированные туфли. Оденешь и в деревню выйти неудобно. Товарищи 

говорили: «Задаешься!» 

Удивительна судьба дядя Вани:  призвали рядовым, а закончил службу 

помощником начальника отдела дивизии.  

В 1945 г. был переброшен на Дальний Восток, где еще стояла у наших 

границ миллионная Квантунская армия японцев. 

 Большой Хинган, Мукден…, где его однополчане отдавали свои жизни 

после Дня Победы. Для очень многих война закончилась не 9 Мая, а 3 

сентября, когда капитулировала и империалистическая Япония. 

- В одной из операций, - вспоминает дядя Ваня,- долго не могли войти в 

какую-то хибару. Повар – японец вел огонь … рисовой кашей из огромного 

термоса. Черпак наберет и кидает..  

Вкусная каша была, с маслом..  

В 1957г. с Иваном на Дальнем Востоке служил младший брат Алексей.  



Свое родное село Иван Сергеевич не 

забывает. Раньше приезжал обычно 

летом. Рано утром, прихватив сетку, 

(никогда не брал ни ведро, ни корзину), 

уходил в лес за грибами. Маршруты его 

никто не знал, но видели, что иногда 

поднимался на гору Аксёнка, а то уходил 

на Гальку и дальше, в Осиновку.     

9 мая 2004 г., рассматривая военные 

фотографии, поинтересовались: «Кто 

рядом, дядя Ваня?»  

- Не помню уже…, -отмахивается 

сначала. 

Начинает рассказывать и вспоминает, когда это было, в памяти 

всплывают лица, имена, ситуации:  

- 1944 год. Командир 6-ой роты батальона капитан Щукин и  я, 

начальник штаба.  

- Кто третий? Тунза. 

Китайчонок. Шли с ординарцем 

сержантом Ивановым по улице, 

зашли сфотографироваться, взяли 

на улице китайчонка. Дружба же 

тогда была…Где? Город Гирин в 

Китае. 

- Это я 23.12.1948 в п. 

Краскино Хасанского района. Написано же. Рядом зам. командира батальона 

Бузулукин Фёдор.  

 На Красной площади ветераны, среди них в первом ряду четвертым 

слева присел   теперь уже подполковник (приказ, подписанный В.В. 

Путиным) Мальцев Иван Сергеевич.  



Жил дядя Ваня в Перми на улице 1 Красноармейской, д.56А, кв.22. с  

Гилёвой Софией Александровной.  

Помог вырастить двух дочерей: Лилю, Ирину.  

Старшая дочь  Лиля и увезла к себе в станицу Динскую возле 

Краснодара. Там дядя Ваня и умер  10 июля 2009 года на 89 году жизни.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Не знать о своей семье сегодня стыдно! Не рассказывать о ней – 

преступно! 

О русских часто говорят: «Иваны, родства не помнящие…». 

Становится грустно и обидно… 

Я не хочу, чтобы обо мне так говорили!!! 

 

 



Сыч Мария - группа ТП-14-03 

Моя семья в годы Великой Отечественной войны 

                               (22 июня 1941-9 мая 1945) 

Прошло много лет с того дня - первого дня Великой Отечественной 

Войны. И его никто никогда не сможет забыть. Ведь память войны стала 

нравственной памятью, вновь возвращающей к героизму и мужеству солдат. 

Именно память не позволяет опускаться ниже той нравственной отметки, 

которой помечены горькие и героические годы, продолжает свято и 

неотступно жить в сердце каждого человека.  

Событиям Великой Отечественной войны посвящено огромное 

количество литературы (например, поэма А. Твардовского «Василий 

Теркин»), песен, фильмов, но проникнуть в обстановку того времени лучше 

всего нам помогают рассказы наших дедушек и бабушек, особенно 

прадедушек и прабабушек. Ведь они помнят эти события, как будто это было 

вчера. Кто-то был совсем маленьким, а кто-то сам прошел от начала и до 

конца эту войну.  

Мой рассказ пойдет о моих прадедушках и прабабушках, и мы сможем 

ненадолго представить жизнь того времени. Так вот, один из них, Шестаков 

Сергей Алексеевич (ст. Ханская)  прошел всю войну от первого и до 

последнего дня, воевал на всех фронтах, дошел до столицы Польши    

Варшавы, там он и узнал об окончании войны. Что интересно, всю войну 

прадедушка прошел без единой травмы, но в первые дни Победы, он с 

товарищами шел по улице и  в них выстрелил снайпер - промазал, пуля 

врезалась в стену дома, а осколок от стены попал прямо в глаз прадедушке. 

Его жена Шестакова Анна Устиновна во времена войны работала в полях, 

рыла с другими женщинами окопы, помогала солдатам всем, чем могла. 

С первого дня Великой Отечественной войны героизм простого 

советского солдата стал образцом для подражания. То, что в литературе 

часто называется «стоять насмерть» было сполна продемонстрировано уже в 

боях за Брестскую крепость (с 22 июня по 20 июля 1941). 



Еще один мой прадедушка Бородавкин Петр Лукьянович (село 

Хамышки, на войну отправился с г. Майкопа) так же прошел всю войну, был 

отличным снайпером, участвовал в Восхождении на Эльбрус (в ходе Битвы 

за Кавказ 21 августа 1942 года, после занятия горных баз «Кругозор» и 

«Приют одиннадцати» немецким альпийским стрелкам удалось установить 

на западной вершине Эльбруса нацистские знамёна. К середине зимы 1942—

1943 годов вермахт был выбит со склонов Эльбруса,  а 13 и 17 февраля 1943 

года советскими бойцами-альпинистами были совершены восхождения 

соответственно на западную и восточную вершины Эльбруса, где были 

водружены советские флаги)  и был один из первых военных, поднявшихся 

на него. Жена его Бородавкина Анна Михайловна работала поваром в летной 

части, так же  делала все возможное для помощи в этой войне.  

                

                             Бородакин Петр Лукьянович с семьей 

В горном селе Хамышки жили так же Бородавкины Яков Лукьянович, 

Игорь и Николай Яковлевичи. Они были отличными стрелками и 

охотниками, из-за чего их всех вместе и взяли в разведку в годы войны. С 

ними так же взяли в разведку Беловицкого Михаила Ивановича (старший 

лейтенант), но так как он оказался самым сильным и выносливым его взяли в 

армейскую разведку! В ходе войны он лишился руки, но даже после войны 



работал. Все они так же прошли всю войну от начала и до конца. Естественно 

удостоены медалями, орденами. 

 

                                        Беловицкий Михаил с внучкой Валентиной. 

Безусловно, победа пришла к нам благодаря глубокому патриотизму 

бойцов. Каждый советский человек понимал, что он не вправе отдать свою 

Родину во власть врагам. Именно благодаря духовному сплочению всех 

людей мы победили, не только отстояли родную страну, но и полностью 

разгромили вражескую армию Гитлера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бородавкин Игорь Яковлевич, 

после войны 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бородавкин Яков Лукьянович (крайний справа) 

Бородавкин Петр Лукьянович (внизу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Суслова Анастасия – группа  УЭ4-1401 (Московский 

государственный университет информационных технологий, 

радиотехники и электроники) 

Моя семья – Мои герои… 

Сегодня я хотела бы рассказать о своей семье в годы Великой 

Отечественной войны. В моей семье война особенно сильно коснулась троих 

моих прадедушек. О них я расскажу чуть подробнее... Но также хотелось бы 

отметить немалое участие женщин в моей семье в годы войны, которые 

трудились на заводах, фабриках, а также в 

медицинских учреждениях. Свою презентацию 

я хотела бы начать с прадедушки по маминой 

линии...   

Родился 27 декабря 1920 года, в Москве.      

Окончил 7 классов в школе, параллельно 

занимаясь в художественной и музыкальной 

школе. 

Позже закончил техникум по специальности 

"слесарь-инструментальщик". 

После окончания техникума, прадедушку призвали в армию(срок службы 

составлял 2 года). Вскоре после демобилизации дедушки началась 

война... 

По словам моей бабушки, её отец ушел на фронт молодым, ему было на 

тот момент лишь 21 год. Как она сказала: "Он совсем не видел жизни". 

 

 

 

 

 



 Воевал под Ленинградом, в Ижорском батальоне. На тот момент была 

зима, осада, всё было заминировано. Моего прадедушку и троих его 

товарищей послали в разведку за "языком". Взяв немца, они поползли 

обратно. Но тут один из товарищей дедушки задел мину, случился 

сильнейший взрыв, товарищ умер прямо на месте, а у дедушки сильно 

пострадала правая нога. 

Когда дедушка вернулся в свою часть, ему сделали перевязку, в так 

называемом "полевом госпитале". К сожалению, случилось заражение крови, 

дедушки потерял много сил, крови и очень ослаб.   

Из-за тяжёлой раны был на самолёте эвакуирован в Москву, где 

проходил долгое лечение. На фронт вернуться не смог, так как  ногу 

пришлось ампутировать. Позже работал на заводе "Искра". Женился, у него 

родилось 9 детей, первой была моя бабушка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото мой дедушка (слева в первом ряду) на рабочем месте. 

Завод «Искра» 

  Рабочее удостоверение моего 

прадеда. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография прадедушки (уже после войны) 

 

Суслов   Максимилиан Яковлевич 

 Мой прадедушка по папиной 

линии. Его биография меня очень 

сильно впечатлила. Жизнь 

прадедушки показалась мне 

невероятно тяжелой, но в тоже время 

чрезвычайно интересной. Родился в 

апреле 1900 года в Москве. Окончил 

МИИТ (Московский институт инженеров ж/д транспорта). Был инженером 

по строительству дорог и мостов. Был очень умным, добрым и открытым 

человеком. Имел большую библиотеку дома.  

 

 



После окончания университета прадедушку и весь его поток отправили 

в Америку на стажировку, но он заболел и не смог поехать. Это был конец 

30-х годов, в то время в Советском Союзе были страшные репрессии... Когда 

однокурсники прадедушки вернулись в Москву, их всех расстреляли как 

изменников Родины, а моего прадедушку осудили за то, что собирался 

покинуть страну. Когда началась война, его направили в штрафбат, но 

поскольку он был хорошим инженером, его быстро освободили, вместе со 

строителями он должен был идти впереди наших войск, восстанавливать 

мосты и дороги после бомбёжки. Это был 1941 год - в это время была битва 

за Москву, все самые важные дороги были разрушены ... 

В конце 1941 года, прадедушка с товарищами пришли в посёлок, в 

котором нужно было отстраивать мост для переправки тяжёлой военной 

техники. Но там оказались немцы, которые захватили группу советских 

строителей, выстроили их около стены и расстреляли, дедушку в том числе ... 

Но у него пуля прошла навылет, он единственный остался жив. Когда в 

посёлок пришли наши, он пошевелил рукой. Прадедушку спасли, отправили 

в госпиталь лечиться. Моя в этом госпитале работала врачом. Там они и 

познакомились, она выхаживала и 

лечила моего прадедушку. Она 

была очень талантливым и 

добрым человеком, всю жизнь 

работала врачом. После войны 

прабабушка получила звание 

капитана медицинской службы.  

После лечения прадедушку снова 

отправили на фронт. Он прошёл 

всю войну. Получил звание 

полковника. Был награждён 

орденом Красной Звезды и 

другими медалями. После войны 



работал в Министерстве Обороны, начальником финансового управления.  

После войны он женился на Ольге Андреевне. 

На фото моя прабабушка Ольга 

Андреевна на её руках мой папа. 

Родилась Ольга Андреевна в 1921 году. 

Окончила мед. университет, не успев 

защитить диплом. Её отправили на 

фронт в качестве врача, так как врачей 

катастрофически не хватало. 

Мой прадедушка по папиной 

линии со стороны матери моего отца не 

смог пойти на фронт, но при этом его 

вклад в Победу был очень 

значительным.  

Тихонов Иван Степанович 

 Родился в 1908 году. Работал на 

шарикоподшипниковом заводе, 

который существует и сегодня рядом 

со станцией метро  Шаболовская. Он 

занимался ремонтом оборудования. 

По словам бабушки, был невероятно 

умным и работящим. 

Когда началась война, он пошёл 

добровольцем на фронт, но его не взяли, так как его не отпускали с завода. 

Это была тяжелейшая и стратегически важная работа. Его завод выпускал 

подшипники, как известно, без них не может работать ни одна машина, ни 

один танк, ни одно оборудование. У дедушки была так называемая "бронь". 

Люди, у которых была "бронь", были нужны в тылу. Как рассказывает моя 

бабушка, он 3 раза просился на фронт, но ему всё время отказывали.  



Прадедушка работал на заводе практически 24 часа, мог неделями не 

приходить домой, спал по 2-3 часа и 

снова приступал к работе.  

 

 

 

 

 

Фотография Ивана Степановича уже 

после войны 

 

 

 

Потомки Ивана Степановича - его 

дочка и внук.  

                                                                         

 

 

 

Моя бабушка в молодости. Ольга Ивановна 

 

 

 

 

 
Мой папа в молодости. 

Михаил Михайлович (сын Ольги Ивановны) 



 

 В завершении своей работы, хотела бы сказать, что мои прадедушки 

проявили невероятно мужество, терпение и отвагу на Великой 

Отечественной  войне. Они всю жизнь потом вспоминали эти события, у тех, 

кто был на фронте остались друзья на всю жизнь.  События тех лет помнит и 

хранит моя семья и по сегодняшний день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тюрина Виктория – группа Юр-13-01 

«Моя семья в годы Великой Отечественной Войны» 

Война... Как она беспощадна, страшна! 

Великая Отечественная Война была самая величайшая за всю историю 

человечества! Я и мои ровесники знаем о войне только из рассказов 

ветеранов, книг, статей, фильмов. Война ворвалась в каждую семью, и мою 

не обошла стороной. 

В живых моих прадеда и прабабушки уже нет. Из рассказов родителей, 

бабушек «наши ветераны» старались не вспоминать и не рассказывать о тех 

тяжелых, ужасных, кровопролитных временах. 

Мой прадед Темешов Василий Иванович - обыкновенный солдат из с. 

Огородникова, Рязанской области, участник битвы за Берлин 1945 г. 

Прадедушка отправился воевать в возрасте 17 лет, но в начале войны с ним 

случилось ужасное: он был контужен. Во время сражения (в каком городе 

происходили действия - неизвестно), окоп, в котором находились мой 

прадедушка и пять его товарищей, немецкий танк практически сравнял, 

засыпав солдат заживо. Через 4 дня их нашли, но выжил только один - 

мой прадедушка. Его сразу госпитализировали. Прадед Василий Иванович не 

мог вспомнить, кто он, откуда родом. Благодаря профессионализму врачей, 

солдата «вернули к жизни». Оставаясь, какое-то время в госпитале, Василий 

Иванович познакомился со своей будущей женой - моей 

прабабушкой - Коржавиной Антониной Васильевной. 

Прабабушка родом из г. Талица. С объявлением войны, Антонину и ее 

подруг призвали на фронт. Но у прабабушки начался туберкулез ноги. Из-за 

болезни она не могла принимать участие в военных действиях. Тем не менее, 

через какое-то время, прабабушка стала работать радистом в г. Талица. Она 

сообщала о погодных изменениях летчикам. Работа была непростая и 

ответственная. 

Во время Великой Отечественной Войны был жуткий голод: есть было 

нечего. Прадедушка вспоминает, как он и его товарищи разбавляли муку с 



горячей водой. Это « блюдо» они называли «болтанкой». Также в памяти 

солдата осталось страшное воспоминание об увиденном во время 

освобождения концлагеря: яму, где заживо погребли детей, женщин и 

стариков. Весь этот ужас войны не прошел бесследно: прадедушка был очень 

замкнут в себе, молчалив, иногда мог не есть сутками. Главной его опорой и 

«лекарством» была Антонина, моя прабабушка. 

К сожалению, это вся информация, которая осталась в памяти моих 

родных, но даже она позволила мне лучше узнать своих близких, гордиться 

ими. Прадедушка и прабабушка для меня всегда останутся героями, 

примером мужества, стойкости, непоколебимой веры, любви к своим семьям, 

товарищам, любви к Родине! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участкин Андрей - группа ГФ-13-3 

 

Память – это как клятва, навечно…  

А.Софронов 

Память… Память о войне… Память о погибших и выживших…  

Всё дальше уходит Великая Отечественная война в прошлое, но память о ней 

жива в сердцах и душах людей. Кто они, эти люди, которым мы обязаны 

своей жизнью, сегодняшним днём?  

За каждой фамилией участника Великой Отечественной войны – 

человеческая жизнь, в которой были радости и огорчения, любовь и разлуки, 

трудности и победы, разные судьбы разных поколений, национальностей, и 

только одно чувство объединяло их всех – это любовь и преданность своей 

Родине, оно и вело их всех на боевые подвиги. Вряд ли найдётся в нашей 

стране семья, которую не коснулась бы война. Не обошла она стороной и 

мою семью. Мой прапрадед погиб на фронте, прадедушка – участник 

военных сражений, прошёл от Волги до Западной Украины, прапрабабушка 

ковала победу в тылу. 

Я часто спрашивал прабабушку, почему оно никогда не рассказывала о 

своём детстве? 

 – О детстве? – удивлённо переспрашивала она. – Детство у девчонок и 

мальчишек военной поры? Было ли оно у нас? Война его отняла, фашисты! 

Но однажды она взяла в руки старый альбом с пожелтевшими фотографиями 

и рассказала мне о всех родных,  которые пережили ужасы войны. 

Моя прабабушка, Ульянина Нина Ивановна (до замужества Березина) 

1929  года рождения,  родилась и выросла в  Кузнецке. В сорок первом году 

её беззаботное детство было в самой счастливой поре. Оно казалось чистым 

и безоблачным. Да и как не радоваться жизни в летние каникулы? А рядом 

ласково журчащая речка, в которой купались «до посинения», а домой не 

уходили, пока родители не позовут. Так же начинался и день 22 июня. И 

вдруг: война! В первые дни войны её отец, как и другие мужчины-соседи, 



ушёл на фронт. Кончилось и её детство. 1 сентября многие её сверстники в 

школу не пошли, а пошли работать на производство. Прабабушка начала 

работать в городском отделении связи почтальоном. Было ей в ту пору 12 

лет.   

Приходила утром на работу и начинала 

разбирать газеты, письма и похоронки на погибших 

кузнечан. Набив большую сумку, отправлялась с 

письмами по адресам. И ей радостно было смотреть, 

как радуются люди письмам, как мать или жена 

прижимает его к сердцу: «Слава богу, жив-здоров!» 

А как трудно было ей, 12-летней девчонке,  решиться 

вручить похоронку на сына или отца! Она 

протягивала белый листочек и боялась: сейчас женщина забьётся в страшном 

крике, и ей становилось так же больно.  

Помимо основной работы она помогала матери на заводе. 

Осенью 1941 года в  Кузнецк был эвакуирован военный 

авиационный завод. Мать и старший брат бабушки сутками 

пропадали на работе, приходилось работать в две смены, 

чтобы в короткий срок  наладить выпуск военной продукции. 

А ещё приходилось рыть окопы и противотанковые рвы, дети 

тоже помогали матерям. Успевала она помогать и раненым в госпитале, где 

работала её старшая сестра. Моя прабабушка не была на фронте, но эти дети 

войны сделали всё возможное и даже невозможное, чтобы приблизить 

победу. Она имеет награду «Труженики тыла». 

В 1942 году они получили извещение о гибели на фронте отца. Как 

тяжело было в это поверить! Долго ждали, думали, что ошибка вышла.  

Мой прапрадедушка, Березин Иван Ефимович 1900 г.р., 6 июля 1941 

года был мобилизован, и его часть была направлена на фронт под Киев.  А в 

ноябре 1942 года в районе города Серафимович погиб, когда немцы нанесли 

бомбовый удар по переправе.  



Потом война, которой на всех хватило, добралась и до старшего брата 

прабабушки. Березин Александр Иванович 1927 г.р. семнадцатилетним 

юношей в ноябре 1944 года был призван в армию. 251-й стрелковый полк 

находился тогда на станции Суслонгер в Марийской АССР. Там их, 

новобранцев, учили владеть оружием, к марту 1945 года он был уже 

наводчиком батальонного миномёта и со своим полком отправился на запад, 

ближе к фронту. Война близилась к концу, их полк прибыл в Литву. Для 

восстановления довоенной границы он с группой других солдат был 

откомандирован в погранвойска. На учёбу пограничнику отводили всего 3 

месяца, а потом он оказался на пограничной с Польшей заставе. Неспокойно 

было на западной границе: вооружённые банды часто пытались её нарушать, 

а пограничникам приходилось вести с ними жестокие бои. Около семи лет 

прослужил он на заставе, демобилизовался только 15 мая 1951 года.  

Березина Антонина Ивановна, 1921 года рождения – самая старшая из 

детей Березиных. Война застала её в Тарханах, где 

она была на экскурсии. Она уже к тому времени 

окончила медицинское училище, и 5 августа 1941 

года её мобилизовали в кузнецкий госпиталь № 

2774. Туда постоянно поступали раненые, работали 

врачи и медсёстры день и ночь: делали перевязки, 

удаляли осколки снарядов, гипсовали, переливали 

кровь. 

В Кузнецке полевой передвижной 

эвакогоспиталь стоял до февраля 1942 года. А 

потом Антонина Ивановна была направлена в боевую часть, сражавшуюся 

под Харьковом. Но добраться туда не удалось. В небольшом городе 

Урюпинске в госпитале – бывшей школе, раненые лежали прямо на соломе, и 

врачи тут же делали для них всё самое необходимое и отправляли в тыл. 

Потом было долгое отступление к Сталинграду, часто под усиленной 

бомбежкой. Но самой памятной, самой страшной для неё была осенняя ночь 



1943 года. Передвижной госпиталь направили под Киев по временному 

мосту, наведённому через Днепр. Их эшелон двигался под 

шквальным огнём врага, несмотря на то, что на вагонах были 

красные кресты. Тогда многих своих товарищей похоронили. 

После войны Антонина Ивановна работала врачом и помогала 

людям. Имеет правительственные награды, медаль «За боевые 

заслуги». 

Мой прадедушка, Ульянин Сергей Иванович, 1921 г.р., родился в 

крестьянской семье, с 12 лет он уже работал в поле, 

помогал комбайнёрам. В 41-м, когда  на фронт 

призывали всех взрослых парней, он тоже получил 

повестку. Три месяца молодых бойцов обучали в 

Селиксах под Пензой, потом 

погрузили в товарники – и на фронт. 

Довелось воевать ему под 

Сталинградом. Три месяца в районе 

Калача прадед с однополчанами обороняли 

переправу через реку. После этого полк, приняв 

пополнение и новую технику, пошёл к Волге, к 

Сталинграду. От страшных бомбёжек горело всё 

вокруг. Прадедушка был дважды ранен. После 

госпиталя попал в 126 отдельный батальон по защите 

Сталинграда, потом в Астрахань, оттуда пошли в наступление на Азов, 

Ростов, Таганрог. Потом был Крым и пограничная служба. Войну он 

закончил в Западной Украине, демобилизовался в 1947 году. На груди его 

сиял орден Отечественной войны I степени, орден Славы III степени, медаль 

«За освобождение Сталинграда». После войны он познакомился с моей 

прабабушкой, у них родилось трое детей, до пенсии работал на заводе. Умер 

в 1991 году. 



Это лишь малая часть судеб, обожжённых огнём Великой 

Отечественной войны. Нельзя забывать тех, кто на фронте, в тылу, в 

партизанских отрядах приближал победу. Многих из них сейчас уже нет в 

живых, но сохранились их рассказы и воспоминания. Они живы, пока мы, 

потомки, помним о них. 

Память – это как клятва, навечно, - 

Жёлтым  пламенем жалит и жжёт… 

Потому и живёт бесконечность, 

Что в ней долгая память живёт! 

(А.Софронов) 

 (Написано по воспоминаниям моей прабабушки Ульяниной Нины 

Ивановны).                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шмелева Елена – группа ЭМ-14-05 

Здравствуй, милая Олечка! 

Думаю, по подчерку на конверте узнала меня. Извини, что так долго не 

писала тебе, была очень занята, может быть, на первый взгляд довольно 

мелкими и неважными делами, но любая недоделанная мелочь ведет к 

незавершенности и в чём-то большом и важном, потому стараюсь быть 

последовательной. 

В своем последнем письме ты рассказывала о своей семье и 

спрашивала, есть ли в моей свои легенды, истории, люди, память о которых 

мы храним и которыми гордимся. Конечно же, есть, как и любой российской 

семье, думаю, семейные ценности вечные, как бы неоднозначно не 

относились к ним в современном обществе. Я согласна с твоим 

утверждением, что семья – тот маленький мир, тот дом, куда мы можем 

прийти всегда, где нас примут, выслушают, помогут, дадут совет. Это так 

важно просто знать… 

В этом письме я хочу рассказать тебе о моем прадедушке. На полях 

письма я попыталась расположить копии некоторых документов, которые 

хранятся в нашем семейном архиве. Смотришь на них и словно 

соприкасаешься со страницами истории прошлого века, по-другому 

воспринимаешь людей того времени, их ценности. 

Моего прадедушку звали Павлов Геннадий Иванович. О нем и будет 

мое письмо.   

Порой, вечерами, собираясь всей семьей, мы 

просили прабабушку рассказать нам каким же был 

Геннадий Иванович. Каждый раз, слушая с 

замиранием сердца истории из его биографии, я 

восхищалась этим сильным, мужественным 

человеком. 

Итак, Павлов Геннадий Иванович родился 8 

ноября 1922 г. в городе Зубцове. Он прожил достаточно интересную и 



увлекательную жизнь. А будучи еще совсем юным мальчишкой, познал все 

тяготы и лишения жизни. 23 июля 1941 г. Геннадий Иванович был 

мобилизован в Красную Армию, а позднее был назначен командиром взвода 

РККА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смотрю на эти справки, удостоверения, даты, вписанные в документы 

– 1941… 1942… - и испытываю какой-то трепет и необыкновенное уважение, 

ведь это самые страшные годы войны. 

В боях под Москвой прадедушка получил сильное ранение, он 

лишился одного глаза. Его мобилизовали. Но это не помешало ему прожить, 

хоть и короткую, но достойную жизнь. А за успехи он был награжден 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

С 1943 г. Геннадий Иванович был преподавателем Зубцовского 

областного библиотечного техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помимо работы в Зубцовском библиотечном техникуме, Геннадий 

Иванович был директором Зубцовской межрайонной школы животноводства. 



 

 

В 1946 г. секретарем парторганизации библиотечного техникума 

Докучаевой, была дана замечательная характеристика, отражающая 

профессионализм и разносторонность моего прадедушки. 

Я сделала копию и хочу, чтобы ты видела, как оформлялись документы 

в далеком сорок шестом… 

  

Позднее, Геннадий Иванович был преподавателем истории и 

директором сначала Бубновской (1951 г.), затем Никифоровской (1958 г.) 

школ. 



   

Далее, в 1955 году свою трудовую деятельность прадедушка 

продолжил в должности ответственного редактора районной газеты «Путь к 

коммунизму». 

 

И все это время он был лектором в общественной организации 

Всероссийском обществе слепых. Его жена, моя прабабушка, была ему 

поводырём. Она всегда сопровождала его в поездках на лекции по району и 

области, потому что очень любила и переживала за своего Геннадия 

Ивановича. 

Ранения, полученные на полях Великой Отечественной войны, не 

прошли бесследно. Геннадий Иванович рано ушел из жизни. К сожалению, я 

знаю его только по фотографиям и воспоминаниям родных. А в этом году не 

стало и моей прабабушки, но память о них, их необыкновенной любви, 

история их непростой жизни навсегда останется в моем сердце. Поэтому, 

думаю, ты понимаешь, почему я рассказала именно о Геннадии Ивановиче 

Павлове и о его скромной супруге.  



Олечка, надеюсь, тебя заинтересовал мой рассказ. В следующем 

письме жду историю из архивного сундучка твоей семьи. Пиши о своих 

делах, планах, мне все интересно о тебе знать. Если честно, я очень рада, что 

мы с тобой переписываемся. В наш суматошный век именно письмо 

позволяет остановиться, о чём-то подумать, оценить, попытаться перенести 

на бумагу свои мысли, чувства, по-иному посмотреть на окружающее, 

выделить важное. 

До свидания, Олечка. 

Не оставляю надежду на встречу. 

Жду ответа. Целую. Лена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шомахова Диана – группа Юр 14-02 

 

Все дальше уходят от нас грозные годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, когда в ожесточенных боях с немецко-фашистскими 

войсками советский народ и его славная армия отстояли нашу Родину. 

Каждое новое имя, дошедшее до нас – это прикосновение к подвигу и судьбе 

человека.1418 дней и ночей наш народ вел ожесточенную борьбу с 

фашизмом.  Об этом я узнала из книг, кинофильмов и рассказов своих 

прабабушек. 

Спокойный, низковатый 

благородной голос мой прабабушки звучит 

напевно и мелодично: "Муж мой, Хангери, 

твой прадедушка, родился в 1917 году...". Я 

слушаю,  рассматривая фотографию в 

газете "Терек" за 24 апреля 2008 года. В 

рубрике "Никто не забыт, ничто не забыто" 

статья "Отважный кавалерист из Малой 

Кабарды". И фотография того, о ком ведет 

свой неторопливый рассказ моя 

прабабушка. 

 Она говорит о том, что он окончил семилетку и педагогический 

техникум, вернулся в родное село Плановское и работал учителем начальных 

классов. И вот конец 1939 года. Хангери Иригов , призван в ряды Красной 

Армии. За серьезнейшее отношение к военной службе командование 

направило прадеда в Ново-Борисовское военно-кавалерийское училище. 

Конечно же, он закончил его блестяще. Закончил в 1941 году. Я слушал и 

вспоминаю кадры кинохроники: идущие от военкоматов эшелоны солдат и 

фоном звучит песня: 

Вставай, страна огромная!  

Вставай на смертный бой!  



С фашистской силой темною, 

 С проклятою ордой! 

В августе 1941 года Хангери, 

молодой лейтенант, командует взводом, 

участвуя в кровопролитных боях. А 

потом- 115 кавалерийская дивизия в... 

Кабардино-Балкарии. Бабуля вздыхает, 

вспоминая о том, как же трудно было в то 

время на южном фронте. Деда, уже потом 

после победы рассказывал ей: войнам 

дивизии выпала трудная доля тяжелых 

оборонительных боев лета и осени 1942 

года. В этих ожесточенных боях у 

противника было превосходство в танковых и моторизированных частях. 

Враги рвались к нефтяным источникам Кавказа, усиленно бомбили Ростов. 

И, 297 кавалерийский полк занял оборону на северо-западной окраине 

Ботлаевской и вел ожесточенные бои.  

А летом 1942 года деда участвует в ожесточенных боях за Курган 

Лысый. Оказывается, ему приходилось поднимать в атаку бойцов против 

вражеской пехоты и танков. Страшно представить, но кавалеристы не раз 

переходили в рукопашный бой, проявляя образцы величайшего мужества и 

стойкости. И вот уже Хангери Иригов - командир 3-го эскадрона. А до 

победы еще так далеко... Впереди еще множество тяжелых боев, горечь 

потери боевых друзей и тяжелые раны... Первое ранение в грудь в боях в 

составе Донского фронта. Выздоровление. И возвращение. Но не домой, не в 

тыл, а в строй! И вновь участие в наступательных боях Центрального фронта. 

И вновь тяжелое ранение в грудь.  

А потом освобождение Польши! И вновь ранение в плечо и ногу. 

Выздоровление и опять возвращение в строй.  



1943 год - успешное окончание высших офицерских курсов 

"Выстрел". Уже командир роты, заместитель командира батальона 

продолжает воевать за свободу своей Родины!..    

Особую гордость испытывал я от того, что знаю: победу мой 

прадедушка, Иригов Хангери Алонович, встретил в поведенном Берлине. Я с 

почтением и благоговением держу в руках его ордена и медали... "За боевые 

заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над 

Германией"... 

К счастью, деда остался живым после этой страшной войны, работал, 

растил детей и увидел внуков...  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             Хангери с женой Фатимой и детьми 



Автобиография Иригова Хангери 

    Хангери в окружении сослуживцев 

 

Увы, совсем другая судьба у родного брата моей прабабушки.  

Герандоков Мухарби Джамукович родился 

в 1920 году в крестьянской семье, учился в 

сельской школе . После прохождения 

действительной военной службы работал 

первым секретарем Терского райкома 

ВЛКСМ. На этом посту его и застала 

война. В числе 15  партийных и 

комсомольских работников  осенью 1941 

года его направили в Мартинское военно-

политическое училище, которое он 

окончил весной 1942 года. Младший 

политрук Герандоков получает назначение в 308 Сибирскую стрелковую 

дивизию  политруком  конной разведки. Дивизия участвовала в 

ожесточенных  боях на подступах к Сталинграду, а затем и на его улицах. 

Позже он воевал в составе 62 гвардейского Черниговского кавалерийского 

полка на территории Белоруссии. Старший лейтенант Герандоков, несмотря 



на молодость и невысокое звание, был назначен начальником штаба этого 

полка.  

В январе 1944 года 62 гвардейский кавалерийский полк вел 

кровопролитные бои в районе города Мозырь. Врага гвардейцы выбили, но 

дорогой ценой, они не досчитались многих боевых товарищей, в том числе и 

своего начальника штаба, старшего лейтенанта Мухарби Герандокова.  

В нашей семье бережно хранятся его письма с фронта. Вот одно из 

них: "  9 апреля 1943г. 

Здравствуйте, дорогие мои родители! Я жив и здоров. Но меня мучает 

мысль: что же осталось от родного дома после фашистского разгула. Письма 

от вас не получаю с мая 1942г. За это время в моей жизни произошли 

большие изменения. Два раза побывал в госпиталях, получил от 

правительства орден Отечественной войны I степени, присвоили звание 

гвардейца. Это высокое звание кровью завоевал. Недавно ко мне в часть 

направили двух командиров – кабардинцев… 

Тах, моя мама! Я знаю, что обо мне ты слезы проливаешь. Но слезами 

фашистов не уничтожишь. Так вот, я бью их, этих гадов…не жалея сил и 

крови. 

Дамжука! Дорогой отец! Фашисты пришли в твой дом, ограбили тебя и 

ушли! За эту горькую обиду я 

мщу днем и ночью фашистским 

извергам. 

Дорогие сестренки Фатима и 

Блина. Мне становится тяжело 

при воспоминании о том, что 

фашисты гуляли в моем родном 

селе. Где же вы были тогда? 

Привет всем родным, 

оставшимся в живых 

Гвардии старший лейтенант М.Герандоков". 



 

Все чувства Мухарби находят горячий отклик в моем сердце...  

А вот передовой мной фрагменты письма М.Х.Наурузова маме уже 

погибшего офицера М.Д.Герандокова:  " 20 декабря 1944г. 

Здравствуйте, уважаемая мамаша Тах!  Трудно описать славный боевой путь, 

который прошел мой близкий друг – Ваш сын Мухарби…» 

Мухарби был любимцем рядового, сержантского и офицерского 

состава кавалерийской части, где он работал начальником штаба. Его любили 

за простоту, за мужество и бесстрашие в боях с немецко - фашистскими 

извергами, за его жгучую ненависть к врагам и страстную любовь к нашей 

великой Родине.  

Мухарби часто вспоминал Кабарду. Он много рассказывал мне во 

время товарищеских бесед о его родных и близких. Он говорил: «Люблю я 

свою родную Кабарду. За кровавые следы немецко – фашистских 

разбойников на территории нашей республики отомщу врагам». И 

действительно, он – сын нашего героического кабардинского народа – 

истреблял немецко – фашистских захватчиков с достоинством и честью. 



За личную храбрость и умелое руководство боевыми операциями 

Мухарби был награжден Советским правительством четырежды, а 

командование наградило его именным оружием… В январе 1944 года, 

принимая участие в ожесточенных боях западнее города Мозырь 

Белорусской ССР, Мухарби, воодушевляя личный состав части своим 

геройством  и отвагой, повел их на штурм одного укрепленного рубежа. В 

этом бою пал смертью храбрых. Гвардии старший лейтенант Мухарби 

Герандоков похоронен с воинскими почестями, где бойцы и офицеры его 

части поклялись отомстить врагу за смерть любимого командира, истреблять 

живую силу и технику врага, как это делал 

Мухарби. 

Ваш сын Мухарби отдал свою молодую и 

дорогую жизнь за счастье нашего народа, за 

часть и свободу нашей социалистической 

Отчизны. Наш народ и Родина не забудут 

своего замечательного сына… 

С приветом и уважением гвардии мойор Н. 

Наурузов». 

Могила старшего лейтенанта Мухарби 

Дамжуковича Герандокова, славного сына 

кабардинского народа находится близ города 

Мозырь, в селе Ивановка. Это братская могила, в которой похоронен еще 61 

советский воин.  

За боевые заслуги Мухарби Герандокова удостоен полководческого 

ордена Кутузова второй степени (единственный в Малой Кабарде), ордена 

Отечественной войны первой степени и медалью «За оборону Сталинграда». 

В родном Терском районе в селении Плановское центральная улица названа 

его именем.  



Как жаль, что утеренна связь с единственным сыном Мухарби, Колей. Вдова 

Мухарби в 1948 году уехала из Кабарды, и с тех пор от нее нет никаких 

вестей.  

Так же, в семейный архивах сохранено письмо младшего брата 

Мухарби, Коли Герандокова, добровольцев ушедшего на фронт. Невозможно 

равнодушно читать это трогательное письмо. Вот его текст: 

"7 июля. Добрый день. В первых строках моего письма передаю вам 

от всей души и от всего сердца привет. Как вы живете? Каково здоровье? 

Я жив, здоров. До сих пор я не писал вам по той причине, что все разрушено, 

нет связи. Сегодня, 7 июля, мы приехали в Могилева, откуда и пишу письмо. 

Если получите, прекрасно, Что 

делать? В первую ночь начала 

войны Осипович – город, в 

котором мы находились, 

начали бомбить. На дом, где 

мы жили, попала бомба. Дом 

сгорел, мы чудом остались 

живы. С тех пор мы уже в 

городе не живем. 25 июня 

1941г. всех курсантов посадили 

в машины и повезли в город Граево. Нас выгрузили, и машины спрятались. В 

пяти километрах от германских войск мы начали отступать лесом в течение 4 

суток, пока мы начали отступать лесом в течении 4 суток, пока мы не нашли 

свой полк, и все это время мы не ели и не пили. 

Нас туда привезли, чтобы завершить учебу, но через день мы стали 

отступать. 

Немцы наступали, мы отступали до Могилева. Бог знает, как дальше 

будет. Они нас победили не потому, что германцы мужественнее нас. Ни 

одного танка или самолета у нас не было. А они на танках воюют. Против 



самолета мы воюем ружьями, что можно сделать? Но мы самоотверженно 

боремся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нас снарядили в Могилеве, и, Бог даст, мы победим. Обо мне не 

переживайте. Правда, много опасностей было. В жизни не думал такое 

встретить. Бог даст, вернемся и отпразднуем победу. Не переживайте, я 

вернусь. Я из-за Мухарби беспокоюсь, может, его заберут в армию. 

  Будьте здоровы.  Всем привет.  Я остаюсь здоровым ". 

Горько... Ни один из сыновей Тах Герандоковой не вернулся. Они 

внесли свой вклад в победу ценою собственных жизней. 

 



 

                 Письмо племянницы Мухарби с просьбой найти его место захоронения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка  

о Мухарби 

Герандокове 

 

 

 

 

 

 



 

Однако среди моих родственников есть еще один герой, вернувшийся с этой 

жестокой войны и проживший долгую и красивую жизнь. 

Я с трепетом беру в руки и рассматриваю медали "За отвагу", "За 

боевые заслуги", «За оборону Кавказа», "За победу над Германией".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А вот ордена: Орден  Отечественной войны второй степени, Орден 

Красной звезды. Это награды моего прадедушки, Шомахова Хамиши 

Умаровича. Во время великой отечественной войны он командовал 

отделением в составе 159-ой артиллерийской бригады. Он освобождал 

Украину. Польшу, Румынию, Чехословакию.  

У деды были кровные братья - украинец и русский. Дважды спас от 

смерти своих сослуживцев- Пилипенко и Россолова. Деда участвовал в 

обороне Туапсе и Новороссийска, а долгожданную победу в звании сержанта 

он встретил в городе Бреслау.  

Трудно воображать себе, как такое возможно: получив отпуск за 

освобождение от гитлеровских захватчиков города Киев, мой деда шел 

пешком от столицы Украины до Муртазова, чтобы обнять своих родных, 

прижать их к сердцу... Вот какими они были! Рожденный в крестьянской 



семье, с 20 лет служивший в органах милиции, он прошел через всю войну и 

вернулся домой с победой!  

Шомахов Хамиша Умарович получил благодарность от  Верховного 

Главнокомандующего И.В.Сталина и командующего войсками 1-го 

Украинского фронта Маршала Советского Союза И.С.Конева за овладение 

городом Бреслау, за форсирование Одера и прорыв обороны немцев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деда вернулся победителем! И долгие годы работал на благо нашей 

Родины: был бригадиром в колхозе, заведовал фермой и многое сделал для 

поднятия народного хозяйства нашей республики.  

Он воспитал шестерых детей достойными гражданами страны, 

честными порядочными людьми, и принимал участие в воспитании своих 

многочисленных внуков и правнуков.  

9 Мая, День Победы… Проходят годы и десятилетия, но никогда не 

померкнет в памяти народной подвиг советских людей в битве за 

независимость  нашей Родины, за будущее человечества. Я очень горжусь 

всеми своими прадедами, которые воевали за независимость нашей Родины, 

за будущее человечества. 

Низкий поклон Вам!!! 



Федотова Елена – группа ЭМ-14-05 

 
Панфилов Михаил Иванович 

(1925-2003) – командир танка Т-34. 

В канун 70-летия Великой Победы, хочу рассказать о моем прадедушке.  

Панфилов Михаил Иванович – фронтовик, дошедший до Берлина, 

командир танка Т-34, инвалид Великой Отечественной войны. Весной 1942 г. 

17-летним добровольцем он ушел на фронт. 

Будучи уроженцем Брянской области, был 

направлен в школу младших командиров в 

город Подольск, Московской области. Освоив 

управление танком, М.И. Панфилов был 

отправлен на фронт. После первого ранения, 

оказался в полевом госпитале. Его и группу из 

15 бойцов должны были переправить в тыл на 

лечение. Построили бойцов во дворе 

госпиталя для отправки, а тут налет с воздуха. 

Снаряд попал прямо в эту группу. Погибли все, кроме моего прадеда. Ему 

осколком только кожу на руке сорвало. Это ли не судьба? И тогда прадед 

подумал: «Если Бог сохранил мне жизнь, значит, я доживу до Победы». Так и 

случилось. Сражался он храбро, был неоднократно ранен, горел в танке. Мой 

прадед был награжден за боевые заслуги медалью «За Отвагу», орденами 

Великой Отечественной войны, дошел до Берлина с Победой! О своем 

прадедушке я знаю от его сына, моего деда. Наша семья очень чтит 

фронтовую память нашего прадеда. У нас дома хранятся его фронтовые 

награды, фотографии. По воле судьбы, мы сейчас живем в городе Подольске. 

9 мая в городе будет проходит парад, на котором маршем пройдет 

«Бессмертный полк». Фотографию прадеда будет нести его правнук Михаил, 

названный в его честь. Вот так командир танка Т-34, Панфилов Михаил 

Иванович еще раз пройдет торжественным маршем по улицам города, в 

котором начинался его фронтовой путь! 


