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  Абраменкова К. - группа АС-15-04 
 

 «Славные страницы истории моей семьи» 

 

Изучение истории – основа для воспитания патриотических чувств, 

чувства гордости за своих предков, за свою великую Родину.  Знание своих 

корней способствуют совершенствованию человека, вере  в лучшее  будущее, 

воспитанию в нем  чувства  собственного 

достоинства, гордости за последующие и 

благодарности за предшествующие 

поколения. 

Как можно – не знать свои корни?! Без 

этого мы все превращаемся в «Иванов, не 

помнящих родства». В людей без роду-

племени, чьим сознанием можно всячески 

манипулировать, навязывать любые, в том 

числе враждебные государству и обществу 

идеи. Народ, не знающий и не желающий 

знать историю своей страны,  своей семьи 

также не имеет исторической перспективы. 

Известно мудрое выражение: «Не стреляй в 

прошлое, иначе будущее выстрелит в тебя». 

Самыми близкими для нас являются наши родные, которые в любой 

ситуации, в любое время поддержат, помогут, разделят все радости и 

горести. Для многих людей родные и близкие – самая надежная опора. 

Поэтому у нас нет такого права забывать о них.  

У многих моих родственников сохранились  воспоминания о 

предыдущих поколениях, живших в конце ХIХ – начале ХХ вв., а некоторые 

из них еще сами могут рассказать о своей родне. Я постараюсь  собрать все 

имеющиеся на данный момент сведения о родных мне людях  и буду делать 

это всегда на протяжении всей своей жизни, так как знание своих корней  

необходимо каждому уважающему себя человеку. Память – это моя им 

благодарность.  

Мякишева Агрипина Турмановна 

(моя прапрабабушка) 

Родилась она в конце 19 столетия – в 1893 г., в с. Алексеевск 

Мглинского уезда Черниговской губернии (сейчас Почепский район 

Брянской области) в крестьянской семье. Вышла замуж за Мякишева Федоса 

Емельяновича, у них было трое детей: Нина (умерла в детстве), Михаил, 

Павел (отец моей бабушки). На ее долю выпало трудное для России время – 

это и 1905 г., и 1917 г.,  и 1941-1945 гг., трудные послевоенные  годы.  

Грамоте она  не училась нигде. Но много знала наизусть молитв и 

перед сном всегда шепотом молилась. Соблюдала посты. В девичестве 

ходила вместе с другими   паломниками  в Киев на богослужение. Когда 



вокруг не было никаких поселений, шли пешком и босиком (берегли обувь), 

когда же шли по улицам населенных пунктов, надевали лапти. 

В  красном углу каждой комнаты (в том месте, где восходит солнце)  

висели иконы – большие, деревянные, старинные, – которые достались 

Агрипине от родителей. Около икон висела лампадка, она зажигалась на 

праздники и во время чтения молитвы. Все иконы были занавешены 

рушниками из полотна. Была у Агрипины и серебряная чаша, но она ее 

пожертвовала  в Ильинскую церковь г. Почепа  отцу Марку. На память от 

Агрипины Турмановны одна из икон досталась и моей бабушке.  

 Когда ее сыновья Михаил и Павел ушли на фронт, она, как и все 

матери, переживала и волновалась за них. Чтобы как-то утешить себя, она 

пошла к гадалке, узнать об их судьбе. Чем она могла расплатиться за 

предсказания гадалки? – денег больших не было,  и она отнесла кусок сала. 

Все что говорила ей гадалка, было написано на бумаге, достаточно 

грамотно и понятно. Эти листки с записями видела и моя бабушка. Вся семья 

относилась к ним с какой-то тревогой и надеждой. Они лежали в книге, с 

остальными документами, завязанными в платок, высоко на «комене» (на 

печке в дальней комнате под потолком). Скорее всего, их туда положили, 

чтобы дети не могли их достать. 

 Впоследствии, когда с ее сыновьями  что-то случалось, она просила 

почитать записи, и они ее успокаивали. Оба сына пришли с войны ранеными, 

с осколками в теле. Когда раны давали о себе знать, а это случалось в 

ненастную погоду или когда был очень трудный день, терпеть было уже 

невмоготу – оба были оперированы. Наступало тревожное  для семьи время. 

Все панически боялись, что с ними что-то случится – ведь они были 

кормильцами в своих семьях. Вот тогда все читали предсказания гадалки и 

находили в них  ответы на вопросы именно на тот период жизни. 

 Агрипина никогда не сидела без работы. Она постоянно была занята  

делом. Работа на огороде, в доме, со скотиной, с внуками. Зимой, она  пряла 

на веретено пряжу, вязала варежки, носки, перебирала перья, ставила 

«кросны» и ткала ковры, половики. Чтобы изготовить половик, нужно было  

вначале заготовить много клубков  с нитками. Делали это так:  одежду 

старую рвали или  резали ножницами на полосочки шириной  5 мм и  

сматывали в клубки. Из заготовленных клубков ткала ковры, половики. Она 

жила в семье младшего сына Павла. Сын и невестка уходили на работу, а ей 

приходилось нянчиться с внуками – их было пятеро, всех она любила и 

жалела. Агрипина Турмановна была удивительной женщиной - высокой, 

худой и очень тактичной. Она ни с кем не ссорилась – была очень 

молчаливой, терпеливой и скромной. Из-за неграмотности  она была 

сдержанной, редко высказывала свои мысли, больше доверялась  решениям 

сыновей. 

Агрипина Турмановна умерла 28 февраля 1975 г., как раз в тот день, 

когда родилась вторая правнучка, увидеть её она не успела. Похоронена в 

селе Алексеевск. 

 



1.1.2 Мякишев Павел Федосович 

(мой прадедушка) 

«С болью в сердце вспоминаю…» 

Олег Иванов 

В семье моей прапрабабушки (по линии отца) Мякишевой Агрипины 

Турмановны  и ее мужа Федоса Емельяновича было два сына: Мякишев 

Михаил Федосович 1920 г. рождения и Мякишев 

Павел Федосович 1923 г. рождения (мой 

прадедушка), они родились в селе Алексеевск, 

Почепского района, Орловской области (сейчас 

Брянской).  Отец умер, когда сыну Павлу было 

двенадцать лет.  

В июне 1941 года семья Мякишевых вместе 

с остальными односельчанами узнали о 

вероломном нападении Германии на Советский 

Союз. 

В 18 лет Павел Федосович был призван в 

Советскую Армию. Военную подготовку проходил 

в учебном артиллерийском полку: 

кратковременный курс молодого бойца, несколько 

выстрелов из винтовки, присяга, – и был направлен  на фронт в 51-й 

стрелковый полк в августе 1941 г. в качестве стрелка. Полк вел 

кровопролитные бои за Родину.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ноябре 1943 г. в одном из тяжелых боев страшная боль пронзила 

левую ногу солдата, прошитую вражеской пулей. После эвакуации в 

госпиталь № 80 выяснилось, что он ранен в левую голень. В этом госпитале 

он проходил лечение до марта 1944 г. После лечения был отправлен в 200 



стрелковую дивизию на должность разведчика. И уже при наступлении 

Советских войск он снова, но теперь уже тяжело, был ранен в левую часть 

бедра (апрель 1944г.). После лечения в июне 1944 г. был зачислен в 153 

запасной стрелковый полк учебного батальона. 

С декабря 1944 г. он был в составе 9-го отдельного пулеметно-

артиллерийского батальона. 

В дальнейшем П.Ф. Мякишеву довелось участвовать в освобождении 

Венгрии, Швейцарии, Австрии, Восточной Пруссии, в штурме Кенигсберга. 

Там, в Восточной Пруссии, залпы тысяч винтовок, автоматов, пулеметов 

возвестили  о том, что фашистская Германия разгромлена, наступил 

долгожданный День Победы. Указом президиума Верховного Совета СССР  

20 марта 1946 года Павел Мякишев был демобилизован из Красной Армии. 

Он вернулся с войны  инвалидом, и в 1948 г. женился  на Щеголяевой 

Прасковье Логвиновне, они обвенчались. Они воспитали пятерых детей: 

Михаленко (Мякишева) Раиса (1949 г.р.), Мякишев Григорий (1951 г.р.), 

Мякишев Иван (1953 г.р.) Абраменкова (Мякишева) Татьяна (1956 г.р.) 

Мякишев Виктор (1961 г.р.). После войны  Павел Федосович  долгие годы 

работал кузнецом в колхозе «40 лет Октября», его часто беспокоили раны и 

уже после войны ему сделали  несколько операций по удалению осколков. 

Самым любимым праздником для  Павла Федосовича был День 

Победы.  Его пиджак украшали разные награды, в том числе орден 

Отечественной войны 2-й степени и медаль «За Победу над Германией». 

Недалеко от его дома в селе Алексеевск был установлен памятник воинам–

землякам, не вернувшимся с войны. Когда к нему в гости приезжали его 

внуки, он брал их за руки и водил 

к памятнику, рассказывал о войне. 

Он  часто выступал перед 

учащимися в своей школе, вел 

патриотическую работу, был 

ветераном Великой 

Отечественной Войны. Когда мой 

отец Абраменков Николай 

Николаевич уходил служить в 

армию (июль 1997), мой 

прадедушка подарил ему на 

память свои именные часы, 

которые он бережно хранит. 

На вопрос, какое богатство 

он нажил за свою жизнь, Павел Федосович отвечал: «Самое  главное мое  

богатство это мои дети». 

Мякишев Павел Федосович скончался 21 июля 1997 г. и похоронен в 

селе Алексеевск. 

Он прожил 74 г., создал дружную крепкую семью, к которой относился 

с трепетом и которой очень дорожил, возможно, потому что на войне понял, 

что семья и дети – это самое главное в жизни.   

Семья Мякишевых: Павел, Прасковья, 

Раиса, Григорий, Иван, Татьяна (моя 

бабушка). 1960 г. 



Мякишев Михаил Федосович 

(мой двоюродный прадедушка) 

«Дорогами войны –  

к большой Победе» 

Борис Галамов 

Второму сыну Михаилу  пришлось испить 

полную чашу горя в то страшное военное время. 

Всю жизнь помнил Михаил, как прощался с 

мамой, младшим братом и близкими. Мать 

обнимала сына, плакала и молилась. Уже после 

войны призналась ему, что обращалась к Богу 

каждый день и была уверена: именно её молитва 

защитила в войну обоих сыновей.   

Михаил был участником Сталинградской 

битвы, был ранен, лечился в госпитале города 

Ташкента. Родина высоко оценила его подвиг, за  

мужество и героизм он награжден различными 

медалями и орденами. Одна из них – медаль за 

оборону Сталинграда. Вернулся с войны  инвалидом, всю оставшуюся жизнь 

ходил с палочкой. После войны  работал бухгалтером в Почепском РОНО. В 

село Алексеевск жителя города Почепа влекли воспоминания и родные 

могилы матери, отца и деда. Поклониться им и приезжал в любимый уголок 

детства и юности Михаил Федосович, прошедший тысячи километров 

фронтовых дорог Великой Отечественной войны. Умер в мае 1984 года, 

похоронен в городе Почепе.  

 

 

Мякишева (Щеголяева) Прасковья Логвиновна 

(моя прабабушка) 

«Семь «Я» - моя семья» 

Родилась 1 июня 1925 г. в с. Алексеевск Почепского района Орловской 

области (сейчас Брянская область) в семье 

Щеголяевых Логвина Андреевича и Елены 

Тимофеевны. В семье она была четвертым 

ребенком из пяти. После окончания  школы, 

поступила в Почепское педагогическое 

училище, которое находилось в пятнадцати 

километрах от их села. Каждый понедельник 

пешком, с незатейливым запасом продуктов, 

добиралась Прасковья до съемной квартиры и 

шла на занятия. Учитель математики всегда 

хвалил ее за успехи по предмету.  

Война изменила всю ее жизнь. Во время 

войны училище сгорело, а вместе с ним и 

документы Прасковьи. Тяжело Прасковьи 



Логвиновне вспоминать два страшных года оккупации. Немцы забирали со 

двора живность, звук бомбежки наводил страх. Радостью для всех было 

изгнание фашистов с родной земли. А день 9 мая остался в ее памяти 

навсегда. В этот день её семья, как и все другие односельчане, встали как 

обычно рано, нужно было топить печь, готовить завтрак, кормить домашних 

животных. И вдруг – радость – кончилась война! Пришла победа! Долго 

ждали и дождались. Все собрались в центре села: радостно обнимались, 

плакали, до конца не веря в свершившееся, поздравляли друг друга. После 

освобождения тоже пришлось несладко – голодали, жили в землянке. Но 

постепенно жизнь налаживалась. 

После войны она не стала восстанавливаться в училище и начала 

работать в родном колхозе разнорабочей. К тому времени за ней стали 

ухаживать молодые парни. Один из них был из села Доманичи. Посватался 

он к Паше, а сам ненадолго уехал. И тут неожиданно предложил ей руку и 

сердце односельчанин Павел Федосович Мякишев. Видно, очень он ей 

понравился, так как через некоторое время они уже играли свадьбу. А еще 

причиной такого внезапного решения стал приснившийся Паше сон, будто её 

мужем должен стать именно Павел. Не стала она перечить судьбе и отдала 

ему свою любовь. 

Стали Прасковья и Павел жить одной семьей. Родилась у них первая 

дочь Раиса. Время шло, и родились еще дети – Григорий, Иван, Татьяна – 

моя бабушка и Виталий. (Между Татьяной и Виталием был еще один 

ребенок, который родился мертвым). 

Всю жизнь Прасковья Логвиновна прожила в Алексеевске и 

проработала в колхозе. Домашнее хозяйство также было немаленьким. 

Подрастали дети, становились ее помощниками. Всем им родители дали 

образование. Воплотить свою мечту стать педагогом Прасковья смогла через 

Раису, которая впоследствии окончила педагогический институт и работала 

сначала пионервожатой, а потом учителем биологии и химии. 

Но вот появились первые внуки. Рая жила в соседней деревушке со 

своим мужем Николаем Михаленко, а когда уезжала на сессии, приносила 



Мякишева П. Л. со своей невесткой Юлией 

 и  внуком Олегом. 1984г. 

дочку бабушке. Прасковья Логвиновна очень любила своих внуков. 

Старалась и детям 

помогать. А когда они 

разъехались, остались 

Паша и Павел одни. Но 

всегда с нетерпением 

ждали приезда детей.  

По характеру 

Прасковья была очень 

мягким и покладистым 

человеком, с добрым 

сердцем в душе прожила 

она всю жизнь. Кротость 

и добродушие были 

главной отличительной  

её чертой. Никогда 

ни в чем она не смела перечить мужу, несмотря на вспыльчивость его 

натуры.   

Прасковья Логвиновна умерла в мае 1997 года. Когда переставляла 

чугунки с едой для скота, поскользнулась и упала, сильно ушибла 

позвоночник. Врачи ничем не смогли ей помочь. Пролежав в больнице две 

недели, она, не приходя в сознание, тихо скончалась. Похоронена в с. 

Алексеевск.  

 

Ляпкин  Александр Гордеевич 

(двоюродный брат моей прабабушки) 

 

 «Наша память – награда  

защитникам Сталинграда» 

По своему размаху, напряженности и 

последствиям Сталинградская битва 

превзошла все, что знала история. Победа 

советских войск в этой битве явилась 

важнейшим событием в достижении коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной 

войны, а также всей второй мировой войны. 

Советская армия прочно овладела 

стратегической инициативой и удерживала ее 

до самого окончания войны. За героической 

обороной Сталинграда следил весь мир. О 

подвигах участников обороны, как и о 

Сталинградской битве в целом написаны 

книги, труды, созданы кинофильмы, сложены 

песни. 

Свою страницу в историю этой битвы 



вписали и мои родственники - два родных брата: Ляпкины Александр 

Гордеевич и Анатолий Гордеевич, родившиеся в селе Алексеевск Почепского 

района. К сожалению, Александр Гордеевич 1917 г. рождения погиб во время 

Великой Отечественной войны в 1943 г. и похоронен в Белоруссии. 

Ляпкин Анатолий Гордеевич 

(двоюродный брат моей прабабушки) 

«Из поколения 

Героев» 

Но судьбы двух родных братьев были 

совершенно иными. Родился Анатолий Гордеевич 

15 сентября 1919 г. в многодетной семье. Он 

окончил 4 класса в 

местной школе. 

Еще до начала 

войны Анатолий 

Гордеевич 

покинул село и 

уехал в Москву, 

где до призыва в 

армию успел 

окончить ФЗУ. 

Во время войны 

гвардии 

ефрейтор А.Г. 

Ляпкин 

участвовал в боях 

за Смоленск, 

Москву, 

Сталинград, в 

Курско-

Белгородской операции, и всюду проявлял 

необыкновенное 

мужество, смелость, 

героизм и стойкость. 

На его счету 16 захваченных «языков», которые 

дали ценные сведения нашему командованию 

для ведения военных действий против врага. 

Много пришлось перенести молодому солдату 

вместе с боевыми товарищами. Но настоящее 

боевое крещение ему пришлось пережить при 

защите острова Голодный под Сталинградом, 

сдерживая продвижение фашистов. 71 

гвардейская дивизия, в которой воевал Ляпкин, 

впоследствии была переброшена под Великие  

Луки, а затем в Белоруссию. Под Витебском и 



Полоцком, прорвав оборону, наши войска отбросили врага за реку Западная 

Двина.  

Отступая, враг уничтожил все переправы, и перед разведчиками была 

поставлена задача любыми путями перебраться на противоположный берег и 

удерживать плацдарм до подхода основных сил. Враг вовремя обнаружил 

нашу группировку и обрушил на смельчаков шквальный огонь. В этой 

обстановке ефрейтор Ляпкин проявил не просто мужество, но и солдатскую 

смекалку. 

Как перебраться на другой берег? Ни моста, ни переправы. Анатолий 

Гордеевич переплыл реку на бревне, плотно прижавшись к нему. К 

смельчаку подоспели  товарищи. Они бросились на боевое охранение  

противника и уничтожили его. Захваченное оружие было использовано 

против врага. В этой же операции разведчики захватили в плен двух 

немецких солдат. Когда патроны были на исходе и фашисты должны были 

вот-вот сбросить смельчаков в реку, подоспели наши основные силы. За 

находчивость, смелость 22 июля 1944 г. Ляпкину Анатолию Гордеевичу было 

присвоено звание Героя Советского Союза. После демобилизации он 

возвратился в Москву, где проживал до последних дней.  

В родной Алексеевской школе висит его портрет, при жизни он вел 

активную переписку со школьниками. Его бюст помещен в центре города 

Почепа на аллее земляков – героев Великой Отечественной войны.  

28 мая 1993 г. он умер, похоронен в Москве на Преображенском 

кладбище.   

Абраменков Михаил Фролович 

(мой прадедушка) 

«Не властно над 

памятью время» 

Надежда Симоненко 

Нелёгкий жизненный путь прошёл ветеран 

труда Михаил Фролович Абраменков (мой 

прадедушка), родившийся в 1927 г. в селе Первые 

Акуличи, Клетнянского района. На поколение 

людей, родившихся в 20-е – 30-е годы, выпало 

немало испытаний. В крестьянской семье из пяти 

детей Миша был самый младший. Родители 

работали в колхозе за трудодни, мизерную плату 

за которые приходилось ожидать долго, так как 

заработанное отдавали только в конце года. Семья 

жила бедно. Отец, мать и все дети ходили в 

лаптях, главной заботой было, как прокормить 

семью. Приходилось собирать липовые листья, 

шишки клена и готовить из этого пищу. Чтобы спастись от голода, отец 

перевез семью из села Первые Акуличи на Украину, где жизнь была немного 

лучше. Мише было тогда семь лет. Он хорошо запомнил, как тяжело было 



жить и работать родителям. Процветало воровство. Из сарая то и дело что-то 

пропадало. Чтобы не уворовали корову, ее заводили на ночь в дом. 

Спустя год отец принял решение переехать обратно в свой колхоз. 

Труд был адский, работали от зари до зари и взрослые и дети. С 8 лет Миша 

пас коней, очень хотел учиться, но средств на это в семье не было, он 

окончил лишь три класса.  

Когда началась Великая Отечественная война, немцы собрали 

подростков из села, в котором проживал и мой прадед, и отправили на работу 

в Белоруссию. Там они трудились в колхозе. Некоторое время спустя, 

Михаила Абраменкова вызвали в военкомат. По возрасту, он еще не 

подходил для службы, но 10 октября 1944 г. шестнадцатилетнего парня всё 

же забрали в армию.  

«Нас одели, обули, - вспоминает он, - подготовили к отправке на 

фронт, но воевать не пришлось, потому что не приехал «покупатель» из 

войск». 

Семь лет он отслужил в 

инженерных войсках, получил 

специальность тракториста. 

Воинская часть 15835, в которой 

служил М. Ф. Абраменков, 

наводила понтонные мосты для 

переправы танков. За 40 минут 

рота из 70 человек устанавливала 

мост шириной 5 и длинной 100 

метров. Рядовой Абраменков 

выполнял обязанности 

тракториста, сапёра, 

устанавливал понтоны для 

продвижения военной техники. 

Довелось М. Абраменкову 

охранять мост на Эльбе, по 

которому должен был ехать на 

Потсдамскую конференцию И. 

В. Сталин, но маршрут был 

изменён. 

В 1951 г. после 

демобилизации возвратился 

солдат в родные Акуличи. Женился 

на Абраменковой (Перегутко) Нине 

Ефимовне, воспитали пятерых детей: Николая (мой дед, 1952 г.), Сергея 

(1955 г.), Галину (1957 г.), Валентину (1959 г.) и Ивана (1961 г.). Работал на 

Клетнянском деревообделочном заводе. В 1972 г. он переехал в совхоз 

«Житня», где получил квартиру, а потом построил свой дом. Пятнадцать лет 

трудился мой прадедушка трактористом на житнянских полях. За 

Абраменков М. Ф. со своей женой  Ниной 

Ефимовной, сыном Николаем Михайловичем (мой 

дедушка),  его супругой Татьяной Павловной (моя 

бабушка), их сыном Николаем Николаевичем (мой 

отец). Январь 1978 г. 



добросовестный труд в годы войны и мирное время Михаил Фролович 

награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», 

юбилейными медалями, почётными грамотами за успешное выполнение 

соцобязательств 10 пятилетки.  

Умер мой прадед 23 января 2006 г., спустя два месяца после смерти 

своей жены. Похоронен в г. Почепе на Северном кладбище. 

 

Веркеев Афанасий Иванович 

(муж сестры моей прабабушки) 

«Их Родина   

на подвиг позвала» 

 Не обошла жесточайшая война стороной и Веркеева Афанасия 

Ивановича (муж сестры моей прабабушки), родившегося в 1922 г. Буквально 

за три дня до войны, 19 июня 1941 г., призвали его 

на военную службу в Красную Армию. А уже через 

несколько дней пришлось молодому солдату, 

которого привезли для прохождения службы в 

Эстонию, принять первый бой. Бой против сытых, 

откормленных фашистов, прошагавших к этому 

времени почти по всей Европе, оказавшейся под 

пятой подкованных сапог немецкого солдата. 

В 1943 г. шло тяжёлое сражение на Орловско-

Курской Дуге, немцы готовились к наступлению. 

Дивизия, в которой воевал Афанасий Иванович, 

форсировала реку Зушу и повела наступление в 

направлении города Мценска, бои были ужасные, 

вся река была забита трупами. После битвы от дивизии осталось примерно 10 

процентов личного состава. Впоследствии они пополнили свои ряды в 

Тульской области, и в ближайшее время их направили на Брянский фронт. За 

бои на Орловско-Курской Дуге Веркеев А. И. был награждён медалью «За 

Боевые заслуги». 

После освобождения Брянщины дивизия вела наступление в 

направлении города Витебска. За него шли жестокие бои, но российские 

войска овладели им. За взятие Витебска Афанасия Ивановича наградили 

орденом Красной Звезды. 

Далее дивизия перешла границу Восточной Пруссии. Здесь шли 

ожесточённые бои, немцы хорошо укрепились и отчаянно сопротивлялись. 

При продвижении к городу Тильзиту Веркеев со своим взводом шёл впереди 

наших войск в разведке. В лесу, на подступах к этому городу, немцы 

устроили засаду. Войско пошло в бой. Очередью из автомата Афанасий 

Иванович убил пулемётчика, когда кончились патроны, он выхватил 

пистолет и продолжал стрелять в немцев. Под  натиском враги отступили, а 

взвод удерживал позицию до прихода основных войск. Если бы тогда они не 

встретили и не разгромили эту засаду, то немцы нанесли бы нашей пехоте и 



связистам большой урон. За тот бой Афанасий Иванович Веркеев был 

награждён Орденом Славы. Орден Славы – высокая оценка мужества, 

самоотверженности, боевого подвига солдат, сержантов, проявленных в годы 

Великой Отечественной войны. 

Вот, что ответил Афанасий Иванович после войны  на вопрос: «Что 

такое война?». 

«Война – это прежде всего измерение своих сил. Это пот, кровь. Это 

забота друг о друге, взаимная помощь и выручка». 

После войны он женился, завёл семью,  40 лет отдал делу воспитания и 

обучения молодого поколения. Умер Веркеев Афанасий Иванович 17 марта 

2011 г. Похоронен в г. Почепе. 

 

 «С историей не спорят, 

с  историей живут…» 

 

Бывает так, что в мимолетной, мало к чему обязывающей беседе 

промелькнут, вспомнятся забытое имя, факты рассказа о нем. А затем уже в 

обстоятельной беседе они всплывут вновь, заставят вглядеться в образ 

пристальней, узнать о нем больше, чтобы, в конечном счете, поведать людям 

об интереснейшей биографии, а по большому счету – возродить из небытия 

целую страницу нашей истории.  К такому выводу я пришла, проведя беседы 

со своими родственниками, у которых сохранились воспоминания  о 

предыдущих поколениях,  живущих в конце ХIХ - начале ХХ вв.  

В народе бытует мудрая поговорка «Жить прожить – не поле перейти». 

У каждого из нас свое поле, свои границы и масштабы. Каждому человеку 

уготована своя, не похожая ни на какую другую, судьба. Одному отмерено 

прожить 80 лет, другому 50, а иному и того меньше. 

Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Это близкие и 

родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, 

кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, 

ответственности, заботе и уважению. 

На подсознательном уровне люди понимают, что машины, квартиры, 

деньги – это все прах, наживное…. А дети – это то, чем мы можем гордиться. 

Достойно их воспитав, мы можем быть спокойны за свою старость – они не 

оставят родителей в одиночестве. 

Это своего рода рубеж. Оглянувшись назад можно с уверенностью 

сказать себе: нет, не зря прожиты годы. 

Изучив историю своей семьи, хочется сказать, что каждый  из моих 

родственников прожил жизнь достойно, отдал частичку себя, чего-то смог 

достичь в жизни. В дни тяжких испытаний  они всем миром, плечом к плечу 

сражались  за свободу Отечества, отстаивали его целостность и 

независимость. Их героические свершения, искреннее стремление  служить 

России всегда будут для меня ярким примером сплоченности и солидарности 

во имя общих целей. 



У каждого из них есть чему поучиться, и надо это понимать правильно. 

О каждом из них мы, внуки и правнуки, должны, обязаны помнить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Абзагиров М. - группа АТ-12-01 
                                                                                                            

Рассказ о деде, которого я не знал 

 

  Бийбулатов Абдуллабек Абзагирович родился в марте 1924 году в 

селении Эрпели Буйнакского района республики Дагестан. Рос в хорошо 

обеспеченной семье. Его отец Абзагир был кулаком (в те времена, кажется, 

так называли обеспеченных и авторитетных людей). В семье он был самым 

старшим. У него было трое младших братьев: Магарданбек, Магомедбек и 

Юсупбек. Магомедбек – мой дедушка. В честь его старшего брата 

Магарданбека меня и назвали. Но я расскажу об Абдуллабеке - ветеране 

Великой Отечественной Войны.  

В 1934 году их семью сослали в Казахстан (в начале 30-х начались 

Сталинские репрессии). Там они занимались ремеслом, работали на полях, 

далее для фронта. 

В те времена с самого раннего детства детей обучали труду. В 13 лет 

Абдуллабек уже работал наряду со взрослыми. Вскоре он стал одним из 

самых авторитетных рабочих в районе (в то время таких очень уважали).  

Когда началась война, ему было всего 17 лет. Его не должны были 

забирать на фронт постольку, поскольку он был еще очень молод. Вскоре он 

все же добровольцем ушел на фронт. Первые 2 года от него приходили 

письма. В 1943 году он сообщил, что его ранили и что он находится в 

госпитале. После он перестал писать, семья очень волновалась, жив ли он? 

Он был единственным в семье, кто отправился на войну. Магарданбека 

так же не взяли, Магомедбек и Юсупбек были слишком молоды. Младшие 

братья переживали за Абдуллабека. Из-за того, что письма прекратились, 

Магомедбек иногда плакал, думая, что старшего брата уже настигла 

фашистская пуля.  

Абдуллабек был жив, но за всю войну его ранили трижды. Самой 

тяжелой оказалась последняя рана, после которой он превратился в инвалида.  

Было это в Берлине, когда советские солдаты уже освободили  некоторые 

европейские страны от немцев и дошли до очага фашизма. Его ранили в ногу, 

он лежал на земле и еле мог шевелиться. Ему казалось, что от потери крови 

он погибнет, но вдруг услышал знакомые голоса. Он узнал своих товарищей, 

но не мог подать знак о том, что он здесь, что он лежит, весь окровавленный, 

и не может сдвинуться. Не было сил им крикнуть.  

Но вдруг он вспомнил, что где-то рядом лежит его автомат, 

отброшенный после ранения. Он с большим трудом нашел его и подполз, 

чтобы выстрелить.  

Его услышали. Товарищи подбежали к нему. Один из них приставил к 

нему свой автомат, думая, что это враг, но другой узнал его и потребовал 

срочно оказать ему помощь. 

На этом война для него была окончена. Приблизительно это было в мае 

45-го.  



В начале 1946 года он написал письмо домой о том, что он жив и что 

находится в госпитале в Севастополе.  

По рассказам дедушки, он не мог передать свою радость от этого 

события. Летом того же года Абдуллабек вернулся домой (в Казахстан). 

Семья Бийбулатовых вернулась в Дагестан в 1949 году. 

 Когда в 70-х годах Магарданбек менял паспорт, ему случайным 

образом перепутали фамилию с отчеством. Так все слендующие поколения 

стали  Абзагировыми.  

Из-за тяжелой раны в Берлине Абдуллабек долгое время не мог ходить 

без костылей. В 1984 году в возрасте 60 лет он скончался. 

   К сожалению, не осталось ни одной его фотографии. В интернете я не 

смог найти информацию о нем. Но чтобы узнать, каким он был героем, мне 

было достаточно рассказов моего дедушки. Дед до сих пор очень часто 

вспоминает своего брата и рассказывает нам о нем. Я так же горжусь этой 

личностью. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беденко Е. – группа ЭМ-15-06 
 

Что такое война? На мой взгляд, раскрыв классическое определение этого 

понятия, что «война – это вооруженная борьба между государствами…», 

недостаточно. Великая Отечественная война 1941-1945 годов для советского 

народа это и страдания, и муки, и слезы, и боль.  Эти чувства  знакомы 

многим советским людям, которые пережили это время, а также наслышаны 

из воспоминаний ветеранов, своих родных и близких. 

Великая Отечественная война ворвалась практически в каждую 

советскую семью и оставила там свой горький след. Период войны навсегда 

вписан в историю России, и время развития страны и каждой семьи делится 

на этапы до и после войны.  

Я посчитала важным рассказать немного о своей семье, члены которой 

принимали участия в Великой Отечественной Войне, ведь эта тема будет 

актуальна во все времена, потому что своих героев - героев своей страны - 

нельзя забывать. В 2015 году 9 мая проходила акция, которая называлась 

«Бессмертный полк», где я принимала участие, неся портреты своих 

прадедушек, о которых я сейчас расскажу. 

Мой прадедушка Беденко Виталий Александрович (1905-1979 гг.) 

родился в Петербурге в интеллигентной семье и до войны работал 

журналистом в заводской газете. В начале войны он добровольно 

определился на курсы связистов. Войну начал с рядового, а под конец войны 

достиг звания капитана войск связи. Участвовал в Сталинградской битве, 

освобождении Северного Кавказа, форсировании Днепра, освобождении 

Чехословакии и закончил войну в Германии. Вернулся домой со многими 

орденами и медалями. 

Другой мой прадедушка Иванико Константин Александрович (1911-

1974 гг.) был летчиком. До войны он учился в летном училище, а с первых 

дней войны отправился на фронт боевым летчиком. Он принял участие во 

многих боях в небе Украины и России. После того как его самолет был сбит 

он получил серьезное ранение, но выжил и после лечения работал на 

аэродроме. Войну закончил в звании – подполковник. По окончании войны 

он вернулся и участвовал в ликвидации бандформирований на Украине. 

Из рассказов моей бабушки я узнала про ее маму и ее детей, про еще 

одного человека в моей семье, переживших страшное время оккупации. 

Оправив мужа на войну, она одна осталась с тремя маленькими детьми. 

Бабушка рассказала историю, как однажды, вечером, во время купания детей 

к ним в дом зашел немец. Он хотел убить их всех, но как только увидел 

маленьких детей, достал из своей куртки фотографию своих детей и показал 

ее моей прабабушке. Он не смог убить их, потому что дома его тоже ждала 

семья. Она рассказывала про голод, нужду и другие страдания, выпавшие на 

ее семью в то тяжелое время. 

В заключение, я бы хотела сказать, что нужно всегда помнить об этих 

людях - героях, которые боролись с противником и выживали в то нелегкое 

время всеми способами, нужно всегда вспоминать эти истории, потому что 



столькие силы были брошены для достижения единственной цели - Победы 

нашей страны. Великая - действительно великая, определившая судьбу 

многих людей, - Победа, к сожалению, была нестерпимо горькой для родных 

тех, кто не вернулся с войны. Каждый участник внес частичку себя в борьбу 

за Победу, за жизнь. Я с гордостью могу сказать, что я помню, и я горжусь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Близнец М. – группа ГИ-15-05 

 
Все дальше и дальше уходят в историю трагические и героические годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Все меньше и меньше остается 

свидетелей того тяжелого времени для наших людей и нашего бывшего 

великого государства – СССР. 

Моя прабабушка Ольга Акимовна Анищенко участвовала в Великой 

Отечественной войне, что навсегда оставило след в истории нашей семьи.  

Она выросла, жила и работала в Речице. В далёком 1912 году с 

отличием окончила женскую гимназию, а затем – историко-филологический 

факультет высших женских курсов в Киеве и с дипломом учителя вернулась 

в Речицу. Вместе с мужем Василием Ивановичем Железинским работали в 

одной школе: он – учителем математики, она – русского языка. Это была 

интеллигентная семья, где любили, ценили литературу и искусство и собрали 

довольно большую библиотеку по разным областям знаний. Ольга Акимовна 

хорошо рисовала, лепила, особенно образы античной культуры. Прекрасно 

играла в народном театре. В семье подрастали двое детей. 

По ложному доносу в 1933 году Василия Степановича арестовали, 

обвинили в измене Родине и выслали. Вначале на Север, куда жена с сыном 

смогли приехать повидаться, а потом следы его затерялись на бескрайних 

просторах лагерей ГУЛАГа. Умер он от сепсиса, обморожения ног, 

элементарной дистрофии и сердечной недостаточности в далекой 

Магаданской области. В 1988 году из Белорусского военного округа 

сообщили, что за отсутствием состава преступления дело прекращено и 

Василий Степанович реабилитирован. А все эти годы жена и сын писали 

письма во все инстанции и ждали ответа. Сын носил на себе печать сына 

врага народа. Он не мог быть пионером, комсомольцем, не мог поехать в 

пионерский лагерь.  Ольга Акимовна работала. Она не озлобилась, не теряла 

веру в справедливость, была доброй и отзывчивой.  

Когда началась война, из-за болезни своей и сына Ольга Акимовна не 

смогла эвакуироваться. А когда немцы вошли в Речицу, к ней в дом поздно 

вечером пришла Маша Райхлина, которая была студенткой педучилища, где 

преподавала Ольга Акимовна. Девушка была воспитанницей детдома, у нее 

не было родных и прийти она могла только к любимой учительнице. Ольга 

Акимовна спрятала Машу, хотя рисковала жизнью своей и сына, так как 

прятала еврейку. Всю зиму они ели мëрзлую картошку, очистки. Ольга 

Акимовна меняла вещи, чтобы добыть еды. Её могли угнать в Германию, 

поэтому она стала работать в школе, учила детей рисованию и русской 

грамоте по советским учебникам. 

Её сын Олег, которому было 10 лет, собирал и прятал оставленные без 

присмотра патроны, кое-какое оружие и передавал работавшим на фанерном 

заводе Батуре, Радионову, Сивуха, Кацуре, которые были связными. Через 

них Ольга Акимовна передавала листовки, вести. Потом эти связные были 

расстреляны немцами. А когда сосед заподозрил, что Ольга Акимовна кого-



то скрывает, и полицаи пришли с обыском, Машу пришлось перепрятать, а 

затем и переправить в партизанский отряд им. Фрунзе ворошиловской 

бригады. Ольга Акимовна чудом избежала смерти. После освобождения 

Речицы Маша и Ольга Акимовна снова увиделись, а затем расстались, но 

остались родными навсегда. Позднее, живя и работая в Москве, имея семью, 

Маша писала, что Ольга Акимовна «проявила себя, как настоящий, честный, 

преданный патриот своей Родины, прятала евреев от расстрела, помогала 

партизанам». 

В тяжелой послевоенной жизни Ольгу Акимовну заботило, чтобы сын 

получил образование. Олег после школы и армии выбрал самую гуманную 

профессию – врача. Поступил в Витебский медицинский институт и после 

окончания стал работать в Речице. Спокойный, сосредоточенный, знающий 

доктор, достойный сын своей героической матери.  

В 1969 г. Ольги Акимовны не стало. Друг семьи предоставил все 

документы и показания Марии Михайловны Райхлиной в институт 

Катастрофы в Израиле, откуда после тщательной проверки они были 

переданы в посольство Израиля в Беларуси. Олег Васильевич был вызван в 

посольство, где на торжественной церемонии ему вручили Почетную 

грамоту: «Сим утверждается, что на заседании комиссии по присвоению 

звания Праведника народов мира, созданной при национальном Институте 

памяти Катастрофы и героизма Яд-Вашем от 4.08.1997 г. на основе 

представленных свидетельств решено удостоить Ольгу Анищенко,  которая в 

годы фашистской оккупации рисковала своей жизнью ради спасения 

преследуемых евреев, звания Праведницы мира и наградить медалью 

Праведников народов мира. Её имя будет высечено на Стене почета и 

посажено дерево на Аллее праведников Яд-Вашем в Иерусалиме». 

…Нет Маши. Очень рано ушёл из жизни и Олег Васильевич. А в нашей 

семье свято хранят память о них.  

Думаю, что все изложенное напомнит многим, что такое фашизм, его 

притязания к чужим территориям, грабежам стран и превращение народов в 

рабов, его декларации «нового порядка» с концентрационными лагерями, 

«освобождения» народа неизвестно от чего, виселицами, расстрелами, 

облавами, сжиганием городов и сел, принудительным вывозом людей в 

рабство.  

Будем помнить о борьбе нашего народа за свободу и независимость и не 

дадим себя обмануть. Будем помнить о тех солдатах, партизанах, тружениках 

тыла, населении, кто сражался и погиб в борьбе с фашизмом за нашу 

свободу, свободу народов Европы. 

 

 

 

 

 

 



Васечкин Д. – группа ГИ-15-04 
 

71 год назад закончилась Великая Отечественная Война, но память о ней 

живет до сих пор. Мы всегда будем чтить память о погибших на этой войне. 

В данном эссе я хочу рассказать о своих родных, живших во время Великой 

Отечественной Войны. 

Прадедушка - Иванов Анатолий Петрович (1921 г.р.) родился в 

Трубчевске. Окончив школу, он поступил в училище 

стрелков-радистов, по окончании которой был 

призван на фронт. Сражаясь за Родину в должности 

воздушного стрелка-

радиста, прадед получил 

ранение голени правой 

ноги, после чего 

некоторое время пробыл в 

госпитале. Затем служил 

летчиком-инструктором в 

14 авиаполку города 

Егорьевска.  За годы 

войны был награжден 10 

правительственными 

наградами. Данные 

награды хранятся в 

семейном архиве. 

Так же, мне бы очень 

хотелось рассказать про мою прабабушку, 

которой я очень горжусь, ведь не каждая женщина 

способна пойти на фронт и сражаться за Родину. 

История ее жизни составлена по воспоминаниям 

моих родственников. 

Моя прабабушка - Иванова Нина Петровна 

родилась 7 января 1920 в 

городе Кальчугино, 

Владимирской области. 

Закончив среднюю школу в 1936 году, она 

продолжила обучение в техникуме ”По обработке 

цветных металлов”.  

В 1941 году она добровольно через военкомат была 

направлена на фронт, служила в Красной  Армии. В 

течение службы получила воинское звание - младший 

лейтенант. 

Во время Великой Отечественной войны она имела 

несколько должностей при службе: с июля 1943 по 

декабрь 1944 – была военным цензором в штабе 4 

танковой армии Центрального фронта. Затем с февраля 1944 по май 1945 



находилась на должности военного цензора в штабе 4 танковой армии 1 

Украинского фронта. После службы в армии работала сотрудником МГБ  

СССР (Министерство государственной безопасности). 

          Моя прабабушка при жизни получила большое количество наград, 

орденов, медалей. Несомненно, каждая награда моей прабабушки была 

заработана «кровью и потом», но, на мой взгляд, самая ценная - это Орден 

Великой Отечественной Войны,- первая награда, появившаяся в годы 

Великой Отечественной войны. 

 Кроме того это первый советский орден, имевший разделение на степени. На 

протяжении 35 лет орден Отечественной войны 

оставался единственным советским орденом, 

передававшимся семье как память после смерти 

награжденного (другие ордена необходимо было 

возвращать государству). Только в 1977 году 

порядок оставления в семье распространили на 

другие ордена и медали СССР. 

Еще мне хотелось бы отметить то, что моя 

бабушка была удостоена благодарственными 

письмами, как участник боев за Прагу и за 

Берлин. На данных фотографиях мы можем 

увидеть данные документы. 

       

 

 

 

 

 

 



 
  

В заключение своей работы, мне хотелось бы добавить, что подбор 

информации, а также беседы с родственниками и работа с семейным архивом 

позволили мне более подробно изучить боевое прошлое своих 

родственников, которые жили в то нелегкое время… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Васильев А. - группа ГИ-15-04 

 
Мой прадед принимал непосредственное участие в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. и внес свой вклад в историю развития 

нашей страны. 

Мой прадед, Петров Александр Петрович, родился 19 августа 1910 г. в 

крестьянской семье в селе Богатырево Чебаевской волости Ядринского уезда 

Казанской губернии (ныне село Богатырево Цивильского района  Чувашской 

республики). 

Отца звали Кириллов Петр Кириллович (родился в 1879 г.), мать 

Андреева Федора Андреевна (родилась в 1889 г.). В семье у них было 

четверо детей: самый старший был мой прадед. После него в семье шли 

сестра Петрова Клавдия Петровна (1914 года рождения), брат Петров 

Михаил Петрович (1916 года рождения). Самая младшая - Петрова Анна 

Петровна(1920 года рождения).  

Когда прадеду исполнилось 8 лет, он отправился в школу, которая 

находилась в селе Богатырево. Он хорошо учился, помогал родителям по 

хозяйству, часто сидел за книгами.  

После окончания школы он поступил в Цивильскую школу II ступени с 

педагогическим уклоном по школьному отделению. В 1930 г. он закончил 

школьное отделение учителем I ступени. Его направляют в Перво-

Семеновскую неполную среднюю школу. Так у моего прадеда начинается 

трудовая деятельность, преподает математику. В 1938 г. его назначают 

завучем неполной средней школы в деревне Перво-Семеновское. В этой 

школе он проработал до тех пор, пока его не забрали на фронт.  

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. Немецкие 

захватчики без объявления войны напали на нашу Родину. Весь советский 

народ встал на защиту Родины.  

В конце августа 1941 г. моего прадеда забрали на фронт. Военную 

подготовку он проходил в Гороховецком лагере в Горьковской области. 18 

марта 1942 г. его переводят в Московское военное пулеметно-минометное 

училище. 28 декабря 1942 г. прадед получает звание лейтенанта. Его 

перебросили в минометный взвод Юго-Западного фронта, где он участвовал 

в освобождении Украины и Венгрии, также принимал участие в 

форсировании Днепра. Во время освобождения Венгрии его ранили в голову. 

Пролежал в госпитале.  

В марте 1944 г. прадед был переброшен на Дальневосточный фронт, где 

был задействован в освобождении Маньчжурии.  

За мужество и храбрость его много раз награждали орденами и медалями: 

орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Будапешта», 

медалью «За форсирование Днепра», медалью «За победу над Германией». 

9 мая 1945 года настал долгожданный день – закончилась война.  



В конце октября 1945 г. прадед вернулся с фронта и продолжил свою 

трудовую деятельность в своей родной деревне, в школе преподавал 

математику и физику.  

Вскоре, 3 июля 1947 г. его назначили директором Богатыревской 

семилетней школы. До пенсии прадед проработал в своей родной школе. 

Выйдя на заслуженный отдых, он не сидел сложа руки, а помогал родному 

колхозу «Богатырь». 

Умер он 16-го августа 1971-го года. 

В своей жизни мой прадед, Петров Александр Петрович, успел многое. Я 

горд за прадеда, ведь благодаря его вкладу и вкладу остальных участков ВОВ 

в борьбу против немецкого фашизма, наша страна вышла победителем в 

столь ожесточенной схватке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гильманов Л. – группа ГР-15-07 
  

Мое поколение не знает, что такое война. Мы живем в мирное время.  К 

счастью, о Великой Отечественной войне мы знаем только по книгам, 

кинофильмам, семейным воспоминаниям и фотографиям. Сохранить память 

о наших дедах и прадедах, освободивших страну от фашистских 

захватчиков,— наш долг. И наша задача сберечь и передать эту память 

следующему поколению.  

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.  

Судьба каждого человека неотрывно связана с судьбой страны, в 

которой он живет. Вряд ли найдётся в нашей стране семья, которую не 

коснулась бы война. Война 1941-1945 годов унесла много жизней, принесла 

горе и страдания. Воевали все от мала до велика. В войне погибали мирные 

жители деревень, городов. Не обошла она стороной и мою семью.  

В нашей семье я не застал в живых непосредственных участников 

Великой Отечественной войны, но след её ощутим, и память о ней 

передаётся от старших поколений.  

Мой прадед, фронтовик, участник великой 

Отечественной войны, Хуснулла Галиаскарович 

Галиаскаров, 1913 года рождения, умер еще до моего 

рождения, в декабре 1988 года. Многое о его героизме я 

слышал от своей бабушки, Люции Хуснулловны 

Галиаскаровой, которая родилась в 1946 году после 

возвращения прадеда с войны.  

Прадедушка в 1939 году был призван в ряды 

Советской армии из маленькой деревушки Бикчураево, 

что не далеко от Казани. Дома с прабабушкой, Сабирой 

Шайдулловной Галиаскаровой, остались еще трое 

детей; к сожалению, из-за голода и болезней дожить до конца войны удалось 

только прабабушке и старшей дочери. 

22 июня 1941 года враг пересек границы нашей страны, и с первых 

дней войны прадеду и тысячам таких же военнослужащих первыми 

пришлось с оружием в руках встать на защиту своей Родины. Но враг был 

силен, наша армия не была готова к такому вторжению врага и несла 

большие потери, с жесточайшими кровопролитными боями враг наступал 

вглубь страны, и в одном из таких боев под Минском пехотный полк моего 

прадеда был разбит. Он попал в плен к фашистам.  

Долгое время он находился в плену в Польше, в лагере 

принудительного труда. Здесь военнопленных фашисты заставляли работать 

на самых тяжелых работах, на строительстве военных объектов. Ночью, 

укрываясь от первых холодов, они тесными рядами укладывались группами 



по 300 человек в плохо освещённых и плохо проветриваемых бараках, на 

досках, без матрасов и одеял. Все были одеты в лохмотья. От тяжелой работы 

и голода мало кто выживал, а больных и истощенных от голода полумертвых 

военнопленных бросали умирать в глубоко вырытые траншеи. По словам 

прадедушки, были случаи, когда врачи-нацисты ставили на заключенных 

медицинские эксперименты, подвергали их пыткам. Прадедушка еще долго 

со слезами на глазах вспоминал про свою жизнь в концлагере, про 

нечеловеческое отношение фашистов к военнопленным. Ведь каким только 

страданиям и мучениям их не подвергали немецкие солдаты. 

Однажды, когда в очередной раз военнопленных повезли на 

строительные работы, которые проводились недалеко от леса, прадедушке и 

одному из его товарищей удалось бежать. Одна только мысль о свободе 

давала им сил скрываться от погони. Их гнали несколько километров по лесу, 

вслед доносились свист патронов и лай собак. Наконец, прадедушка и его 

друг добежали до реки и, чтобы оторваться от преследования, решили 

переплыть реку, обвязав друг друга камышовым тростником.  

Прадед не знал, сколько они находились в воде; его в бессознательном 

состоянии выловили из реки партизаны, но товарища рядом с прадедом не 

было. Так по счастливой случайности мой прадед остался жив. Его долго 

выхаживали, около полугода прадед не мог даже ходить. Но спустя год он 

уже с оружием в руках стоял в рядах польских партизан и бился с ними за 

свободу. С приближением линии фронта партизаны помогли прадеду 

переправиться через линию фронта. До конца своих дней прадедушка 

вспоминал польских партизан. 

Вернувшись в строй, прадед в составе пехотных войск дошел до 

Берлина. Встретив день Победы, с орденами и медалями нагруди прадед 

вернулся в свою родную деревню к своей семье. 

А второй прадед, Массалим Гафиятович Гафиятуллин, 1901 года 

рождения, ушел на фронт из маленькой деревушки Нариманово. Но ему не 

суждено было вернуться с войны. До сих пор неизвестно, где и как погиб мой 

прадедушка. Дома ждать его остались четверо детей, но, к сожалению, 

выжил только средний сын, мой дедушка, Сагит Массалимович 

Гафиятуллин. Ему в свои десять лет пришлось познать все тяжести войны и 

послевоенного периода. Как вспоминал дед, он до последнего ждал, что вот-

вот придет отец домой, придет живым и здоровым! 

По словам деда, это были страшные времена. Известия с фронта 

приходили в деревни редко. И только похоронки на маленьком клочке 

бумаги не щадили семья, ждущие с фронта своих мужей, сыновей и дочерей.  

Дети с шести лет и старики, которые еще могли стоять на ногах, работали на 

колхозных полях и днем, и вечером, чтобы обеспечить армию 

продовольствием. Женщины ночами вязали шерстяные носки, шапки для 

солдат. И все это делалось для того, чтобы под бомбежками вражеских 

самолетов бесперебойно шли к линии фронта эшелоны с вагонами 

продовольствия и теплыми вещами. Так ковалась наша победа в тылу. 

От недоедания и болезней вымирали села и деревни. Теряли родителей, 



братьев и сестер. Иногда напуганные дети по несколько дней сидели рядом с 

холодными телами погибших матерей, ожидая решения своей участи. Чтобы 

не умереть с голоду, дети после окончания полевых работ из-под снега 

подбирали мерзлую и гнилую картошку, капустные кочерыжки.У целого 

поколения детей украли детство! Так мой дед и потерял своих братьев и 

сестер. Не было такой семьи, которая за время войны не ощутила боль и 

утрату близких людей. И только радость дня Победы вдохновила и вернула к 

жизни оставшихся с горем людей. Шаг за шагом восстанавливалась жизнь в 

деревнях и городах, и все дальше в прошлое уходили годы кошмарной 

войны.  

Хотелось бы еще рассказать про моего еще дальнего родственника, 

героя Великой Отечественной Войны. 

Леонид Николаевич Лозанович, генерал-майор, 

командир 61-й Гвардейской Славянской 

Краснознаменной стрелковой дивизии. Родился в 

1904 году в городе Котовске. Окончил Одесское 

пехотное училище, академию им. М.В. Фрунзе.  Ему 

было 17 лет, когда он в 1919 году вступил в ряды 

Красной Армии. Участвовал в Гражданской войне, 

войне с белофиннами (1939-1940 гг.), войне с 

Японией (1945г.). Командовал 61-й гвардейской 

стрелковой дивизией, освобождавшей Никополь, 

Николаев, Одессу, и 338-й стрелковой дивизией, 

участвовавшей в разгроме японской Квантунской 

армии.  

За боевые заслуги Лозанович Леонид 

Николаевич награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 

орденами Суворова 2 степени, двумя орденами Кутузова 2 степени, орденами 

Красной Звезды, высшим болгарским орденом 1 степени с надписью «9 

сентября 1944 года» и 14 медалями.  

Последние годы своей жизни Лозанович Леонид Николаевич жил в 

Ставрополе со своей супругой, Александрой Федоровной Лозанович.  

Родилась Александра Федоровна Лозанович 

в 1917 году в г. Астрахань. Окончила 

Куйбышевскую военно-медицинскую академию.  

В 1936 году ее направили в действующую армию, 

выступившую «на освобождение Западной 

Украины и Белоруссии». Там ей довелось 

работать в хирургическом отделении госпиталя. 

Свою любовь Александра Фёдоровна встретила в 

1939 году в Куйбышеве, куда молодой полковник 

Леонид Николаевич Лозанович приехал в 

командировку. В 1942 году состоялась фронтовая 

свадьба. С той поры молодая семья не 

разлучалась – вплоть до 2 октября 1977 года, 



когда после третьего инфаркта перестало биться сердце генерала Л. Н. 

Лозановича. 

Как рассказывал внук Александры Федоровны, Эмиль Артурович 

Лозанович, бабушка его прошла трудные дороги войны. Была хирургом 

широкого профиля, делала самые сложные операции – ампутации, сама 

консервировала кровь, которой катастрофически не хватало. А сколько раз 

отдавала свою кровь, чтобы спасти умирающего солдата! В глазах темно, 

голова кружилась; выпьет стакан чая – и к хирургическому столу. 

Александра Фёдоровна пережила три войны. Семь долгих, страшных 

фронтовых лет. Она награждена боевыми орденами и медалями. 

В Ставрополе в последние годы жизни 

генерал Леонид Николаевич Лозанович 

командовал Суворовским училищем, которое 

было создано в 1943 году для детей, оставшихся 

сиротами. Александра Фёдоровна возглавляла там 

медицинскую службу, вела большую работу по 

военно-патриотическому воспитанию. 

В благодарность за победу и отвагу в г. 

Славянске одна из улиц названа именем генерала-

майора Леонида Николаевича Лозановича, под 

командованием которого части 61-й гвардейской Славянской 

Краснознаменной стрелковой дивизии освободили г. Славянск. Так же в 

городе создан музей боевой и трудовой славы, в котором значительная часть 

экспозиции посвящена 61-й стрелковой дивизии.  

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, самоотверженность и чтим их память, 

ежегодно в день Победы возлагая цветы к обелискам и монументам. И будет 

правильно сказано, что не только жители нашей страны должны чтить память 

наших воинов освободителей. Ведь в настоящее время сильно искажается 

история народов Европы, получившие освобождение от фашистского ига 

благодаря советским войскам. Политика властей западных стран 

преподносит освободительную войну нашего народа несколько в иной 

форме. Именно ценою жизни наших советских солдат сегодня они живут, 

строят свою жизнь, воспитывают детей в своей свободной стране.  

Но не маловажную роль в победе над фашизмом сыграла и 

партизанская война. Немцы впервые встретились с таким ожесточенным 

сопротивлением населения. Вне зависимости от того, где проходила линия 

фронта, в тылу врага постоянно велись боевые действия. Ни минуты покоя не 

могли получить захватчики на оккупированной земле, будь то топи Беларуси 

или леса Смоленщины, степи Украины или земли Прибалтики. В партизаны 

уходили целыми деревнями, вместе с семьями, с родственниками, и из 



глубин лесов наносили удары по фашистам. Примером этой борьбы и 

является период жизни моего прадеда у польских партизан. 

Сколько героев породило это партизанское движение: и старых, и 

совсем молодых. Юные парни и девушки, еще вчера ходившие в школу, 

быстро повзрослели, и совершали подвиги, которые останутся на века в 

нашей памяти. 

«Никто не забыт, ничто не забыто» - этот девиз не только дань 

прошлому, но и устремленность в будущее. В способности помнить, любить, 

дорожить, ценить заключена огромная нравственная сила, которая помогает 

человеку глубже понять себя, оценить своё достоинство, разобраться в 

окружающей жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Голенских А.С. - группа  РГ-15-08 
                    

    Все дальше и дальше уходят от нас героические и грозные годы 

Великой Отечественной войны. Уже выросло не одно поколение людей, не 

испытавших на себе горячего дыхания великой битвы с немецко-

фашистскими захватчиками. Но чем дальше уходят от нас те незабываемые 

годы, чем больше зарастают раны войны, тем все величественнее 

представляется подвиг, совершенный нашим народом. 

Вот уже 70 лет прошло с тех пор, как наша страна отпраздновала День 

Победы. Уже 70 лет плывет тишина над старыми окопами. Эти незажившие 

раны земли помнят самую страшную войну XX века. 

Гагинский Николай Александрович  (13.10.1903 – 08.05.1976) 

Всю войну мой прадед трудился слесарем-инструментальщиком в 

трубопрокатном цеху Выксунского металлургического завода. За 

самоотверженный труд в тылу, за обеспечение страны и фронта всем 

необходимым для разгрома врага Николай Александрович награжден  

медалью “За трудовую доблесть”. За трудовые заслуги во время Великой 

Отечественной войны награжден орденом Ленина. 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В годы Великой Отечественной войны Выксунский металлургический 

завод в рекордные сроки освоил выпуск принципиально новой продукции, 

необходимой оборонной промышленности. Несмотря на то, что план по 

выплавке стали был увеличен более чем в семь раз, выксунские металлурги 

перевыполнили и его. Броневая сталь Выксы использовалась не только для 

создания танков и бронепоездов.  

В 1942 году из этой брони собирали корпуса уникального выксунского 

проекта – железнодорожного бронеавтомобиля Б-64В. Буква «В» означала 

«выксунский».  Легкий броневик должен был ездить… по рельсам! Для этого 

автомобиль поставили на железнодорожные колеса, и он успешно прошел 

испытания, обнаружив единственный недостаток – малую скорость 

движения. 



Большаков Федор Иванович (28.12.1920 –27.06.1987) 

За время Отечественной войны  

обслужил 396 боевых самолето-вылетов, из 

 них в системе АДД 253. На дальние цели на   

территорию противника обслужил 85 боевых 

вылетов. Экипажи эскадрильи летали 

бомбардировать военно-промышленные 

объекты Германии: Кенигсберг, Тильзит, 

Инстенбург, а также Варшаву.  

Благодаря Федору Ивановичу 

материальная часть стрелкового и 

бомбардировочного вооружения, 

подготовленная к выполнению боевых 

заданий, работала безотказно. Не было 

случаев, чтобы экипаж привез бомбы с 

боевого задания из-за неисправности бомбардировочного оборудования.  

Сам Федор Иванович участвовал в оперативной группе, базирующейся 

на аэродроме Африканда (военный аэродром в Мурманской области, 

расположенный севернее посёлка Африканда, в Заполярье), и обеспечил 15 

боевых самолето-вылетов  на территорию противника. Всегда тщательно 

проверял исправность стрелкового и бомбардировочного вооружения 

самолетов  ИЛ-4. 

За отличную подготовку  

материальной части к боевым 

вылетам Гвардии  младший  

лейтенант Большаков Федор 

Иванович награжден:   

* Орденом «Красной звезды (май 

1945)",   

* Медалями: 

- «За отвагу» (13.12.1943)  

- «За оборону Ленинграда» 

(12.12.1943)  

-  «За оборону Москвы» 

(01.05.1944) 

- «За Оборону Советского 

Заполярья» (05.12.1944) 

-  «За Победу над Германией" 

(09.05.1945) 

-  «За взятие Кенигсберга» 

(09.06.1945)  

-  «За взятие Берлина» (09.06.1945) 

* Приказом Верховного Главнокомандующего товарища Сталина объявлены 

Благодарности за отличные боевые действия при освобождении городов: 

Смоленска  (от 25.09.1943), Минска (03.06.1944), Риги (13.10.1944), Мешель 



(19.01.1945), Кенигсберга (09.04.1945), Будапешта (от 13.02.1945), Берлина  

(от  02.05.1945). 

* За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в  борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменовании 40-летия Победы 

Советского народа в ВОВ 1941-1945 годов Указом Президиума Верховного 

Совета  от 11 марта 1985 года  Федор Иванович награжден  орденом 

Отечественной войны II степени 

Кузин Иван Петрович (20.12.1914 - 01.08.1984) 

К сожалению об этом прадеде сохранилось очень мало информации. 

В 1942 году ушел на фронт, прошел всю войну рядовым пехотинцем 

(в/ч 43055 П/П), был неоднократно тяжело ранен, освобождал Смоленск, 

Витебск, Каунас, Оршу, Минск, форсировал реку Неман, с 13 января по 25 

апреля 1945 года участвовал в Восточно-Прусской операции в составе 2-го 

Белорусского фронта. От  командующего Маршала Советского Союза  К.К. 

Рокоссовского имеет благодарственное письмо. 

К сожалению, я не застал в живых своих дедов и прадедов, участников 

тех грозных событий. С пожелтевших фотографий на меня смотрят лица 

людей незнакомых, но таких дорогих для моих родных. В нашей семье 

хранят память о них, за удивительное трудолюбие, за то, что они были 

заботливыми отцами и дедушками, героями и патриотами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гурбина Н. – группа  ЮР 15-03 
 

 «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) 

Почти 70 лет прошло со времени окончания Великой Отечественной 

Войны. Страшное было время. Много людей погибло на той войне. Великая 

Отечественная война оставила свой след и в нашей семье, как и во многих 

других семьях страны.  

Я хочу рассказать о своих родных, которые воевали на фронте и 

трудились в тылу. 

По маминой линии: 

  родители моей бабушки Веры Алексеевны Маколовой (Вдовкиной) – 

Алексей Герасимович Маколов и Мария Григорьевна Маколова; 

  отец моего дедушки Александра Дорофеевича Вдовкина – Дорофей 

Федорович Вдовкин; 

  мать моего дедушки Мария Емельяновна Вдовкина в войне не 

участвовала но то время помнила очень хорошо; 

По папиной линии: 

  отец моего прадедушки Ивана Ивановича Макарова – Иван Петрович 

Макаров; 

  мама моей бабушки Галины Ивановны Гурбиной (Макаровой)  – 

Мария Константиновна Макарова (Петракова); 

  отец моей бабушки Галины Ивановны Гурбиной (Макаровой) – Иван 

Иванович Макаров, в войне не участвовал но много рассказывал своим 

детям, о том как служил его отец, Иван Петрович Макаров; 

  брат моей прабабушки Марии Константиновны Макаровой 

(Петраковой) – Федор Константинович Петраков. 

Мой прадед Алексей Герасимович Маколов (1926-2009) – рядовой 

солдат, стрелок 5-го Отдельного  местного 

стрелкового батальона. 

Родился: Мордовская АССР, Атяшевский 

район, д. Манадыши-2. 

Отец – Маколов Герасим Маркович, мать – 

Маколова Анастасия.  

В семье было 5 братьев и одна сестра: 

Артемий, Леонтий, Иван, Андрей (старший сын)  

и Алексей 



На войне - 3 брата  без вести пропали. Вернулись с войны Алексей и 

старший брат Андрей. 

Алексей проучился в школе 7 классов. После этого работал  в колхозе. 

В 17 лет Алексея призвали на военную учебу (1943), которая была 

подготовкой к фронту. Как он рассказывал, время военной учебы было очень 

трудным, потому что был голод (все запасы еды отправляли на фронт). В 

1944 году, после учебы, был отправлен на фронт – в Прибалтику. Был ранен 

в 1944 году в голову осколком от мины, контужен. Лежал в госпитале в 

Ленинграде.  

После госпиталя служил в армии еще 7 лет (до 1950 г.), охраняя 

гарнизон в Латвии. Рассказывал, что послевоенное время было не менее 

сложным, чем военное. В то время на территории прибалтийских республик 

СССР – Литвы, Латвии и Эстонии, существовало объединение вооруженных 

национально-освободительных сил. Они выступавших против советской 

власти, за восстановление государственной независимости этих стран, 

утраченной в 1940 году в результате присоединения Прибалтики к СССР. 

Эти «лесные братья» были очень жестокие, и «вершили справедливость» (по 

их мнению), в основном, ночью. Поэтому советские солдаты обычно по 

ночам не спали, а были начеку. 

В 1950 году женился на Марии Григорьевне Харитоновой (1927 г. р.).  

У них родилось 5 детей: Вера Алексеевна Маколова (1951), Елизавета 

Алексеевна Маколова (1954), Анатолий 

Алексеевич и Иван Алексеевич 

Маколовы (1957), Виктор Алексеевич 

Маколов (1960) 

 
 В верхнем ряду: Маколова Мария 

Григорьевна; 

Второй ряд слева направо: Анатолий, Вера, 

Елизавета,  

Виктор, Иван 

 

 

После войны Алексей Герасимович работал в колхозе «Рассвет». Был 

председателем ревизионной комиссии. 

Имеет медали: Орден Отечественной Войны I степени, медаль «За 

Отвагу»               

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя прабабушка Маколова Мария 

Григорьевна (р. 1928).  

Родилась: Мордовская АССР 

Большеигнатовский район д. Гудимовка.   

Отец –Григорий Харитонов, мать –  

Марфа Харитонова. В семье было 3 сестры 

 и 2 брат: Надежда, Елизавета, Иван,  Мария.  

Брат Иван без вести пропал на войне  

в 1941. 

Семья была зажиточная, имела хутор.  



В 1930 году была раскулачена и выслана в Нижний Новгород. Там 

родители вскоре умерли, и дети остались одни. В школе Мария Григорьевна 

проучилась только 1 класс. 

С 17 лет (1941 г.) работала в тылу. Копала окопы, валила лес. 

После войны работала в колхозе.  

Вышла замуж в 1950 году за Маколова Алексея Герасимовича. 

Мой прадедушка Вдовкин Дорофей Федорович (1917-1977) – 

рядовой солдат. 

Родился: Мордовская АССР, 

Атяшевский район, д. Манадыши-2. 

Затем семья в 1918 году переехала в д. 

Калиновку Ардатовского района. 

Мать и отца не помнит, они умерли 

рано.  

В семье было 4 сестры и 2 брата: 

Варвара, Анастасия, Анна, Прасковья, 

Федор (старший сын), и Дорофей.  

Федор участвовал в финской войне, 

был ранен, поэтому в Великой 

Отечественной войне не участвовал. 

В школе не учился, потому что 

рано потерял родителей, и приходилось 

еще ребенком работать. Когда Дорофею исполнилось 16 лет, молодежь из д. 

Калиновка послали строить г. Комсомольск-на-Амуре. Туда попал и Дорофей 

Федорович. 

Женился еще до войны, в 1938 году. Жена вскоре умерла от лихорадки. 

От первого брака был один ребенок – Елизавета Дорофеевна. 

Женился второй раз в 1940 году на 

Марии Емельяновне Антоновой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У них родилось 4 детей: Елена (1948), Николай (1949), Александр 

(1951), Любовь (1955). Вторая жена Мария воспитывала ребенка от первого 

брака Елизавету. 

Вдовкин  

Дорофей Федорович с 

внуком Анатолием 
 



В 1941 году был призван в армию. Первую подготовку проходил в 

Чувашии г. Канаш. После обучения был отправлен на фронт на Украину в 

качестве батальонного повара.  

В 1942 году был взят в плен и отправлен в Германию. Там работал у 

фермера. Оттуда с однополчанами пытались бежать, но были пойманы. 

После этого попали в карцер, в холодную воду. В 1944 году американцы 

открыли второй фронт, освободили их и отправили в Союз. После этого 

лежал много лет в госпитале. 

После войны работал в колхозе. Был членом правления колхоза.  

В 1976 году по переселению уехал вместе с сыном Александром и его 

семьей в Оренбургскую область, в Гайский район. Умер 9 мая 1977 года. 

Моя прабабушка Вдовкина Мария Емельяновна(1917-1973).  

Родилась: Мордовская АССР, Атяшевский район, д. Манадыши-2. 

Мать – Нинила Антонова, отец – Емельян 

Антонов.  

В семье было 3 сестры и 1 брат: Анна, 

Елизавета, Степан, Мария. 

Обучалась в школе до 3 класса. В 1940 

вышла замуж за Вдовкина Дорофея Федоровича. 

На войне не была, так как  воспитывала дочь. 

В послевоенное время работала в колхозе.  

 

 

 

 

Родной брат моей прабабушки Петраков Федор Константинович 

(1925-1943) – красноармеец, стрелок, минометчик, 620 сп (стрелковый полк). 

Родился: д. Крюково Лопасненского р-на Московской области. 

Призван 20 января 1943 г. 

Лопасненским РВК. 

Служил: г. Суслонгер Марийская 

АССР; 96 запасной стрелковый полк; 

минометная рота. 

Командир лейтенант: Слитченко. 

Умер от ранения в живот 9 сентября 

1943 г. в 140 МСБ 

Похоронен: д. Болоновец Ельнинского 

р-на Смоленской области. 

 

 

 

Мой прадедушка Иван Иванович Макаров (1927-2005).  

Родился: Рязанская область, Шиловский район, д. Ивицы. 



Отец – Иван Петрович Макаров (в годы Великой Отечественной Войны 

работал на станции Шилово в Рязанской обл. машинистом паровоза). Мать – 

Макарова Вера Григорьевна.  

В семье было 4 брата и 1 сестра: 

Александр, Алексей, Петр, Мария, Иван. 

Работал на трудовом фронте. В 1945 

году призвали в армию на Дальний Восток. 

В 1946 году женился на Макаровой 

Марии Константиновне. 

 

 

Дети:  

Макарова Галина Ивановна 

Макарова Раиса Ивановна 

Макарова Татьяна Ивановна 

Макарова Надежда Ивановна 

Макарова Ольга Ивановна 

После армии работал на  

Крюковском вентиляторном 

заводе.  
 
                                                                      

Иван Иванович в армии с другом 

 



 

Мой прапрадедушка Иван Петрович Макаров 

В годы Великой Отечественной войны 

работал на станции Шилово в Рязанской обл. 

машинистом паровоза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя прабабушка Мария Константиновна Макарова (1922-2013) – 

сестра Петра Константиновича Петракова. 

Родилась: Тульская область, Бобынинский 

район, д. Свиридово. 

Отец – Константин Егорович Петраков. 

Мать – Александра Федоровна Петракова.  

В семье было: 2 сестры и 1 брат: Анна, 

Мария, Петр(воевал). 

Семья переехала в Лопасненский район в 

1937. 

Мария работала в совхозе, на трудовом 

фронте – рыла окопы под Стремилово. 

В 1946 году вышла замуж за Ивана 

Ивановича Макарова (1927). После войны работала в совхозе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Война – это великий урок для всех людей. Мы просто обязаны 

помнить героев, которые отдали свою жизнь за Родину, за свободу и чистое 

небо над головой, не задумываясь о цене, ложа на алтарь победы ВСЕ за мир 

и счастье на земле. В живых у меня осталась только прабабушка Мария 



Григорьевна Маколова, к сожалению, остальные уже давно умерли. Но моя 

семья бережно хранит в памяти то, что осталось нам от них, чтобы 

передавать из поколения в поколение славу о наших героях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Джамавов М. - группа АЭ-15-03 
 

История России с её многовековым опытом велика и всеобъемлюща. Её 

составляют события и факты мирового масштаба и значимости. Но историю 

делают и отдельные личности, обычные рядовые люди и семьи.  Их роль 

нельзя недооценивать. Общество может существовать, развиваться, иметь 

будущее и прошлое только при наличии крепкой семьи.  Свой вклад в 

историю России внесла и моя семья.  

О родоначальниках нашего рода мне почти ничего не известно. 

Сохранились только их имена. Рассказывали, что род был небогатый, 

крестьянский, но работы не боялись. Устав от бедности, отказывая себе во 

всём, даже в полноценной еде, долгими стараниями, с помощью 

родственников смогли купить клочок недорогой земли. Мечтали о 

благополучии, возможности прокормить детей, семью. Но пришла 

революция, Советская власть, прапрадеда назвали кулаком и выслали всю 

семью жить в Казахстанские степи. Так волна репрессий в России коснулась 

и нашей семьи. 

Наверное, самыми знаменитыми в нашей семье являются мои прадеды 

по материнской линии. Участники Великой Отечественной войны, 

уважаемые люди нашего села, которым повезло вернуться домой с фронта 

живыми. Их вклад в историю России самый значимый: они были причастны 

к самому крупному историческому событию прошлого века, Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Мой прадед, Лежбединов Абидин 

Магомедович, родился в 1910 г. в 

небогатой семье. К сожалению, данных о 

его жизни сохранилось немного. Известно, 

что вся его семья, несправедливо 

обвинённая в кулачестве, в довоенные годы 

была сослана в Казахстан. Позже 

Лежбединовым дозволено было вернуться 

на родину в Дагестан. 

С начала 1939 г. Абидин Магомедович 

работал в совхозе «Рассвет» 

Карабудахкентского района республики 

Дагестан шофёром третьего класса. 

25 декабря 1942 г. был призван по 

мобилизации на фронт Касумкентским 

районным военным комиссариатом в ряды Советской Армии. 

Всю Великую Отечественную войну Абидин Магомедович 

Лежбединов воевал в составе 49-го миномётного Краснознамённого ордена 

Кутузова полка (полка легендарных «Катюш»). Сражался на Южном фронте 

на Кавказе, освобождал Крым, Прибалтику, Польшу. Участвовал во взятии 

Берлина. Награждён медалями и орденами. Имеет благодарности от военного 

руководства. 



1034 дней и ночей провёл Абидин Магомедович в составе миномётного 

полка в боях и походах в России и в Европе. 

К сожалению, не все награды Абидина Магомедовича сохранились. 

9 октября 1943 г. Приказом Верховного Главнокомандующего 

Маршала Советского Союза товарища Сталина Лежбединову Абидину 

вручена Благодарственная грамота. 

25 октября 1943 г. Гвардии красноармеец Лежбединов Абидин 

Магомедович за освобождение города Тамань награждён медалью «За 

боевые заслуги». 

1 мая 1944 г. за участие в героической обороне Кавказа Указом 

Президиума Верховного Совета СССР Абидину Магомедовичу вручена 

медаль «За оборону Кавказа». 

11 апреля 1944 г. красноармейцу Лежбединову объявлена 

благодарность за участие в освобождении города Керчь. 

13 апреля 1944 г. – за освобождение города Феодоссия. 

16 апреля 1944 г. - за участие в боях при освобождении города Ялта. 

23 апреля 1945 г. - за взятие города Франкфурт и прорыв на Берлин 

всему составу военного подразделения, в том числе и Лежбединову Абидину, 

вручены благодарности от командующего фронтом Толбухина Фёдора 

Ивановича. 

Медаль «За отвагу» присуждена Абидину Магомедовичу 31марта 1945 

г. 

Медаль «За взятие Берлина» - в мае 1946 г.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 г.  

Лежбединов Абидин Магомедович награждён медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов». 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР 

Лежбединов Абидин награждён орденом Отечественной войны 2-ой степени. 

7 мая 1945 г. 49-й миномётный полк участвовал в боях при взятии 

Берлина. Мой прадедушка и весь отряд оставили на стенах Рейхстага свои 

надписи: фамилии, имена, рисунки. Расписался и мой прадед. 

«От Сталинграда в Берлин. Гальченко, Минаков…Абидин.» 

  В нашей семье и сегодня хранится страница журнала «Огонёк» с 

фотографией части стены Рейхстага с этой подписью. 

 После войны мой прадед вернулся домой в свой родной совхоз 

«Рассвет», продолжал работать, помогая восстанавливать ослабленную 

войной Родину в должности лесничего Карабудахкентского лесного 

хозяйства. 

В семье нашего прадедушки Лежбединова Абидина Магомедовича и 

прабабушки Аминат Зайналбековны родилось 5 детей: 2 сына и 3 дочери. Все 

они жители Карабудахкента. Мой прадед позаботился о том, чтобы его дети 

получили хорошее образование, достойную работу, могли внести свой вклад 

в восстановление и дальнейшее развитие страны. 



Другой мой прадед по материнской линии, 

участник Великой Отечественной войны – 

Кахруманов Магомед Асельдерович. 
Родился Магомед Кахруманов в 1920 г. в 

семье крестьянина Асельдера. В 1940 г. Магомед 

вступает в ряды Красной Армии и отбывает на 

службу в городе Калинин. В ноябре Магомед 

Асельдерович принимает присягу. После 

принятия присяги мой прадед был направлен в 

школу по подготовке сержантов.  В 1941 г. 

Магомед Кахруманов успешно заканчивает 

военную школу со званием сержанта 

мотострелковых войск. После окончания службы 

прадед вернулся в родное селение Карабудахкент. О его жизни в этот период 

сведений не сохранилось. Известно, что война не обошла стороной и эту 

семью. 

С первых же дней войны Магомед встал в ряды войск против 

фашистских захватчиков. Магомед Асельдерович Кахруманов служил в 

звании сержанта в 51 моторизированной бригаде 7 гвардейского полка. 7 

ноября 1941 г. полк участвовал в военном параде в Москве в честь 24-ой 

годовщины Октябрьской революции. 

 В декабре 1941 г.  Красная Армия освободила город Калинин от 

фашистов. В связи с освобождением города Калинин за проявленную 

храбрость в бою командующий калининским фронтом генерал-полковник 

Иван Степанович Конев наградил подразделение Кахруманова Магомеда 

Асельдеровича (Мотобатальон, 2-я рота) почётной грамотой  

 Курск, Белгород, Харьков. После освобождения этих городов от 

фашистских захватчиков Магомед Кахруманов и его товарищи по батальону 

получили благодарность лично от Верховного командующего Советской 

Армии Иосифа Виссарионовича Сталина. 

Командующий Брянского фронта Маркиан Михайлович Попов 

присвоил прадедушке звание «Отличник стрельбы из мотопулемёта».  

На правом фланге первого Украинского фронта мотострелковые войска 

гнали от Харькова соединение крупных вражеских группировок. 

 Стремительно наступая, окружая и уничтожая крупные группировки 

врага на Правобережной Украине, освободили города Житомир, Ровно, 

Проскуров, Винницу, Каменец-Подольск, Ковель, Тернополь, Черновцы, 

Станислав, Дрогобыч и Львов. За это награждены правительственными 

грамотами. 

 С жестокими боями прошли южную Польшу, форсировали реки Сан и 

Вислу, освободили вторую польскую столицу – Краков и важнейший 

промышленный район – Верхнюю Силезию. 

 В конце войны ворвались на территорию Германии. Форсировали реки 

Одер, Нейссе, Шпрее и, выйдя на реку Эльба, в центре Германии 

соединились с войсками наших союзников. 



Вместе с доблестными войсками Первого Белорусского фронта 

наголову разбили Берлинскую группировку немцев и водрузили над 

Берлином знамя Победы. 

«Сокрушительными ударами, уничтожая остатки вражеских войск», 

заняли город Дрезден и, завершая окончательный разгром фашисткой 

Германии, освободили столицу дружественной Советскому Союзу 

Чехословакии – город Прагу. 

 Семьдесят четыре благодарности объявил в своих приказах Верховный 

Главнокомандующий – Сталин войскам первого Украинского фронта за 

отличные боевые действия. 

 За четыре года, проведенных в огне войны, сопряжённых с опасностью 

для жизни, к счастью, Магомед Асельдерович Кахруманов не был убит. 

 Мой прадедушка – участник парада 7 ноября 1945 г. в честь 

Октябрьской революции в Москве. Грудь ветерана украшали боевые ордена 

и медали. 

Лишь в марте 1946 г., исполнив свой военный и гражданский долг 

перед Родиной, вернулся Магомед Асельдерович в родное село 

Карабудахкент. В послевоенные годы до выхода на пенсию (в 1981 г.) 

добросовестно работал Магомед Асельдерович на разных должностях в 

своём совхозе. 

В год возвращения с войны домой Магомед Асельдерович Кахруманов 

женился. Вместе с женой Умусайбат он вырастил и воспитал двух сыновей и 

двух дочерей, одна из которых моя бабушка Нанух Магомедовна 

Лежбединова (Кахруманова). 

Я считаю, что именно на таких людях как мои прадеды держится 

каждое государство и с гордостью ношу таблички с их именами каждый год 

на параде в честь Дня Победы 9 Мая. Мои прадеды были лучшими друзьями, 

соседями по улице, всегда вместе. И дети их решили пожениться. 

Мой дед Джамалутдин Абидинович Лежбединов и бабушка Нанух 

Магомедовна Кахруманова тоже внесли свой вклад в историю России. 

Неважно, в мирное время служить Родине или воевать на полях сражений, 

принести пользу стране можно и в обычной жизни. 

Дедушка Джамалутдин родился 10 мая 1947 года. 

После окончания школы поступил в Северо-Кавказский лесной 

техникум города Алагирь. Через несколько лет вернулся в Дагестан и 

работал лесничим сначала в Махачкалинском лесном хозяйстве, потом в 

лесничестве города Буйнакск. Работая, учился заочно в Институте Лесного 

хозяйства в Ростове. Всю жизнь посвятил своей работе. Боролся с 

незаконной вырубкой леса, вылавливал браконьеров, отслеживал и тушил 

лесные пожары, занимался посадкой саженцев, ухаживал за лесом. 

Вышел на пенсию в звании «Старший государственный инспектор 

леса», директор лесного хозяйства селения Карабудахкент. 

За заслуги перед Отечеством 1 сентября 2006 года награждён званием 

«Почётный работник леса Российской федерации». 



Ветеран труда  с 2007 года, Джамалутдин Абидинович и на пенсии не 

может сидеть без дела. Уже 3 года мой дедушка – Член Общественной 

палаты Карабудахкентского района республики Дагестан. Здесь решаются 

вопросы, связанные с управлением района, проблемами села. 

Наряду с государственной деятельностью несмотря на возраст дед и вся 

его семья занимаются сельскохозяйственной работой: у него свой 

виноградник, огород, сад. У моего деда трое детей: 2 сына и дочь. Все они 

получили высшее образование и работают, принося пользу людям и стране. 

Другой мой дедушка (по отцовской линии) – Джамавов Камалутдин 

Джамалутдинович известен не только в нашем селе, но и за пределами 

района. Он был известным доктором, сначала был педиатром потом 

переквалифицировался во врача-инфекциониста. Дедушка Камалутдин 

родился 21 октября 1940 г. в селении Какашура Карабудахкентского района. 

Окончив сельскую школу, поступил в Дагестанский Медицинский 

институт в Махачкале на лечебный факультет. 

После окончания мединститута с 1966 по 1977 гг. работает в 

единственной тогда районной больнице в Карабудахкенте врачом- 

педиатром. С 1968 г. – специалистом по детским инфекционным 

заболеваниям. В 1971 г. закончил заочно ординатуру ДГМИ г. Махачкала. По 

архивным данным больницы получил в Москве специализацию (курсы 

повышения квалификации) по детским инфекциям. Обучался на курсах в 

Казани, в Ленинграде, в Махачкале.  

 Мой дед – один из первых врачей инфекционистов республики. 

Намного позже, когда в районной больнице появилось специализированное 

инфекционное отделение, был заведующим отделением. Можно сказать, он 

стоял у истоков районной медицины. 

Камалутдин Джамалутдинович – отличник здравоохранения СССР, 

заслуженный врач Дагестана, награждён орденом Почёта (за достижение в 

деле борьбы с холерой в горных регионах Дагестана) 

В 1996-2003 гг. работал главным врачом территориального 

медицинского объединения Карабудахкентского района. В 2010 г. К. Д. 

Джамавов был награжден Почётной грамотой за большой вклад в социально-

экономическое развитие района. 

После работы у себя дома дедушка занимался теплицей (выращивал 

огурцы), животноводством. 

Вся жизнь Камалутдина Джамалутдиновича была отдана делу 

здравоохранения и оставила свой след в истории медицины России. 

Односельчане и сегодня вспоминают его с благодарностью и уважением. 

Мои бабушки, Джамавова Папа Гаджиевна и Лежбединова Нанух 

Магомедовна, ведут тихую семейную жизнь, заботясь о семье и о доме. 

Бабушка Нанух училась в Махачкалинской бухгалтерской школе и до 

пенсии работала экономистом в разных государственных учреждениях. 

Около тридцати лет её семья жила, работала и училась в Махачкале. 

Всё это время бабушка Нанух поднимала на ноги детей, была опорой мужу. 

В 1995 году, когда в Карабудахкентском районе было создано лесничество, 



семья переехала в родное село и осталась там жить и работать. Дед –

директором лесничества, бабушка – главным бухгалтером, дочь – учителем, 

старший сын – фермером, младший сын - экономистом. 

Бабушка Папа фельдшер, закончила Буйнакское медицинское училище. 

Потом вышла замуж из Какашуры в Карабудахкент. Работала медработником 

в районном детском саду около 20 лет. Много детских судеб прошло через её 

руки, от нее зависело здоровье этих детей. 

 Благодаря стараниям таких женщин каждый человек приобретает 

опору и уют в семейной жизни. А надёжная крепкая семья – это кирпичик в 

фундаменте государства.  

Мои родители – Джамавов Паражутдин Камалутдинович и 

Джамавова (Лежбединова) Умукусюм Джамалутдиновна живут и 

работают в родном селе Карабудахкент и вносят свой посильный вклад в 

развитие Дагестана. 

 Мой отец – частный предприниматель, фермер (по образованию – 

налоговый инспектор), занимается сельским хозяйством. 

Мать окончила Дагестанский Государственный Педагогический 

Университет и уже 20 лет работает учителем русского языка и литературы в 

Карабудахкентской гимназии. 

Надеюсь, что, получив достойное образование, я буду работать на 

благо людей и смогу способствовать развитию своей страны.  

А значит роль моей семьи в истории России станет более значимой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дудченко К. А. – группа ЮР-15-02 
 

Вклад в Победу дивизионного врача  

 

Максим Андреевич Дудченко – Почетный академик Украинской 

медицинской стоматологической академии, ветеран войны, полковник 

Красной Армии. 

Выходец из крестьянской семьи в тяжелейшие годы голода на Украине 

благодаря трудовому упорству удалось окончить среднюю школу с отличием 

и в блокадном Ленинграде в течение четырех лет учебы в военно-

медицинской академии получить квалификацию врача с вручением 

врачебного диплома. Участвуя в боевых действиях по защите Ленинграда, на 

Курской дуге, по уничтожению Корсунь – Шевченской группировки 

фашистских войск, по освобождению от немецких оккупантов Украины и 

Полтавы, Максим Андреевич прошел путь в должностях от врача батальона 

до дивизионного врача стрелковых дивизий. Пережил горечь неудач и 

радость победы отечественных Вооруженных сил.  

В послевоенные годы в результате перехода с командных должностей на 

лечебную работу защитил кандидатскую и докторскую диссертации. В 

гражданских условиях организовал и возглавлял кафедры внутренних 

болезней в Актюбинском и Полтавском медицинских институтах. На 

протяжении пятидесятилетней научно – педагогической работы свой опыт 

передал десяткам тысяч врачей, среди них – доктора и кандидаты 

медицинских наук. Выполнил триста научных работ, среди которых 

монографии, учебные пособия, изобретения, получившие правительственные 

награды – ордена, медали, почетные грамоты и др. 

История семьи Максима  

Максим Андреевич Дудченко родился в селе Чернявщина, 

расположенное на берегу реки Орель. На перепутье трех областей: 

Полтавской, Харьковской, Днепропетровской. На днепропетровщине 

Чернявщину передавали в административном плане Павлоградскому, 

Юрьевскому, Перещепинскому районам. Максим Андреевич родился в семье 

Анисия Гавриловича Дудченко (семья относилась к зажиточным 

середнякам). Состояла из 5 мужчин и 3 женщин. К ним относились: Отец, 

мать, 5 сыновей: Александр, Иван, Петр, Артем, Максим и дочь Феодосия, 

которая впоследствии изменила имя на Антонину – Тосю. До 

коллективизации они имели земельный надел до 6 десятин. Занимались в 

основном земледелием. Глава семьи был мастером, как говорили, на все 

руки. Владел бондарским ремеслом, делал людям бочки различных размеров. 

Никто в семье не бездельничал, работали все с раннего детства. Главным в 

семье был отец. Он никогда не ругался, не повышал голоса и не применял 

силу к детям. В гражданскую войну занимал нейтральную сторону. Был 

первым коммунистом в селе. 

В 1932 году в связи с засухой и суховеями в зерновых районах Союза 

наступил голод. Вследствие воспаления легких 21 мая 1933 года он умер.  



Детство 

Максим появился на свет в тяжелый 1919 год 26 августа, в разгар 

гражданской войны. Мальчик рос упрямым, настойчивым, молчаливым. С 

сестрой и братьями часто ссорились и мирились, но всегда поддерживали и 

защищали один одного. Начальное образование получил в Чернявщанской 

начальной школе. Учился Максим средне – ничем не выделялся, в тайне 

завидуя ученикам, которых считал любимцами своего учителя. После 

окончания с хорошими оценками Чернявщанской четырехлетней школы 

Максим поступил в пятый класс Черноглазовской семилетней. Затем окончил 

с отличием окончил среднюю школу. 

Военно-медицинская академия (Ленинград) 1939 год. 

Выбор Максима был случайным. Он хотел учиться в самом престижном 

высшем учебном заведении, к тому же в таком, где мог бы пребывать на 

полном материальном обеспечении. Такими учебными заведениями в те 

довоенные годы были военные академии. ВМА единственная набирала 

слушателей из гражданских лиц, окончивших средние школы. В ВМА было 

очень сложно учиться. Приходилось совмещать учебный процесс с 

многочисленными тренировками, а также с несением караульной службы, 

патрулированием, изучением различных уставов и т.п. Ни на что другое 

времени не было. Далеко не все поступавшие в ВМА представляли себе, 

какие трудности ожидали их на этой стезе. Не случайно, что уже к концу 

первого курса из академии отчислили несколько десятков человек. 

Естественно, что Максим из далекого украинского села не имел 

никакого представления ни об учебном заведении, ни об условиях 

пребывания в нем. 

Военно-медицинская академия – это высшее военно-медицинское 

учебное заведение и научно – исследовательское учреждение, основные 

задачи которого – подготовка военных врачей для ВС и научная разработка 

проблем военной медицины. 

Учиться было очень сложно, порой казалось что руки сами опускаются, 

но благодаря упорству Максима ему удалось окончить ВМА. Причем 

оканчивал ВМА во время блокады Ленинграда и в 1943 году его отправили 

на фронт. 

ФРОНТ 

Максим отправился на фронт в переломный период Великой 

Отечественной Войны. Большинству выпускников ВМА 1943 года 

предстояло занять предопределенное им судьбой место в Действующей 

армии. В то время, Красная Армия уже перешла из обороны в наступление.  

Медицинское обеспечение личного состава наступающих частей и 

соединений требует не только теоретических и практических знаний, но и 

большой физической подготовки, а также мужества. Максим вез с собой 

некоторые конспекты, касающиеся боевых действий, а остальные качества 

приобретал в процессе своего жизненного пути. 



В составе 44 выпускников он ехал на самый горячий участок советско-

германского фронта. В то время шли жестокие и кровопролитные бои на 

Курской дуге.  

Максим находился на Воронежском фронте. Его начальником был – 

генерал – майор медслужбы С.А. Семека. 

На протяжении войны Максим вытащил более сотни тяжело раненных и 

просто раненных бойцов с поля боя или из горячей точки. Спас не одну 

жизнь в стенах санитарного корпуса. Стал дивизионным врачом стрелковой 

дивизии. Он очень ответственно относился к своей должности в войне. Перед 

каждой наступательной операцией 273-ей стрелковой дивизии он проверял 

готовность санрот до медпунктов. Как-то раз он ехал на коне проверять 

медпункты на готовность принимать раненных бойцов (он не любил чтобы 

его сопровождал кто-то). Когда он подъезжал к одному из медпунктов около 

него разорвался снаряд. Лошадь откинуло в одну сторону, его в другую. Он 

ощутил сильную боль в левой половине груди и плече, дыхание было 

затруднено. Вокруг никого. Но ему повезло – рядом случайно проезжала 

грузовая машина. Шофер помог Максиму подняться, посадил в кабину и 

вдвоем поехали в Сандомир. Там по красным крестам нашли госпиталь. У 

Максима обнаружили ушиб грудной клетки с переломом двух ребер и легкое 

ранение мягких тканей левого плеча. Наложили повязку и положили в 

отдельную палату, где он пролежал 10 дней. 

Говоря о выпускниках Военно-медицинской академии, хочется 

отметить, что каждый из них за время пребывания в Действующей Армии 

оказал помощь в среднем только одной тысяче раненых и организовал их 

эвакуацию, то и при таком предположении наши товарищи способствовали 

возвращению в строй многих десятков тысяч солдат и офицеров (72% от 

числа раненых). Этого количества хватило бы для укомплектования не 

одного десятка дивизий. Таков очень приблизительный вклад выпускников 

академии 1943 года в общее дело – победу над гитлеровской Германией. 

Рядовыми переднего края было большинство выпускников Военно - 

медицинской академии им. С. М. Кирова 1943 года. 

Безвозвратные потери среди выпускников курса (426 человек) составили 

37 человек. Остальные имели ранения, контузии, травмы – всего 130 человек. 

Из них: 

Тяжелые ранения или тяжелые контузии – 30 человек; 

Легкие ранения – 43 человека; 

Легкие ранения с одновременной легкой контузией – 18 человек; 

Легкие контузии – 29 человек; 

Травмы – 4 человека.  

Таким образом, осколки, пули и взрывные волны миновали 50,4% 

участвовавших в боевых действиях 

 

 

 

 



Долиновская Д. – группа РГ 15-08 
 

Боевой путь моего прадеда 

Нет! 

Я ещё не всё сказал, 

Куда там. 

Уже давно покончено с войной, 

Но всё ж велик мой долг перед солдатом, 

Что грудью заслонил свой край родной. 

А. Прокофьев 

Война… Как много скрыто в этом слове. Жгучая боль, горькие 

слезы…Долгие, мучительные дни, месяцы, годы, когда каждая секунда 

наполнена терзающим, изводящим страхом. Не за себя, нет, за близких, 

родных, любимых, которые там, где-то далеко, не жалея жизни, бьются за 

своё отечество, за счастье, за спокойную жизнь своих семей, за светлое 

будущее… 

 22 июня 1941 года на нашу страну напали немцы. Началась Великая 

Отечественная Война, которая стала огромной душевной раной в 

человеческих сердцах. С этого дня не осталось ни одного дома, ни одной 

семьи, кого бы обошла стороной эта большая беда. На фронт из каждой 

семьи уходили сыновья, братья, отцы и деды. Многим из них не суждено 

было вернуться… Закончилась эта страшная трагедия только через четыре 

года, через четыре тяжелых года – девятого мая тысяча девятьсот сорок 

пятого года. Вместе с весной пришла на многострадальную землю 

долгожданная Победа. Слезами радости встретили ее бойцы Великой 

Отечественной войны. Страшно представить, сколько пришлось пережить 

каждому воевавшему… 

   Вот уже прошло 70 мирных весен, а человеческая боль не утихает. Чем 

дальше от нас война, тем больше мы осознаем  величие  подвига советского 

народа. Ни один дом, ни одну семью не обошла стороной это  кровавая 

война. Я что-то слышала, что-то видела  в архивных материалах о своей 

семье, но никогда не задумывалась над этим вопросом так глубоко как 

сейчас. Видимо осознание приходит с созреванием личности. Оказывается, я 

правнучка Героя! 

Мой прадед, Воробьёв  Семен  Арсеньевич,  родился  7 февраля 1921 

года в городе Одесса в обычной рабочей семье. Получил среднее 

образование. В 1935 году познакомился со своей будущей женой Верой 1925 

года рождения. 

В июне 1941 года вступил в ряды Красной Армии, в воинском звании – 

рядовой. Служил в  составе  Минометного Никопольского Краснознаменного 

орденов Кутузова, Б. Хмельницкого, А. Невского и Красной Звезды  полка.   

 8 сентября 1943 года участвовал в  освобождении г. Лисичанска, г. 

Артемовска,  г. Славянска,  г. Краматорска (Донбасского бассейна). 

14 ноября 1943 года участвовал в  освобождении г. Запорожья.  



18 июля 1944 года участвовал в  освобождении  г. Горохова, г. Каменка и 

прочих на Львовском направлении.  

18 августа 1944 года участвовал в  освобождении г. Сандомир и 

форсировании реки Висла. 

8 февраля 1944 года участвовал в  освобождении г. Каменка и 

ликвидации Никопольского плацдарма противника. 

15 января 1945 года участвовал в  освобождении г. Кельце. 

1 апреля 1945 года участвовал в  освобождении города и крепости 

Елогау. 

23 апреля 1945 года участвовал в  прорыве обороны немцев на реке 

Нейсе, овладении г. Котбуса, г. Любена и входу с юга в столицу Германии - 

г. Берлин. 

2 мая 1945 года участвовал в  ликвидации границы немецких войск, 

окружении юго- восточнее Берлина. 

       9 мая 1945 года участвовал в освобождении столицы Чехословакии 

г. Праги. 

За участие в военных операциях был отмечен Благодарственными 

письмами, которые сохранены нашей семьей  до  настоящего времени и  

переданы в Каменско-Днепровский краеведческий музей в качестве 

экспонатов. За мужество и героизм, проявленный в боях, был награжден 

орденом Красной Звезды, полный кавалер Ордена Славы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

После окончания войны проживал в г. Каменка-Днепровская  

Запорожской область. 

       В 1947 году женился на Воробьёвой Вере Ивановне. 

       17 сентября 1948 года у него родилась единственная  дочь  

Людмила. Работал экспедитором в Райпотребсоюзе. 

23 декабря  1967 года  умер от гипертонической болезни. Похоронен на 

местном кладбище в г. Каменка-Днепровская   

 

 

 

Орден Красной Звезды 

Ордена Славы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Великая Победа… Это огромный труд и выдающийся подвиг советского 

народа. Семьдесят лет назад участники парада, стоя на Красной площади, 

вспоминали былое со слезами на глазах и радостью в сердце. Для всех 

людей, живущих в то страшное время, война осталась горькими 

воспоминаниями, о которых не забыть никогда. 

        Борьба с фашистскими захватчиками научила нас многому: 

стойкости, мужеству, смелости, самопожертвованию. Молодое поколение 

сегодня не знает, что такое война. Они не видели, как умирали люди, как 

голодали дети, как разрушались дома. Они не испытывали вкус победы, а, 

значит, не знают ее сладость. 

        А как же наши деды и прадеды добивались Победы? Любой ценой. 

А цена была велика! Сколько крови было пролито на советской земле ради 

нашего будущего. Великой победы наши воины добивались четыре года, 

долгих, кровавых, мучительных, пронизанных стонами раненных и воплями 

по погибших, пропитанных слезами матерей. 

Сегодня сложно представить, что было бы, если бы мы проиграли. 

Наверное, пустота. Не было бы меня, моих близких, родных, друзей, 

живущих свободной мирной жизнью. Все было бы по-другому… 

Победа – это великое событие, которое нельзя забывать и стирать из 

своей памяти. О Великом Подвиге должен знать каждый! Мы должны чтить 

память погибших и живых, которые ценой собственной жизни добивались 

этой победы ради чистого мирного неба, Свободы, Родины, нас! 

        Ветеранов осталось так немного, но их подвиг будет вечно жить в 

наших сердцах. Великая Победа – это их праздник, их день. А Великий салют 

– это салют в их честь. И пусть он сияет на радость нам и нашему народу! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дронова А.А. - группа РН-15-03                                                                                                 

 

Воины моей семьи 

Мы поколение, которое знает о Великой Отечественной войне только по 

учебникам, кинофильмам, рассказам ветеранов, которых с каждым годом 

становится все меньше. Ведь тем, кому в 1941 году было 18 лет, сейчас 92 

года. Хочется, чтобы в каждой семье помнили человека, который в годы 

войны защищал родину. В семье моего прапрапрадедушки Неманова 

Арсентия Егоровича и Ольги Ивановны было семеро детей: три дочери и 

четыре сына. 

В годы Великой Отечественной войны трое сыновей: Егор, Виктор и мой 

прапрадедушка Степан ушли на фронт. 

        Егор  Арсеньтевич погиб 27.07.1944 г. в Карелии, в 2 км к юго-востоку 

от д. Лутиккавара; КФССР, Петровский р-н, у дд.Лутиккавара, Лангонвара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Виктор  Арсеньтевич пропал без вести. 

Дата выбытия: 00.02.1943. 

          Мой прапрадедушка Степан 

 Арсеньтевич родился 10 ноября 1906 

года. 

Был призван на фронт 20 ноября 1941 

года, на тот момент у него уже было 

пятеро детей: Елена, Николай, Яков, 

Василий и Анатолий, которому был всего 

1 месяц. А моя прапрабабушка Ульяна 

Яковлевна осталась одна с малолетними 

детьми, работала в колхозе за трудодни. 

Старшая дочь Елена, моя прабабушка, 

вспоминает, как она нянчилась с 

братьями, как помогала матери собирать 

малышей и прятаться в землянках, когда были слышны взрывы бомбежки 

Архангельска. 

Степан Арсентьевич прибыл на Карельский фронт в составе маршевого 

батальона  333 стрелкового полка. По прибытию сразу же был передан в 997 

стрелковый полк, который в это время вел наступательные бои с немецко-

финскими захватчиками около станции Масельской. С 7 декабря 1941 года и 

по день ранения – 7 января 1942 года беспрерывно участвовал в боях в 

должности рядового бойца 2 пулеметного взвода 2 роты 2 батальона 997 

стрелкового полка. Они вели наступление, причем успешно, все время 

продвигались вперед. Пулеметный взвод, в котором находился Степан 

Арсентьевич был придан 2 роте 2 батальона для поддержки наступления. 

3 января 1942 года командир отделения, в котором находился мой 

прапрадедушка, был убит и Степан Арсентьевич принял на себя 

командование пулемётнымым отделением. 

7 января 1942 г. в 10 часов утра в наступательном бою Степан 

Арсентьевич получил пулевое ранение в правую кисть с переломом костей. 

Первая помощь была оказана санитаром, потом оннаходился на излечении в 

походно-полевом 2217, в эвакогоспитале №1603 и, наконец, в эвакогоспитале  

№ 2520 города Котлас Архангельской области. Уволен из Красной Армии 18 

апреля 1942 года в связи с инвалидностью 2 группы – ограничение 

подвижности второго, третьего и четвёртого пальцев правой руки. 

 За тот бой он был награжден медалью «За отвагу». 

 



 
 

В годы войны Степан Арсентьевич работал в колхозе бригадиром, а 

после войны был председателем колхоза. В его семье родилось еще трое 

детей: Борис, Любовь и Александр. 

Прапрадедушка и прапрабабушка прожили долгую жизнь. Степан 

Арсентьевич прожил 88 лет, а Ульяна Яковлевна – 95 лет. 

9 мая 2015 года внуки Степана Арсентьевича принимали участие в 

Марше Бессмертного полка в городе Архангельске, несли его портрет. 

Память о нем сохранится в нашей семье. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Степан Арсентьевич и Ульяна Яковлевна Немановы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зайцева Е.  - группа ХЭ-15-08 
 

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

– это война. От этого слова  всё тело содрогается, и тебя невольно 

пронизывает неприятная дрожь. 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.  Не ошибусь, если скажу, 

что в нашей стране нет ни одной 

семьи, которой бы ни коснулись 

трагические события Великой 

Отечественной войны. Не обошла 

стороной война и мою семью.   

Мой прадедушка, Михаил 

Тимофеевич, родился 13 ноября 

1925 года в селе Дуровщино, 

Троекурского района, Рязанской 

области, в семье простых крестьян 

Тимофея Андреевича и Евдокии 

Никаноровны. В большой и 

дружной семье росло 5 детей, где 

он был третьим ребёнком и 

первым сыном. В четырехлетнем возрасте дети  лишились матери. Младших 

сестру и брата вынуждены были отдать 

в детский дом, а Михаила дальнейшем 

воспитывали две старшие сестры. 

 22 июня 1941 года началась Великая 

Отечественная война. В это время 

Михаил уже работал трактористом в 

колхозе. Так уж исторически 

сложилось, что война — это дело 

мужское, И поэтому моего прадедушку 

Михаила, не достигшего 

совершеннолетия, призвали в 

советскую армию в январе 1943 года.   

   Сначала Михаила направили в 

учебное подразделение артиллерийских 

войск на Дальний Восток в город 

Уссурийск, где юноша познавал военное дело. Окончив учебное 

подразделение, Михаил Тимофеевич получает звание младшего сержанта и 

назначается командиром орудия. В начале 1944 года был отправлен на 

Белорусский фронт, но в апреле этого же года получил тяжелое ранение в 

левую руку и в дальнейшем госпитализирован. 



   Уже в июле прадедушка возвращается в 122-ю стрелковую дивизию ордена 

Кутузова, сформированную еще в сентябре 1939 года в Ельце (Орловский 

ВО) на базе полка 6-й стрелковой дивизии. В рядах своего полка Михаил 

Тимофеевич дошёл до  Германии. В феврале 1945 года получает звание 

сержанта, назначается командиром стрелкового отделения. Благодаря 

всеобщим усилиям был взят немецкий город Шверин, который располагался 

возле одноименного озера. 

   В апреле 1945 года полк, в составе которого находился и Михаил, занимает 

город Лассан. Здесь М.Т. Кодяев остаётся служить до августа 1946 года (хотя 

дивизия была расформирована еще 29.05.1945г.), после чего был 

демобилизован. 

   Фото слева было сделано в Германии 

в городе Лассан. На обороте 

дедушкиным подчерком написано: «На 

память сестре Марусе от брата Миши  

20.06.1946» 

 Храбро сражался воин рязанской 

земли. Был удостоен высоких наград: 

медаль «За Отвагу», орден Славы III 

степени, медаль «За победу над 

Германией», орден Отечественной 

войны II степени.  

   После долгих, полных страданий и 

лишений лет, «всем смертям назло» 

прадед сумел вернуться домой живым. 

Встретил мою прабабушку, Екатерину 

Григорьевну Миронову 

(родилась 9 января 1923 

года в Рязанской области 

Троекуровского района в 

деревне Горюшки). 

Когда началась война, ей 

было восемнадцать лет. 

Молодая, совсем ещё не 

знающая жизни девушка 

познала все тяготы 

военных лет, не 

покладая рук работая в колхозе.  

   Создав свою семью, прадедушка с прабабушкой стали налаживать 

послевоенный быт. В 1953 году у них родился первый сын Николай, а в 1956 

– мой дедушка Александр.  



   В 1966 году Михаил и Екатерина  переехали из колхоза «Красное 

знамя» в город Чаплыгин, где и прожили всю свою оставшуюся жизнь. 

Прадедушка был зачислен в участок Литейного производства Чаплыгинского 

чугунолитейного завода, который функционировал и в годы Великой 

Отечественной войны, а прабабушка – работником в столовую при этом же 

заводе. В Военные годы на этом заводе изготовлялись узлы и литье для 

пушек, был налажен выпуск взрывателей. 

Литейному производству супруги отдали весь свой трудовой путь. Уходя на 

пенсию, были удостоены медалей «Ветеранов труда». Уже в мирное время 

прадед не раз участвовал в военных сборах в качестве командира. 

   Михаил Тимофеевич Кодяев скончался 13 сентября 1995 года, ровно за 

два года до моего рождения. Я горжусь, что одним из людей, защитивших 

мир, счастье, мое детство, был мой прадедушка. Память о нем и его жизни 

всегда будет жить в моём сердце!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Истомина К. – группа ГИ-15-05 
 

 «Война – величайшее бедствие, которое может причинить страдание 

человечеству; она разрушает религию, государства, семьи. Любое бедствие 

предпочтительнее ее». 

Мартин Лютер 

Война – всегда трагедия. Трагедия для семей и одиноких людей, для 

тех, кого ждут и для тех, кого ждать, по сути, некому. Властные мужи 

затевают эту 

игру. Воюют же 

невинные, те, кто 

готов за идею, 

Родину или 

мирную жизнь 

сложить головы 

на поле боя.  

Каждая 

война задевает 

поголовно всех, и 

Великая 

Отечественная не 

обошла никого в 

Советском союзе. 

Разные нации 

работали и 

воевали бок о 

бок, чтоб дать свои детям и внукам  свободу, выбор и мирное небо над 

головой.  Не обошла она и мою семью. В самом начале июня совсем юная 

Шурочка Костромина закончила школу, и, как все девочки в 16 лет, 

мечтала о чём-то великом, может быть, несбыточном, но, кажется, таком 

близком. Война разрушила мечты. 22 июня 1941 года, почти сразу после 

выпускного, парни и девушки поехали отдыхать в лес. Там их настигла 

печальная весть: в этот самый день, в 4 часа утра Фашистская германия без 

объявления войны напала на Советский Союз. Прямо там, под девичьи 

рыдания, грузовик собрал всех мужчин, совсем еще мальчишек, что достигли 

призывного возраста. Военком сурово провозгласил: «На фронт!». И моя 

прабабушка, совсем юная шестнадцатилетняя Шурочка, решила, что в 

стороне она не останется. Шестимесячное обучение, и вот она, хрупкая 

девчушка, вытачивает основу снарядов для «Катюши» на 

Машиностроительном заводе Екатеринбурга. 

Она часто вспоминала то время: «Встанем в 7 утра, умоемся ледяной 

водой, и идем с подружкой на час раньше на завод. Сядем в скверике и 

плачем в голос: ведь в деревне хоть картошка есть, а мы голодом работаем, 

чтоб наша армия бомбила проклятых фашистов!». Она не попала на фронт, 

но и в тылу было нелегко. Заводские мужики спивались. Девчушкам 



приходилось выполнять за них тяжкую работу. Но они жили верой: вот не 

сегодня, так завтра падет фриц, мы одержим победу! Иначе и представить 

нельзя! Жили на ежедневный паёк. Всю зарплату прабабушка откладывала на 

самое нужное: был болен брат. Каждый месяц брала заветные деньги и на все 

покупала мешок моркови, чтоб быстрее выздоравливал. Придет в больницу, 

пока он спит, положит на столик мешок с морковью и несколько кусков 

хлеба, собранных из пайка и прячется за дверью, ждет, пока любимый братец 

Анатолий проснется, а потом слушает тихое ворчанье: «Ну, Шурка, ну, дура. 

Опять голодает». Слушает, а слезы сами катятся из глаз. А в голове одна 

мысль: «Когда же закончится эта проклятая война?». Так всю войну и 

простояла у станка. Бойкая, смелая. Вместо положенных 150 вытачивала 250 

деталей за смену, а потом шла в общежитие и тихо плакала, чтоб никто не 

видел. И дождалась счастья, которое заслужила: После войны встретила 

любовь всей жизни – Николая. Она еще не знала, что и ему тяжко пришлось в 

военные годы.  

Николай Юдин жил в селе Крутиха Свердловской области. Когда ему 

было пятнадцать лет, грянула война. На фронт не брали, все говорили: 

«Мал!» Слово это звучало, будто приговор. Два года терпел, и вот, в 43-ем, о, 

счастье, взяли! Взяли его, да двух братьев – Степана и Мишку. Они и 

помыслить не могли, как это, сидеть дома, когда нужно Родину защищать. 

Моего прадеда отправили служить в Прибалтику. Совсем недолго довелось 

ему бить захватчиков. В бою прикрыл товарища от разорвавшейся мины. 

Остался, к счастью, жив, но осколок поразил спину и руку. В тяжелом 

состоянии он был доставлен в госпиталь. Долго и мучительно шло лечение, 

и, в конце концов, врач вынес приговор: «Никакого фронта. Домой!». Рвался, 



просил, но нет. Ранение оказалось серьезным. По приезде домой узнал, что 

старший брат Стёпа убит. Это ранило еще больше. После войны в его честь 

Николай назвал своего первенца. А осколок еще долго напоминал о себе: был 

задет нерв и прадед стал терять зрение. В одно сухое лето на сборе урожая он 

совсем перестал видеть одним глазом. Не смог больше работать. 

Как и все, моя семья начала после войны жить заново. А, точнее, стала 

учиться жить. Вся страна училась этому на протяжении многих лет, 

десятилетий. Я верю в то, что все, что пережили люди, произошло не зря. 

Верю в то, что наше поколение помнит подвиг прадедов, и наши правнуки не 

забудут о нем. 

В завершение я хотела бы вспомнить слова главной героини пьесы 

Виктора Розова «Вечно живые»: 

«Я сейчас все время спрашиваю себя: зачем я живу? Зачем живем мы 

все, кому он и другие отдали свои недожитые жизни? И как мы будем жить?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исхакова М.А. – группа ЮР-15-04 
 

Великая Отечественная война – война Союза Советских 

Социалистических Республик против нацистской Германии и её союзников. 

Одержав военную победу над Германией, Советский Союз внёс решающий 

вклад в разгром нацизма в Европе. 

Я хочу рассказать о двоюродном брате своего дедушки – Мовлди  

Абдул-Вахабовиче Умарове, который внес значительный вклад в победу 

нашей страны. 

Родился он 29 января 1921 года в 

селе Новые Атаги (ныне Шалинский 

район Чеченской республики) в семье 

крестьянина. Окончил сельскую 

начальную школу, школу ФЗУ при заводе 

«Красный молот» (Грозный), 

Серноводский педагогический техникум 

(1939 год), по окончании которого стал 

преподавателем этого техникума. 

В 1939 году был призван в Красную 

Армию. Службу начал в Архангельске в 

стрелковом полку. Участвовал в советско-

финской войне 1939-1940 годов. По 

окончании войны изъявил желание стать 

кадровым офицером и был направлен в 

Ленинградское пехотное командное 

училище. 

На передовой с первых дней Великой Отечественной. Был 

заместителем командира роты по политчасти. Вскоре получил очередное 

звание старшего лейтенанта и командование ротой. Воевал на Смоленском 

направлении. 13 января 1943 года за образцовое выполнение заданий 

командования был награжден орденом Красного Знамени. 

11 февраля 1943 года рота Умарова держала оборону в районе села 

Скучарево. Противник, после интенсивной артподготовки, начал 

наступление на советские позиции. Командир роты приказал подпустить 

фашистов поближе. По его команде солдаты начали в упор расстреливать 

наступающих. Первые цепи фашистов были почти полностью уничтожены. 

Но, используя численное превосходство, им удалось ворваться на позиции 

роты. Умаров, будучи дважды ранен, с перебитой рукой, повел бойцов в 

контратаку и пал смертью храбрых. Противник потерял более 100 солдат. 



18 февраля 1943 года за этот подвиг 

он был представлен к присвоению звания 

Герой Советского Союза. Но только 

спустя 53 года, 16 мая 1996 года, Мовлди 

Абдул-ВахабовичуУмарову было 

присвоено звание Героя Российской 

Федерации посмертно. 

Похоронен в братской могиле в 

деревне Матрёнино (Глинковский район, 

Смоленская область). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кобзарь О. С. - группа РН-15-05 
 

Мой прадедушка - ветеран войны и труда 

 

«Пусть будут живы навсегда 

В сокровищнице памяти народной 

Войны испепеляющей года» 

 

Я и мой брат выросли в учительской семье, точнее, в многочисленной 

династии. С 6 класса я помню слова моей бабушки, заслуженного учителя 

РФ, историка, журналиста, которая 50 лет трудовой жизни посвятила 

ученикам, сея разумное, доброе, вечное. «Учи, внук, историю». Ведь один из 

великих сказал: «Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего!» 

…Воспоминания возвращают в то далекое детство. Мне 5 лет. Мама 

проверяет тетрадки своих учеников, а я вожделенно смотрю на полку в зале, 

где на красной подушечке много красивых «значков»: «Мама, можно я их 

возьму поиграть?». Усадив меня на колени, она произносит: «Это, сын, 

святое – награды твоего прадедушки, который защищал нашу Родину от 

врагов, чтобы ты и другие дети, все люди могли жить счастливо. 

Подрастешь, и я тебе обязательно расскажу о моем дедушке, каким он 

храбрым был». 

…Мне восемнадцать. Светлый майский день. Страна отмечает 

семидесятилетие Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг. Я в родном городе Россошь, что на юге Воронежской области, на 

праздничной демонстрации в строю «Бессмертного полка» несу портрет 

прадедушки. Я знаю теперь о нем и о других защитниках Отечества многое. 

Родился прадед Шконда Нефодий Григорьевич 22 мая 1908 года, в 

большой крестьянской семье, в хуторе Ростовец Воронежской губернии. Его 

братья, шесть крепких парней, и сестра были работящими, любили землю, 

занимались скотоводством, словом, были опорой для родителей. 

22 июня 1941 года мирная жизнь закончилась. Фашисткая Германия 

напала на СССР. Застонала земля! Весь народ поднялся на защиту своей 

Родины. В первые дни войны ушел на фронт бить фашистов и мой прадед. С 

войсками пехоты и конницы громил врага рядовой Нефодий Григорьевич 

Шконда. 

«Бок о бок всю войну дрались с фашистами солдаты разных 

национальностей. Но все мы стали братьями и сестрами по крови, потому что 

проливали свою кровь на одном великом поле битвы. Мерзли в окопах, 

отступали, собрав всю злость и волю в кулак, наступали, теряли товарищей, 

мстили врагу, отвоевывая каждую пядь нашей родной земли» - вспоминал 

ветеран в беседах с родными. 

Шконда Нефодий Григорьевич дошел с боями до Берлина. Войну 

закончил в городе Кенигсберге. Чудом, по его рассказам, остался жив. Был 

награжден орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», 



«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

и множеством других наград. 

Вернулся дед в родной хутор в ноябре 1945 года бравым солдатом – 

победителем в хромовых сапогах со скрипом, в новенькой гимнастерке; 

разложил солдатский паек, нехитрые гостинцы. Потянулись к его дому 

односельчане посмотреть на воина – изможденные работой вдовы и 

солдатки, все еще ждущие своих мужей, а также худенькие ребятишки. При 

виде такого у деда навернулись слезы. Раздал по крохам все, что у него было. 

Дело в том, что бежавшие из хутора союзники Гитлера, итальянские солдаты, 

забрали лошадей, телеги вместе с зерном и оставшимся скудным 

продовольствием. У жителей хутора остались лишь пустые подвалы. 

Надо было восстанавливать разрушенное хозяйство. Прадедушка 

Нефодий был назначен бригадиром колхоза имени Кирова. Моя прабабушка 

Строгина Прасковья Ивановна передала ему эту ответственную должность. 

Сильная, выносливая, боевая, она в свои 24 года работала за троих: за 

погибшего мужа, умершего ребенка и себя. Объединяла односельчан словом 

и делом, помогала пережить военное лихолетье. Ведь в то страшное время 

женщины, старики и дети пахали землю, поднимали на худые плечи мешки с 

зерном, рыли окопы – «Все для фронта, все для Победы!» - призыв Родины 

знали все. Так мой прадед с неистовым стремлением взялся за работу, 

налаживал мирную жизнь. Ему во всем помогала прабабушка, ставшая 

впоследствии его женой. 

Уже скоро пришла первая победа на трудовом фронте. Колхозники 

вырастили небывалый послевоенный урожай зерновых. Бригадира Шконда 

из далекого российского хуторка за трудовые успехи послали в Москву на 

Выставку достижений народного хозяйства. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР Шконда Нефодий Григорьевич был награжден медалью «За 

трудовое отличие». 

Прадедушка и прабабушка трудились в колхозе более 40 лет. Все эти 

годы были передовиками производства, ветеранами войны и труда. 

Прабабушка также была награждена медалью «За трудовую доблесть», 

почетными грамотами, благодарностями руководителей района. 

Вернулись с войны и братья моего прадеда, которые тоже работали в 

разных уголках страны. Сегодня они не с нами, но их ратный и трудовой 

подвиг в сердцах нашего поколения. 

Есть события, над которыми не властно время, они навсегда остаются в 

памяти народной. Таким событием стала Великая Отечественная война, 

небывалая по своим масштабам, массовому героизму на полях сражений, 

лишениям, самоотверженному труду в тылу и невыразимому трагизму. В ней 

решалось: быть или не быть человечеству. Слова «Враг будет разбит! Победа 

будет за нами!» были священными для каждого патриота своей Родины. Да 

только путь к Победе это – 1418 страшных дней и ночей, около 27 миллионов 

загубленных жизней, каждый восьмой погибший – наш соотечественник. 

Много солдат, мирных жителей было потеряно в той войне, но все же 

советский народ выстоял. Со дня Великой Победы минуло 70 лет. Годы идут 



все дальше и дальше. Людей, способных рассказать о своей фронтовой 

молодости, становится все меньше и меньше. Имена героев золотыми 

буквами навечно вписаны в летопись грандиозной битвы с врагом. Наш долг 

– чтить память погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Козырева Ю. – группа ХЭ-15-08 
 

"Письмо" «Путь от Красного Эха до Берлина длиною в век» 

 

В суровом взгляде воина отвага и  

непреклонность, ненависть к врагам. 

Он и сейчас живет этот солдат,  

которого не смогли победить в 41-м 

 и не смогут победить никогда! 

 

Здравствуй, дорогая Оленька! Я с нетерпением ждала твоё письмо и 

думала, что ты просто обо мне забыла. Но письмо наконец-то пришло, и я 

была рада узнать, что у тебя все хорошо. Как дела у Маши? Надеюсь, что вы 

приедете ко мне на каникулы! 

Ты спросила меня о родственниках, которые были на войне. У меня 

огромная семья и я уверена, что все мужчины в моей семье сражались за 

родину. Но я хотела бы рассказать тебе о моем прадедушке. Его зовут Волков 

Федор Никитович(фото №1). Он родился 14 декабря 1912 г. (в этом году ему 

исполнилось бы 104 года), в поселке Красное Эхо, Гусь-Хрустального 

района, где и прожил всю оставшуюся жизнь. 

Это был человек с доброй душой и мягким сердцем. Наверное, таких 

людей больше никогда не будет, хотя не мне судить. Он умер в возрасте 99 

лет (мне было 14), не дожив полгода до столетия. Лучше я начну 

рассказывать сначала… 

У дедушки в семье  (я всегда называю его дедушкой) было 11 человек (и 

это только детей!). Дедушка был девятым ребенком. Его братья и сестры 

умирали от болезней или от голода – такое уж было время. 

Работать Федя Волков начал с 12 лет. В школе отучился всего 4 года. 

Вскоре после окончания четвертого класса, в 1924 г., пошел трудиться на 

стеклозавод «Красное Эхо». Сначала был «баночником» – стеклодувом, а 

потом освоил технику, стал трактористом и водителем. В 1934-1936 г. 

отслужил срочную службу в РККА пулеметчиком в полку ПВО, а затем 

вернулся на стеклозавод. Однако уже осенью 1939 г. ему вновь пришлось 

надеть военную форму. 

Его забрали на войну. Сначала – на японскую (1939 г), потом – на 

финскую (1941 г). Когда он пришел с войны, судьба улыбнулась ему: 27 мая 

1941 г. Федор Никитович женился на Пыжовой Клавдии Петровне. А всего 

через три дня, 30 мая 1941 г., дедушка вновь прощался со своей молодой 

женой. Его вновь призвали на военные сборы. Расставался с милой он всего 

лишь на месяц. Оказалось – более чем на 4 года. 

Началась Великая Отечественная война. Однажды во время разведки 

дедушка попал в засаду и угодил в немецкий плен. Потом ему «повезло»: 

русского солдата приглядел немецкий фермер – Бауэр. Фактически он 

использовал его как раба на картофельных участках: заставлял ухаживать за 

скотиной. Но по сравнению с лагерем жилось там все-таки более сносно. Я 



помню, как дедушка рассказывал мне, что он ел картофельные очистки и 

остатки еды со стола фермера. Он рассказывал это, и я будто проживала его 

жизнь. Я чувствовала все, что чувствовал он. Всего лишь представляя это, я 

начинала плакать, а он это пережил… 

Потом дедушка бежал и скрывался в лесах, после чего встретил 

передовые советские части. Ему вновь повезло. Многих бывших пленных 

прямиком отправляли уже в сталинские лагеря, так как вчерашних узников 

фашистских застенков нередко записывали во «врагов народа». Но тогда еще 

шла война, и в марте рядового Волкова сразу же зачислили в 1430-й 

артиллерийский полк связистом-телефонистом. 

Начался штурм Берлина. И, наверное, высшая справедливость была в 

том, что промучившемуся три с половиной года в немецком плену бойцу 

довелось брать фашистское логово. Однажды от близкого разрыва стена 

дома, рядом с которым укрылся связист  Волков, рухнула, засыпав все вокруг 

огромными обломками. Лишь чудом глыбы не задели солдата. 

В январе 1946 г. Федор Никитович вновь устроился на работу шофером 

на стеклозавод «Красное Эхо», где и проработал вплоть до ухода на 

заслуженный отдых. В его трудовой книжке множество благодарностей за 

отличный добросовестный труд (фото №2). 

Дедушка часто вспоминал случай, когда песня спасла ему жизнь. В 1945 

г. в Берлине в начале мая готовился концерт ко Дню Победы. Батальон, в 

котором служил прадедушка, отправили на зачистку Берлина, а его не 

пустили и оставили готовиться к концерту. Он репетировал песню «Я не 

вернуться не мог». В этот день весь его батальон погиб, а он остался в 

живых. Символичное название песни, не правда ли? 

У моего дедушки много медалей, полученных за эти войны. Он надевал 

их каждый год только на 9 мая (фото №3,4,5). Ах, а как он готовился к этому 

празднику! По моим ощущениям, этот день был для него самый важный. 

Важнее Нового Года, Дня Рождения или любого другого праздника. Мы 

всегда приезжали в этот день к дедушке (он жил один в своем доме до 94 лет, 

потом мы забрали его к себе, и оставшиеся годы он жил в поселке 

Никологоры со своим сыном). Он вставал рано с утра, брился, гладил себе 

рубашку, причесывался и доставал медали. Они все висели у него на красной 

тряпочке. Я могла часами  рассматривать их. Он  надевал костюм, вешал на 

него только самые, по его мнению, важные медали. Мы любовались им, 

гордились, завидовали его бодрости, радости и торжественности. И всей 

семьей шли на концерт, посвященный Дню Победы. Каждый  год туда 

приходило все меньше и меньше ветеранов. Мой дедушка был самым старым 

участником войны. Обязательной частью было выступление дедушки: он 

исполнял свою «коронную» песню « я не вернуться не мог». Потом мы шли в 

дом, там накрывали огромный стол, потому что на этот Важный праздник 

собиралась вся семья. Вечером дедушка начинал петь самые разные песни, и 

мы начинали подпевать ему. 

Он говорил, что песни продлевают жизнь. Он знал много песен, в 

основном, про жизнь, про любовь. Таких песен я больше нигде не слышала. 



У него был удивительно чистый  и приятный голос, который можно было 

слушать бесконечно. Любимые дедушкины песни – «Камин», «когда я на 

почте служил ямщиком», « Я не вернуться не мог», «Аист».  

Прадедушка также был участником художественной самодеятельности 

(Фото №9). И поэтому знал очень много стихотворений, особенно Некрасова 

и Пушкина. Я всегда восхищалась его памятью, ведь он знал поэму «Василий 

Теркин» наизусть и читал отрывки из произведения « Как закалялась сталь». 

Его любимая цитата из этого произведения: «Живи, когда жизнь становится 

невыносимой, и делай ее полезной». Наверное, он шел с этими словами всю 

свою жизнь. 

Когда он рассказывал о войне, он четко вспоминал малейшие детали: 

имена солдат и командиров, названия городов, какая была погода, что он 

чувствовал голод, холод, в чем был одет и многое другое, что погружало нас 

в историю: мы сопереживали, страдали, плакали от знания того, что это было 

на самом деле. 

Я помню, как он «ругал» меня, когда я плохо себя вела (я прыгала с 

печки в его доме на диван). Но он делал это, не повышая голос. Ему 

достаточно было посмотреть на меня своими и добрыми, и одновременно 

строгими глазами, и я сразу все понимала. 

У прадедушки огромная семья: двое сыновей, пятеро внуков, десять 

правнуков и всех он воспитал своим примером, всех одинаково любил (фото 

№6,7,8). Я помню, как он играл со мной: стоил башни из кубиков, а я их 

рушила. Смеялся вместе со мной, у него был просто заразительный смех. А 

когда укладывал спать, пел колыбельные и рассказывал сказки. 

Я могу продолжать говорить о нем бесконечно. И иногда мне кажется, 

что мне не хватило бы и тетради, что описать все его достоинства. Он был 

самым отзывчивым, смелым, нежным, терпеливым, добрым и умным 

человеком. Для меня он – Герой. Ведь он прошел столько испытаний и 

продолжал жить полной и радостной жизнью, несмотря на ужасные 

воспоминания о войне. Я обязательно буду рассказывать о нем своим детям и 

внукам. Он – пример для подражания. 

Дорогая Оля, извини, что так много написала. Наверное, ты уже устала 

читать, но меньше я написать не могла. С нетерпением буду ждать твоего 

ответа. Твоя подруга Юля.   

 

P.S. Я приложила фотографии. Обязательно посмотри. 
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Кузнецова С. – группа ХТ-15-01 
 

Память о войне – семейная память 
 

Я родилась  через 20 лет после смерти моего деда – ветерана Великой 

Отечественной войны. По воспоминаниям близких, по фотографиям и 

семейным реликвиям у меня сложился образ деда как человека сильного и 

мужественного, искренне любящего свою страну, свою семью и детей, 

стремящегося любое дело выполнять «максимально хорошо». 

Мое отношение к этому героическому периоду нашей страны, ее 

понимание формировалось  на конкретных примерах участия в этой войне 

людей из моего ближайшего окружения. Кроме деда в Великой 

Отечественной войне принимали участие два брата бабушки – Афанасий 

Дмитриевич Насонов и Евгений Дмитриевич Насонов. С самых ранних 

детских лет я с трепетом и гордостью отношусь к Дню Победы. Для меня 

память о Великой Отечественной войне – семейная память. 

Мой дед, Якимов Николай 

Петрович, был призван на службу в 

Рабоче-Крестьянскую Красную Армию  

(РККА) в мае 1939 года Ленским 

районным военным комиссариатом 

(РВК)  Архангельской области. С 

первого дня войны подразделения 

воинской части, где проходил службу 

дед, вошли в состав Западного фронта.  

С помощью документов сайта 

podvignaroda.mel.ru мне удалось 

проследить боевой путь моего 

героического деда: с июня 1941 года 

воевал на Западном, затем на Северном 

фронтах, с августа 1942 года – на 

Южном, затем на 4-м Украинском, с 

мая 1944 года – на 3-м Украинском, с 

октября 1944 года – на Белорусском 

фронте. Дошел с боями до Берлина и 

участвовал во взятии этого города. 

В октябре 1941 года дед был контужен, а в мае 1942 года тяжело ранен, 

но в обоих случаях вернулся в строй. Бабушка вспоминала, что вернувшись с 

фронта, дед рассказывал, что в начале войны ему одна цыганка нагадала: 

«Всю войну пройдешь и домой живым вернешься». Дед глубоко поверил ее 

словам, и  эта вера защищала его от «шальных пуль».  

Всю войну дед прошел, точнее, проехал, шофером на своей полуторке. 

За годы войны «полуторка» сумела завоевать солдатские сердца. Бабушка 



вспоминала, что дед знал и любил свою машину и рассказывал о ней как об 

одушевленном предмете.  

Что дед возил по военным дорогам на своей «полуторке» я узнала из 

наградных листов к боевым наградам деда (об этом – чуть позже).По 

воспоминаниям же современников деда – ветеранов войны: «Эти машины 

служили во время войны не только по своему прямому назначению — 

грузовиками, их использовали и как легкие тягачи и как «легковые» летучки. 

Нередко в кузове устанавливали пулеметы или и даже 25-миллиметровые 

автоматические пушки».  

За мужество, стойкость и доблестный героический труд Якимов 

Николай Петрович был награжден  медалями: «За боевые заслуги», «За 

оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне», орденом 

Красной звезды (на основе материалов информресурса «Подвиг народа» и 

семейного архива). 

 
Из наградного листа на медаль «За боевые заслуги» узнаю: «За время 

выполнения задания в противотанковом резерве Якимовым Николаем 

Петровичем было подвезено к переднему краю обороны противника под 

минометно-артиллерийским обстрелом 6000 штук мин». 



 
 

Еще один наградной лист:  

«Красноармеец Якимов в период преследования противника от реки 

Одер до Берлина на своей машине под артиллерийско-минометным 

обстрелом подвозил стройматериалы к строительству мостков через 

каналы и небольшие реки. В непосредственной близости противника 

обеспечивал подразделения батальона своевременной подвозкой продуктов. 

За проявленную отвагу, мужество, дисциплинированность при выполнении 

задач представлен Приказом № 22/н от 5 мая 1945 года к награждению 

Орденом Красной звезды. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

С помощью других источников я попыталась представить, что стоит за 

этими сухими строчками? Что происходило на этом направлении? 

По воспоминаниям Героя Советского Союза маршала Г.К. Жукова при 

наступлении от Одера до Берлина «нужно было прорывать сплошную 

эшелонированную зону мощных оборонительных рубежей…. Предстояло 

разгромить на подступах к Берлину крупнейшую группировку немецко-

фашистских войск и взять столицу фашистской Германии». 

Берлин обороняли около миллиона человек личного состава, 1,5 тыс. 

танков, 10 400 орудий и минометов, 3 300 самолетов. Группировка советских 

войск на подступах к Берлину насчитывала 2,5 млн. человек, 41 600  орудий 

и минометов, 6 250 танков и 7 500 самолетов. 

Несмотря на значительный перевес в силе, взятие Берлина 

представляло непростую задачу. Силами 400 тыс. человек город был 

превращен в сильнейше укрепленный район. На подступах к нему были 

созданы 3 рубежа обороны. Кроме того, Берлин был подготовлен к ведению 

уличных боев. На его улицах были построены баррикады, противотанковые 



заграждения, завалы, бетонированные сооружения. Окна домов были 

превращены в бойницы. Были сооружены неподвижные огневые точки. 

Бои за Берлин шли днём и ночью. Прорываясь к центру Берлина, 

советские солдаты брали штурмом каждую улицу и каждый дом. В 

отдельные дни им удавалось очистить от врага до 300 кварталов. 

Рукопашные схватки завязывались в тоннелях метро, подземных 

коммуникационных сооружениях и ходах сообщения…» 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 шофер 

130 инженерно-строительного Одесского батальона Якимов Николай 

Петрович был награжден медалью «За взятия Берлина». 

Позднее Николай Петрович получил еще одну награду – медаль «За 

победу над Германией». Демобилизовался  в 1945 году. 

Вернувшись домой – в Архангельскую область, дед и в мирное время 

продолжал служить своему Отечеству. Получил еще одну профессию – 

капитана-механика маломерного речного судна. Работал капитаном на катере 

на Вычегде и Северной Двине, председателем колхоза, освобожденным 

секретарем партийного комитета. Работа его была интересная, очень 

ответственная. За трудовые заслуги дед также был отмечен наградами.Имел 

большую и дружную семью, вырастил  шестерых детей. В свободное время 

любил играть на гармошке, которую приобрел сразу после войны. К 

сожалению, никто в семье так и не знает, откуда у него была любовь к 

гармони? А ведь вполне возможно, что с войны… 

Брат моей бабушки выпускник артиллерийского училища младший 

лейтенант Афанасий Дмитриевич Насонов воевал на Западном и 

Калининском фронтах (сайт podvignaroda.mel.ru).  

Фронтовым приказом от 28 июля 1944 года № 106 командир взвода 

пулеметной роты 1979 зенитно-артиллерийского полка Насонов Афанасий 

Дмитриевич награжден орденом «Красной звезды». 

Как следует из наградного листа: «Противник пользуясь 

превосходством, 4 апреля 1944 года перешел в наступление и начал теснить 

войска в районе города Ковель, имея задачу прорвать кольцо блокады города. 

Зенитно-пулеметный взвод младшего лейтенанта Насонова получил задание 

задержать пехоту противника на подступах к деревне Дубово. Младший 

лейтенант Насонов умело выбрал и подготовил «ОП». На рассвете 5 апреля 

1944 года  противник под прикрытием танков перешел в наступление. 

Младший лейтенант Насонов подпустил пехоту противника на дальность 

50-100 метров. Из 4-х пулеметов «ДШК» (прим. авт.: крупнокалиберный 

пулемет Дегтярева-Шпагина) открыл шквальный огонь по пехоте. 

Потеряв пулеметы от танков противника, личный состав тов. 

Насонованачал усиленно уничтожать пехоту автоматами.  

Ни танки, ни огромное превосходство живой силы, не могли сломить 

12 простых русских солдат, руководимых офицером, любящим родину. 

Только когда кончились боеприпасы, тов. Насонов почти без потерь стал 

отводить личный состав. В бою было уничтожено не менее 200 солдат и 

офицеров противника. Взвод т. Насонова также сбил самолет ХЕ-111.  

http://topwar.ru/4505-byla-li-alternativa-shturmu-berlina.html


За мужество и отвагу, проявленные в бою, т. Насонов удостоен 

правительственной наградой «Орденом Красной звезды». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Позднее Афанасий Дмитриевич Насонов был награжден Орденом 

Отечественной войны II степени (наградной документ № 57 от 1 августа 

1986 года). 

После войны Афанасий Дмитриевич Насонов служил в вооруженных 

силах Советского Союза на территории Германии и Венгрии. 

Демобилизовавшись из армии,  работал руководителем строительной 

организации в г. Сыктывкаре Республике Коми. Вырастил двоих детей. 

Второй бабушкин брат Насонов Евгений Дмитриевич воевал на 

Северном морском флоте в составе подводной лодки "Ока". Был награжден 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг», медалью «За победу над Японией», Орденом Отечественной 

войны II cтепени (сайт podvignaroda.mel.ru). 

После войны Насонов Е.Д. работал на речном катере в верховьях 

Вычегды. В свободное время занимался плотницкой работой. Слава о его 

«золотых руках» была известна далеко в округе.  Вырастил троих дочерей. 

Моя бабушка, Якимова Ираида Дмитриевна, награждена медалью   «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 
Будучи 16-летним подростком по всеобщему призыву после короткого 

обучения на курсах трактористок она села за трактор. Слушая ее 

воспоминания, нельзя было не удивляться ее терпению и мужеству. 

Тракторы заводили руками…Техника была старая, часто ломалась, ладони 

покрывались кровавыми мозолями. Спина разламывалась от непосильной 

работы… По субботам ходила пешком домой за 30 километров, по лесной 

дороге…Переночевав ночь, в воскресенье отправлялась назад с продуктами 

наперевес…Трудности бабушку не останавливали, потому что думала о тех, 

кто был на фронте, кому было еще труднее, чем ей. 



Нелегкая судьба выпала на долю моих дедушек и бабушки. Но никто и 

никогда не слышал от них жалоб на свою жизнь. Они умели радоваться 

жизни и с уверенностью смотреть в будущее. Привычка «полагаться на 

собственные силы», имеющаяся у каждого из них, помогала успешно 

справляться с любыми проблемами и любым  делом. 

…Идут годы… Уже нет никого в живых из героев моего рассказа. Мы 

– дети, внуки и правнуки – бережно храним о них память и гордимся тем, что 

в великой победе над фашизмом есть конкретный вклад нашей семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Льяшова В.В. -  группа ГР-15-07 

    
Люди! Покуда сердца стучатся,- помните! 

Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните!  

Роберт Рождественский 

 

Война... Что известно нам, людям, живущим в мирное время, об этом 

страшном, чудовищном действе? Мы знаем точно: война – самое жестокое 

преступление против человечества. Она приносит людям горе, страдание, 

смерть, сметая абсолютно все на своем пути, оставляя за собой только 

тлеющее пепелище.  Война не щадит ни стариков, ни женщин, ни детей, у 

нее нет чувства жалости. Всех без разбора она пускает под острие своего 

кинжала.  

Миллионы отдали свою жизнь за свободу Родины. Война не обошла 

стороной ни одну советскую семью.  

Дерконос Тимофей Прохорович 

– мой прадед по линии отца, родился в 

селе Морозовка  Россошанского 

района 2 мая 1915 года, а умер 29 мая 

1997 года. 

Был на передовой, контужен, вся 

армия из-за предательства генерала 

попала в окружение. А потом был 

плен. Три раза был под расстрелом. 

Прадед был глубоко верующим 

человеком и всю войну не расставался с 

маленькой иконкой Николая 

Чудотворца. Прошел пешком всю 

Европу: Германию, Италию, Австрию, 

Францию. Ели дохлых лошадей, 

чтобы не умереть с голоду варили 

ремни. О войне рассказывал мало. По 

документам  числится погибшим в 

плену.  



Несмотря на все испытания, выпавшие на прадеда, он остался в живых и 

вернулся домой.  

 Тимофей Прохорович был сильным и волевым человеком.  

 

Пащенко Константин Дмитриевич  - 

мой прадед по линии мамы. 

Моя бабушка по маминой линии – 

Ерошенко Лидия Константиновна 

вспоминает. 

 Моя малая Родина – хутор Полтава, 

Чертковского района Ростовской области. 

Мои родители  (Пащенко Константин 

Дмитриевич 18. 01. 1910 и Пащенко Анна 

Петровна 1.07.1920) были простыми 

тружениками села. Отец до войны работал 

трактористом, а мама выполняла разную 

рядовую работу в колхозе. Наше село было 

небольшим и считалось как бы пригородом 

узловой станции Чертково. В Чертково 

заправляли все проходящие паровозы 

водой, очищенной на химочистке. В начале 

сороковых папу направили машинистом на 

химочистку.  

Когда началась война, все трудоспособные мужчины были призваны на 

защиту Родины. Мой папа был призван в железнодорожные войска. Он всю 

войну работал машинистом на дрезине. К местам сражений доставлял 



снаряды, оружие и возил руководство своей части. Отец играл на многих 

музыкальных инструментах: гармошке, баяне, аккордеоне, гитаре, балалайке. 

Во время непродолжительного затишья между боями веселил своей игрой 

бойцов, отвлекая их от грустных мыслей о семьях и родном доме. Отец 

всегда был душой компании. За участие и отвагу в боях он награжден 

различными медалями. Конец войны  он встретил в Берлине и, слава Богу, 

вернулся домой живым и здоровым. 

А мы малыши (брат Петя, 7.07.1937 и я – Лида, 10.04.1940) всю войну 

были с мамой и старенькой бабушкой Катей, матерью отца. 

11 июля 1942 года немцы оккупировали Чертково и наше село. Хуторян 

немецкие и итальянские солдаты выгнали в подвалы, а сами заняли на постой 

их избы. Женщин гоняли на рытье окопов и оборонительных рвов. Немецкие 

самолеты часто бомбили Чертково, и доставалось нашему селу. При налете 

самолетов многие хуторяне убегали из села в хату, стоявшую возле речки и 

скрытую большими вербами. Моя мама тоже убегала из дома, меня несла на 

руках, а брата тащила за ручку. И когда немецкий самолет пролетал низко 

над нами, мама падала в траву, прикрывая нас своим телом, а братик еще 

сердился, что она его сильно придавила, прижимая к земле. Когда 

заканчивался налет, все жители возвращались к своим хатам. И однажды мы 

узнали, что в соседнюю хату попала бомба, разворотила стены и погибла 

мать моей двоюродной сестры Аллы. Тело убитой тети Марии хоронили в 

саду возле дома, так как из-за налетов самолетов боялись хоронить на 

кладбище в открытом поле, на окраине села. 

До войны отец был знаменитым гармонистом, славился на всю округу, 

играл на свадьбах по 2-3 дня. Все наше семейное богатство в то время 

составляла тульская рояльная гармонь. Уходя на войну, отец не взял гармонь 

с собой, оставил дома. Кто-то из полицаев 

донес в комендатуру немцам о наличии у нас 

этой гармоники, многие немцы играли на 

губных гармошках. Один офицер 

коллекционировал гармошки и его 

заинтересовал наш музыкальный инструмент. 

Немцы пришли с обыском и угрожали матери 

смертью через повешение. В это время в 

Чертково стояла виселица, и было повешено 

пять человек и немцы сказали, что мама будет 

следующей. В селе были не только полицаи, но 

и добрые люди, которые заранее предупредили 

маму, чтобы она спрятала гармонь. Мама 

замотала гармонь в тряпки и замазала в 

лежанке, благо было лето, и печь не топили. 

Немцам мама сказала, что муж приезжал на побывку и забрал гармонь с 

собой. Соседи подтвердили это. Немцы перерыли все, но гармонь не нашли. 

И мама осталась жива, и гармонь цела. 



Больше полугода наш район был оккупирован немецкими частями.   16 

января 1943 года бригада танкистов под руководством Нечаева освободили 

Чертковской район и погнали немцев дальше на запад. В боях за Чертково 

погибло 2223 человека. В настоящее время установлены памятники и 

обелиски в честь погибших героев. Мы чтим их память, бессмертными 

своими подвигами, защитившие свою Отчизну, свой дом и наше будущее.  

После изгнания немцев из наших мест, жизнь на хуторе продолжалась. 

Моя мама и другие женщины села были работниками тыла. Работали в 

колхозе от рассвета до заката за трудодень, тогда говорили – за палочку, 

чтобы обеспечить продуктами питания нашу армию. Землю в полях пахали 

плугами на коровах, быках (их называли волами), запряженными в ярмо, и на 

лошадях. Мама скидывала вилами с косарки. Пшеницу и рожь косили 

серпами, заранее заготавливали черевесла, которыми вязали снопы. Эти 

снопы аккуратно складывали в копны в виде колодца, а затем как подсохнут 

снопы, их свозили на арбах на ток. На току снопы развязывали, расстилали и 

вручную молотили цепями. Затем зерно собирали, вручную ведрами веяли, и 

готовое зерно ссыпали в амбары, а затем на подводах вывозили на элеватор с 

транспарантом «Все для фронта, все для победы!»  

Во время войны всем жилось трудно. В село приходили похоронки, 

которые оплакивались всеми хуторянами. Домой возвращались израненные 

войной мужчины – инвалиды. Семьи радовались тому, что вернулся хозяин в 

дом. 

Бедность, голод, разруха сплотила людей. Все старались, чем только кто 

мог помочь друг другу, поддержать, утешить. Ни света, ни радио в деревне 

не было. Раньше были семилинейные и десятилинейные лампы, которые 

неплохо освещали. У кого и сохранились такие лампы, но стекол к ним не 

было. Хуторяне вечерами зажигали коптилки, сделанные из отработанных 

гильз снарядов. Фитилек горел в виде лампадки. 

Топить хаты было нечем. С колхозного скотного двора потихоньку 

воровали остатки соломы, которые называли «сзидами», т.е. то, что скотина 

уже не ела. Собирали стебли подсолнухов после уборки урожая, а так же 

топили кочерыжками кукурузы, после того как ее обомнут. Вся эта топка 

быстро сгорала и в хате было холодно. 

Везло тем, у кого была скотина. В навоз добавляли соломы или половы, 

хорошо перемешивали, раскладывали кругом сантиметров 10, 

утрамбовывали, оставляли на 4-5 дней, а затем этот навоз рубили лопатами 

на квадраты, сушили, складывали в кучи, чтобы продувалось ветром. 

Во время войны была эпидемия тифа, он косил людей, многие умирали. 

Мама тоже заболела тифом, у нее выпали все волосы. Тиф лечили хиной 

(маленькие желтенькие таблеточки). Такие таблетки принимала мама и мы с 

братом. Фельдшер предупредил, что обязательно надо пить кисломолочные 

продукты. Благо у нас была корова, и мы спаслись от смерти. 

Голодные были годы. Хуторяне выживали благодаря своим огородам, 

мы питались в основном картошкой, зеленью, ели зернышки калачиков, 

чистили лопуцыки, а кусочек макухи был вместо конфетки. 



Мы малышами ходили собирать колоски в тряпочные сумочки, да так, 

чтобы объездчик нас не увидел, а то догонит и колоски отберет, да батогом 

ударит и приговаривает: «Попадешь в следующий раз, заявлю в милицию, и 

ваших родителей посадят как врагов народа». А мы голодные, помнем 

колоски в ладошках, провеем зернышки и жуем, утоляя голод. В 1943 году 

мой брат пошел в начальную школу в первый класс. Мама сшила ему из 

полотенца школьную сумку, к которой на веревочке в чехольчике тряпочном 

была привязана чернильница. Тетрадей не было, писали на оберточной 

бумаге, а учебники выдавали один на двоих и только тем детям, у которых 

ничего не было слышно об отцах. И когда учительница спросила: «Дети 

поднимите руку, у кого не слышно отцов с войны?» - мой брат тоже поднял 

руку. Одноклассники зашумели на него, что за его отца слышно, что он жив. 

Петя встал и со всей ответственностью заявил: «Ну и что же, что про отца 

слышно, зато не слышно про моего дедушку – Коротуна Петра Антоновича». 

(Дедушка воевал в танковых частях и дошел до Берлина). И брату дали 

учебник на троих. В школу он приходил всегда первым, был 

дисциплинированным и усердным учеником. Одежды и обуви не было. Брату 

сшили пальтишко из итальянской шинели, а штаны из немецкой формы, они 

были широки в поясе, и поэтому мама подвязывала ему штаны шарфом. 

Однажды этот шарф развязался и потерялся. Брат впотьмах не мог его найти 

и с ревом прибежал домой, держа в руках штаны. Вот такой случай 

произошел с моим братом. Он просил маму купить ремень, но денег не было. 

Из обуви носили итальянские и румынские штиблеты и ботинки, которые 

привязывали к ногам веревочками.Весной 1943 года надо было сажать 

огород. Брат просил маму купить мороженое, она все обещала, а купить не 

получалось. Поэтому она решила сына нанять, помогать сажать ей картошку. 

Братец честно, добросовестно кидал в луночки картошку, конечно за день 

очень устал, а оплаты, обещанной за труд, в размере 50 рублей не получил. 

Дождавшись воскресенья, брат взял в укромном месте обещанные 50 рублей, 

пошел с друзьями в Чертково и всех угостил мороженым. Маме тут же 

знакомые донесли про дружеский жест ее сына, но она не сильно наказала 

его, а только плакала и говорила, что деньги собирала и берегла, чтобы 

купить маленького поросенка, который каждую неделю дорожал и дорожал 

на рынке. И просила сына больше без спросу денег не брать. Послевоенная 

разруха, нищета, голод приучили нас бережливости и труду. Мы помогали с 

прополкой не только на собственном огороде, но и на колхозных полях. Нас, 

девчушек, вывозили на телеге в поле, прорывать траву на грядках лука, а 

после работы привозили на колхозный двор в столовую, где кормили 

мамалыгой, а иногда затиркой без хлеба. У меня была мечта окончить школу, 

выучиться, поступить на работу и на всю первую зарплату купить в столовой 

молочной манной каши с капелькой как солнышко сливочного масла 

посередине маленькой тарелочки.  

Большой радостью для всей нашей страны была Победа. Отец вернулся 

с войны летом 1945 года и привез нам всем небольшие подарочки. Маме и 

бабушке по головному платку, брату – красивый переливающийся 



перламутром аккордеон, а больше всех досталось подарков мне, как самой 

маленькой, красивое шелковое платьице с рядами цветов, туфельки и 

валенки. Я радовалась этим подаркам и боялась, чтобы их у меня не украли, 

поэтому на ночь туфли и валенки прятала под подушку. Возвращение солдат 

домой отмечалось хуторянами празднично. Люди собирались вместе, 

накрывали столы, слушали рассказы, пели песни, отец играл на гармошке.  

Я благодарю судьбу за то, что мои родители пережили войну, все 

послевоенные трудности и хотя сами были малограмотными людьми, мы с 

братом получили высшее образование и занимали ответственные должности. 

Брат работал главным экономистом Чертковской сельхозтехники, а я 

отработала 41 год преподавателем экономических дисциплин в 

Россошанском техникуме мясной и молочной промышленности. 

Дети войны… Не наигравшиеся, не начитавшиеся вдоволь сказок, не 

успевшие пресытиться родительской опекой – все это о них. Война с 

сатанинским упрямством стремилась уничтожить в них все человеческое, но 

они не согнулись, взвалили наравне со взрослыми на себя все заботы и 

печали Родины. 

Дети войны, вы детства не знали. 

Ужас тех лет от бомбёжек в глазах. 

В страхе вы жили. Не все выживали. 

Горечь-полынь и сейчас на губах. 

9 мая 2015 года впервые в моем городе состоялось шествие 

Бессмертного полка. В колонне с 

портретами родственников  участников 

Великой Отечественной войны шла вся 

моя семья. Бессмертный полк – это 

народная летопись войны. Каждый 

рассказал историю своего солдата.  
На фото:  прадедушка Пащенко Константин 

Дмитриевич, прабабушка - Анна Петровна, 

бабушка – Ерошенко Лидия Константиновна, 

брат бабушки Петр Константинович.  

(Семейное фото конца 50 – х  годов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кисеев С. – группа РГ-15-07 
 

«Когда мы были на войне…» 

 

 

У нас в семье до сих пор хранится 

память о нескольких поколениях наших 

предков. Отец моего прадеда, то есть мой 

прапрадед, Федор Константинович Лазарев 

был в 1912 году советником волостного 

управления Чадыр-Лунги (Юг Бессарабии). 

Коллективная фотография советников 

волостного управления того времени 

хранится сейчас в городском музее. Мой 

прапрадед, о котором идет речь, служил в 

молодости 7 лет на военном линейном 

крейсере, являлся участником русско-

японской войны 1904 года. Годы жизни прапрадеда не помню. Документов, 

подтверждающих дату рождения и смерти, также не сохранилось.  

Зато нам хорошо известна жизнь и судьба нашего прадеда Лазарева 

Николая Федоровича, 1887 года рождения, по уличному прозвищу Куля 

Тодурун Коли (или Шлёман Коли). Прадед прожил 91 год, несмотря на все 

трудности, которые он пережил.  

Немного хотелось бы рассказать о вхождении Бессарабии в состав 

Российской империи. Согласно Бухарестскому мирному договору 1812 

года Порта уступала России восточную часть Молдавского княжества — 

территорию Пруто-Днестровского междуречья, которая позже стала 

называться Бессарабией. Остальная часть княжества осталась 

под турецким господством. В то время северо-западная часть Молдавского 

княжества — Буковина — уже входила в состав Габсбургской монархии. В 

1859 году Молдавское княжество объединилось с Валахией, 

образовав Королевство Румынию. В 1856 году, согласно Парижскому 

мирному договору, Кагульский и Измаильский уезды отошли к Молдавскому 

княжеству, но в 1878 г., согласно Берлинскому соглашению, эти два уезда 

были возвращены Российской империи. 

На протяжении XIX века, пока Бессарабия входила в состав России, 

при росте численности молдаван в крае с 377,2 тыс. в 1817 г. до 570 тыс. 

в 1859 г., снизился их удельный вес с 78,2 % до 54,9 %. Этот процесс 

сопровождался активным переселением в регион русского, украинского, 

еврейского, болгарского и гагаузского населения. 



 
В 1908 году прадеда призвали в армию, он прошел отбор в казачий 

дивизион Бендерской крепости. Атаман казачьего войска находился в г. 

Херсонесе в Крыму, а казачья сотня Бендерского дивизиона, куда 

определили прадеда, перед войной 1914 года, располагалась в палатках на 

территории Чадыр-Лунги. Лошадей водили на водопой к татарским колодцам 

(Татар пынарлары) на окраине села Тирашполь (сегодня это правая часть 

Чадыр-Лунги). 

По воспоминаниям прадеда, они проходили «струкцию» на полигоне 

вдоль железной дороги от переезда (у нас в центре города) и до кортенского 

полустанка. По всей длине этого участка выставлялись столбы на 

определенном расстоянии друг от друга, на них навешивались тыквы или 

кубышки и казак на всем скаку лошади должен был попасть по ним шашкой 

или пикой. На следующий день вместо кубышек выставлялись трафареты и 

тоже на всем скаку надо было попасть в них из винтовки. В определенные 

дни занимались греко-римской борьбой. 

Когда получили приказ в 1914 году выступить на фронт, погрузили 

лошадей в вагоны по трапам, которые соорудили перед этим вдоль железной 

дороги, затем через Румынию отправились до границы с Австро-Венгрией. В 



те же дни вступили в бои на защиту сербской армии, которая была оттеснена 

австрийцами к Адриатическому морю. Русские войска преградили путь 

австрийцам и спасли сербскую армию от полного поражения и вместе с нею 

освободили столицу Сербии – Белград 2-го декабря 1914 года.  

На следующий день прадед так же участвовал в Белграде в параде, 

сербский король Пётр I Карагео́ргиевич вручил многим русским воинам 

сербские кресты за доблесть. Первую свою награду прадед получил там. 

Весной 1916 года он был назначен командиром казачьей сотни. Прадед 

дослужился до звания поручика. После этого русские войска вступили в 

Австрию, но там австрийцы оказались сильнее и часть войска взяли в плен, а 

часть отступила к польской границе – в Галицию. За годы боев прадед 

получил 3 легких ранения, а в декабре 

1917 года был тяжело ранен в бедро и 

лодыжку правой ноги. Едва спасли от 

смерти. За храбрость и верность воинской 

присяге был награжден Георгиевским 

крестом 4-й степени. Лечили его в 

лазаретах Киево-Печерской лавры 3 

месяца и в начале весны 1918 года 

привезли домой двое его сослуживцев, 

поездом до Бесарабки, а оттуда – телегой 

и на носилках. Здесь румынской власти 

еще не было, но сутки они не 

докладывали в волостное управление, что 

прибыли с фронта. А когда доложили, 

сослуживцам разрешили отгулять еще 3 

дня со своим раненым командиром сотни. 

Дед мой был призван в армию 

вместе с соседом и другом Ворниковым Павлом Васильевичем (по уличному 

прозвищу Конгазлы Павли), только воевали они на разных фронтах. П. 

Ворников вернулся с фронта без ноги еще в декабре 1917 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Когда эти два друга встречались, их любимым тостом при поднятии 

стопки водки было: «Шашки вон, рысью – марш!». А потом пели казачьи 

песни. Одна из них была «Любушка»: «Запрягу я тройку лошадей и поеду к 

любушке своей…». Другая песня – «Когда мы были на войне…» и многие 

другие. 

Я считаю, что мой прадед являлся истинным представителем того 

времени! Когда люди с честью и 

доблестью защищали свою страну, свою 

Родину!  

 

 Семья Лазаревых  1955 год. Мой 

прадед, Лазарев Николай Федорович, 

слева, крайний, сидит. 

Так же, мне бы хотелось 

рассказать вам про моего второго 

прадеда – Павла Ивановича Кисеева. 

Он так же являлся участником Первой 

Мировой войны и был унтер-офицером 

царской армии. Его фотография 

представлена в администрации нашего 

города, как выдающейся личности 

нашего района. 

Павла Ивановича призвали в 

армию в 1915 году. До революции служил в Тирасполе кадровым унтер-

офицером. В 1916 году попал 

 в Одессу в 40-й полк. Оттуда  

послали кадровых унтер-офицеров в 

Закавказье в город Ахалцихе в 116-й 

полк, 10-ю роту. В марте 1917 года до 

них дошло извещение о том, что в России 

революция. Как писал прадед: «Меня в 

этот день впервые поставили на караул. Я 

стоял на посту, когда пришел 

караульный. Я хотел рапортовать, но он 

остановил меня и говорит, что не надо. 

Он сказал, что не надо его больше 

называть «Ваше благородие», так как 

сейчас мы уже все товарищи». 

Прадеда первым из новобранцев 

отпустили в отпуск на месяц. Но не успел 

он отбыть срок в отпуску, как приходит 

телеграмма: «Выезжайте! Всей дивизией 

едем на фронт. Кто не приедет, то ему не 

будет дана земля». Послали их на турецкий фронт. 15 августа прадед приехал 

в торговый порт Трапезунд. 12 декабря было перемирие на турецком фронте 



и Павел Иванович опять вернулся в Россию. Попали всей дивизией сначала в 

Феодосию, затем в Днепропетровск. Там их дивизия была расформирована и 

им, солдатам-бессарабцам, выдали по сто патронов и послали в Бессарабию 

спасать ее от румын. В Одессе, в конце января они добровольно вступили в 

Красную Армию. Оттуда попали в Тирасполь. В Красной Армии, как писал 

прадед, у них был командующим подполковник генерального штаба 

Муравьев, который вскоре оказался предателем и его расстреляли. Дивизии 

прадеда дали приказ обстрелять из пушек город Бендеры. Во время обстрела 

приезжает сам Муравьев и приказывает отступать, так как белогвардейцы их 

окружают. Прадед писал: «С нами вместе в дивизии был Г.И. Котовский со 

своей бригадой в 300 сабель. Он часто приходил ко мне в канцелярию, где я 

был писарем». 

28 февраля 12 эшелонов вывезли людей сколько могли, среди них был 

и мой прадед. Остальные не смогли выехать, так как все дороги были 

перерезаны. Позже они попали в окружение. Их командиром роты был 

боцман Чернов. Под Раздельной, когда их окружили, Чернов приказал 

выходить из окружения группами 2-

3 человека. Мой прадед с одним 

французом по фамилии Теут, вышли 

из окружения. Переправились через 

Днестр. Решили зайти к моему 

прадеду домой. Заночевали. Утром 

оказалось, что Чадыр-Лунга (мой 

город) оккупирована румынами. 

 

Мой прадед, Кисеев Павел 

Иванович, крайний слева. 

 

Мой прадед, Павел Кисеев 

Иванович писал: «Котовский был 

веселым, жизнерадостным, смелым 

человеком. Бывало, за ночь по 

нескольку раз переправлялся через 

Днестр и приводил «языка», когда в 

1918 году было объявлено 

перемирие и начались переговоры с 

румынскими властями.  Наша делегация должна была поехать к ним на 

переговоры. В состав делегации входили Муравьев, Котовский и другие 

командиры. Так, когда направились к ним, то Котовского не пустили, потому 

что он грабил когда-то богатеев». 

Мой прадед служил с Г.И. Котовским в одной дивизии и был его 

писарем полтора месяца.  

На этом мой рассказ подошел к концу. Благодарю за внимание! 

 

 



Котышев И.А. -  группа ХТ-15-03 
  

Каждая семья является ячейкой общества. Каждая семья вносит свой 

вклад в развитие своей страны, своей Родины. Каждая семья – это маленькая 

звездочка, являющаяся составляющей всего космоса достижений 

человечества. И сегодня я бы хотел поведать Вам о своей семье.                              

 К сожалению моя семья не обладает достоверными источниками о 

значительно ранних поколениях, однако, в открытых источниках существует 

небольшая информация о происхождении моей фамилии и первых 

представителях моей семьи:                                             

 Фамилия Котышев в 50% случаев имеет русское происхождение, в 5% - 

украинское, в 10% - белорусское, в 30% приходит из языков народов России 

(татарского, мордовского, башкирского, бурятского и т.д.), в 5% случаев 

происходит из болгарского или сербского языков. В любом случае эта 

фамилия образована от имени, прозвища, рода занятий или места жительства 

дальнего предка человека по мужской линии.    

 Фамилия Котышев, можно утверждать, достаточно редко встречается в 

России и странах ближнего зарубежья. Согласно летописным текстам 

однофамильцы относились к сословию аристократии из славянского 

новгородского мещанства XV-XVI в., имевших определенную власть и 

почести. Древние корни фамилии можно увидеть в таблице переписи 

населения Древней Руси в эпоху правления Ивана Грозного. У великого 

князя хранился особый список княжеских и ярких фамилий, которые 

даровались приближенным только в случае особых заслуг или награды. Тем 

самым данная фамилия пронесла личное первичное значение и является 

исключительной
1
.        

 Однако я предлагаю нам больше приблизиться к современникам моей 

семьи и узнать о них информацию, взятую из первых уст или через 

ближайших родственников. Здесь я хочу привести некоторое подобие 

генеалогического древа для более удобного восприятия информации (черная 

рамка означает, что этот представитель семьи ушел из жизни, зеленая рамка 

– что человек жив): 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

                                                      

1  URL: http://onomastikon.ru/proishogdenie-familii-kotyshev 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А теперь я хотел бы рассказать о каждом наиболее значимом 

представителе моей семьи по отдельности: 

 

Ткаченко Василий Евдокимович (1917-1994) 

                                                             
                                                            

Ткаченко Василий родился 24 февраля 1917 г. в селе Троицком (Луганский 

уезд, Российская 

империя). В семье было 

11 детей, Василий был 7 

ребенком. В 1938 г. 

окончил строительный 

институт в Харькове. В 

годы Великой 

Отечественной войны 

ушел добровольцем на 

фронт. Прошел всю 

войну, был танкистом. 
 

 

Ткаченко В.Е. со своей супругой Ткаченко А.В.    
январь 1957 г.                                                          

 

Известно о его сражениях под Полтавой, другие боевые действия нашей 

семье, к сожалению, неизвестны. Мой прадедушка был удостоен высокого 

звания  Героя Советского Союза, с награждением медалью Золотая звезда и 
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орденом Ленина, имел и другие награды, в числе которых медаль «За 

Отвагу».  

 В послевоенные годы работал главным инженером строительного 

ТРЕСТа, конструировал объекты государственной важности.  

 

Ткаченко Алёна Владимировна (1922-2013) 

 

Алена Ткаченко родилась 15 июня 1922 г. в Минской области (СССР). 

В 1942 г. окончила швейный техникум в Луганске. В военные годы 

занималась шитьем военной формы.  

В послевоенные годы продолжала работу швеи в ателье «Ромашка» 

(Луганская область, СССР). В общей сложности проработала 57 лет, перед 

выходом на пенсию работала в детском пионерском лагере.  

 

Ткаченко Виктор Васильевич (род. в 1937) 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

                                                     

Ткаченко В.В. (Крым, 2006 г.) 
                                                  

       

 

    

 Ткаченко Виктор родился 27 декабря 1937 г. в селе Троицкое 

(Ворошиловградская область, УССР). В 1951г. он поступил в строительный 

техникум в Ворошиловграде и закончил его с отличием. С 1955 по 1956 

отслужил в десантных войсках. В 1957 г. поступил в Киевский строительный 

университет. По окончании его в 1961 г. по распределению попал в Крым на 

стройку новых объектов. Был прорабом на строительстве ряда санаториев и 

зон отдыха Крыма (Строительство объектов в Меласе, Понизовке, Кореизе, 

Узбекистане, Коктебеле, постройка комплекса «Зори Украины» и др.).  



 С момента переезда в Крым, влюбился в этот полуостров и живет там 

по сей день. Проработав более 30 лет прорабом-строителем и выйдя на 

пенсию, стал заниматься домашним виноделием. 

 

 

 

Ткаченко Светлана Васильевна (1939-2014) 

                       

 
                                                                          

Светлана Ткаченко родилась 20 

февраля 1939г в селе Троицк 

(Ворошиловградская область, 

УССР). В 1954 г. поступила в 

медицинское училище г. 

Луганск, а в 1957 г. поступила в 

медицинский институт.  

После окончания 

обучения в 1964г. продолжила   

      Ткаченко С.В. в гостях у своего брата              работать по профессии  

                   Ткаченко В.В. (Крым,  2007г.)         подросткового    врача.  

До конца своей жизни не вышла на пенсию, проработав врачом 

немногим менее 60 лет своей жизни.  

 

Ткаченко Владимир Васильевич (1955-2015) 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        Дрезден, Германия (1975г.)              

 

Ткаченко Владимир родился 30 июля 1955г. в селе Приволье 

(Ворошиловградская область, УССР). В 1970г. поступил в Луганский 

строительный техникум, окончив его в 1974г. был призван в армию. Служил 

в Дрездене (Германия) с 1974 по 1976гг.  

Вернувшись из армии в 1976г. продолжил обучение в Луганском 

строительном институте. Получив высшее образование, был отправлен в 

Монголию на  строительство государственных объектов. Занимал должность 

главного инженера.  



В конце 1980-х гг. В.В. Ткаченко был переведен на Север в г. 

Ноябрьск, где также работал главным инженером по строительству. 

В конце 1990-х гг., проработав более 20 лет, по состоянию здоровья 

вышел на пенсию и до конца дней проживал в г. Старобельск (Украина). 

 

 

Котышев Павел Николаевич (1945-2006) 

 

 

Котышев П.Н. родился 4 июля 1945г. в г. 

Старобельск (УССР). В 1961г. поступил в 

Старобельский сельскохозяйственный техникум и 

окончив его в 1965 г. отслужил в армии под 

Киевом.  

Впоследствии он работал грузоперевозчиком 

зерна. Поставлял его на территории современного 

Узбекистана, Беларуси, России и т.д. 

В 1976 г. вместе с женой и детьми переехал в 

Белоярск (север России), где проработал вплоть до 

выхода на пенсию в 2005г.  

 

 

 
 

Котышев П.Н. (Москва, 2005г.) 

 

Конечно, перечисленные достижения моих родственников лишь малая 

часть того, что моя семья сделала для своей страны. Горько осознавать, что 

очень много информации теряется с годами, что мои познания в истории 

семьи ограничиваются лишь четвертым поколением. Однако, я надеюсь на 

то, что будущие поколения моей семьи и всех семей нашей необъятной 

Родины будут хранить память о своих предках, с благоговением проносить ее 

сквозь века и никогда не забывать, что мы, настоящее и будущее своих 

семей, своей страны, существуем только благодаря нашим предкам! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Лазарян Г. –  группа  ГИ-15-04 

Семья самое ценное, что есть у человека. Она играет огромную роль в 

жизни. Не могу сказать, что моя 

семья чем-то отличается от других 

семей. Мы дорожим минутами 

общения с близкими людьми, чтим 

память. Почти в каждой семье 

нашей страны есть родственники, 

без вести пропавшие во время 

Великой Отечественной войны. 

Какие-то разрозненные сведения 

хранятся в семье, у кого-то 

сохранились фотографии. Но 

когда видишь фамилию родного 

человека в донесении базы 

“Мемориал”, почему-то 

отчетливее представляешь корабль 

под обстрелом, окопы….  И 

кажется, что если узнаешь хоть 

что-то еще, твой солдат не будет 

таким одиноким в своей 

безвестной могиле. И надеешься, что не вернувшиеся воины не останутся без 

молитв. На фронтах Великой Отечественной войны сражались два моих 

прадеда. Дедушка моего отца Лазарян Шахназар и дедушка моей матери 

Мартиросян Григорий.  

Лазарян Шахназар родился в 1907 г. в Нагорном Карабахе. Моему деду 

было всего два годика, когда его отец ушел на фронт. Нелегко пришлось 

тогда моей прабабушке, а кому тогда было легко? И всего-то отвоевал 

ничего, каких-то полгода. Он служил в Черноморском флоте на Украине. 

Наиболее суровые испытания выпали в начале войны. Про свои подвиги он 

не писал, поэтому мне особо рассказывать нечего, последнее письмо он 

написал из Керчи, в котором говорил о своей любви к моей прабабушке и к 

детям. После этого не было никаких писем или вестей. Мы так и не узнали 

при каких обстоятельствах погиб мой прадед, но один раз бабушка 

рассказывала, что их корабль был подбит немцами и потонул. Я очень 

горжусь им и своей прабабушкой, которая, несмотря на все трудности, 

смогла поднять двоих детей. Она работала телефонисткой. На фотографии 

представлен Лазарян Шахназар  

Хочу рассказать немного и о другом моем прадеде Мартиросян Грише 

Георгиевиче, который к счастью вернулся с войны к своей семье и прожил до 

глубокой старости. Мой прадед родился в 1911 г. в Армении в деревне 

Гюмри. С детства он был очень целеустремленным ребенком, стремился к 

учебе и знаниям. Будучи шестиклассником он преподавал армянский язык в 

начальных классах, что ему не плохо удавалось. Семья была многодетная, 



годы были тяжелые и в институт поступить ему не сразу удалось. В двадцать 

семь лет он поступает в Ереванский государственный университет на 

факультет юриспруденции, где и встречает мою прабабушку. В 1939 г. они 

сыграли свадьбу. Вроде все хорошо, но началась проклятая война, которая 

принесла столько боли и горя. Оставив беременную жену и институт, дед 

уезжает на войну. Его отправляют в Керчь. 

Керчь в период войны познала и радость побед, и горечь поражений, 

дважды захватывали город фашисты, и дважды в упорных боях советские 

войска освобождали его от оккупантов. 85% всех сооружений и зданий было 

уничтожено. Подвиги воинов, непосредственно участвовавших на 

Керченском полуострове, огромная выдержка и стойкость трудящихся 

города Керчь отмечена высшей наградой Родины. В 1941 г. в Ереване была 

сформирована стрелковая дивизия, куда и был отправлен мой прадед. Далее 

дивизия была отправлена в Керчь. И, наверное, было труднее и страшнее для 

всех тех, кто остался по эту сторону фронта, для матерей и жен. Три жутких 

года ожиданий, редких писем и надежда, только надежда, что твой солдат 

вернется живым и невредимым. 

В 1943 г. родные получили письмо, что прадед ранен и находится в 

госпитале. Моя прабабушка невзирая на опасность, на отговоры родных и 

близких берет малолетнего ребенка и едет к мужу. Он был ранен в грудь, в 

руку и в глаз. Но к счастью он остался жив. Правда глаз ему оперировали 

неоднократно, даже знаменитый профессор Федоров. Но это все ерунда, 

главное, что прадед жив. Прабабушка нашла его в госпитале в Керчи. Она 

вместе с медсестрами ухаживала за солдатами. Ровно месяц не чувствуя 

бессонницу и усталость, бабушка проводила рядом с мужем и другими 

солдатами. Через месяц прадеда демобилизовали по состоянию здоровья. 

Они вернулись в Армению, где мой прадед окончил институт и дошел до 

очень высоких должностей.  

Победу в войне обеспечивали не только стратегически верные решения 

военачальников и мужественные, самоотверженные действия солдат. 

Огромный вклад внесли и хрупкие плечи девушек, выносящих под 

обстрелами раненых с поля боя, и бессонными ночами выхаживающих чьих-

то сыновей, мужей, братьев, отцов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Миронова М. – группа ЮР-15-04 
  

Нет в нашей стране семьи, судьба которой не прошла через испытания в 

Великой Отечественной Войне. И естественно, моя семья не стала 

исключением, мой дед (по отцовской линии) Николай Григорьевич 

Миронов – профессиональный военный артиллерист, принимал активное 

участия в боевых действиях времен Второй 

Мировой Войны.  

Состоял в рядах Красной Армии с 

сентября1935 года, а 22 июня 1941 был 

призван Районным Военным Коммисариатом 

Смоленской области,  Демидовского района 

для командования артиллерийской армией в 

годы Великой Отечественной Войны 

Окончив военное училище, по 

распределению он уехал служить в 

Житомирскую область. Там он познакомился 

со своей 

будущей 

супругой 

Лидией 

Михайловно

й Шуляковской, и в 1938 году вступил с 

ней в законный брак. В 1939 у него 

родился первый сын – Анатолий 

Николаевич Миронов.  

Николай Григорьевич Миронов 

родился 29 февраля 1917 года в 

Смоленской области, Демидовского 

района,  в деревне Козлы. 

Состоял в рядах Красной Армии с 

сентября1935 года. 

Участник боев с немецкими оккупантами с 22.06.1941 года на юго-западном 

фронте – город Малин. 

Удостоен наград: 

1) 4 Ордена Красного Знамени. 

2) Ордена Красной Звезды. 

3) Ордена Суворова 2-й степени. 

4) Ордена Суворова 3-й степени. 

5) Ордена Отечественной войны I степени 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приказ войскам  

38 армии Воронежского фронта 8 апреля 1943. 
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое 

выполнение боевых заданий, командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество –  

НАГРАЖДАЮ : 
Орденом «Красного знамени» 

I. Майора МИРОНОВА НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА – Начальника 

штаба артиллерии 240 стрелковой дивизии. 

С первых дней Отечественной войны майор МИРОНОВ проявил себя 

как храбрый, мужественный и устойчивых в бою командир. 

2-го июля 1941 г., будучи еще лейтенантом, командиром батареи 

217 ГАП 45 СД 5-й армии КОВО, в бою за дер. Родзихув /зап. Украина/ - 

проявил исключительное мужество, геройство и хорошие знания 

артиллериста, за что был представлен к Правительственной награде – ордену 

Красной Звезды. 

24 июля 1941 г. в боях за гор. Малин в борьбе против немецких 

танков и пехоты противника показал исключительное мужество, 

неединократно ходил в контратаку со взводом управления на наступающего 

противника, его гаубичная батарея подбила 4 немецких танка, за что был 

представлен к Правительственной награде к ордену Красного Знамени 

штадивом 45. 

В боях под Ольховаткой майор МИРОНОВ будучи уже 

начальником штаба артиллерии дивизии показал большое умение и 

оперативность в организации, планировании и разработке операции и 

конкретного руководства боем. Благодаря хорошо спланированному 

артнаступлению и четкому взаимодействию артиллерии с пехотой, 

организованному маневрированию – прорыв последнего Края был 

осуществлен в намеченное время и с незначительными потерями. 

В дальнейшем в глубине обороны стрелковые части дивизии встретили 

сильный увел сопротивления в роще «Редкая». Неоднократные атаки наших 

частей не дали положительного результат и только после 

тщательно разработанного и продуманного плана артнаступления майором 

МИРОНОВЫМ с применением большего количества артиллерии разных 

калибров для стрельбы прямой наводкой, увел сопротивления юыл 

разгромлен и наши части овладели узлом и вышли на юго-западную окраину 

рощи «Редкая». 

Противник понес потери до 1000 только убитыми солдат и офицеров. 

Во время обороны дивизии в полосе Солдатское, Козинка, Тербуны 2-е, 

Бурдино майором МИРОНОВЫМ продуманно в строгом соответствии с 

задачами дивизии была построена система артогня и группировка 

артиллерии дивизии и приданных артиллерийских частей усиления. Только 

за последний месяц обороны по его плану и непосредственном руководстве 

огнем прямой наводки артиллерии дивизии было уничтожено 540 солдат и 



офицеров противника, 26 пулеметов, 120 лошадей, 9 орудий и подавлено 12 

минометных батарей. 

В ходе наступления дивизии майор МИРОНОВ оперативно и умело 

руководил артиллерией дивизии, своевременно влиял на ход боя и в 

необходимых случаях выезжал на поле боя и руководил огнем артиллерии 

дивизии и приданных артиллерийских частей усиления. В течение всего 

наступления на высоком уровне была организация противотанковой и 

противовоздушной обороны.6-го февраля 1943 г. Майор МИРОНОВ лично 

руководил боем по обороне д. Репьевка от выходящей 3000 группировки 

противника из окружения через Ефресимовка-Репьевка-Пагожее. В бою 

майор МИРОНОВ рискуя жизнью проявил невиданные образцы личной 

храбрости, мужестве и умение руководить боем. В течение всей ночи с 6-го 

на 7-е февраля 1943 г. сдерживался натиск численно превосходящих частей 

противника имея у себя только небольшое количество артиллерии при 

прикрытии в 30 человек и только отсутствие боеприпасов и явно численное 

превосходство заставило перейти наши части, на новый рубеж, откуда огнем 

прямой 45 мм пушек продолжали громить отходящего противника. Со 

стороны майора МИРОНОВА были приняты все меры к тому, чтобы не дать 

в руки врагу совершенно секретные установки РС.312/66 ГМП. 

В боях за гор. Тим майором МИРОНОВЫМбыло организовано 

использование 12 орудий противника в борьбе против врага . По плану 

майора МИРОНОВА была организована круговая противотанковая и 

противоздушная оборона гор. Тим. 

В период наступления майор МИРОНОВ показал большую 

способность и талант в планировании и организации артогня в тесной связи с 

действиями стрелковых подразделений, личную храбрость, мужество, 

упорство и устойчивость в бою, хладнокровие и решительность чему всегда 

способствовал выполнению поставленных перед дивизией задач.  

ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНОМ 

«СУВОРОВА 2-Й СТЕПЕНИ» 
Командующий артиллерий 240-й стр. дивизии подполковник  

(подпись) /РЯБОВ/ 

ДОСТОИН НАГРАЖДЕНИЯ ПРАИВТЕЛЬСВЕННОЙ НАГРАДОЙ 

ОРДЕНОМ «СУВОРОВА 3-Й СТЕПЕНИ» 
Командир 240 стр. дивизии Генерал-майор (подпись) /АВДЕЕНКО/ 

29.03.1943 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Товарищ 

МИРОНОВ как 

начальник штаба 

артиллерии 50 

стрелкового корпуса 

показал умелое 

руководство и правильно спланировал переправу артиллерии корпуса через 

реку Днепр. Умело организовал группы прикрытия переправляющейся 

Артиллерии. После того, как все было спланировано, он сам лично находился 

на переправе и проталкивал орудия за орудием, батарею за батареей на 

западный берег Днепра. Несмотря на артиллерийский обстрел переправы и 

бомбежки ее с воздуха, товарищ МИРОНОВ ни на минуту не покидал 



переправы и личным примером воодушевлял бойцов и командиров. Товарищ 

МИРОНОВ умело и правильно спланировал артиллерийский огонь по 

форсированию реки Днепр в районе юж. Киев 4.10.1943 г. Благодаря чему 

артиллерийский огонь противника был полностью парализован, и пехота 

почти без потерь переправилась через реку Днепр на остров Казачий, 

которым и овладела. Кроме того, сумела захватить пленных. Товарищ 

МИРОНОВ много уделяет внимания не только одному планированию, но и 

сразу же с плотами спускается в низы, проверяет как низшие штабы поняли 

задачу и помогает им в планировании огня. Товарищ МИРОНОВ является 

смелым, самоотверженным, решительным штабным офицером.  

За проявленную организацию переправы артиллерийских частей 

корпуса на правый берег 

Днепра товарищ 

МИРОНОВ достоин 

правительственной награды 

орденом «Красное знамя» . 

  

 

   

 

 

 

 



Приказ командующего артиллерией 

 Первого Украинского фронта 

 5.04.1945г. 

При подготовке к прорыву обороны противника на реке Нейсе гвардии 

майор МИРОНОВ хорошо подготовил свой полк, обеспечил прорыв 

обороны противника и форсирование реки пехотой. В период преследования 

и в бою за овладение городов Коттбус, Люббен товарищ МИРОНОВ своим 

полком нанес большие потери противнику и обеспечил овладение 

последними. 

29.4.1945 г. В районе Хельбе окруженная группировка противника 

прорываясь из окружения прорвалась к огневым позициям 203 Гв. ГАП, 

окружив полк и сжимая кольцо окружения противник пытался уничтожить 

полк и прорваться на запад. Гвардии майор МИРОНОВ организовал 

круговую оборону и втечение суток руководя боем отражал атаки 

противника. Боеприпасы были израсходованы и противник подошел к полку 

на 50-100 метров, беспрерывно вел шквальный огонь. Товарищ МИРОНОВ 

отбивал атаку за атакой, лично не щадя жизни организовал ближний бой, 

отбивался стрелковым оружием. 

Полк отбил в течение суток 18 атак, вышел победителем с малыми потерями, 

разгромил противника и нанес ему большие потери. 

Уничтожено солдат и офицеров противника – 1900, автомашин – 50, танков – 

4, повозок с грузами – 200, лошадей – 400, бронетранспортеров – 13, 

мотоциклов – 17, орудий – 6, взято в плен 125 солдат и офицеров 

противника.За мужество и отвагу в бою гвардии майор МИРОНОВ достоин 

правительственной награды – ордена «КРАСНОЕ ЗНАМЯ».  

5 мая 1945 года. 
 

Достоин правительственной награды ордена «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 

КОМАНДИР 1 ГВАРДЕЙСКОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ГЛУХОБОКОЙ 

КРАСНОЗНАМЕННОЙ ОРДЕНА СУВОРОВА БОГДАНА 

ХМЕЛЬНИЦКОГО ДИВ … ГВАРДИИ ГЕНЕРАЛ МАЙОР 

АРТИЛЛЕРИИ 

(КУСИД) 

14 МАЯ 1945 ГОДА 

Закончил войну в Австрии. После войны моего деда Николая 

Григорьевича  перевели в Каменкобулгское, где родилась его первая дочь – 

Светлана Николаевна Филиппова (заслуженный учитель Крыма, в данный 

момент является заслуженным учителем РФ). Затем его перевели  в  город 

Тульчин (Винницкая область), где он был зам. Командира части, потом 

командиром, а в 45 лет он ушел на военную пенсию в звании полковника, 

Тогда родился 4 сын - Геннадий Николаевич Миронов (мой отец). После 

работал в ДОСАФ зам. начальника по подготовке курсантов в ряды 

Советской Армии. Через 2 года стал начальником ДОСАФ. Когда ДОСАФ 

перевели в другой город, моему деду предложили  быть начальником 

домоуправления.   



Старший сын Анатолий пошел по стопам отца – стал военным, служил в 

Закарпатье, г. Хуст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Миннетдинова Р. – группа РН-15-04 

 
Покуда сердца стучатся,- 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье,- 

Пожалуйста, помните! 

Р. Рождественский  

 

            Я родилась в мирное время, но узнала многое о жестоком лике войны 

от своих родственников, из исторических книг и фильмов. «Война никого не 

щадит: ни старых, ни младых, ни малых!» - пишет современная поэтесса 

Инна Вин. Так и  есть. Она оставила без любимого мужа мою прабабушку с 

маминой стороны Зифу Гаязовну и не дала возможность моему дедушке 

Минарису хоть раз увидеть своего отца Ахмерова Сафуана 

Магсумвалиевича.  

Судьба моего прадедушки сложилась трагически.  Сафуан Ахмеров 

родился в 1912 году в деревне Чершила Его отец Магсумвали приехал из 

Сарабикулово в Старый Иштеряк (ныне все это – деревни Лениногорского 

района Татарстана) в 1880 году и 

прослужил там указным муллой 40 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце 30-х годов по всей стране шли репрессии. Хотя к тому времени 

мулла Магсумвали уже умер, но его семью, как семью священнослужителя, 

начали преследовать власти. Чтобы избежать гонений Сафуан уехал в 

Узбекистан и увез туда свою молодую жену Зифу.  

 

Ахмеров Сафуан 

Магсумвалиевич (Галиевич) 

 

 

Ахмерова (Гилязова) Зифа 

Гаязовна 

 

 



Начало Великой Отечественной войны он встретил там и в 1942 году 

ушел на фронт.  А его жена вернулась на родину и осенью 1942 года родила 

моего дедушку Минариса. Осенью 1943 года моей прабабушке Зифе дошла 

«похоронка» на 

прадедушку. В ней 

было сказано, что 21 

августа 1943 года 

Ахмеров Сафуан 

умер от ран в 

Харьковской 

области в городе 

Волчанск и был 

похоронен на 1 км  

второго завода                     

Волчанского района. 

В то время у нее не 

было возможности 

приехать на могилу 

мужа и проститься с 

ним. Но она не 

забыла его. 

 

 

 

Информация из 

«Книги Памяти.   Том 

15»  

Зифа Гаязовна бережно хранила каждое письмо с фронта, воспитывала  в 

своем сыне любовь к отцу и благодарность ему за то, что он отдал свою 

жизнь ради счастливой и спокойной жизни своих близких и  мирного 

будущего для своей родины.  

В 80-х годах ей пришло письмо с Украины от школьников, которые 

приглашали ее на открытие памятника погибшим воинам, но она так и не 

смогла поехать туда.  

В 2009 году дедушка и мои родители навестили могилу прадеда  

Сафуана. Все началось с небольшой переписки по Интернету с главой 

Волчанского городского совета Харьковской области Украины Ольгой 

Васильевной Каминской. Через администрацию  Лениногорского 

муниципального района и Совет ветеранов города Лениногорск она со 

своими единомышленниками вела поиск родственников красноармейца, 

похороненного в годы Великой Отечественной войны на территории 

Волчанской средней школы №16, бывшей в те годы госпиталем. 

Красноармейцу Сафуану Галиевичу Ахмерову и еще 208 бойцам Красной 

Армии, погибшим от ран, был установлен мемориал, обновленный в 2009 

году. 



Статья о поездке в город Волчанск на 

65-летие освобождения Харьковщины 

Фрагменты писем, полученных с фронта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 августа 2009 года город Волчанск отмечал 65-летнюю годовщину 

освобождения Харьковщины от немецких захватчиков. К этой дате 

Волчанский городской совет 

и старался найти 

родственников погибших 

красноармейцев. Как 

выяснилось позднее, 

откликнулась небольшая 

часть родных, которые по 

тем или иным причинам 

приехать не смогли. 

Приехали только две семьи, 

в том числе и наша. Там 

наконец-то мой дедушка 

Минарис Сафуанович, сам 

давно уже пенсионер и дедушка, 



Мой дедушка Минарис и бабушка Шура,  

которая работала санитаркой во время войны 

смог прикоснуться к земле, которая была когда-то пропитана кровью родного 

человека. В качестве весточки с родины он привез на могилу горсть земли, 

взятой в деревне около дома, в котором родился и вырос  красноармеец, муж, 

отец, дедушка и прадедушка, а еще, по рассказам родственников, просто 

замечательный человек Сафуан Ахмеров. Мой дедушка смог разыскать 

старую женщину, бабу Шуру, которая в годы войны работала санитаркой в 

госпитале, и через некоторое время встретился с ней и поговорил. Когда 

около нее положили фотографии из семейного архива, она сначала никак не 

отреагировала на них, но позже, приглядевшись к ним, старушка вдруг 

замолкла. Вглядываясь в лицо улыбающегося молодого мужчины на старой 

фотографии, она вдруг оживилась и стала повторять, что точно его помнит, 

что это именно тот раненный солдат, который вместе с другим 

красноармейцем перебирался через дорогу в близлежащий ров под 

вражеским обстрелом. Вскоре он умер от ран, и его тело,  худое, истощенное, 

в изорванной, пропитанной кровью одежде, ей было относительно легко 

выносить из здания госпиталя. Баба Шура показала, где раньше 

располагалась дверь, из которой выносили раненых, ров через дорогу и 

котельную позади школы, где служившую в те времена моргом. Она 

показала, где изначально хоронили умерших еще совсем молодые 

испуганные санитарки, у которых едва хватало сил рыть могилы. 

На той мемориальной доске в городе Волчанск выбиты только 57 

фамилий, у которых имеются хоть какие-то личные данные. 152 

красноармейца до сих пор остаются безызвестными. Возможно, в 

ближайшем будущем молодым поисковикам Волчанска удастся узнать что-

либо о хотя бы еще нескольких погибших, и тогда их родственники смогут 

приехать к ним проститься и почувствовать связь со своими давно 

почившими предками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мордас К. – группа ЭЭ-15-01 
 

Память о моем дедушке, которого я не знала 

 

Иногда происходят события, которые в корне меняют нашу жизнь и 

представление о ней. Любая проблема современного человека в обществе - 

это не проблема по сравнению с той, с которой сталкивались защищавшие 

нас деды и прадеды во время Великой Отечественной войны. Их мир менялся 

на глазах после каждого пройденного сражения. Это они боролись за светлое 

небо над головой для нас на сегодняшний день, рискуя своей жизнью ради 

близких и благополучия своей Родины. Многим из них мы уже не можем 

сказать «спасибо», но мы обязаны помнить наших героев, мы обязаны знать 

их имена, мы обязаны передавать из поколения в поколения истории о том, 

что было в истории России такое страшное время… Ведь этим людям мы 

обязаны своей жизнью и миром на нашей земле. Ведь почти каждый из нас 

может поделиться историей, которую ему рассказывали бабушки или 

дедушки. 

Каждый солдат на поле битвы был героем. И неважно, павший он в бою 

или чудом выживший… Главное - все они внесли свой вклад в нашу общую 

победу! Каждый из солдат, честно защищавших свою Родину, составляли 

единое целое, непобедимое и несокрушимое. 

В моей семье тоже есть герои Великой Отечественной войны и мне 

действительно есть, чем поделиться с теми, кто помнит и чтит память об 

этом времени. 

Мой дедушка, Столбов Сергей Егорович, рассказывал мне о своем брате, 

принимавшем участие в Великой Отечественной войне с 1940 по 1944 год. 

Михаил Егорович Столбов прошел почти всю войну и, наверно, поэтому не 

очень любил делиться воспоминаниями военных лет. После окончания 4 

классов начальной, он помогал родителям по хозяйству, а потом устроился 

работать в леспромхозе. И в 1940 г. он был призван в арми1ю, в воздушно 

десантные войска. Это был старший сын в семье моего дедушки, Михаил был 

старше его на 30 лет. Еще с детства мальчики понимали, что такое война: 

отец их, Столбов Егор Васильевич (1891-1977 годы жизни) тоже участвовал в 

гражданской войне после революции и дошел до Красноярска. В 1912 г. он 

призвался в армию, и его служба проходила в Москве в гренадерском полку. 

Туда отбирали самых сильных и здоровых мужиков. После чего как раз 

Егора Васильевича мобилизовали в красную армию, а демобилизовали в 1920 

г., уже в Красноярске. Столбов Егор Васильевич был награжден медалью 300 

лет дома Романовых и по состоянию здоровья скончался дома после войны. 

Сергей и Михаил гордились своим отцом, и в 1940 г. Михаила тоже призвали 

в армию.В Великую Отечественную он войну получил звание сержанта 201 

воздушно-десантной бригады. 

22 июня 1941 года, по словам Михаила Егоровича, бригада была поднята 

по тревоге и выдвинулась на запад, навстречу наступающим немцам. Первый 

год войны был самым тяжелым, когда они отступали до самой Москвы и из 



боя выходили единицы живых. С первых дней войны бригада вела тяжелые 

бои, отступая с большими потерями на восток. Во время этих боев он был 

дважды ранен, но каждый раз возвращался в строй. В боях за Москву бригада 

потеряла большую часть личного состава и была выведена на пополнение. И, 

поскольку немцы подступали все ближе к столице, боевой дух постепенно 

угасал, но никто не сдавался. Все знали, что пойдут до конца. Настроение 

бойцов изменилось после одного, кажется, маленького, но победного случая. 

В начале 1942 г. взвод Михаил Егоровича был заброшен в тыл к немцам с 

целью подрыва железнодорожного моста в районе города Медынь. На тот 

момент Михаил Егорович был помощником командира. Совместными 

усилиями мост был взорван вместе с проходящим по нему немецким 

эшелоном. Много немцев тогда перебили наши войска и Михаил Егорович 

был награжден медалью за Отвагу, медалью за Боевые заслуги и медалью за 

Оборону Москвы. 

В 1943 г. в одном из боев Михаил Егорович был тяжело ранен. 

Подкрадываясь к немцам, он заметил перед собой на земле мину. Но она не 

взорвалась и на тот момент ему показалось, что это действительно настоящее 

везение. Откатившись метров на 20 от нее и обрадовавшись, что он избежал 

смерти в иной раз в тяжелом бою, он не заметил вторую мину. Она 

взорвалась и осколком попала ему в ногу. Санитарный пункт был далеко, в 

лесу, а он лежал один в открытом поле. Набравшись сил, воли и терпения, он 

пополз сам до санитаров, которые были в метрах 300 от него. Несмотря на то, 

что он стер ватные штаны до дыр и колени до крови, он дополз до санитаров. 

Врачи погрузили его на санки и отправили вместе с собаками в медсанбат, 

откуда он был отправлен в госпиталь. После трехмесячного лечения в 

госпитале Михаил Егорович был демобилизован в феврале 1944 года. 

Приехал домой на костылях и остался хромым на всю оставшуюся жизнь. За 

этот бой Столбов Михаил Егорович был награжден Орденом Красной 

Звезды, а чуть позже в 1985 году на празднике 40-летия Победы был 

публично награжден Орденом Отечественной войны I степени. 

Столбов Михаил Егорович никогда не носил своих наград и очень редко 

рассказывал о войне. В 1991 г. он умер дома в возрасте 70 лет. Это был 

сильный духом человек, и он честно справился с теми трудностями, в 

которые буквально жизнь опрокинула его во время Великой Отечественной 

войны. 

По линии матери, Екатерины Фотеевны, дедушка рассказывал историю, 

которая произошла с ее братом, Кузьмой Фотеевичем. В 1941 г. они 

находились в окружении немцев. Когда они выходили оттуда, то попросили 

местного жителя остаться переночевать и поесть. Местным жителем был 

пожилой мужчина, который, конечно, приютил их, накормил и оставил 

ночевать. Пока солдаты спали, он, по совершенно непонятным причинам, 

выгодным ему, привел в дом немцев. Таким образом, солдат взяли в плен 

немцы. С 1941 по 1945 год Кузьма Фотеевич находился в плену, пока не 

закончилась война и пленных не освободили американцы. После этого его 

отправили на стройку в советский лагерь, и домой он вернулся только в 1949 



г., спустя 4 года после войны. Второй брат Екатерины Фотеевны пропал без 

вести, а третий - был самый грамотный в семье, вернулся домой после 

Великой Отечественной войны, отвоевав 4 года. 

Брат моей прапрабабушки, Архипов Владимир Гаврилович, тоже воевал 

до 1943 г. Родился он в 1921 г., в 1941 г. его призвали в армию, и он получил 

звание сержанта. В 1943 г. он погиб под Смоленском. Второй же ее брат, 

Анненков Иван Маркович, с 1923 года рождения, был в партизанском отряде 

с 1941 по 1943 год под городом Тула. Там же был тяжело ранен в руку и 

пролежал в госпитале какое-то время. После окончательного выздоровления 

был отправлен на фронт и пропал без вести. 

Чтобы подвести итоги, прежде всего, мне хотелось бы отметить, что эти 

истории очень сильно зацепили меня и заставили задуматься о том, в какое 

время живем сейчас мы. Вторая Мировая война унесла с собой жизни очень 

многих людей. Мы же живем в мире полном возможностей уже для многих 

развитых и развивающихся стран, не смотря на то, что остались регионы, в 

которых и в настоящее время ведутся военные действия. Если представить 

себя на месте тех, кто воевал, понять, что значить быть бесстрашным, когда 

жизнь весит на волоске от смерти…то все проблемы мирного времени 

кажутся ничтожными по сравнению с этими чувствами. И, к сожалению, 

многие не задумываются о том, насколько важно помнить, гордиться и 

говорить о тех, кто когда-то ценой своей жизни боролся за наше будущее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мухаметярова А.Р. - группа РН-15-06 

 

Мой дедушка – человек, которым я буду гордиться вечно! 

 

Как сегодня помню, как мы 

приезжали в деревню к моим дедушке и 

бабушке, и, бывало, дедушка мой садился 

на стул и рассказывал нам о своей жизни. 

Тогда, конечно, мы были маленькие и 

ничего не осознавали. Сейчас его уже нет 

в живых, и я бы многое отдала, чтоб 

вернуться и записать из его уст историю 

о всех его героических поступках. Но кое 

что у меня все таки сохранилось в памяти 

и на бумаге. И сейчас я попытаюсь 

вкратце рассказать о его жизни и его 

победах. Галлямов Гилмегаян 

Маннанович родился в 1921 году в селе 

Ябалаково. С 12 лет остался без 

родителей. До армии работал в колхозе. 

Война застала его в Ленинграде, откуда 

он был призван на службу в ряды 

вооруженных сил. Первое боевое крещение получил 7 ноября. Убедившись в 

его смелости и упорстве, его назначают разведчиком роты. А позднее он был 

назначен разведчиком дивизии. Дивизии было поручено держать оборону за 

100 км от Архангельской области. Никому на войне не приходится 

преодолевать больше трудностей, чем разведчику. Он обладал 

исключительной энергией, выносливостью, находчивостью, высокими 

морально-политическими качествами. Никакая опасность, как бы серьезна 

она ни была, не могла его остановить. Для захвата пленных он предпринимал 

труднейшие, рискованные ночные и дневные поиски, организовывал засады в 

расположении врага, дерзкими налетами громил вражеские штабы, 

захватывал оперативные документы. Чего только не пришлось ему увидеть, 

встречался лицом к лицу со смертью, проползал грудью сотни километров. 

Сколько нужно было решимости и терпения, сил, умения, чтобы выполнить 

боевое задание. А ведь у разведчиков нет точного назначения – сутки ли, 

недели ли ты ходишь – впереди одна неизвестность. Выполняя боевую 

задачу, 23 февраля 1945 года он уничтожил трех фашистских солдат и 

захватил ручной пулемет. 

В 1945 году, когда война продолжалась на вражеской земле, когда до 

Кенигсберга оставалось всего 12 км, разведчикам поручают новое задание – 

пленить немца, «языка». Это было 28.02.1945 года. На разведку 

отправляются 5 человек. Накануне дедушке приснился сон, который заставил 



его принять все меры осторожности. Он взял с собой плащ-палатку. 

Разбившись на две группы, они приблизились к вражеским позициям и 

установили посты. А мой дедушка, руководивший группой, должен был 

поймать «языка». Но задача была не из простых, нужно было пленить не 

простого немецкого солдата, а того, кто располагает информацией о 

расположении воинских частей немцев и их силах, об их ближайших планах. 

Одного немца удалось пленить, но немцы открыли по разведчикам огонь. 

Они оказались в окружении. Под сильным минометно- пулеметным огнем 

врага мой дедушка в составе отделения достиг вражеской траншеи. 

Ворвавшись в траншею, он в упор расстрелял из автомата двух фрицев. 

Вражеской пулей был ранен в правую ногу. Не думая о себе он продолжал 

выполнять боевое задание.Только наступление ночи спасло разведчиков. 

Раненный в правую ногу, уже не уверенный в том, что останется в живых, 

дедушка, собравшись с силами, заставил пленного немца нести его на спине. 

К счастью, наши войска пришли разведчикам на помощь. Что было дальше, 

он уже почти не помнил. Очнулся только в госпитале. Ему пришлось 

лечиться в госпитале, в далекой литовской земле и там же он встретил и День 

Победы. Вернулся домой он только в 1946 году. 

За успешное выполнение последнего боевого задания он был 

представлен к награде, о которой он узнал от своего сослуживца Пожлакова 

(Красноярский край). В моей работе представлены приказы о награждениях 

орденами и медалями. Награда нашла моего дедушку-героя лишь только в 

1986 году. Вернувшись домой, он продолжал работать в родном колхозе 

«Искра». Вместе с моей бабушкой Ханифой они вырастили и воспитали 4 

сыновей и дочь (мою маму). Каждый раз, когда я думаю об этом, меня 

переполняет гордость, что и во мне течет его кровь! Кровь смелого, 

сильного, целеустремленного человека! Я надеюсь, что каждый, понимая на 

что шли наши деды и прадеды, никогда не забудет цену Великой Победы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Охлопкова М. Е. - РГ-15-08 
 

Мой прадед - Горохов Леонид Петрович 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Каков же жизненный путь этого человека? Родился он 2 июля 1919 

года в семье рабочих. Среднюю школу и учительский институт, окончил с 

отличием. До войны работал директором Репецкой средней школы. Когда в 

1941 году грянул гром Великой Отечественной войны,  мой прадед сразу 

ушел на фронт и вместе со всеми стал сражаться с немецко-фашистскими 

захватчиками, отстаивая на полях сражений честь и независимость своей 

Родины. Да много пришлось увидеть и слез, и страданий, и гибель боевых 

друзей этому мужественному человеку из города Задонска. 

На войне он был связистом. Фронтовые дороги. Бомбежка. Бой. Гибель 

товарищей по оружию, с которыми скупыми солдатскими залпами 

прощались однополчане, но отважные солдаты продолжали путь к Победе.  

В страшном бою на Курской дуге Леонид Петрович был тяжело ранен. 

Тело его было изрешечено осколками, что казалось сплошным 

окровавленным мясом…  Они остались в области сердца и глаз до конца его 

дней. Нет, Л. П. Горохов не умер в госпитале, но лечение его было долгим и 

мучительным. Вернулся из госпиталя на костылях инвалидом 1-ой группы. 

Но судьба подарила долгие 90 лет жизни этому сильному человеку, великому 

защитнику своей Родины. 

Мой прадед был очень скромным человеком. Кроме Дня Победы он не 

признавал никаких праздников. Настолько сильно изменила его эта страшная 

война. 

Много у него наград, но особенно ему были дороги: «Медаль за отвагу», 

медаль Жукова и медаль «За боевые заслуги». 

Умер  Горохов Леонид Петрович в 2009 году 20 сентября. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ордена, медали и удостоверения моего прадеда Горохова Л. П. 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Мой прадед  Горохов Л. П.                  Мой прадед  Горохов Л. П. 

(38 лет)                                                  (17 лет) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Петков Е.Г. – группа РГ-15-08 
                                                                                                                                                           

 «Война – это самое большое зло на Земле» – это слова моей прабабушки 

Янаковой Платониды Дмитриевны (1919-2010 гг.), хранительницы истории 

нашего рода. 

Я, можно сказать, ребенок интернациональный. Во мне течет кровь моих 

предков: болгар, гагаузов, русских, немцев и шведов. Отсюда и можно 

понять, что жизнь моих предков складывалась по-разному, но в каждой из 

них была общая трагическая судьба нашей Родины. Всех их опалило пламя 

Великой Отечественной войны. 

По  линии отца в ней никто не воевал, так как Молдавия и Одесская 

область были в составе Румынии. Жители этого края хорошо помнят ту 

тяжелую, голодную, нищенскую, безграмотную, лапотную жизнь всего 

народа Румынии при безгранично жестокой румынской власти, когда в 

школах секли розгами, а за кражу отрубали пальцы или всю кисть. 

А вот по линии матери я знаю историю своих предков, начиная со 

времен царствования Екатерины II. Бежавшие от турецкого ига жители 

Болгарии (среди них и мои предки) сначала поселились в Бессарабии, а после 

в степях Приазовья. По указу царицы пустующие земли могли заселять 

иностранцы. Так в Запорожской области образовались районы компактного 

проживания болгар, греков, немцев, татар и др. Мой прапрадед Янаков  

Дмитрий Ильич (1881-1947 гг.) родился уже во вновь образовавшемся селе 

Лозоватка Ногайского района Запорожской области. Он был участником 

Японской войны (1904-1905 гг.),  Первой мировой войны (1914-1916  гг.), за 

что был награжден Георгиевским крестом, затем  Гражданской войны (1920-

1922 гг.) Пройдя суровую школу трех войн, он и своих шестерых детей 

воспитывал в строгости, на личном примере учил стойкости, мужеству и 

трудолюбию. Но им досталась судьба иная: тыл и трудовые лагеря Урала и 

Донбасса. На фронт болгар не брали (кроме тех, кто в 1941 году находился в 

армии на срочной службе). Да и мужчин-то в нашем роду почти не 

оставалось. Три бабушкиных родных племянника были репрессированы еще 

в 1937 году в Ленинграде за участие в кружке «Русско-Болгарское 

содружество». Все они погибли в лагерях, но посмертно оправданы. 

Единственный сын моего прапрадедушки Янаков Иван Дмитриевич (1908-

1979 гг.), отслужив срочную службу в рядах ВМФ в Севастополе,  в 1935 

году добровольно отправился на сверхсрочную службу во Владивосток. Он 

был метеорологом на судне, а его жена Клавдия – медсестрой. Началась 

война с Японией. Месяц пребывания в плену у японцев был сущим адом для 

всех. После их судно со всем экипажем было обменяно. В плену они 

подвергались страшным физическим и психологическим пыткам. После 

лечения в госпитале Иван Дмитриевич был признан недееспособным. Их 

комиссовали. До конца своей жизни Иван Дмитриевич не мог даже выходить 

под дождь. Он напоминал ему японские пытки. Это были  бесконечные капли 

воды с потолка, которые долбили ему голову до потери сознания.  



Грянула Великая Отечественная война, всю молодежь с села угнали в 

Германию, в том числе (несмотря на проблемы со здоровьем) забрали и 

Ивана Дмитриевича. Все военные годы он работал у бауера в Германии 

скотником. Хозяева на удивление хорошо к нему относились, не смотря на 

то, что их сын погиб в этой войне. Хозяйка выкраивала для него ежедневно 

пол литра молока и поила его успокоительными травяными настоями. Таким 

образом, мой прадед пошел на поправку. 

Советская Армия приближалась к Берлину. Хозяева бросили все и уехали. 

Мой прадед примкнул к советским частям и таким образом вернулся на 

Родину, где до конца своей жизни проработал на стройке.  

Судьба второго ребенка Дмитрия Ильича (дочери Елены) сложилась 

как и у всех колхозниц того времени: от темна и до темна немцы гоняли их 

на работу в поле, на ток. Они сеяли, жали, молотили, носили неподъемные 

мешки. О технике, лошадях не могло быть и речи. Часто сами запрягались в 

молотилки вместо лошадей и тянули каменный каток по кругу. Так прошли 

ее два оккупационных  года. Свою дочь Войникову Раису Васильевну она 

спасла от угона в Германию, закапывая ей в глаза касторку, отчего веки 

вспухали, глаза слезились и гноились. Немцы очень боялись инфекционных 

заболеваний и думалия, что это трахома, поэтому дочь Раю и не забрали. 

После войны  ее дочь была отправлена в трудовой лагерь на одну из шахт 

города Луганска, где она до 1952 года работала, то плитовщицей, то 

откатчицей вагонеток. 

          Муж – Войников Василий Матвеевич с 1943 по  1949 год был в 

трудовом лагере в г. Гурьевске. 

В начале войны в селе Лозоватка кроме немецких солдат было много и 

румынских. Их люди боялись больше, чем немцев, они отбирали все, что 

только можно было отнять. Зверели, били кнутами, ногайками всех кто 

сопротивлялся. Был в селе такой случай. Двое солдат – румын зашли в один 

из дворов, забрали все продукты, птицу. Хозяйка бросилась отнимать 

награбленное, а один из них ударил ее прикладом. Она упала, а курица 

вылетела из рук солдата. Стоявший рядом мальчик 

лет шести схватил камешек и бросил в курицу, 

чтобы та убежала. Второй солдат кинулся за 

мальчиком и проткнул его насквозь штыком. С тех 

пор все жители села старались спрятать своих детей 

подальше, когда румыны начинали свой обход.  

Не менее жестокий случай произошел и с 

дочерью моего  прапрадедушки Анной (Анна 

Дмитриевна Янакова). Во время оккупации, 

отправив мужа на фронт, она  

с двумя детьми осталась жить на родине мужа в 

селе Преславе Ногайского района Запорожской 

области.                                           

           В соседнем доме проживал румынский офицер с двумя солдатами.  

                                                                           



  
Придя вечером с работы,  Анна Дмитриевна увидела, как солдат-румын 

гонится за ее курицей. К тому времени у нее пропал целый выводок 

месячных цыплят.  Она в гневе крикнула: «Чтоб вы подавились моими 

цыплятами!». Тут же вечером все жители этой окраины села были созваны на 

«собрание». Офицер стал на ломанном русском языке им внушать, что армия 

фюрера несет им свободу, культуру, богатое будущее, поэтому они должны 

работать с полной отдачей на германскую армию. А потом вдруг выкрикнул: 

«Анна Салькова!». Анна Дмитриевна, ничего не подозревая, вышла из толпы 

в круг с двухгодовалой дочуркой, которая держалась за ее подол. По лицу 

офицера, ставшего вдруг слишком багровым, все поняли: не миновать беды! 

Офицер взревел: «Зольдат фюрера, будеть кушать Анина курка!» Плеть 

офицера взметнулась вверх. В тот же миг кто-то из толпы крикнул: «Аня, 

беги!» Анна Дмитриевна успела только развернуться спиной и частично 

прикрыть ребенка, как плеть фашиста обожгла ей спину, а ребенка полоснула 

по голове. Кто-то из толпы выхватил ребенка, заливавшегося кровью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салькова Виктория Максимовна 

 Прикрываемая толпой Анна Дмитриевна успела убежать к реке. Еще 

долго слышалась брань офицера, да раздавался свист плети, ударяемой о 

землю. До сих пор у той девочки (моей двоюродной 

бабушки Сальковой Виктории Максимовны) 

остался шрам на голове от той фашисткой плети. 

 

Сальков Максим Иванович 

Муж прабабушки Ани, Сальков Максим 

Иванович (1914-1941 гг.), после окончания 

Преславского педагогического техникума работал в 

селе Лозоватка в семилетней школе и в Ликбезе 

(обучал грамоте взрослых). Здесь он познакомился 

со своей женой Анной Дмитриевной Янаковой. 

Закончить обучение  в Одесском учительском 

институте ему не довелось – его забрали на фронт (он был русский).  



Максим Иванович был командиром саперной роты. Он уходил на 

фронт с родного села Преслава, оставляя четырехлетнего сына и годовалую 

дочь. Спустя  несколько месяцев после его призыва в Лозоватку во двор 

прапрадеда Дмитрия Ильича забежал советский солдат. Выскочив во двор, 

Дмитрий Ильич не сразу узнал зятя, бросившего ему в объятия. Со слезами 

на глазах тот спросил: «Аня с детьми здесь? Идем по трассе, заскочил 

повидаться, а может и попрощаться». На вопрос тестя: «Что случилось?», он 

ответил вопросом: «Отец, что ж это творится? Мы вместо приказа наступать 

получаем команду отступать. До каких же это пор?! Солдаты все 

обеспокоены: не предательство ли это? Ведь у нас такая мощная армия, 

столько орудия и боеприпасов! А нам выдали по одной винтовке на двоих». 

Дмитрий Ильич поспешил успокоить зятя: «Сынок, не волнуйтесь, 

подождите еще немного. Так часто бывает в начале войны. У вас, видно, 

опытные командиры. Это такая военная тактика существует: выбрать место и 

время, чтобы загнать врага в ловушку и разбить. А тем временем подбросят и 

военную технику, и боеприпасы, а главное – вас сохранят». Теща успела 

только засунуть булку свежеиспеченного хлеба, как Максим Иванович 

сорвался с места догонять своих солдат со словами: «Спасибо, отец! Даст Бог 

– свидимся! Прощайте…!» Это последнее слово больно резануло Дмитрия 

Ильича по сердцу: неужели это предчувствие? 

Тогда его видели в последний раз. Анне Дмитриевне пришло 

извещение: «Погиб на Дону». Где точно и при каких обстоятельствах он 

погиб, до сих пор никто не знает.  

 

           



 
 

В родном  его селе Преслав, в центре у Дома Культуры, при входе в 

парк есть небольшой мемориальный комплекс и памятная доска с 

высеченными фамилиями и инициалами солдат, погибших во время Великой 

отечественной войны, призванных на фронт с этого села.  

Внуки и правнуки, ежегодно приезжают возложить цветы к мемориалу 

и воздать память не только деду, но и всем, погибшим в той страшной войне. 

Янакова Мария Дмитриевна  

А теперь я хочу рассказать о 

случае из жизни третьей дочери моего 

прапрадедушки Янаковой 

(Осминкиной) Марии Дмитриевны, 

который не может не вызвать боль, гнев 

и возмущение у любого, кто считает 

себя человеком. Она еще до войны 

работала няней в Преславском Детском 

доме инвалидов для умственно 

отсталых детей. Все шло отлично, пока 

не грянула война. Директору детского 

дома был дан приказ готовить детей 

вместе с обслуживающим персоналом к 

эвакуации. Вечером во дворе спешно грузили все необходимое для жизни. На 

заре должны были загрузить всех детей в свободную машину и двинуться в 

путь, но ни свободной, ни груженой машины не оказалось, так как директор 

ночью спешно вместе со своей семьей бежал. После войны этот директор 

был найден и осужден на 25 лет. Народ был возмущен, что ему не дали 

высшую меру наказания, так как вступившие в село фашисты через 

несколько дней расстреляли лежачих, а вместе с ними и ходячих детей-калек 

и несколько еврейских детей. Няни и воспитатели (в том числе и Мария 

Дмитриевна) хватали детей, не отдавали, но фашисты били их прикладами и 



отнимали. Некоторых детей застрелили, а других просто раненых бросали в 

овраг за садом детского дома и закапывали. Все это происходило на глазах у 

сотрудников детского дома и моей прабабушки Марии. Эти кошмары еще 

долго являлись ей во сне. 

 
  Янакова Ольга Дмитриевна                   Янакова Платонида Дмитриевна  

Теперь о  судьбе двух младших дочерях моего прапрадедушки (Ольги и 

Платониды). Они после окончания учебы были направлены на работу в села 

разных районов, где компактно проживали русские и немцы. Там они вышли 

замуж за немцев. Через три года началась Великая Отечественная война. 

Мужа Ольги Дмитриевны вместе со всем мужским населением села выслали 

в Казахстан, в Кустанайскую область. Женщин с детьми и стариков 

отправили им вслед спустя две недели. Всех везли в товарных вагонах на 

соломе. Духота, скученность, смрад. Редко останавливали поезд на одну, две 

минуты, чтобы люди могли, кто успеет, набрать воды. Больная свекровь 

Ольги Дмитриевны умерла в пути, а на руках у прабабушки Оли оставался 

четырехмесячный ребенок. Спустя двое суток поезд резко затормозил где-то 

среди глухой степи. Раздалась команда: «Вынести мертвых! На похороны 20-

30 минут!» Кто мог, выскочил с вагона помогать. Вдоль железнодорожного 

полотна тянулся небольшой овраг. Люди, как могли выкопали неглубокую 

яму и похоронили свекровь. Вдоль состава появилось несколько таких же 

холмиков. Никто не знал, где похоронили близкого человека. Через двое 

суток  прибыли в Кустанай в какой-то совхоз. Ребенок Ольги Дмитриевны 

заболел и умер, а муж вскоре трагически погиб. Затем ее отправили вместе с 

другими одинокими женщинами на Урал, в город Губаху на военный завод. 

Там она упаковывала боеприпасы. Только в 1947 году ей разрешили 

вернуться на родину. 

Судьба моей родной прабабушки Янаковой (Утас) Платониды 

Дмитриевны (1919-2010 гг.) сложилась не менее печально. Мужчин-немцев 

из их села Вейнау Молочанского района забрали сразу в июле 1941 года, но 

долго никуда не отправляли. Они находились на призывном пункте. 10 

августа 1941 года умер второй ребенок прабабушки.  

               



Прадеда Утаса Петра Петровича 

(1917-1973 гг.) отпустили  

на две недели домой, в связи с 

похоронами сына. Через две недели 

прабабушка родила мою бабушку Аллу. 

Прадедушке Петру Петровичу продлили 

время пребывания дома. Чтобы среди 

населения села не  

было паники, моему прадедушке было 

приказано готовить школу к началу 

учебного года (он тогда был директором 

начальной школы). Пригласив завхоза, он 

пошел с ним в сарай, чтобы занести 

парты в классы. Пока тот замешкался во дворе, Петр Петрович зашел в сарай 

и вдруг услышал: с чердака доносились два мужских голоса. Речь была 

немецкая, но не разговорная (как в селе), а чисто литературная. К тому 

времени по селу прошел слух, что где-то в этом районе был сброшен 

немецкий десант.  Тут же Петр Петрович вышел из сарая, закрыв его на 

ключ. Завхозу сказал, что отложат дела на завтра, а сам пошел в сельский 

совет  и позвонил в район. Спустя час приехала машина с группой захвата. 

Везде все осталось на замке, но нигде никого не нашли. На чердаке только 

следы окровавленной соломы. На этом все, казалось, и закончилось… Через 

сутки прадедушку опять отозвали, и в месте с остальными сослали на Урал,  

в Соликамск. 

 В декабре 1941 года в Соликамск прибыл эшелон с людьми и с 

оборудованием порохового завода из Луганска. Завод построили на месте 

густого соснового бора и заболоченной местности. Строители завода жили в 

трех лагерях, разделенных на зоны. Репатрианты, в основном немцы 

Поволжья и Украины, жили в наскоро сколоченных бараках второй и третьей 

зоны (они были на положении заключенных). Кое-какая еда, разбитая обувь. 

Приходилось оторванные подошвы привязывать бичевой или скреплять 

проволокой. Двухъярусные кровати из досок, застланные кое-какой дерюгой 

поверх настеленной соломы. Работали целый день под открытым небом в 

минус 40-50 градусов и под конвоем. Одежду, портянки сушили тут же в 

бараке, все паровало. Запах пота и сырости не переводился. Многие болели и 

умирали. Моему прадедушке посчастливилось остаться в живых, но сразу 

после войны он перенес три инфаркта и язву желудка. В свою семью ему не 

удалось вернуться, судьба внесла свои коррективы. До 1950 года он не имел 

права выезда за пределы города.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новая семья прадедушки Петра  

 

У него появилась новая семья, а о своей жизни в те годы он рассказал 

моей бабушке спустя много лет, когда они впервые встретились. В свою 

очередь бабушка ему рассказала, как всю жизнь тосковала по папе, как 

хотела его увидеть. Многие в те годы жили без отцов и с такой же болью в 

душе. Бабушке было вдвойне обидно. Те, у кого отцы погибли на фронте, 

гордились ими, а ей пришлось даже на время сменить фамилию отца. После 

войны дети погибших солдат ненавидели фашистов лютой ненавистью, 

поэтому тем детям, у кого фамилия чем-то напоминала немецкую,  

доставались от них косые взгляды и тумаки, а зато, что моя прабабушка 

преподавала ненавистный этим детям немецкий язык, ее дочери доставалось 

вдвойне. Многие дети вообще отказывались учить немецкий язык. В селе 

Преслав, где бабушка училась в начальных классах детдомовские ребята, 

родители у которых погибли в Великую Отечественную войну, устраивали 

кулачные бои (иногда и с кастетами на руках) против сельских мальчишек. 

Сельские завидовали детдомовским, что тех хорошо одевало и кормило 

государство, и ходили они «задрав носы». Детдомовским детям было обидно,  

что у сельских живы матери,  а у некоторых даже отцы. Так эхом отзывалась 

в душах детей эта проклятая война, оставившая в нашей стране разруху и 

голод. 

Дети войны, как могли, помогали семьям и стране. Первые классы 

ходили собирать колоски, оставшиеся после уборки урожая, и сдавали их в 

колхоз. А уже третьи и четвертые классы убирали хлопок, раздирая сухими 

коробочками в кровь свои руки, но зато вволю наедались пасленом, росшим 

среди хлопка, а чтобы после не тошнило брали из дому корочку хлеба.  

Расскажу еще о жизни моей  прабабушки Платониды после того, как 

забрали ее мужа. Оставшихся жителей села Вейнау должны были высласть 

вслед за мужьями. Спустя полмесяца жителям села был дан приказ 

готовиться к отправке. Люди собирали свои пожитки. Прибыли на станцию 

Пришиб. Расположились в парке рядом с вокзалом. Сутки ждали состав с 



пустыми вагонами. Наступила вторая ночь. Вдруг в небе послышался гул 

самолетов, совсем близко раздались взрывы, завыла серена воздушной 

тревоги. С писком, визгом, криком все бросились врассыпную. Затем в рупор 

прозвучало: «Всем жителям Вейнау возвращаться по домам и ждать особого 

распоряжения!» Фашистские самолеты разбомбили железнодорожные пути и 

улетели обратно. В полутьме, наспех собирая свои вещи, детей, отправились 

люди в обратный путь. Телеги были перегружены, поэтому никто не смог 

взять мою прабабушку с дочерью. Впопыхах соседи, с которыми она 

приехала, умчались вперед. Осталась прабабушка одна. Со слезами и с 

ребенком на руках побежала она в близлежащие дома проситься на ночлег. 

Только утром соседи, заметив ее отсутствие, поехали за ней. Так, еще до 

апреля месяца она осталась в селе. Через неделю фашисты были уже в 

Вейнау.  Сначала все было спокойно, но спустя некоторое время, прабабушку 

вызвали в комендатуру объясниться, почему она назвала своего сына 

Вилором? (На ту пору его уже не было в живых.) Платонида Дмитриевна 

объяснила, что у коллеги был ребенок, который ей очень нравился, с таким 

же именем, поэтому и она назвала так своего сына. В комендатуре ее назвали 

коммунисткой и предупредили, что будет строго наказана по законам 

военного времени за такую «оплошность». Мол, она прекрасно знала, что это 

аббревиатура означает: Владимир Ильич Ленин-организатор революции. 

Бабушка твердила, что не знала ничего об этом. Во второй раз прабабушке 

предъявили следующее «доказательство»  нелояльного отношения ее семьи к 

немецкой армии. На это раз ей было сказано: «Ваш муж выдал наш десант». 

Об этом она тоже впервые слышала, так как дедушка тогда ей ничего не 

рассказал. Третий вызов в комендатуру был уже с ультиматумом: «Чтобы 

доказать, что Вы не комсомолка, не коммунистка, Вы должны работать на 

нас. Нам нужен грамотный человек, хорошо знающий немецкий язык». 

Прабабушка сказала, что она только понимает по-немецки, но говорить не 

может, на что ей ответили, что дают ей неделю, чтобы нашла няньку для 

ребенка-грудничка. 

Со слезами на глазах она отправилась к бывшему коменданту села с 

просьбой помочь ей уехать к родителям (еще до войны этот человек всем 

всегда помогал). Тут же бывший комендант раздобыл разрешение на переезд 

и даже дал ей двуколку, на которой она доехала  до места. Но и тут ее 

поджидала неудача. Она числилась в списках комсомольцев. Накануне ее 

приезда в этом селе была расстреляна дочь ее бывшего классного 

руководителя (комсомолка), за связь с партизанами. Бывший однокурсник 

моей прабабушки (тоже комсомолец) был ранее задержан и предупрежден, 

что если не выдаст всех комсомольцев, будет расстрелян. Он решил 

схитрить: назвал только тех, кого в селе уже не было. Среди них и мою 

бабушку, которую теперь вызвали в комендатуру. Столкнувшись в дверях с 

этим однокурсником, которого вызвали на очную ставку, она по-болгарски 

успела шепнуть: «Пожалей хоть ребенка». Их представили друг другу. Она 

закричала: «Ах ты врун, на собрании кричал, что я такая-сякая, что своим 

поведением недостойна марать комсомол и первым проголосовал против 



моего приема, а зачем теперь обманываешь?»  На что парень подтвердил, что 

он ошибся, что полсела с одинаковыми фамилиями и именами и всех не 

упомнишь. Мою прабабушку отпустили, очевидно, не очень-то поверив. 

Через некоторое время ее опять вызвали в комендатуру, предложив работать 

на них переводчицей, так как она знает немецкий язык (ведь она жила в 

немецкой семье). На их предложение она отказалась, сославшись на то, что у 

нее грудной ребенок, но ей было велено оставить ребенка под присмотром 

родителей.  Прабабушка поняла, что ей надо срочно бежать. В ту же ночь, 

привязав к спине ребенка, она ушла в степь километров за пять. Ночевала на 

дереве. На рассвете ее отец нашел их (ему помогла собачка), привел в село и 

спрятал у родственников. Через несколько дней ее переправили к 

родственникам в другое село. Она шла по лесополосе, а через поле - ползком 

и на четвереньках. Ночью добралась до двоюродного дяди и там, не выходя 

из дома, скрывалась у него два месяца. Когда до нее дошел слух, что эта 

группа немцев покинула село, она тем же путем ночью вернулась к 

родителям. Через несколько дней другие немцы вошли в село. Эти не так 

бесновались, как предыдущие, но оставаться в селе было небезопасно. Из 

дому она не выходила, а о времени облавы ее отец  всегда знал. Она тайком 

уходила и пряталась то в степи, то на старом кладбище, заросшим 

терновником. Облава проходила, и отец возвращал ее домой, и так почти 

целый год она жила. В селе тогда посыльным был немец. Он ходил с 

различными поручениями от комендатуры. Это был хороший человек. Он 

даже не захотел в 1943 году отступать с немецкими солдатами. Его чуть не 

расстреляли советские солдаты, освободившие село, но народ за него 

заступился. В одном из подвалов нашли несколько раненых советских 

солдат, которых он прятал. Его тогда отвезли в 

район. Что было с ним потом, никто не знал. 

Говорили, что один из полицейских в селе был 

оставлен русскими для связи с партизанами, а этот 

посыльный ему помогал. Нашей семье он точно 

помогал. Всегда через 12-ти летнего племянника 

Ваню передавал дедушке, когда будет облава. 

Таким образом, бабушку удавалось спрятать. 

Через Ваню и всем            Племянник Ваня 

односельчанам становилось известно о  

готовящихся облавах.                                                                              

Не зря дед хлопал внука по плечу и говорил 

зятю, что у него растет герой. Да, он стал героем, но только труда. С 

четырнадцати лет он начал свою трудовую деятельность и впоследствии, за 

доблестный труд,  был награжден Орденом Ленина.   

До полного отступления немцев моя родная бабушка Алла росла у 

своих дедушки с бабушкой в селе Лозоватка. Девочку часто выпускали с 

другими детьми гулять на улицу. Ее заприметила немецкая переводчица 

Эрна и часто с ней беседовала, учила ее стишкам на немецком языке. 



Несколько раз забирала в комендатуру, где бабушка рассказывала стишки, 

тем самым забавляла немцев (они баловали ее сладостями).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя бабушка.   Утас Алла Петровна 

 

Вся семья очень боялась за бабушку. У нее были пшеничного цвета 

красивые кудри. Прабабушка очень переживала за то, что ребенок сильно 

приглянулся немцам, и решила побрить бабушку наголо, тем самым вызвав 

бурю гнева у немки. Перед отступлением переводчица Эрна забрала мою 

маленькую бабушка в комендатуру, она хотела отвезти в Германию «русскую 

потешную красавицу». Узнав о случившемся, дед побежал в комендатуру и 

со слезами вымолил у старшего офицера приказать Эрне, чтобы та отдала 

внучку. «Свою бы шкуру спасти, а за ребенка нам достанется вдвойне», - 

сказал Эрне старший офицер. 

Через несколько дней в село вошли советские войска и все мои 

родственники ликовали от счастья. 

Моя прабабушка Янакова Платонида Дмитриевна была награждена 

юбилейной медалью и памятным знаком “50 лет победы в Великой 

Отечественной войне”. 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ моей бабушки произвел на меня большое впечатление. Я 

преклоняюсь перед всеми людьми того поколения, кто не струсил, выжил, 

выстоял и победил в той страшной войне, кто даровал нам (ценой своей 

жизни) безоблачное чистое небо. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Перов И. -  группа ХТ-15-04 
 
 «Изучая предков, мы узнаем самих себя».  

В. О. Ключевский  
 

 История не знает более интересного и насыщенного века, чем 

ушедший ХХ век. Каждый из моих родственников был участником событий, 

о которых мы знаем из школьных учебников истории. Таким образом, 

история моего рода становится частичкой истории страны. Многих 

родственников, которые могли бы рассказать более подробно о тех далеких 

временах, уже давно нет. Поэтому историю моей семьи я расскажу, опираясь 

на отрывочные воспоминания моей бабушки по линии матери Юлии 

Дмитриевны Шешуновой, в девичестве Платоновой.  

История ее семьи интересна и трагична, но ее можно начать, к 

сожалению, только с 1894 года. Так ее дедушка Иван Дмитриевич Платонов 

родился в 1894 году и вырос в Тамбовской губернии в селе Катино. 

Дореволюционная Тамбовщина, исстари славившаяся тучными черноземами 

и зелеными лугами, лесами и полноводными реками, была несказанно бедной 

и отсталой. Земледелие по всей губернии играло ведущую роль, черноземные 

земли давали хороший урожай.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но плохо жилось простому люду: большая и лучшая часть земли 

принадлежала помещикам. Семья моего прапрадеда жила очень бедно. 

 

 

 



Правила в семье и в быту внушались им с детства – это полное 

послушание. Но наступил 1917 год, у власти Временное буржуазное 

правительство. В сентябре в губернии полыхало крестьянское восстание. 

Через село проходили то красные, то белые, они прятались в погребах у 

жителей. Сельчане очень рисковали, так как в любой момент сосед мог 

предать соседа. Однажды в дом моего прапрадеда постучали красноармейцы, 

которых преследовали белые. Иван Дмитриевич укрыл их в своем погребе, 

рискуя жизнью своих близких. Вечерами они долго беседовали, после чего 

он понял, что так жить больше нельзя. В первые годы Советской власти 

начинается преобразование тамбовской деревни. Крестьяне-бедняки на 

бывших помещичьих землях создают коммуны и артели. 

Мой прапрадед был активистом, так как хотел лучшей жизни для 

людей своей страны. Как он рассказывал, в это время в селе построили 

первую школу (ликбез), больницу. Трудились все, и взрослые, и дети. Когда 

образовался колхоз, односельчане выбрали его председателем. Было очень 

трудно, страшно. Ведь тогда за сбор колосьев на колхозных полях для 

личного пользования или при потере зерна при сборе урожая отправляли в 

ГУЛАГ, когда за каждое неосторожное слово подвергали наказанию.  

Но мирная жизнь тамбовцев, как и всего советского народа, была 

прервана вероломным нападением гитлеровской Германии. Мой прапрадед 

принимает решение идти на фронт. Так как у него была бронь, его долго не 

отпускали. Но в конце концов после краткосрочного обучения он прибыл на 

фронт. Пешим порядком вели их полями около 20 километров. Было страшно 

смотреть на разрушенные и сгоревшие дома. Уходя, немцы сжигали целые 

деревни. Разместили их в окопах и дали 1 винтовку на троих. Вот как он 

вспоминал о первом бое. Немецкая артиллерия давала залп по советским 

позициям, автоматчики осыпали градом пуль, танки били из орудий. Была 

полная неразбериха. Ведь никто из новобранцев не знал, что когда идет 

стрелковая цепь, нельзя сбиваться в кучку, так как немцам проще вести 

обстрел. Много погибло из прибывших с ним солдат. Он был ранен в ногу. 

Попал в госпиталь. Потом опять отправился на фронт. Принимал участия в 

боях по освобождению Сталинграда. С криком «Ура» они поднимались в 

атаку за Родину, за Сталина. 

 В мае 1945 года вернулся Иван Дмитриевич с войны домой, а дома 

разруха, бедная, голодная семья, которая во время войны перенесла много 

лишений, голод, когда за карман зерна осудили его сестру на 10 лет. Узнал, 

что его сына, моего прадеда Дмитрия Ивановича, 1915 года рождения,  до 

1942 года работающего в колхозе трактористом, призвали на войну  



 Дмитрий Иванович 

 
Обратная сторона фотографии Дмитрия Ивановича 

 

Он служил до конца войны в войсках НКВД по борьбе с бандитизмом, 

которая велась на Украине. Конечно, он не рассказывал о тех зверствах, 

которые творили бандеровцы в селах, но пришел он с войны весь седой, хотя 



ему было всего 30 лет. Только однажды он рассказал своему отцу, как 

преследуя отряд бендеровцев, неделю ходили по болотам, спали стоя в 

ледяной воде, потом попали в окружение, и какой то старичок  вывел их из 

окружения, рискуя жизнью своей семьи. Впоследствии прадеду 

ампутировали обе ноги. За те боевые действия прадед был награжден, но, к 

сожалению награды не сохранились.  

 
 Дмитрий Иванович с женой Татьяной Яковлевной, 1980 г. 

 

Очень интересная жизнь и судьба сложилась у моего второго прадеда у 

свекра моей бабушки Федора Илларионовича Шешунова, 1913 года 

рождения. Он родился в селе Екатериновка Самарского уезда. У них была 

большая, трудолюбивая семья. Когда Советская власть дала им землю, а НЭП 

создала условия для развития сельского хозяйства, они благодаря своему 

трудолюбию разбогатели. У них стало 30 десятин земли, семь лошадей, 

четыре коровы, 40 овец, молотилка, плуг, сноповязка.  И перед 

коллективизацией их объявили кулаками. И родители моего прадеда, чтобы 

спасти шестерых детей, отказались от них, оставили родственникам, а сами 

отправились в ссылку, дальнейшая их судьба неизвестна.  

  

   

Федор Илларионович с 

женой Александрой 

Ефимовной 

 

 

 

 

 

 

 



 

Из рассказов моей прабабушки Шешуновой Александры Ефимовны , 

1913 года рождения, я узнал, что лето 1920 года в Поволжье выдалось на 

редкость засушливым, а в стране продолжалась гражданская война, и армию 

надо было чем-то кормить. По заданию правительства в регионах стали 

формироваться продотряды, в задачу которых входило осуществлять 

продразверстку, а если говорить проще – отбирать у крестьян, и без того 

нищих, так называемые излишки продукции. Однако законные методы, как у 

нас часто бывает, вскоре переросли в беззаконие, и отбирать стали 

безжалостно и все, начался голод, спровоцированный не столько засухой, 

сколько тем, что после конфискации «излишков» у крестьян не осталось ни 

зерна для посевной, ни желания обрабатывать землю.  

 
 Жертвы голода 1921-1922 гг. 

 

Ярким воспоминанием о тех годах у нее было то, как по селу 

привязанную за повозку вели женщину, а жители кидали в нее грязь и камни. 

Доведенная голодом до отчаяния и безумства, она убила и съела свою 

внучку. 

Затем прадед окончил школу и курсы трактористов. В 1941 году, когда 

началась Великая Отечественная Война, он работал трактористом на полях, у 

него была бронь. Много лишений и горя познал он сам и его семья во время 

войны, рассказывал, как сами голодали, но весь урожай уходил на фронт, как 

на полях трудились бабы и малые дети. Как за несколько зерен, найденных в 

кармане, была арестована соседка. Как рядом с деревней располагался 

военный аэродром и маленькие мальчишки, в том числе и мой дед, бегали 

туда из-за любопытства, да и за тем, что военные летчики всегда давали 

какую-нибудь еду, и как однажды они наступили на какой-то порошок, от 

которого маленькие ножки начали дымиться и впоследствии остались 

глубокие ожоги. И как потом добрый дядька – военный врач их лечил.  

Все граждане, в том числе и мои родственники, все силы отдали, чтобы 

помочь нашим защитникам Родины! Люди выполняли и перевыполняли план 

не ради повышенной оплаты труда, а ради  победы. Тем самым внося вклад в 



победу и развитие нашей страны. Для нашего поколения это звучит, конечно, 

странно, так как такие ценности утратили свою значимость. 

Собирая материалы о прошлом своей семьи, начинаешь понимать 

слова: «Жизнь человека, не знающего истории своей семьи, вряд ли можно 

считать полноценной». Я много узнал о своих близких и родных. Мои предки 

– сильные люди. Поистине я могу гордиться ими. Они прожили трудную и  

интересную жизнь. Но все же я считаю, что трудной она была не в силу их 

способностей и желаний, а в силу тех политических обстоятельств, 

сложившихся в стране, где они проживали. Кроме того, пройдя годы 

лишений, мои предки мало рассказывали о прошлом, родословной. В 

результате потерялась связь поколений 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Родионова К. В. -  группа ХТ-15-03 
 

Мой пра-прадедушка… 
 

Война-самое страшное слово. Война – это плач матерей, смерть близких, 

голод... Современное поколение не знает, что такое война. Но с помощью 

воспоминаний и рассказов родственников мы помним наших защитников, 

героев, благодаря которым мы выиграли эту жуткую войну.  

Я хочу рассказать о Гаврииле Степановиче Конькове, моём 

прапрадедушке. Он родился в 1903 году в селе 

Кунгур Молотовской (Пермской) области. Был 

активным, жизнерадостным, преданным 

коммунистом. Работал председателем колхоза. 

Перед войной его отправили поднимать 

отстающий колхоз в Бирилюсский район 

Красноярского края, оттуда его и призвали на 

войну домой заехал только проститься, больше 

его не видели. Служил в 989 противотанковом 

артиллерийском полку, по званию был 

красноармейцем, заряжающим, а убили его в 

Крыму 1 апреля 1942 года. С войны вернулся 

земляк Гавриила Степановича и рассказал, как 

погиб мой прапрадедушка. «Был 

массированный огонь, немцы не давали голову 

поднять, мы были окружены со всех сторон, 

были жажда и голод…». Ночью дедушка во время постоянного обстрела 

побежал к речке набрать хоть немного воды, но по пути его заметил 

немецкий снайпер и застрелил… Из десяти детей Гавриила Степановича трое 

мальчиков умерли в детстве по разным причинам. Двоих старших сыновей 

тоже призвали на фронт. Жена Наталья Трифоновна осталась с пятью 

маленькими детьми, младшей было два месяца. Сын Пётр вернулся 

офицером, а Корнил погиб.  

Сейчас ещё живы две самые младшие дочки, Ксения и Фаина. К 

сожалению, сведений о Гаврииле Степановиче мало, потому что во время 

войны дети были совсем маленькими и не помнят его. Мы всегда будем 

гордиться им, ведь он отдал жизнь за свою семью и страну. Благодаря таким 

мужественным и отважным людям, как мой прапрадедушка, мы выиграли эту 

страшную Великую Отечественную войну.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Братская могила в с. Корпечь (Крым), где захоронен  

мой пра-прадедушка 

 

 

 

 

 

 

 



Садовский В. А. – группа ЮР-15-02 
 

 «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) 

 

  В этом году, 9 мая, исполняется 71 год со дня Победы в Великой 

Отечественной войне над немецкими захватчиками. Это великий праздник 

для нашей страны, для нашей истории, для моей семьи.  

К моему большому счастью, я знаю о войне из художественных 

произведений, из кинофильмов, из рассказов ветеранов и рассказов моих 

родственников – участников боевых действий в Великой Отечественной 

войне и участников трудового фронта, которыми я очень горжусь и мне 

повезло, что я услышал из их уст много рассказов о том времени. 

22 июня 1941 года на нашу страну напала фашистская Германия без 

объявления войны. Диктор радио Левитан объявил о вероломстве Гитлера, 

который мечтал в короткий срок завоевать нашу родину. На защиту страны 

поднялся весь народ: от мала до велика. 

Мой прапрадед Иван Лаврентьевич Красуцкий жил и трудился на 

Украине, в деревне Воскодавенцы. Пахал, выращивал хлеб, строил дома. В 

его родной деревне почти все дома, в которых живут сельчане, построены его 

умелыми, не знавшими покоя руками. В суровые годы Второй мировой 

прапрадед воевал сапером разведки на Первом Украинском фронте, которым 

командовал маршал И.С. Конев. Ходил в разведку, под огнем строил мосты и 

переправы, разминировал города, спасая от верной гибели тысячи людей. 

Освобождал Польшу, Чехословакию, дошел до Берлина. За мужество и 

героизм награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение 

Праги», «За отвагу» 2 медали, «За победу над Германией» и другими. После 

войны он до глубокой старости работал в своём колхозе, потом пасечником, 

лесничим, не мог сидеть без работы. Он был настоящим героем, мой уже 

покойный прапрадедушка. Он и его боевой подвиг будут вечно в моем 

сердце. 

Старший сын моего прапрадедушки Станислав Иванович Красуцкий 

был танкистом. Беларусь, Польша, Германия – вот этапы его боевого пути. 

После войны он самоотверженно, не покладая рук, трудился по 

восстановлению народного хозяйства, имел награды.  



Моя прабабушка Ядвига Ивановна Роганина, дочь Ивана 

Лаврентьевича Красуцкого, родилась в 1929 году на Украине, в деревне 

Воскодавенцы.  

Ей было 12 лет, когда началась 

война. В семье моей  

прабабушки было ещё 3 брата и 1 сестра. 

Когда её отец, старший брат и 

односельчане ушли на фронт защищать 

родину, в деревне остались только 

старики, женщины и дети и вся тяжелая 

работа легла на их руки и плечи. 

Прабабушка вспоминает, что еды не 

хватало, сахар и сладости вообще были в 

диковинку и им всё время хотелось 

кушать. Весной искали на поле 

перезимовавшую и перемёрзшую 

картошку и свеклу и ели, суп варили из 

листьев свеклы и лободы. Прабабушка очень хорошо помнит оккупацию 

деревни немецкими войсками, как они расстреливали коммунистов, 

комсомольцев, тех, кто помогал партизанам, еврейские семьи, но жители 

прятали их у себя, рискуя жизнью своих семей. Каждую ночь семья 

прабабушки вздрагивала от шума, боялись, что за ними придут полицаи, так 

как члены их семьи воевали против немцев, а семья прятала у себя еврейскую 

девушку. 

В 1941 году прабабушка со своей подружкой на окраине деревни в 

мельнице наткнулись на двух раненых красноармейцев. Девочки, рискуя 

своей жизнью, начали ухаживать за ранеными. Они тайком по очереди 

носили им хлеб и воду, перевязывали раны. Когда солдатам стало лучше, они 

решили пробиваться к своим. Прабабушка не помнит их фамилий, но её до 

сих пор мучает вопрос о том, как сложилась судьба этих солдат.   

Ядвига Ивановна вспоминает, что была обязательная работа для всех 

детей старше 12 лет – собирать для фронтовиков на поле колоски, которые 

оставались после конной жнейки и после того, как женщины серпами жали, 

выполнять другие работы в колхозе. Работали с утра до ночи, калеча свои 

детские ножки до крови, так как обуви не было, но они глубоко верили, что 

это нужно для фронта, для победы. 

Моя прабабушка не совершала военных подвигов, но я считаю, что она 

самый настоящий герой. Она, будучи подростком, работала на Победу, 

приближала её своим трудом, и таких, как она, были миллионы. Её 

воспоминания о том страшном испытании, которое пришлось ей  пережить, я 

перескажу когда-нибудь своим детям и внукам.  



Ядвига Ивановна является примером для всей нашей семьи. После 

окончания войны она работала в своём колхозе, потом в 1952 году встретила 

моего прадедушку Петра Александровича Роганина, который 

несовершеннолетним участвовал в 

освобождении Венгрии, Румынии, 

Чехословакии, дошел до Берлина и 

служил там до 1951 года. 

Он участник боевых действий 

Великой Отечественной войны, имеет 

много медалей, орденов. В мирное время 

они продолжали работать на благо 

родины, жили на Сахалине, работали на 

шахте, вырастили и воспитали троих 

детей. Возвратившись в родные края, 

продолжали работать до старости. 

Прабабушка работала в охране на 

крупном заводе, участвовала в 

общественной жизни завода и спортивных 

соревнованиях по стрельбе. Ее награждали благодарностями, грамотами, 

медалями, её портреты не раз вывешивали на доске почёта завода, она 

ветеран Великой Отечественной войны-участник трудового фронта. Сегодня 

моей прабабушке 87 лет, и она всегда с нетерпением ждет, когда я приеду к 

ней в гости. Прадедушки, Петра Александровича, к сожалению, уже 7 лет нет 

в живых. 

Среди ближайших моих родственников – Владимир Иванович 

Красуцкий и Мария Ивановна Красуцкая брат и сестра прабабушки 

Ядвиги Ивановны, которые с 12-13 лет работали на колхозных полях, а в 

суровые годы войны молодые патриоты, как могли, боролись с врагом. 

Мария, чтобы не отправиться в германское рабство, преднамеренно 

повредила себе руку, в результате чего оккупанты признали ее негодной и 

освободили от отправки на каторжные работы.   

Прабабушка с особой гордостью вспоминает, как весной 1944 года их 

семья узнала, что отец жив и участвует в боях по освобождению от немецких 

захватчиков недалеко от их района. На семейном совете решили собрать 

посылочку для отца, а старшая сестра прабабушки Мария вызвалась 

пронести посылочку отцу через линию фронта. В семье все понимали, что эта 

идея очень опасная, но хотелось порадовать отца. Мария прошла через все 

опасности, попадая под вражеский обстрел, ночуя в оврагах. А какая была 

встреча с отцом! Он от волнения не мог говорить, а только прижимал дочь к 

себе и целовал. Мария благополучно вернулась домой и принесла матери, 

сестре (моей прабабушке) и младшим братьям весточку от отца, которую 

семья хранит все эти годы.      

Мария долгие годы трудилась в колхозе, возглавляла свекловодческое 

звено, избиралась депутатом сельского совета. Награждена медалью «За 



доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». К 

сожалению, её нет уже в живых. 

Ее младший брат Владимир в годы немецкой оккупации совершил 

настоящий подвиг – будучи десятилетним мальчиком, чтобы спасти 

старшего брата от угона в Германию, по подложным документам 

представился перед немецкими властями за старшего брата Станислава, 

заявив: «Я упал с дерева, поэтому не расту и болею…». Мальчика отпустили, 

а его старшего брата, которого он спас, не трогали.  

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

прадедушке Владимире Леонтьевиче Садовском, который умер, когда мне  

было всего три года. Он мог бы мне многое рассказать о событиях тех давно 

уже минувших лет, о которых он рассказывал 

моему отцу. Наша семья гордится 

прадедушкой. Он родился в 1925 году на 

Украине в селе Западинцы, а в 1941 году 

несовершеннолетним ушёл на фронт. В 

военкомате прадедушка скрыл свой возраст и  

прошёл через всю войну артиллеристом, был 

ранен. Прадедушка дошел до Германии, имел 

много орденов и медалей. Он рассказывал о 

войне, о своих однополчанах, с которыми 

прошёл по тяжелым дорогам войны во имя 

Победы.  

  После войны его направили на службу 

в Запорожье, где  он встретил мою 

прабабушку Галину Петровну. Они прожили 

вместе всю жизнь, вырастили и воспитали двоих детей. В 1953 году 

Владимир Леонтьевич демобилизовался и вернулся в родной край. В городе 

Красилове собственноручно построил дом и всю жизнь проработал 

начальником цеха на машиностроительном заводе. Прабабушка Галина 

Петровна в войну подростком работала вместе с взрослыми на заводе, 

вкладывая свой труд в Победу над фашизмом. Она ветеран Великой 

Отечественной войны, участник трудового фронта, награждена грамотами, 

медалями, ей сейчас 86 лет. 

Вся наша семья каждое лето ездит в этот город, где живут две мои 

прабабушки – Ядвига Ивановна и Галина Петровна. Они любят показывать 

свои старые фотоальбомы, к которым они относятся очень трепетно, 

вспоминать о своей жизни, о мужьях, о детях, о внуках и правнуках, 

которыми они очень гордятся. В городе построен памятник - Братская могила 

воинам – победителям в Великой Отечественной войне и когда моя семья 

приезжает в гости к прабабушкам, мы несём цветы в знак благодарности, 

любви и памяти. Каждый год в отпуске в Москве мы идём на Красную 

площадь, откуда отправили воинов в 1941 году защищать нашу родину от 

немецких захватчиков и где в 1945 году состоялся парад победителей, 

посещаем могилу неизвестного солдата и аллею городов – героев. 



Я уверен, что память о героях Великой Отечественной войны, которые, 

преодолевая холод, голод, опасность, не жалели ни здоровья, ни жизни во 

имя жизни и процветания будущих поколений, будет вечно жить в наших 

сердцах! 

Идут годы…  уже 71 год свет победы озаряет нашу страну. И мы, 

поколение третьего тысячелетия, должны помнить всех тех, кто вышел 

Победителем из той страшной войны. Их подвиг будет жить в веках!   

Когда на главной площади моей страны – государства Российского, 

торжественным маршем проходят стройные колонны легендарных ветеранов 

Великой Отечественной войны, а рядом с седоглавыми героями Сталинграда 

и Курска, Севастополя и Брестской крепости, кровопролитных боев за 

освобождение Европы от фашисткой нечисти четко чеканят шаг их сыновья 

и внуки – продолжатели славных дел своих отцов и дедов во главе с 

Президентом России Владимиром Путиным, мне память сердца снова и 

снова воскрешает незабываемые, бесконечно дорогие лица. Они смотрят на 

меня строго и требовательно, как бы спрашивая: «Как ты живешь, что сделал 

и делаешь для страны, для своего народа? Как хранишь и оберегаешь то, что 

создали, завоевали мы для вас, молодых?» 

Я узнаю их, моих славных предков – героев войны и труда, которые не 

жалели себя ради славы и могущества Отечества, ради свободы и счастья 

потомков. 

Память сердца…Ты с нами. Всегда и везде. Есть и будешь. Навечно! 

Когда на главной площади России торжественным маршем проходят 

легендарные колоны героев войны и труда, которых приветствует Президент, 

я вспоминаю их, моих дорогих и близких людей, и тысяч таких, как они. Я 

горжусь ими. Спасибо тебе, Память сердца! 

 

И пусть не думают, 

Что мертвые не слышат, 

Когда о них потомки говорят… 

(Н. Майоров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семенищева К.М. – группа ГЭ-15-06 

Мои родные, мои неизвестные 

Истории бабушки и дедушки в военные годы я узнала уже от 

родителей. В Советском Союзе было не принято говорить на тему 

фашистского плена, само словосочетание «был в плену», особенно в 

послевоенные годы, вызывало настороженность. Поэтому дедушка с 

бабушкой так мало и неохотно рассказывали о своем детстве.  
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Война застигла их семьи в большом селе Вырица в Гатчинском районе 

под Ленинградом. Село Вырица было крупным железнодорожным узлом, 

поэтому, когда началась блокада Ленинграда, через станцию шли 

нескончаемые немецкие поезда с военной техникой, солдатами. Само село 

было оккупировано, трудоспособное местное население подлежало отправке 

в Германию. 

Мой дедушка, Семенищев Анатолий Васильевич, подростком попал в 

Берлин. Один, без семьи, без друзей, он был вынужден приспосабливаться к 

враждебному миру. Его определили работать на завод Карла Цейса, 

знаменитый завод высокоточной оптики. Дедушка рассказывал, что поначалу 

всего опасался, боялся рот раскрыть. Чужая речь резала слух, глаза были 

всегда опущены, глядел в пол. За хорошие способности вскоре его перевели 

на участок шлифовки и полировки линз – это очень ответственная и 

ювелирная работа. Вспоминая время, проведенное в Германии, дедушка 

отмечал, что отношение к пленным рабочим было не плохое. Их не били, 

выдавали рабочую форму.  Кормили, правда, хуже, чем немцев. Очень 

большой трудовой опыт и хорошие навыки он приобрел, работая на крупном 

немецком заводе. Спустя годы, при определении дедушке статуса 

несовершеннолетнего узника фашисткой Германии, это сыграло 

немаловажную роль.  Потому что, благодаря немецкой педантичности, даже 

после войны сохранились списки пленных рабочих, все документы на них. 

Дедушка рассказывал, что когда наши войска наступали, когда бомбили 

Берлин, было очень страшно случайно погибнуть, ведь победа, освобождение 

рядом, близко. Когда советские войска заняли город, все произошло, по 

словам дедушки, очень быстро, прямо на ходу. Это как волна, прокатилась и 



дальше без остановки. Деда сразу мобилизовали в армию, не добравшись до 

дома, он снова попал на войну, уже в  Западной Украине, с бандеровцами.  

Домой он вернулся только спустя шесть лет. Все это время он мечтал только 

об одном – хоть  на мгновение побывать дома, увидеть и обнять родных. 

«Война научила меня стойкости и терпению» - любил повторять дедушка. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В семье бабушки, Семенищевой Александры Яковлевны, все мужчины 

ушли на фронт. Отец и два брата не вернулись с войны. Ее вместе с матерью 

и сестрой эшелоном отправили в Германию. По воспоминаниям бабушки, 

добирались они очень долго, неизвестность пугала больше всего.  Всех 

пленных, это в основном женщин и детей, определили в сельскую местность 

для работы на полях. Их поселили в деревянных бараках, работать 

приходилось с рассвета до темноты. Но бабушка говорила: «Мы были 

счастливы, что нашу семью не разделили, что мы вместе и живы. Постоянно 

хотелось есть и, наверное, поэтому я так пристрастилась к сырой картошке и 

моркови», -  смеялась она. Большой  проблемой были длинные косы у 

бабушки и ее сестры. Их приходилось постоянно прятать, чтобы никто не 

засматривался, постоянно стараться не выделяться, не улыбаться – плен 

диктует свои правила. Осенью 1944 года их перебросили под Берлин. Надо 

было строить укрепления, таскать  тяжелые камни, разбирать завалы. 

Женщины, дети, старики – все работали на равных, надрывались, там никого 

не щадили. Освободили их советские войска ранней весной, но вывезти не 

могли, потому что не было свободной техники, приказали добираться 

самостоятельно. Бабушка рассказывала, что кругом была вода и грязь, но так 

хотелось домой, так было радостно от свободы, скорой победы, что этого не 

замечали, шли пешком, укрывались в лесочках, прислушивались к 

бомбежкам. Как долго они добирались и какими путями, бабушка уже не 

помнила, говорила лишь: «Сколько слез счастья было пролито дома, на 

родной земле, не забуду никогда».  



         

 

 

 

 

 

                 

 

 

           

Я очень счастливый человек, потому что живу в мирное время. Мы все 

очень мало ценим это. О войнах в мире, военных конфликтах мы часто 

слышим в новостях, стараемся переключить на другой канал, чтобы смотреть 

и слушать только позитив.  

           Великая Отечественная война тоже очень далека от меня, по крайней 

мере, так мне казалось раньше. Но оказалось, что она не просто коснулась 

меня, моей семьи. Она совсем рядом, с моими родными и любимыми 

дедушкой и бабушкой. Это так потрясло меня, я совершенно по новому 

взглянула на эту страницу нашей истории. Я пропустила это через себя, всю 

боль, страх, весь ужас войны, которая вокруг тебя, от нее не сбежишь, не 

спрячешься. Пусть мои детские светлые воспоминания неразрывно связаны с 

вкусными бабушкиными пельмешками и дедушкиными теплыми руками, 

повзрослев, я узнала их заново. Это не просто любовь, семейная 

привязанность, это великое уважение и преклонение перед ними.  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Синицына П.С. – группа  АА-15-05 

 
 Семья для каждого человека является самой большой ценностью в 

жизни. Мы дорожим каждым днем, проведенными с родными, чтим память 

своих предков и всегда испытываем гордость за их подвиги. Каждая семья 

имеет неповторимую историю, передаваемую из поколения в поколение как 

напоминание о том, что наша современная мирная жизнь построена на костях 

многочисленных войн нашей страны.  

 «22 июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что 

началась война!». Кто в нашей стране не знает этих простых, берущих за 

душу строк? То июньское воскресенье 1941 г. стало для России самым 

черным днем в ее многовековой истории.  

Людей, прошедших сквозь огонь в буквальном смысле этого слова, 

людей с бесценным жизненным опытом остались считанные единицы. Я 

горжусь тем, что одним из таких людей был мой прадедушка – Павел 

Федорович Рожманов, участник Великой Отечественной Войны, обладатель 

большого количества наград и почетных званий, внесший немалый вклад в 

развитие событий нашей родины в XX столетии. 

Павел Федорович Рожманов – родился 1 января 1916 г. в деревне 

Шустовка Костровского областного совета Рыльского р-на Курской области 

в семье крестьянина. Родители подвергались репрессиям со стороны 

немецко-фашистских войск, как семья, 5 сыновей которых с первых дней 

войны и до конца освобождения сражались с немецкими войсками.  

В 1933 г. по рекомендации райкома ВЛКСМ мой прадедушка 

добровольно поступил в ряды Красной Армии. В 1936 закончил Одесское 

артиллерийское училище, после чего учился еще два года в Высшей 

артиллерийской офицерской школе. То есть образование у него даже по 

нынешним меркам завидное, а уж в те малограмотные годы таких, как он, 

было мало.  

Это великолепное военное образование затем не раз сыграло в его 

судьбе решающую роль.  В 1939 г. молодой офицер попадает на Финскую 

войну, участвует в прорыве неприступной линии Маннергейма. Под его 

командованием – батарея орудий особой мощности. Калибр таких пушек 

составлял 280 миллиметров, а снаряд весил столько же, сколько весят три 

здоровых мужика – 300 кг!  

«Моей батарее было поручено уничтожить доты противника, но из-за 

неразберихи, из-за плохой организации разведки мы не всегда могли найти 

эти доты. Один раз мы даже установили свой наблюдательный пункт прямо 

на заснеженной крыше дота, можете себе представить? 

Вообще Финская война была тяжелая… Считалось, что линию 

Маннергейма взять было невозможно. Снаряды моих пушек пробивали 

железобетонные плиты толщиной до метра, а финские доты имели 

перекрытия до двух метров. Ни авиабомбы, ни снаряды их не брали. Но мы 



все же взяли эту линию!», - рассказывал прадедушка, когда я была совсем 

маленькой. 

С первых дней начала великой отечественной войны мой прадед стал 

ее участником. В 27 лет Павел Федорович уже был командиром полка.  

Освобождал Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию. За освобождение 

г. Братиславы ему было присвоено звание «Почетного гражданина столицы 

Словакии Братиславы» и в его честь была названа школа. 

Лето 1941 г. прадед встретил во Владимире-Волынском, в 13 

километрах от польской границы. Артиллерийский полк, в котором он 

служил, входил в состав 20 танковой дивизии. 22 июня в 6 часов утра батарея 

под командованием старшего лейтенанта Рожманова вступила в бой с 

немецкими танками и подбила шесть гитлеровских машин. Причем не просто 

подбила, а оставила от них что-то похожее на «блин», о восстановлении 

которого не могло быть и речи. 

Вскоре у артиллеристов закончились боеприпасы, в баках тягачей 

иссякло горючее. Немцы прорвались по многим направлениям, подвоза 

снарядов и топлива не было. Павел вынужден был утопить пушки и тягачи в 

реке и выходить к своим пешим порядком. 

Положение было крайне тяжелым. В окружение попал весь Юго-

Западный фронт. Танковые, артиллерийские подразделения, потеряв всю 

технику, превратились в пехотные. Полк Рожманова в ходе боев распался на 

отдельные группы, которые быстро потеряли связь друг с другом. Отступая с 

боями, красноармейцы часто становились свидетелями зверств фашистов на 

оккупированной территории нашей страны. 

Одним утром полк прадеда попал в окружение и в попытке прорваться 

к своим она подошли к местной деревне. Было принято решение остаться в 

засаде, чтобы выяснить, кто находится в деревне: немцы или свои. Ведя 

наблюдение за деревней, солдатам представилась такая картина: По дороге 

шла молодая женщина с полуторагодовалым ребенком, навстречу ей из 

неоткуда появилось несколько фашистских солдат, которые стали 

откровенно приставать к этой женщине. Ее маленький ребенок ударил 

одного из фашистов детской лопаткой, заступаясь за мать, после чего тот, 

разозлившись, проткнул ребенка штыком и поднял вверх над землей на 

глазах у матери. Без команды и без единого выстрела, наши солдаты 

выбежали из засады и буквально голыми руками растерзали этих ублюдков.  

Поразительно то, что весь военный состав считал моего деда 

заколдованным. Дело в том, что все снаряды и пули как будто обходили его 

стороной. Например, дед рассказывал историю, как он ехал в машине, 

которую снаряд прошил насквозь, убив при этом двух его сослуживцев, а его 

даже не задев. 

Деда, как командира полка, солдаты очень любили, потому что в 

первую очередь Павел Федорович заботился не о себе, а о них, своих 

подчиненных.  Когда деда в 1942 г. первый из трех раз контузило, полностью 

засыпав землей, солдаты не покинули поле боя, пока не нашли и голыми 

руками не откопали всеми любимого командира. Тогда его доставили в 



полевой госпиталь, где он познакомился со своей будущей женой, моей 

прабабушкой.  

После госпиталя Павел Федорович снова вернулся на фронт, где под 

его командованием были разбиты еще десятки боевых единиц противника и 

убиты сотни фашистов! Несмотря на еще две контузии, он дошел до конца 

войны.  

Прадедушка был награжден многочисленными медалями и орденами, а 

также он был представлен к званию Героя Советского Союза. 

Он умер в 2005 г. в возрасте 89 лет. Я безумно рада, что знала его 

лично. 

Я горжусь тем, что в моей родословной есть такой человек, который 

внес огромный вклад в историю нашей Родины за счет своей военной 

деятельности.  

Павел Федорович Рожманов – герой моей семьи! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смык М.А.- группа РН-15-06                                                                                                        
 

Прадедушка - участник Курской битвы 

 

Война закончилась много лет назад, а память о ней живет до сих пор. И 

будет жить всегда. Пока мы будем о ней говорить, писать, рисовать. И чтить 

память о погибших на этой войне. 

Славный путь героической борьбы прошла наша Родина за годы 

Великой Отечественной войны. Мы часто вспоминаем тех героев, которых, к 

сожалению, нельзя вернуть, но есть и те, которых мы можем поздравить с 

Победой, можем  расспросить их о  героическом прошлом... 

Сегодня, оглядываясь на то, что создано советским народом в годы 

войны, мы с гордостью и трепетом думаем о людях, чей беспримерный 

героизм решил   исход Великой битвы с фашизмом. Они делали все это для 

нас, чтобы мы не слышали воя сирен, разрывов бомб и артиллерийской 

канонады. Новое поколение, к счастью, не пережили бедствия второй 

мировой войны. Для некоторых - это просто история, для других - это такое 

событие, которое невозможно забыть. Они помнят об этом всегда. Наверняка, 

в каждой семье есть тот человек, который прошел через все ужасы войны и 

которому мы благодарны за спасение. 

В моей семье это был мой прадедушка 

Николай Осипович Коляскин. Он родился в 

городе Тутаеве и Тутаевском районе 11.10.1925 г. В 

18 лет он призвался служить Родине, защищать  

Отчизну, был призван в ряды Советской армии в 

стрелковый полк. Прадедушка очень отважно 

сражался, ничего не боялся и не щадил себя. Он 

рассказывал, что на войне действительно жутко и 

страшно, ведь в любую минуту ты можешь потерять 

своего лучшего друга, соратника, товарища, а 

можешь и вовсе сгинуть сам и больше никогда не 

увидеть своих родных и близких. 

Он рассказывал о свой жизни на фронте, о своих переживаниях своей 

жене (моей прабабушке) Валентине Александровне Коляскиной (1928-

2015), которая, кстати тоже была участником Великой Отечественной войны, 

она трудилась в тылу, в городе Тутаеве в деревне «Новая жизнь». Однажды 

дедушка во время сражения потерял своего самого лучшего друга. Бабушка 

рассказывала мне, какой болью и горечью были наполнены его глаза. Прадед 

попытался ему помочь, но было уже слишком поздно, тот получил 

смертельное ранение в живот. 

Мой дедушка дошел до Курской дуги. По своим масштабам, 

задействованным силам и средствам, напряжённости, результатам и военно-

политическим последствиям это одно из ключевых сражений Второй 

мировой войны и Великой Отечественной войны. Курская битва 

продолжалась сорок девять дней — с 5 июля по 23 августа 1943 года. Там в 



одном из сражений его очень сильно ранило в горло, его еле-еле спасли в 

одном из госпиталей. С того момента прадедушка не мог больше воевать и 

его по решению медкомиссии его комиссовали. 

После окончания войны дедушку наградили за храбрость, стойкость и 

мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в 

ознаменование 40-летия победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Указом президиума верховного совета СССР от 11 

марта 1985 г. он был награжден орденом Отечественной войны I степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У  дедушки очень много наград за 

отвагу и мужество. Каждый год дедушке и 

бабушке приходили письма от Президента 

Российской Федерации с поздравлениями. 

Мне хочется сказать, что я очень 

горжусь своим дедом. Ведь он был простым 

человеком, простым солдатом, он не 

совершил никаких особых подвигов, как. 

Впрочем, и большинство солдат. Но 

каждый из них внес частичку себя на пути к 

достижения великой Победы. И мне очень 

дорого и ценно, что мой прадед помог 

русскому народу в противостоянии 

фашизму. И пусть моего прадедушки и прабабушки уже нет в живых, память 

о них навсегда сохранится в моем сердце. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

Медецинская справка о комиссовании 



                                                           Салимов А.И. – группа  РН-15-04 

 Мой прадедушка Санджал Салимович Салимов 1906 года рождения 

(мамин дедушка) родился в деревне Чураш (впоследствии Ворошиловский 

район Татарской АССР, а теперь Сармановский район Татарстана). Их в 

семье было трое детей. Сестра 1903 г., Санджал (мой прадед)  и брат 

Сайтгарай 1909 г.р., росли они все в крестьянской семье.  В 1930 г. 

прадедушка женился и в 1931 г. родился сын Тахир, а в 1939 г. родилась моя 

бабушка Мунзия. В 1941 г. мой прадедушка и его брат ушли добровольцами 

на войну. В деревне у прадедушки остались двое детей и беременная жена. В 

апреле 1942 г. родилась у них дочь Маулида. Прадедушка попал в танковые 

войска, он был очень крупный и сильный. В танке он был наводчиком, 

заряжал танк снарядами. Служил очень хорошо, имел много наград. В 1944 г. 

в одном из боев, взрыв прогремел около танка, и их танк полностью завалило 

землей. Отряд ушел дальше, думая, что бойцы в танке погибли. Люк танка 

был сильно завален землей, и бойцы несколько дней просидели в танке. Они 

были истощены и контужены. Бойцы отряда случайно их обнаружили, так 

как из-за земли не понятно было, что здесь танк. Мой прадедушка долго 

пролежал в госпитале, несколько месяцев вообще не разговаривал. Когда 

стал понемногу  разговаривать, его комиссовали домой. У него было 

психическое расстройство, больное сердце и он очень сильно задыхался. По 

приезде домой ему все казалось, что немцы бегут за ним, и он просил 

запирать все двери на все засовы. Семья с пониманием относилась к нему, 

старалась создать ему все условия, чтобы он был спокоен. В 1946 г. у него 

родилась дочь Марзия, а в 1949 г. сын Мэхаммат и в 1951 г. сын Сайтгарай.  

Стало шестеро детей. Прадедушка был мастером золотые руки. Он плел 

лапти, валял валенки, шил сандалии и шубы детям. Дети хорошо учились в 

школе и всегда помогали по дому. Вечерами он рассказывал о войне. Очень 

жалел жителей Ленинграда. Их войска вошли в город, когда была блокада. 

Прадедушка видел как на улицах падали голодные люди, как им тяжело было 

жить, поэтому он очень страдал. Также прадедушка рассказывал детям о 

лошадях на войне, как их обстреливали, как они попадали под взрывы и 

этими взрывами им отрывало ноги. Он очень любил лошадей, так как в 

детстве он пас лошадей и в их семье всегда была лошадь. Умер прадедушка 

10 октября 1959г. Его брат Сайтгарай погиб на войне и занесен в книгу 

памяти Татарстана. 

Мой прадедушка Губайдулла Ахметкарамов родился в 1888 г. в деревне 

Пойсево (впоследствии Актанышский район Татарской АССР). Он родился в 

состоятельной семье и был очень грамотным. Получив образование в 

духовной семинарии города Уфы и чин муфтия, он приехал обратно в 

деревню и служил в мечети муфтием (муллой).  Прадед женился в 1915 г. 

Двое детей умерло. В 1920 г. родилась дочь Авха (она жива, ей 95 лет), в 

1925 г. - дочь Талха и в 1927 г. сын Рашид (мой дедушка).  В деревне все 

очень любили прадедушку и все ходили в мечеть на молитвы. В 1932 г. их  

семью раскулачили. Отобрали лошадь, дом и все вещи. Утром должны были 



расстрелять прадеда, как  верующего. Ночью прадедушка попросил у 

знакомых лошадь и сбежал из деревни. Потом ночью семья с ним 

встретилась, и они всей семьей сбежали  в посёлок Воткинск (с 1935 г. 

город).  В 1932 г. у них родился сын Азат, а в 1935 г. дочь Самха. В 1932 г. 

прадедушка устроился на Воткинский машиностроительный завод. Работал 

очень хорошо, и у него была бронь, его не отпустили на войну. В 1946 г. у 

прадеда заболело сердце, на заводе он уже работать не мог. С 1946 г. по 1950 

г. служил муфтием мечети г. Воткинска. В 1950 г. его парализовало и  5 мая 

1950 г. он умер. Мой прадедушка был очень грамотным, справедливым и 

хорошим человеком. Многие татары, кто постарше часто вспоминают моего 

прадедушку как мудрого человека.  В 1980г. прадед  был реабилитирован 

посмертно.  

Моему деду Рашиду, когда началась война, было 14 лет, поэтому на 

фронт его не взяли, а отправили в школу рабочей молодежи в Москву. До 

1944 г. он учился, а в 1944 г. был отправлен в Муслюмовский район 

Татарстан работать в колхоз. В 1949 г. приехал в город Воткинск, в свою 

семью. Он был очень профессиональным жестянщиком. Мой дед очень 

любил историю и географию, у нас очень много исторических фильмов. Я 

любил общаться с дедом, он был очень умным и справедливым. 

Единственное, что я хочу рассказать о моей семье так это то, что я всегда 

буду гордиться всеми членами нашей небольшой общины!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Прадедушка Губайдулла Ахметкарамов 

 

 

 

 

 

 



Тлеужева Д. – группа Юр-15-03 
  
Великая Отечественная Война – это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Она унесла двадцать миллионов человеческих жизней. 

Наш народ одержал победу над фашизмом. 

 Мы никогда не забудем, какой ценой была оплачена наша Победа, 

свидетельство торжества и непобедимости нашей страны.  

Мы не забудем, что наша страна, сокрушившая фашизм, принесла 

свободу другим народам. 

Одним из таких народов является народ республики Кабардино-

Балкария. Городу Нальчик, из которого 

я родом, 25 декабря 2010 года 

Президентом России был подписан 

Указ о присвоении почётного звания 

«Город воинской славы» как городам, 

«на территории которых или в 

непосредственной близости от которых 

в ходе ожесточенных сражений 

защитники Отечества проявили 

мужество, стойкость и массовый 

героизм». 

Многие родственники моего 

прадедушки принимали участие в 

Великой Отечественной войне как на 

фронте, так и в тылу 

Мой прадед по отцу Билял Даутович Тлеужев застал войну в 

возрасте 20 лет. Он был призван на военную службу для участия в 

совместной Советско-Британской военной операции «Согласие» в Иране, для 

того чтобы блокировать возможность порыва немецко-фашистских войск 

через Иран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В январе 1942 в ожесточенных боях за Москву в одной из 

кавалерийских атак на фашистов, рядом с Билялом взорвался снаряд и он 

получил тяжелое ранение. По состоянию здоровья был демобилизован с 

военной службы. Вернувшись в родное Муртазово, восстанавливал 



разрушенное войной село и до самого ухода на пенсию работал в различных 

отраслях народного хозяйства. 

За заслуги перед Родиной Билял Даутович был награжден орденами и 

медалями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умер мой прадед в 2004 году. 

Мой прадед по материнской линии Индрис Хаджумарович 
Богатырев родился в 1916 году. После окончания Тбилисского военного 

училища был направлен на службу в г. Армавир, оттуда – на фронт. Он с 

1941 по 1945 годы воевал в 116 кубанской кавалерийской дивизии. 

Освобождал Белоруссию, воевал до окончания войны, вернулся в звании 

полковника. 

Индрис Хаджумарович был награждён  орденами Красной Звезды  и 

Отечественной войны II степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родной брат Индриса – Шамсадин Хаджумарович Богатырев в 

1942 году был призван на фронт Нальчинским военным комиссариатом и 

воевал до окончания войны. Боевые заслуги его были отмечены орденами 

Красной Звезды, Отечественной войны, медалью «За оборону Кавказа». 

Демобилизовался он в октябре 1946 года. С 

1947 года по 1948 Шамсадин Хаджумарович 

работал председателем Нальчинского 

народного суда. Умер в 1963 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующим выдающимся советским воином, о котором мне хочется с 

гордостью рассказать, является мой родственник Ахмет-Хан Талович 

Канкошев – командир авиационного звена 42-го гвардейского 

истребительного авиационного полка, 9-й гвардейской истребительной 

авиационной дивизии, 4-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта, 

гвардии лейтенант. 

Родился 28 августа 1914 года в селении Муртазово.  

За время участия в боях лётчик-истребитель Ахмет-Хан Канкошев 

совершил более двухсот успешных боевых вылетов, лично сбил 

четырнадцать самолётов противника и три – в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1943 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования  

на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 

этом мужество и героизм гвардии лейтенанту 

Канкошеву Ахмет-Хану Таловичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 

1151) 

28 декабря 1943 года славный сын 

кабардино-балкарского народа не вернулся  

с боевого задания, пропал без вести в бою в 

районе Керчи (с 1973 г. – город-герой)... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В заключение хочется отметить мужество моей семьи, она внесла свой 

вклад в общее дело спасения мира от фашизма. Каждую cемью огромной 

страны затронула Великая Отечественная война. Великая Победа далась нам 

ценой неимоверных усилий и бесчисленных жертв. Наш народ смог отстоять 

свою страну в неравной битве. Помним и гордимся! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Трубачёв А.М. - группа РН-15-05 

Три подвига моего прадеда 

В каждой семье есть родственник, который принимал участие в 

Великой Отечественной войне.  Мы все гордимся своими дедами и 

прадедами, которые отстояли нашу Родину и изгнали из мира фашистов.  

Также и в моей семье есть герои того времени, которых мы благодарим 

и почитаем и по сегодняшний день.  

Я хочу рассказать вам о моем прадеде Трубачеве Сергее Сергеевиче, 

деде моего отца.  

Мой прадед родился в 1910 году в Белоруссии (в советское время – 

Стародорожский район Бобруйской области). В национальном воинском 

подразделении РККА с 1932 г. 

Он прошел полностью всю Великую Отечественную войну. Я очень 

сожалею что не застал его в жизни, я думаю он был великим человеком. 

Я слышал много историй от своего деда, Евгения Сергеевича, про 

своего прадеда. Все они были захватывающими и волнующими. 

Я долго искал информацию про своего прадеда и нашел несколько 

документов про его награды и действия во время той войны. 

Вот первый подвиг, который я нашел (в это время он был майором): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За этот подвиг он получил следующую награду: Орден 

Отечественной войны II степени  

 

 

 



Также я нашел еще два подвига. 

Вот второй (пока он  оставался майором): 

 

 

 

 

За этот подвиг он получил следующую награду 

Орден Александра Невского  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И вот последний подвиг, который я нашел: 

 

 

 

 

 

 

За этот подвиг он получил звание подполковника и следующую 

награду - Орден Красной Звезды  

 

 

 

 

Подводя итог, я бы хотел еще раз выразить благодарность всем героям, 

которые отдали свои жизни за нашу спокойную жизнь. 

 



Уколов Д. – группа ТН-15-02 

 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. – самая ужасная война в 

истории нашей страны, да и всего мира. Эта война оставила глубочайший 

след в жизни всего населения Советского Союза, победа досталась слишком 

большой ценой, ведь миллионы сложивших свои головы за Родину были 

чьими-то мужьями, женами, детьми, родителями. Каждая советская семья 

лишилась кого-то из родных и близких, а некоторые фамилии, к сожалению, 

вообще были забыты. Эта всенародная трагедия коснулась и моей семьи. 

Первым о ком я хотел бы рассказать, это мой прадед Фурсов Семен 

Григорьевич, который был рожден в 1909 г. Он был призван на фронт с 

самого начала войны и служил в пехоте. Позже его ранили под Смоленском, 

и из-за сложных ран Семен Григорьевич скончался 18 сентября 1942 г. Был 

похоронен в Смоленской области Пречистенском районе в деревне Остров в 

братской могиле №4. Перед вами документ со всеми, кто был похоронен 

вместе с моим прадедушкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее я хотел бы сказать про еще одного прадеда Уколова Леона 

Тимофеевича. Он прошел путь от начала войны до Курска. Во время 

танкового сражения на Курской дуге в 1943 г. мой прадед был убит. Но, к 

сожалению, его тело так и не было обнаружено, он числится пропавшим без 

вести. 



Еще одной жертвой этой бесчеловечной войны стала прабабушка 

Земленухина Татьяна Григорьевна. Во время войны она работала на 

железной дороге. Но была убита фашистским летчиком во время выполнения 

своей «работы». 

Война коснулась не только взрослых людей, но и детей. К примеру, мои 

бабушка и дедушка были вовлечены в эту ужасную войну, когда им было по 

6 и 12 лет соответственно. Как позже рассказывала мне моя бабушка Фурсова 

Александра Ивановна, это было очень сложное для нее время. Она не сразу 

понимала, что происходит и отчего так быстро погибают люди на фронте. 

Александра Ивановна всеми силами старалась помочь своей маме в 

хозяйстве. После смерти ее матери для моей бабушки наступила самая 

сложная пора в жизни. Но все же она выстояла в это нелегкое время. Мой 

Дедушка Фурсов Иван Семенович с детства понял, что нужно помочь в 

борьбе с врагом и пошел в партизаны, так как его не брали на фронт, из-за 

маленького возраста. Он занимался сбором информации о враге, помогал 

протягивать линии связи с осажденными участками фронта.  

Из моих прадедов никто не остался жив на этой войне, никто не дошел 

до Берлина, никто не расписался на Рейхстаге, но для меня они всегда 

останутся героями. На войне многие люди погибли. Но ведь каждый из них 

хотел жить, дышать, любоваться красотой природы. Всех, кто был на войне 

можно по праву считать героями, так как они пережили такой ужас, какой и 

не снился никому из нас. 

Победа в Великой Отечественной войне досталась нам очень дорогой 

ценой. Судьбы тысяч людей так и остались невыясненными. До сих пор 

продолжаются поиски мест захоронений погибших воинов. С целью 

организации работы по увековечению памяти павших защитников Отечества 

и реализации на практике лозунга «Никто не забыт, ничто не забыто» 

президент Российской Федерации издал ряд поручений и Указов. В 2006 г. 

указом президента Российской Федерации был создан проект «Мемориал», в 

котором собраны все известные на сегодняшний день воины. Это 

подтверждает тот факт, что мы чтим наших предков, защищавших нашу 

Родину от врага. Я считаю, что каждый из нас должен уважать всех тех, кто 

спасал нашу землю, ведь именно благодаря этому поколению мы сегодня 

можем жить и улыбаться под мирным небом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уэртас С. – группа  ХТ-15-05 
 

22 июня 1941 день, который должен помнить каждый русский человек. 

День, в который началась война против фашизма. Война, которая коснулась 

каждого жителя Советского Союза. Война, которая забрала много жизней, 

принесла много потерь и боли. Великий писатель Лев Николаевич Толстой 

считал, что война самое гадкое дело в жизни, «противное человеческому 

разуму и всей человеческой природе событие». Только люди, которые 

пережили войну, могут передать настоящий смысл этого слова, этот страх, 

эту боль. 

История помогает нам, современным людям, понять всю сущность 

войны. Великая Отечественная война это огромная глава в истории 

человечества, в которой были задействованы все жители СССР в ХХ веке. В 

том числе, и задействована была моя семья по линии матери. 

Мой прадед Григорий Леонтьевич Гришко (отец моей бабушки, 

подполковник, ветеран, участник боевых действий). До Великой 

Отечественной войны работал учителем истории в школе в селе Петровском 

Харьковской области. В 1939 г. ему было 24 года,  его 

призвали на службу в Красную Армию. В 1940 г.у он 

стал членом ВКП(б). С первого дня Великой 

Отечественной войны и до последнего был в 

действующей армии, на передовой.  

С июня 1941 г. по июль 1943 г он был адъютантом у 

генерала, потом комиссаром батареи, парторгом 

дивизиона 273 отделения зенитно-артиллерийского 

Рыбинско-Ярославского Дивизионного района 

(Западный фронт). С июля по декабрь 1943 г. по 

направлению Московского военного округа был 

слушате

лем 

курсов подготовки политсостава 

при военно-политехническом 

училище.  

С декабря 43-го по декабрь 

45-го в составе Второго 

Украинского фронта работал 

парторгом Первого самоходно-

артиллерийского дивизиона, 

агитатором 49-го гвардейского 

тяжелого танкового полка, затем 

в гвардейской танковой армии. 

Григорий Леонтьевич, 

1943 

Прадед и его сослуживцы, 

1942 



Прадед - участник славных боевых подвигов по разгрому врагов в годы 

ВОВ. За храбрость, стойкость и мужество, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками награжден: орденом Отечественной 

войны 2 степени, орденом Красной Звезды, 

медалью «За боевые заслуги», медалями «За 

взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу 

над Германией в ВОВ 1941 – 1945 гг.», Почетной 

медалью ветерана войны 6-ой гвардейской 

танковой армии, медалями: «20 лет Победы», 

«Отвагу в ВОВ», юбилейной медалью «ХХХ л 

Советской Армии и Флота», медалью «30 лет 

Победы  в ВОВ», «40 

лет Победы», 

медалями: « 40 лет 

вооруженных сил СССР», « 50 лет вооруженных 

сил», «60 лет вооруженных сил СССР», «70 лет 

вооруженных сил СССР». 

После окончания войны с 1945 по 1949 годы 

Григорий Леонтьевич учился в Ленинграде в 

Высшем Военно-педагогическом институте им. 

Калинина. Затем служил в Уральском военном 

округе, работал начальником школы партактива, 

старшим инструктором по политзанятиям 

политотдела войск ПВО, пропагандистом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прадед с дочерью и 

племянницами, 1954 

Встреча ветеранов ВОВ, 1975 

Гришко Григорий 

Леонтьевич, 1975 

Волгоград, 1975 



Выйдя в отставку, работал преподавателем истории. Прадедушка всегда 

ездил на встречи с ветеранами в Москве, Ленинграде, Киеве, Белгороде и 

брал с собой внуков. Все воспоминания о войне он передал своим детям и 

ученикам. Он рассказывал о подвигах своих товарищей, патриотизме, любви 

к Родине. Любить Родину значить: добросовестно трудиться, быть хорошим 

семьянином, воспитывать детей,  достойных граждан России,  учиться, 

самосовершенствоваться. Быть справедливым в любой ситуации, соблюдать 

правила поведения в обществе, не быть равнодушным по отношению к 

другим людям. Любовь к Родине позволила нам перебороть все сложности  и 

победить в этой войне. 

По рассказам бабушки, дедушка Гриша был удивительным человеком, 

он много читал, много знал. Несмотря на свою занятность, он уделял много 

внимания своим детям, водил их на рыбалку, за ягодами, он любил природу, 

животных, землю. Дедушка был примером для подчиненных, он был в 

хорошей физической форме, прекрасно стрелял, умел делать все, что должен 

делать солдат, в этом убедилась лично моя бабушка, которую он брал иногда 

в казарму. Он был замечательный человек, настоящий патриот,  который 

любил свою Родину и сражался ради ее блага, не жалея своей жизни. Именно 

таким людям, как мой прадед мы обязаны жизнью. 

Мой второй Прадедушка Дмитрий Алексеевич Будилов не воевал, так 

как он имел  освобождение от фронта. Он работал в Кусимовской шахте, где 

добывали марганцевую руду. Эта руда использоваласьдля производства 

стали на Магнитогорском металлургическом комбинате и шла на 

изготовление танковой брони и другого 

вооружения. 

Трудно переоценить вклад Магнитогорского 

металлургического комбината в дело великой 

Победы советского народа над германским 

фашизмом. Крупнейшее металлургическое 

предприятие Советского Союза, к тому же 

географически отдаленное от места боевых 

действий, должно 

было стать и 

стало настоящим 

броневым щитом 

Родины. 

Хотя 

изначально  

ММК строился для производства 

"мирных"  марок стали. Стали, 

применяемые в военной промышленности, 

в Магнитке не производились. Но с началом 

войны, уже 22 июня 1941 года, на комбинате 

был получен первый  

 

Памятник  «Тыл — фронту» 

Памятник «Рабочим 

Кусимовского 

марганцевого рудника»  



 

военный заказ на производство броневого металла. Поступило указание 

приступить к организации производства заготовок для снарядов, а также 

изучить вопрос изготовления брони танков. Каждый третий снаряд и каждый 

второй танк был сделан из магнитогорского металла.  

Благодаря подвигу тружеников тыла, фронт был обеспечен оружием для 

борьбы против фашизма. Поэтому было принято решение о возведении 

памятника «Тыл — фронту» в Магнитогорске. Монумент является первой 

частью триптиха,  состоящего также из монументов «Родина-мать» на 

Мамаевом кургане в Волгограде и «Воин-освободитель» в берлинском 

Трептов-парке. 

Памятник «Тыл — фронту» представляет собой двухфигурную 

композицию рабочего и воина. Рабочий ориентирован на восток, в сторону 

Магнитогорского металлургического комбината. Воин — на запад, в сторону, 

где во время Великой Отечественной войны находился враг. 

Подразумевается, что меч, выкованный на берегу Урала, потом был поднят 

Родиной-матерью в Сталинграде и опущен после Победы в Берлине. 

Памятник был изготовлен на Ленинградском заводе монументальных 

скульптур. Монумент был открыт 28-29 июня 1979 года. 

Безусловно, мои прадедушки вошли в историю ВОВ, их труды не были 

напрасны, о них мы никогда не забудем. Так же, как мы не забудем про их 

жен, моих прабабушек, которые тоже пережили всю эту войну. 

В Великой Отечественной войне большую роль играли женщины. Они 

были как в тылу, так и на линии фронта. Женщины работали в различных 

отраслях. Они учили детей, лечили раненых, кормили фронт, т.д. Женщины в 

моей семье занимались воспитанием детей. Моя прабабушка Мария 

Георгиевна Будилова (мать моего дедушки) работала учителем математики в 

школе на Кусимовском руднике.  

Мать моей бабушки София Дмитриевна Гришко в годы войны работала 

директором в сельской школе в городе Балаклея, Харьковской области. 

Великая Отечественная война  нанесла большой ущерб Балаклее. Она  была 

оккупирована врагом. Были полностью сожжены сёла: Красная Гусаровка, 

Байрак, Криничное, половина Лагерей и Новоселовки города Балаклея.В 

августе 1941 года из Балаклеи в Донгуз Оренбургской области прибыл 

эвакуированный завод «Арсенал №1», занимавшийся производством 

боеприпасов и ремонтом артиллерийского и стрелкового вооружения. 4 

ноября 1941 года - советские войска отошли на линию Балаклея — 

Артемовск — Пугачев — Хопры; большая часть Донбасса оказалась в руках 

у немцев. 30 ноября 1941 года – завершением Сумско-Харьковской 

оборонительной операции (30 сентября — 30 ноября), Войска Юго-Западного 

фронта стабилизировали фронт обороны на участке Тим — Балаклея — 

Изюм и далее по реке Северский Донец до Ямполя. Немецкая оккупация 

продолжалась с 10 декабря 1941 года до 5 февраля 1943 года. Балаклейский 

район был освобожден войсками 172-й, 263-й, 35-й Стрелковых Гвардейских 

дивизий 6-й Армии под командованием генерал-лейтенанта Ф. М. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%85


Харитонова, где воевал мой прадедушка. Прабабушка рассказывала о 

страшной жизни в оккупации. Деревня переходила из рук в руки. В их хате 

стояли немцы, а её семья жила в сарае. Уходя, немцы сожгли хату, но семья 

осталась в живых. Бабушка ждала дедушку всю войну. До начало войны у 

них была одна дочь. После войны, у них родилась вторая дочь, моя бабушка 

Будилова Валентина Григорьевна. 

 

 

 

 

 

 

 
Бабушка София и 

дедушка Гриша 

 

 

 

Во время войны старшей сестре моей бабушке Людмиле Григорьевне 

Литвиновой было 4-8 лет. Эту часть своей жизни она помнит очень хорошо, 

несмотря на ее ранний возраст, все эти ужасы- бомбёжки, оторванные ноги и 

руки, голод, как женщины, старики и дети прятались в погребах и окопах – 

остались в ее памяти навсегда. Детям на войне приходилось нелегко, 

большинство из них росло без отцов, и даже без матерей. Дети жили в страхе, 

в боли, и иногда даже в голоде. 

В послевоенные годы ситуация в стране была очень тяжелой. В 1946-47 

году  был ужасный голод. Тетя Люся рассказывала, как ее мама София 

Дмитриевна укладывала ее спать после школы и делала за нее уроки, чтобы 

маленькая Люся не просила есть. Хлеб выдавали строго по карточкам. Еды 

всем не хватало, и здесь проявлялась человечность. Бабушка рассказывала, 

как их соседка отдавала им хлеб, чтобы прабабушка могла покормить 

маленьких Люсю и Валю.   

Моя семья боролась ради Победы, и вероятно, ваша семья тоже. Я 

благодарна всем, кто принимал участие в Великой Отечественной войне. Их 

труды были не напрасны – мы сегодня живем в Великой стране, живем 

благодаря им.  Теперь наша задача – помнить, какой ценой была достигнута 

Победа в этой страшной войне, каким трудом заново строилась и 

поднималась из пепла наша страна. Также мы должны делать все, чтобы  эта 

история не повторилась.  

 

 

 

 

 

 



Файзуллин Т.А. - группа РН-15-04 

Так воевали мои прадеды 

Когда пред собой я героя увидел, 

На гору геройства подняться решил, 

Увидел я славы крутые ворота 

И к ним подойти, постучаться спешил. 

М. Карим 

Мой прадед, Хатыбулла Насибуллович Насибуллов, родился в 1901 

году, участвовал в гражданской и Великой Отечественной войнах. 

Крестьянский сын, в возрасте 18 лет он был был призван в Красную Армию. 

После непродолжительной военной подготовки в Самаре, их части были 

направлены на Туркестанский фронт для борьбы с басмачами. Так молодой 

крестьянский сын выполнял свой интернациональный долг, помогая 

трудящимся Средней Азии освободиться от угнетения баев и английских 

эмиссаров, мечтавших превратить Среднюю Азию в английскую колонию. 

 В 1919-1920 годах в России была разруха и голод, вызванные 

продолжительной I Мировой войной и последующей гражданской. Солдаты 

Красной Армии были плохо одеты, не хватало оружия, питание было очень 

скудное, свирепствовал тиф. Тем не менее, Красная Армия под руководством 

легендарного командарма Михаила Фрунзе разгромила басмачество в 

Средней Азии и установила там власть Советов. Мой прадед Хатыбулла в 

1920 году на фронте тяжело заболел 

тифом. Его в эвакуировали в 

бессознательном состоянии по железной 

дороге в Самару. После долгого лечения в 

госпитале молодой организм преодолел 

страшную болезнь. Солдат вернулся в 

родное село и начал строить мирную 

жизнь. 

Но судьба преподнесла ему более 

страшные военные испытания. Наступило 

22 июня 1941 года. Фашистская Германия 

вероломно напала на Советский Союз. 

Началась Великая Отечественная война, 

которая затронула не только судьбу моего 

прадеда, но и судьбы всего населения 

страны. Хатыбулла был призван на фронт 

пехотинцем. На руках моей прабабушки 

Каримы Халимовны остались шестеро 

детей. Для семьи настала тяжелейшая 

пора: днем работа в колхозе на трудодни, 

за которые не выплачивали ни деньгами, ни хлебом, так как все выращенное 

Хатыбулла Насибуллович 

Насибуллов, (1901 - 1997) 



сдавалось государству. Тракторы, лошади были мобилизованы на войну. 

Тяговой силой стали исключительно коровы из личного подворья. Буренки 

вывозили и хлеб на элеваторы. Личные огороды женщины вспахивали, 

самостоятельно запрягаясь в плуг. Нет дров, нет сена, нет хлеба. Спасала 

семью святая корова. 

Но тяжелее всего были ожидания новостей с фронта – писем-

треугольников, похоронок. Мой прадед был неграмотен, письма писали 

фронтовые товарищи под диктовку. Воевал он на Белорусском фронте. 

Стратегия руководства страны «Бить врага на его же территории» не 

оправдалась. Фашисты заняли половину Европейской части страны. Брали 

Киев, Минск. Вскоре не стало писем и от прадедушки. Долгие тревожные 

ожидания семьи завершились официальной бумагой из военкомата: 

Насибуллов Хатыбулла Насибуллович пропал без вести. Детям перестали 

платить пособия для фронтовиков. Начальство в деревне по любому поводу 

ущемляло детей предателя Родины. Так продолжалось полтора года. Никто в 

семье не сомневался, что отец жив. Красная Армия освободила Минск, 

Белоруссию, и тогда семья получила долгожданную весть: отец жив, здоров, 

продолжает бить фашистов. В этом же письме вкратце он объяснял свое 

долгое молчание: попал под городом Бобруйск Белорусской ССР в плен в 

общем котле, сумел убежать из лагеря военнопленных и примкнул к 

партизанскому отряду. Полтора года партизанил в лесах Белоруссии. Когда 

фронт приблизился, они вышли навстречу нашим. Снова действующая 

армия. Но уже как пожилой боец, прадед был зачислен в саперный батальон. 

Он наводил мосты через реки. Вернулся с фронта лишь в июне 1946 года. 

Вечерние сумерки в деревне. Еще нет электричества, нет радио. После 

напряженной работы выходят на бревнышки, припасенные для ремонта 

обветшавших в лихолетье изб фронтовики, 

которым посчастливилось выжить. Тлеют 

самокрутки, солдаты делятся 

воспоминаниями о фронтовых случаях, 

приключениях, трагических потерях, 

ранениях. Для детей войны – это самая 

лучшая книга, лучший фильм. 

Не стало моего прадеда Хатыба 9 мая 

1997 года. Они с прабабушкой прожили 

долгую, достойную памяти благодарных 

потомков, жизнь. 

Брат Хатыбуллы – Саитхуза 

Насыбуллович Насыбуллов – во время 

Великой Отечественной войны был 

командиром автомобильного батальона. 

Служил в Ворошиловграде, воевал в 

Болгарии, Румынии. Служил на 2-х 

полигонах в Плисецке и Капустин Яре. 

Последнее место службы – командир 

Насыбуллов Саитхуза 

(13.09.1926-15.06.2009) 



школы наводчиков, механиков в Казани. Ушёл в отставку в звании 

подполковника. На пенсии ему присвоили звание полковник. 

Его сын Наиль Саитхузович  Насыбуллов (31.01.1953- 15.07.2010) родился в 

Капустином Яре. Он пошёл по стопам отца и выбрал военную профессию. 

Закончил артиллерийское училище в Казани. Служил в Германии, 

Забайкалье, Прибалтике, Венгрии и Белоруссии. Был командиром гарнизона 

ракетно-артиллерийских баз. 

Хочется рассказать и о моем втором прадеде – Исмаиле Шаяхметовиче 

Нуриахметове. Он был родом из деревни Какрыбашево Туймазинского 

района Башкирии. С первых дней Великой Отечественной войны 

тридцативосьмилетним мужчиной он был призван на передовую. В семье на 

руках моей прабабушки Шамсури Сагадеевны осталось четверо 

несовершеннолетних детей. От недоедания скончался самый младший 

ребенок. В 1943 году мой прадед вернулся с фронта с серьезными ранениями, 

полученными под Сталинградом. За доблестную службу он награжден 

различными медалями. К сожалению, война сделала свое черное дело. Не 

дожив до пятидесяти лет, мой прадед скончался. 

Пропал без вести и родной брат моей прабабушки, Канзафар Сагадеевич, 

который в 1942 году служил в политотделе одной из военных частей. Его 

поиски не увенчались успехом. 

Не забыты и те, кто остался в те страшные годы в тылу, ведь жизнь там 

была не менее легкой, чем на фронте. Сестра моего дедушки, Дания 

Хатыповна Насибуллина, которой 

сейчас 82 года, осталась в деревне, 

когда немецкие войска напали на 

СССР. Ей было всего 8 лет. Дети и 

женщины полностью заменили 

мужчин, Дания была самым 

старшим ребенком в семье, и 

именно поэтому весь тяжелый 

труд разделяла она с матерью. Они 

были плохо одеты, и даже зимой 

приходилось ходить в лаптях. 

Сама Дания Хатыповна описывает 

те суровые зимы следующим 

образом: «С начала 1942 года 

стали запрягать коров и на них 

возили дрова. Надо было идти в 

лес на расстояние 7-8 километров 

рано утром вместе с соседями (2-3 

двора) и успеть вернуться к началу 

урока второй смены – к 14 часам. 

Ходили в лаптях, одежда была не 

очень теплая – было холодно, но 

груз тянули, согревались. На 

 



первый урок прибегали в мерзлых лаптях, на уроке они таяли, мы сидели во 

влажных онучах и лаптях, голодные. После второго урока нам давали 

половник супа с 12-ю клёцками из просяной муки, так как у школы было 

своё поле для посева проса, где мы сами работали. Если ученик получал 

двойку, то директор их лишал супа, а мы старались их поддерживать – 

отдавали по 1-2 клёцки, чтобы как-то от голода спасать. Мы стремились 

учиться без двоек, двойка считалась позором, поэтому они были очень 

редко…». 

Те годы были действительно тяжелыми, никто не считал детей детьми, 

все были равны: «…трудоспособного мальчика не было, поэтому мама меня 

назначила домашним завхозом: у меня в руках всегда, когда нужно, был 

молоток, пила, лопата, вилы, метла, топор». 

Война с немцами закончилась 9 мая 1941 года. С тех пор прошло много 

лет, Дания Хатыповна Насибуллина стала работать в школе. 5 октября 1984 

года ей присвоили  звание заслуженного учителя Башкирской АССР. Сейчас 

она учит детей математике. Огромный вклад Дания Хатыповна внесла в 

образование, работая учителем в Башкирском Институте 

Усовершенствования Учителей. Каждый год, под День Победы, она получает 

благодарственные письма за заслуги перед Отечеством. 

Около 5 лет назад мне удалось побывать на земле моих предков, 

побегать с мальчишками по той земле, откуда родом мои прадедушки и 

прабабушки. Побывать в том доме, увидеть печку, построенную вручную 

еще в годы войны, там живут и по сей день младший брат моего дедушки со 

своей семьей, прикоснуться к могилам, с любовью и благодарностью убрать 

каждую соринку. Очень хочется еще раз побывать на родине предков и 

сказать им слово благодарности за то, что они обеспечили  нам, своим 

потомкам, достойное будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Филиппова С.А.  - группа РН-15-05 
 

Разведчик и зенитчица 

Мне посчастливилось стать правнучкой двух замечательных людей, 

которые внесли огромный вклад в победу России над фашизмом в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 годов. Это Николай Андреевич и Мария 

Григорьевна Баженовы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадед Николай Андреевич Баженов родился в 1923 году в селе 

Лысые горы Тамбовской области. В октябре 1941 года был призван 

Лысогорским райвоенкоматом Тамбовской области. Его я не застала, но знаю 

его историю жизни по рассказам прабабушки и других родственников. 

За боевые заслуги он дважды был награжден медалями «За отвагу». 

Красноармеец Николай Андреевич Баженов в боях Отечественной войны 

был дважды ранен, один раз тяжело.  

Будучи разведчиком при 3-м танковом полку 37-й механизированной 

бригады, действующей на Центральном и 2-м Украинском фронтах, 

выполняя задания командования полка, Николай Баженов приносил ценные 

сведения. 

3 декабря 1942 года в районе Белый под деревней Цицан прадедушка 

участвовал в поисках «языка» в группе захвата. Вместе с командиром группы 

они первыми бросились на немца, которого в итоге и доставили в часть. 



3 августа 1943 года в районе Белгорода Николай Андреевич Баженов 

также успешно участвовал в поисках «языка» с группой захвата. 

5 декабря 1943 года в районе Дубки Николай Андреевич участвовал в 

танковом десанте, в бою из автомата уничтожил троих немцев, одного взяли 

в плен. 

В боях за высоту 186.2 северо-западнее деревни Мощеное Ковельского 

района Волынской области, 7 июля 1944 года Николай Баженов действовал 

смело и решительно, огнем из пулемета уничтожил две пулеметные точки 

противника, тем самым помог наступающим войскам продвигаться вперед, за 

что был награжден второй медалью «За отвагу». 

После второго тяжелого  ранения  в апреле  1945 года, Николай 

Андреевич был направлен в тамбовской госпиталь для лечения. Велика была 

вероятность ампутации руки, но все обошлось. Дальнейшее лечение 

продлилось до 1947 года, затем   был демобилизован из рядов Красной 

Армии. 

Воспоминания о фронтовых буднях деду давались очень тяжело. Он не 

любил вспоминать о войне, а особенно, гордиться этим. На вопросы 

родственников о Великой Отечественной войне, он отвечал коротко, всегда 

желал, чтобы такого не повторилось никогда! 

Трудовая деятельность прадеда началась сразу же после женитьбы на 

моей прабабушке, фронтовичке Марии Тепляковой. Работал диспетчером, а 

затем бригадиром в тракторно-полеводческой бригаде совхоза 

«Селезневский» Тамбовской области. 

С 1986 по 1987 годы Николай Андреевич тяжело болел, дали знать о 

себе фронтовые раны. 31 июля 1987 г. Баженов Н.А. скончался и был 

похоронен в селе Лысые Горы Тамбовской области. 

Моя прабабушка – Мария Григорьевна Баженова (Теплякова) родилась 

20 марта 1925 года в селе Лысые Горы Тамбовской области. Там же окончила 

7 классов общеобразовательной школы. В 1941 году по личной инициативе 

была призвана в ряды Красной армии. В документах она приписала себе два 

года к ее возрасту, потому что тогда ей было всего лишь 16 лет.  

В годы Великой Отечественной  войны воевала наводчицей в зенитной 

батарее на Белорусском фронте. Мария Григорьевна служила в войсках 

связи, вела воздушное наблюдение и передавала сведения зенитчикам. А те, в 

свою очередь открывали огонь по врагам. Она имеет правительственные 

награды: орден «Отечественной войны» 2 степени и медаль «За боевые 

заслуги».  В конце 1945 года прабабушка и прадедушка поженились. После 

окончания войны прабабушка отработала 28 лет в Тамбовской областной 

больнице в должности сестры-хозяйки. Но главная ее заслуга заключается в 

рождении и воспитании вместе с прадедушкой пятерых детей.  К сожалению, 

ее сын и дочь безвременно ушли из жизни.  Но у Николая Андреевича и 

Марии Григорьевны большое продолжение – 10 внуков, 14 правнуков, из 

которых я самая старшая.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мария Григорьевна скончалась 6 июня 2015 г. Незадолго до этого она 

отметила свой 90-летний юбилей в трезвом уме и светлой памяти, в кругу  

большой семьи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЖЕНОВ Николай Андреевич, род. 1923, с. Лысые Горы. Призван в 

армию в 1941, демобилизован в 1947, мл. сержант. (Умер в 1987). 

БАЖЕНОВА Мария Григорьевна, род. 1921, с. Лысые Горы. Призвана 

в армию в 1941, демобилизована в 1945., ефрейтор. (Умерла в 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Халевина Ю. – группа ГИ-15-04 
 

Все дальше уходит в историю Великая Отечественная война. Поколение, 

к которому принадлежу я, знает о войне, к сожалению, не из уст участников, 

а по рассказам бабушек и дедушек, из книг и фильмов. Война оставила 

большой след в истории каждой семьи. Военные истории передаются от 

старших, прошедших это страшное испытание поколений, к младшим, 

живущим в мирное время. Моя бабушка до сих пор бережно хранит боевые 

награды своих родителей.  

В этой войне участвовал мой прадед Лобанов Владимир Васильевич, 

1922 г.р., уроженец г. Сергач Горьковской области. До войны прадед окончил 

Горьковский техникум связи, мечтал участвовать в создании системы связи 

Горьковской области. Его призвали на фронт осенью 1941 года, и он 

новобранцем попал на Калининский фронт. Ему и многим другим предстояло 

остановить врага на подступах к Москве. Им было очень тяжело, но они с 

этой задачей справились.  

Впоследствии мой прадедушка воевал под Сталинградом. На их пути 

вновь было полно преград: суровая зима, нехватка еды и боеприпасов, но они 

мужественно, несмотря ни на что, смогли не только остановить врага, но 

окружить и разбить его. Сталинградская битва вошла в историю, так как там 

была уничтожена целая армия врага.  

Всю войну прадед прошел в звании рядового и сержанта, в составе 

войсковой связи. В первом же в жизни бою, под шквальным вражеским 

огнем он смог восстановить нарушенную связь, чем спас свой полк от 

гибели. За этот подвиг его наградили первого в полку первой боевой 

медалью "За отвагу". Этот случай научил прадеда осторожности, и только 

благодаря этой науке он затем выжил в этой "мясорубке" (так он называл 

войну).  

Победу мой предок встретил в Берлине. Боевые награды: орден 

"Красной звезды" и пять медалей, две из которых "За отвагу". Медали "За 

отвагу" он называл самыми дорогими наградами, или солдатскими орденами. 

О войне рассказывал очень скупо. Войну ненавидел. Я горжусь тем, что мой 

прадед был активным участником Великой Отечественной войны и внес 

достойный вклад в победу нашего народа. 

Моя прабабушка совсем в юном возрасте тоже ощутила весь ужас 

войны. В 18 лет она поняла, что такое голод, тяжелый труд, горечь 

расставания, ужас бомбежки. Именно в этом возрасте ее забрали в 

санитарный эшелон проводником. Они эвакуировали с передовой раненых. 

Молодые девушки на своих руках выносили с поля боя раненых бойцов. 

Вагоны, наполненные обессилевшими, изголодавшимися, измученными 

солдатами, стоны раненых, умершие. Три года провела моя прабабушка в 

этом аду. Моя прабабушка - Ситникова Екатерина Ивановна, 1924 г.р., 

уроженка г. Советск, Кировской обл. Боевые награды: две медали "За 

отвагу".  



Вот такую роль сыграла война в истории моей семьи. Можно сказать, 

моим родным повезло, ведь, несмотря ни на что, они остались живы. Но 

сколько людей погибло, сколько судеб погубила война, сколько сердец 

истерзала! К сожалению, сегодня молодежь совсем забыла, что такое война, 

забыла свою историю, перестала ценить то, за что боролись наши дорогие 

ветераны. История не прощает, когда ее забывают и что хуже всего предают.  

 

 

… «И пусть не думают, что мертвые не слышат,  

когда о них потомки говорят...». 

 (Н. Майоров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ханова С.А. - группа РН-15-06                                                                                                                       
 

Война в жизни моих прадедов 

 

Мой прадедушка, Григорий Васильевич Смирнов, родился 12 января 

1919 года в селе Смородино (в советское время – Неткачевский район 

Сталинградского края) в многодетной семье. Его социальное положение: 

колхозник,   социальное происхождение - хлебороб-бедняк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В 1933 году он окончил 

семилетнюю школу, в 1933-1935 

годах обучался сапожном училище. 

Григорий Васильевич Смирнов. 

Последний год обучения в семилетней школе. 

 С 1 сентября 1936 года по 1 октября 1939 года был студентом 

Сталинградского Техникума Механической Обработки Древесины, но выбыл 



из техникума вследствие призыва в ряды РККА. Служил в авиационных 

войсках, где его и застала война.  Во время войны он был стрелком-

радистом. Закончил войну  в звании сержанта. 

 11 августа 1941 года он получил в бою ранение головы, обеих кистей 

рук, правого плеча, правого предплечья и левой голени. Бой был очень 

жестокий. Советский самолёт возвращался с задания без боеприпасов. 

Подлетая к границе фронта, они попали 

под обстрел трёх мессершмиттов. 

Советский самолёт загорелся, командир 

приказал прыгать. Командир и его 

помощник выпрыгнули, а мой дедушка не 

услышал приказа, потеряв сознание. Через 

некоторое время он очнулся и понял, что 

самолёт горит и стремительно падает вниз. 

С большим усилием он отодвинул дуло 

пулемёта и прыгнул вниз. Больше мой дед 

ничего не помнил. Очнулся он уже в 

госпитале, где ему рассказали о том, что 

два его товарища, выпрыгнув первыми, 

были расстреляны немецкими самолётами, 

и не долетели живыми до земли. 

Наблюдавшие за боем очевидцы вдруг увидели третьего парашютиста (моего 

деда), но его не увидели немцы, которые уже повернули назад. Дед 

приземлился на большой склон, что и спасло ему 

жизнь. 

  После госпиталя дед продолжил службу в 

814 Отдельном Разведывательном 

Артиллерийском Дивизионе.  

 Через некоторое время он снова был ранен, 

его полк был расформирован. В госпиталь часто 

приезжали командиры пополнять ряды своих 

полков, но по характеру ранений дед не попадал 

ни в один полк. 

 Однажды приехал командир в 

иностранной форме с переводчиком. Им нужны 

были люди, которые хорошо разбирались в 

авиационных моторах, с навыками в столярном 

деле. Иностранцы проводили личную беседу с каждым бойцом. Так мой дед 

был назначен механиком во вновь образованную французскую эскадрилью 

«Нормандия Неман».  

   На боевые действия вылетали французские лётчики, а советские 

бойцы только обслуживали самолёты. Они были очень дружны и доверяли 

друг другу. Не знаю почему, но у моего дедушки отложилось в памяти то, 

что французы делились с советскими бойцами шоколадом. 



 Весть о Победе над фашистской Германией застала Григория 

Васильевича во Франции. 

Некоторое время 

советские механики жили 

в Париже, отдыхали в 

Ницце. Шарль де Голль 

лично вручал нашим 

соотечественникам 

памятные медали и кресты 

в честь освобождения 

Франции. 

 
Удостоверение о 

вручении памятного креста в 

честь освобождения 

Франции. 

  

 

По сегодняшний день 

моя бабушка хранит 

награды и послужной 

список о боевых заслугах 

старшего сержанта 

Григория Васильевича 

Смирнова, своего отца. Он 

состоял в 303 

истребительной 

авиационной Краснознаменной Смоленской ордена Суворова  2  степени 

дивизии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 После окончания Великой Отечественной Войны Смирнов Григорий 

служил ещё 2 года в рядах Советской Армии, и участвовал в военных 

действиях с Японией на Дальнем Востоке. 

 В 1946 году дедушка поступил на заочное отделение в Сталинградский 

Государственный Учительский институт и окончил его в 1949 году по 

специализации «физика и математика», он начал работать в школе уже 10 

ноября 1946 года. 

 Григорий Васильевич вышел на пенсию по инвалидности в 1971 году. 

Он был инвалидом Великой Отечественной Войны 2 группы.  

 К своей работе он относился трепетно, с большой любовью. Ученики 

были ему благодарны за знания по физике и математике, за уроки жизни, за 

справедливость и честность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Смирнов Григорий Васильевич со своими учениками. 

Григорий Васильевич всегда занимался просветительной работой среди 

населения, был председателем общества «Знание», выступал с лекциями, 

печатал в газетах статьи на военную тему. 

 
Смирнов Григорий Васильевич, 1982 год. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Смирнов Григорий Васильевич прожил 

66 лет. Похоронен в городе Фролово в 1985 году. 



  

Мой прадед – Васильев Василий Алексеевич 1919 года рождения. В 

мае 1941года он окончил Сухумское пулеметное училище, и весь выпуск 

молодых лейтенантов был направлен для 

прохождения воинской службы на юго-

западную границу СССР. Теплоходом офицеров 

доставили в Одессу, откуда их две недели не 

могли отправить дальше, говоря, что нет 

эшелонов. Затем около недели они добирались 

по железной дороге. На станцию Ковель состав 

пришел 22 июня, когда уже началась Великая 

Отечественная война.   

  Город бомбила фашистская 

авиация. Многие составы были повреждены. 

Среди населения была паника, неразбериха, 

город горел. Лейтенанты объединились в 

группу и решили пробиваться на восток. На 

станции они нашли паровоз с двумя 

платформами и машиниста. На этом составе добрались до Киева, где 

находился штаб округа. Прадед получил новое назначение на старую 

границу, где ранее был укрепрайон, в местечко Старо-Константиново. От 

укрепрайона остались только инженерные сооружения, орудия были 

перевезены на новую границу. Прадеда назначили командиром взвода, в 

котором было пятьдесят солдат, вооруженных винтовками. Солдатам 

предстояло сражаться с рвущимися на Киев полчищами фашистов. 

Телефонной связи с полковым командованием не было. Военные были в 

полном неведении: где фронт, где фашисты. Неожиданно связной доставляет 

пакет, в котором говорилось:  «Вы в тылу у фашистов, пробивайтесь на 

восток». Три взвода объединились в одну группу и стали пробиваться на 

восток. Дорога была трудной. Местность болотистая, лесистая. Шли в 

основном ночью, есть было нечего. Немного продуктов давали местные 

жители. Недалеко от города Кременчуга отряд был атакован гитлеровскими 

частями. Советские солдаты заняли круговую оборону.  

 Началась артподготовка, прадед был контужен и ранен в нижнюю 

челюсть. На отступающей колонне машин раненным и оставшимся в живых 

бойцам удалось прорваться из окружения. Прадед был эвакуирован в 

Харьков, затем в челюстно-лицевой госпиталь в Астрахань, где он лечился 

три месяца до выздоровления. Зимой 1942 года после госпиталя прадед был 

направлен под Харьков командиром пулеметного взвода. Этот взвод 

участвовал в тяжелых боях, в которых прадед был опять ранен в левую руку 

с повреждением кости. Лечился два месяца в госпитале в Хосте. После 

выздоровления прадед был направлен под Армавир, где на станции 

Гулькевич формировалась 14 Гвардейская истребительная противотанковая 

бригада. Лейтенанта Васильева назначили командиром роты автоматчиков. 

Бойцов обмундировали, обучили и эшелоном направили под Сталинград, в 



село Ивановка, оттуда на станцию Филоново и через две недели маршем к 

Дону, через Бударино. Был май 1942 года. Фашисты бомбили Арчеду, 

Филоново,  Иловлю. У Сталинграда разгоралось грандиозное сражение.       

    Подошедшим к Дону войскам был дан приказ форсировать реку и 

занять плацдарм на правом берегу, который защищали  сражавшиеся на 

стороне фашистов итальянцы и румыны. Этот плацдарм был хорошо 

укреплен. Во время переправы погибло много бойцов, но переправившимся 

удалось укрыться в лесу. Ночью советские войска начали штурм высоток. 

Дот уничтожили гранатами, итальянцы и румыны отступили. Наши войска 

захватили высоты и заняли оборону недалеко от хутора Вишняки, что в 

пятидесяти километрах от Дона. Тогда солдаты ещё не знали, что разработан 

план окружения немецких войск под Сталинградом. Их задачей была 

оборона плацдарма для прохождения войск к Сталинграду. Обороняться 

было тяжело. В день было пять, шесть атак наземных войск и авиационные 

бомбежки, в которых участвовало до девятнадцати самолетов одновременно. 

Фашисты  обратили внимание на этот участок Дона. На помощь итальянским 

и румынским пришли немецкие войска. В сентябре 1942 года начались атаки 

немецких танковых частей, но оборонявшиеся не отступали. В один из 

ноябрьских дней фашисты превосходящими силами пошли в атаку, с флангов 

их поддерживали танки. Наши бойцы, в том числе и прадед,  уже 

приготовились сражаться насмерть, но вдруг подоспела долгожданная 

подмога. Подъехали большие автомобили, так сильно загрохотало, 

засверкало. Там, где только что были фашисты, полыхал огнь. Бойцы не 

могли ничего понять, потому что они ни разу не встречались с таким 

оружием. Это были легендарные «Катюши», которые и спасли моего прадеда 

и его товарищей. Больше атак фашистов не было. Три дня горела земля на 

месте поля боя.Через установленную переправу на Дону стали 

переправляться наши войска, хорошо обмундированные и вооруженные.  19 

ноября 1942 года началось наступление.  

Северная группа наших войск должна была пробиться к городу Калачу и 

встретиться с южной, окружив армию Паулюса. За форсирование Дона 

прадед был награжден медалью «За отвагу», и ему 

было  присвоено звание старшего лейтенанта.  

В наступлении на подступах к Сталинграду 

прадеда третий раз ранило. На этот раз очень 

тяжело: в живот и в правую ногу. Его 

эвакуировали через Борисоглебск в Богуруслан в 

госпиталь. Рана на ноге заживала плохо, было 

перебито бедро. Кость срослась неправильно, нога 

стала на 6 сантиметров короче. Прадед перенес несколько операций по 

удалению осколков из тела, самый последний осколок ему удалили в 1988 

году. Прадед получил статус инвалида Великой Отечественной войны и был 

комиссован. Нога часто болела, обострялся остеомиелит, приходилось 

подолгу лечиться в госпитале, но прадед нашел в себе силы ещё и учиться.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        Васильев Василий Алексеевич с женой, 1952  

Васильев Василий Алексеевич 

с родственниками. 

 

В Саратове он окончил механический факультет сельскохозяйственного 

института и проработал всю жизнь инженером. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Васильев Василий Алексеевич с женой и детьми, 1958 год. 

 

 Сейчас прадеда нет с нами, он умер 30 ноября 1994 года. Я знаю его по 

фотографиям и по рассказам моей бабушки.  

 Прадед Василий Алексеевич мечтал, чтобы ужас военных лет никогда 

не повторился, чтобы Россия жила мирно, чтобы русские парни никогда не 

погибали в военных сражениях. 

 Я горжусь своим прадедом! 

 

 

 

 

 



Храбрых О. -  группа ГЭ-15-06 

 
 Война – это кровавое безумие, которое оставляет страшный след в душе 

каждого человека. Сколько смертей, сколько рыдающих вдов, сколько 

несчастных сирот, сколько горя и бед! Чтобы вновь не допустить это 

сумасшествие, мы должны помнить печальный опыт наших предков и чтить 

их подвиг.    

Великая Отечественная война, как известно, коснулась каждой семьи, и 

моя – не исключение. Я могу гордиться своими прадедами, потому что они 

внесли свой вклад в дело Победы. 

Мой прадед, Григорий Филиппович Попов, родился в 1914 году в д. 

Поповщина Вятской губернии (ныне Оричевский р-н Кировской области). До 

войны работал сапожником. Его призвали на фронт в июне 1941 года, в 

возрасте 24 лет, в тылу у него осталась 

жена и новорожденный сын. Он 

занимал должность экспедитора 

хозяйственного отделения штаба 3-й 

гвардейской Танковой армии. Звание – 

младший сержант, а затем - старший 

сержант. Григорий Филиппович прошел 

всю войну, дошел до Берлина, 

участвовал Орловско-Курской, 

Киевской, Житомирской, 

Проскуровской, Львовско-

Перемышльской и др. операциях. В 

дождь и непогоду, под обстрелом 

противника своевременно обеспечивал 

офицерский и генеральский состав 

штаба армии всем необходимым: 

продовольствием и вещами.  

За время войны мой прадед был ранен 3 раза. А в конце апреля 1945 

года, во время очередной военной операции, он был контужен. Погибших 

было много, его причислили к ним. Семье пришла похоронка… Однако, 

когда начали собирать убитых на поле битвы, обнаружили, что он все еще 

дышит! Его сразу же направили в госпиталь, и уже оттуда пришла весть о 

том, что он до сих пор жив.  

После контузии были тяжелые последствия, в 1974 году Григория 

Филипповича положили в больницу, при выписке его жене – Анне Ивановне 

– сообщили, что ее муж не проживет больше полугода. Но у моей 

прабабушки был боевой характер, и она не опустила руки. Она ухаживала за 

ним: посадила на жесткую диету, заставляла делать определенные 

физические упражнения, гуляла с ним каждый день. В итоге, вопреки всем 

прогнозам врачей Григорий Филиппович прожил еще 20 лет!  

 



Награды моего прадеда: 

 За точное и своевременное выполнение заданий командования 

был награжден медалью «За боевые заслуги». 

 За исключительную и добросовестную работу была вручена 

медаль «За отвагу». 

 За участие в героическом штурме и взятии Берлина указом 

Президиума Верховного Совета СССР награжден медалью «За взятие 

Берлина». 

 За участие в Великой Отечественной войне указом Президиума 

Верховного Совета СССР награжден медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Указом 

Президиума Верховного Совета СССР награжден Орденом Отечественной 

войны Iстепени.  

 За личное мужество и отвагу в боях Постановлением Президиума 

ЦИК СССР посмертно награжден Орденом Красной Звезды.Орден был 

вручен в торжественной обстановке дочери Григория Филипповича.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При изложении личного боевого подвига в приказах о моем прадеде 

писали следующее: 

«Товарищ Попов к работе относится исключительно добросовестно, 

дисциплинированный, смелый, энергичный и инициативный младший 

командир. На протяжении всех боевых операций армии товарищ Попов 

показал себя активным и боевым младшим командиром, своевременного и 

аккуратно обеспечивал доставку продуктов для питания личного состава 

полевого Управления Армии» - командир 31-й отдельной роты охраны 3-й 

Гвардейской Танковой армии старший лейтенант Гасилов. 

«Товарищ Попов за время службы в АХО Штарма в должности 

экспедитора показал себя дисциплинированным и исполнительным 

командиром. К работе относится со старанием и любовью. Все возложенные 

на него обязанности исполнял своевременно и аккуратно» - помощник 

начальника АХО Штарма старший лейтенант Рестакян. 

Моя прабабушка, Анна Ивановна Попова, родилась в 1918 году в 

Вятской губернии, п. Оричи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Анна Ивановна, ее муж – Григорий Филиппович, моя бабушка – Татьяна 

Григорьевна - в детстве 

До и во время войны работала на Оричевском маслозаводе, на котором 

производились масло и казеин, молоко цельное, сметана, сливки, творог 

жирный и обезжиренный, мороженое, простокваша, кефир. Во время войны 

большая часть продукции маслозавода направлялась на фронт, поэтому 8 

часовой рабочий день был увеличен до 12 и даже до 16 часов!  

Анна Ивановна трудилась и во внеурочное время, она занималась 

приемом военнопленных (проводила с ними занятия, следила за тем, чтобы 

они вовремя выполняли свою работу), работала на заготовке дров, которые 

направлялись на фронт, принимала эвакуированных ленинградцев 

(размещала их по домам, оказывала помощь), сдавала различную продукцию 

для фронтовиков на пункт приема.  



За доблестный и самоотверженный труд в период войны указом 

Президиума Верховного 

Совета СССР Анна Ивановна 

была награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг.»  

 

 

 

 

 

 

Мой прадед, Храбрых Дмитрий Дмитриевич, родился в 1909 году в 

Вятской губернии. Он был призван на фронт в августе 1941 года. Дмитрий 

Дмитриевич активно участвовал в боях на Ленинградском фронте в составе 

82-го стрелкового полка в должности стрелка. Через месяц после призыва, 15 

сентября 1941 года, был тяжело ранен в левую руку. Его отправили домой, 

там он работал лесником в Лебяжском лесничестве. Мой дед рассказывал, 

что с этой пулей в руке его отец проходил всю жизнь. За полученные ранения 

на фронте Отечественной войны Дмитрий Дмитриевич был удостоен 

правительственной награды – ордена Славы III степени.  

За стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР мой прадед был 

награжден Орденом Отечественной войны II степени. 

К сожалению, я родилась уже после смерти моих прадедов и 

прабабушек, поэтому знала о них только по рассказам членов семьи. 

Несмотря на это, я ценю их подвиги, их вклад в дело Победы, проявленное 

мужество и завидное трудолюбие.  

Я горжусь ими !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хрищатый А. – группа  
Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью нашей 

страны. Многим она ломала судьбы, но случалось и так, что она соединяла 

людей. На судьбу моих прадедов война повлияла по-разному… 

Больше всего мне удалось узнать о прадеде, Легеньком Сергее 

Алексеевиче. Это дед мамы по женской линии, родом из Архангельска. 

Родился он в 1912 г., призван в ряды Красной армии в 1939 г. С 7 ноября 

1939 г. служил в пограничных войсках НКВД рядовым. Здесь он и встретил 

начало войны. К сожалению, очень многие факты биографии моего прадеда 

мы смогли установить только по сохранившимся документам и фотографиям, 

так как он умер, когда мне было четыре года. 

Парад 7 ноября 1941 г., когда с Красной площади бойцы сразу уходили 

на фронт, был самым коротким (продолжался 25 минут) и самым 

рискованным (фашисты находились на подступах к столице). Ни один 

немецкий самолет не достиг площади, хотя на рубежах города силами 6-го 

истребительного корпуса и зенитчиками ПВО Москвы было сбито 34 

немецких самолета. Многие военные подразделения, в рядах которых был и 

мой прадед, после окончания парада отправились прямиком на фронт. 

Мой прадедушка принимал участие в обороне города Ленинграда. Это 

одна из самых героических страниц в истории этого города. Навсегда вошел 

в историю Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. небольшой плацдарм 

на левом берегу Невы напротив поселка Невская Дубровка. Размеры этой 

береговой полоски постоянно менялись: от 4 до 1 км в длину и от 800 до 350 

м в глубину. Всего лишь 30-40 метров отделяли защитников Невского 

рубежа от неприятельских позиций. 

Отвоеванный у германских войск в сентябре 1941 г. плацдарм 

просуществовал с небольшим перерывом 12 месяцев — до февраля 1943 г. За 

это время ни одна из попыток прорыва блокады с этого рубежа не увенчалась 

успехом. По признанию участников боев, «более трагичного, страшного и 

героического, чем этот «пятачок», они уже потом не видели». Его защитники 

ежедневно отражали по 12-16 атак противника. 

Моего прадеда Сергея спас 

подбитый немецкий танк, 

под который он заполз, 

получив сквозное ранение в 

ногу. Из воспоминаний деда: 

«После нескольких атак 

небольшой заболоченный 

участок был усеян трупами в 

два слоя… Чтобы не 

замерзнуть, приходилось 

греться, сложив свежие 

трупы вокруг себя. Было 

страшно…». 

После госпиталя мой 



прадедушка вернулся на передовую. Также он принимал участие в обороне 

Сталинграда. Он рассказывал только о том, что его там тяжело ранили в 

руку. В семейных документах есть архивная справка о том, что он был ранен 

16 января 1943 г. К сожалению, никаких свидетельств больше не 

сохранилось. 

После госпиталя мой прадед был направлен в поселок Суксун 

Пермского края, где занимался военной подготовкой добровольцев. Здесь он 

и познакомился с Зоей Степановной Сердюковой, своей будущей женой. 

Прабабушка в годы войны была единственным зоотехником на несколько 

колхозов. Если бы не война, мои прабабушка и прадедушка могли вообще не 

встретиться. 

За боевые заслуги Сергей Алексеевич был награжден медалями: «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда». Прабабушка Зоя 

Степановна была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне». 

О прадеде Иване Литвиненко мне известно немногое (мамин дед по 

мужской линии). Знаю только, что он  прошел почти через всю войну. 

Служил в конной дивизии у генерала Доватора, которая совершала рейды по 

тылам врага. В открытом бою они шли с «коктейлями Молотова» на танки. 

Комиссовали его поcле тяжелого ранения в обе руки, после которого он уже 

не мог принимать участия в военных действиях. 

Прадед Федор Гуменюк родом из Украины (папин дед по мужской 

линии). В тридцатые годы семья, спасаясь от голода, переехала на Кубань, 

где еще можно было хоть как-то прокормиться. Первая жена умерла от 

голода, остались две дочери и сын. В начале войны дед пошел работать на 

железнодорожную станцию. Через месяц он попал под поезд, переводя 

стрелки путей. Ногу ампутировали. С костылем и протезом на фронт его не 

взяли. В том же 41-м году прадед Федор женился на моей прабабушке 

Полине. И только в 1943 г. родилась моя бабушка Женя. Прадед Федор с 

прабабушкой Полей пережили оккупацию в станице Советской. Как 

рассказывала прабабушка Поля, «дед не раз воевал с немцами на своем 

дворе, не давая им грабить хозяйство». Почему-то одноногого, чернявого с 

огромными черными бровями инвалида немцы боялись и ни разу не 

пытались применить оружие. Дед Федор после войны проработал 

пасечником до самой смерти. 

Работая над этим исследованием, я многое понял. Мои прадеды и 

прабабушки воевали и трудились для того, чтобы в стране был мир, чтобы их 

дети не видели войны. События Великой Отечественной войны для меня 

ожили. Великая Победа была одержана благодаря героизму и стойкости 

простых советских людей, к которым относились и мои прадеды. И неважно, 

воевали ли они с оружием в руках или валили лес в лагерях. Все их дела 

были направлены на приближение Победы любой ценой. Мы гордимся 

своими предками. 

 

 



Шаблинский В. – группа ГИ-15-05  

 

Великая Отечественная война…Это не просто слова. Это боль, слезы, 

долгие, мучительные дни, месяцы, годы ожидания родных и друзей. Это 

время, каждая секунда которого наполнена терзающим, изводящим страхом. 

Самая страшная война ХХ века – Великая Отечественная – для меня не 

просто страницы школьного учебника. С каждым годом всё меньше и 

меньше остаётся непосредственных участников войны, тружеников тыла, 

тех, кто может рассказать о войне. И тем дороже для меня воспоминания 

ветеранов, прошедших эту страшную войну.  

Великая Отечественная война затронула много семей. И моя семья не 

исключение. Великая Отечественная война для меня не просто определенный 

период в истории, а, прежде всего, горькие слезы и воспоминания моих 

родных. 

Моя прабабушка Сонкина Фаина Зеликовна не понаслышке знала и 

понимала, что такое война. Она ощутила на себе её горькой вкус. Родилась 

20 октября 1923 г. в городе Гомеле. Окончила школу, работала 

пионервожатой. В апреле 1942 г. проходила службу в 746 зенитно-

артиллерийском полку в звании «рядовой». Прабабушка часто повторяла: 

«Мы не могли отступить…. Страшно было тогда, когда немецкие самолеты 

бомбили батарею. Они делали заходы один за другим, пытаясь уничтожить 

ее, но им это не удавалось. Огонь наших зениток не давал им возможности 

подойти на нужное им расстояние. Бомбы летели мимо, не достигая цели. 

Это были ужасные дни, но мы знали, что цена поражения будет очень велика, 

это давало нам новые и новые силы». Получив ранение, прабабушка в апреле 

1944 г. была уволена в запас по болезни. 

Мой прадед Сонкин Нисион Аронович родился 2 ноября 1923 г. в 

городе Минске. Окончив 8 классов, поступил Калинковичское военно-

пехотное училище г. Углич Ярославской области.  С марта 1942 г. в 

должности командира минометного взвода пулеметно-артиллерийского 

батальона  служил на Северо-Западном фронте в районе Старой Руссы. 

Позднее служил на Западном фронте, затем – на 3-м Белорусском. Был 

тяжело ранен, когда брали Кенигсберг. 

Прадед не любил смотреть обсуждать военные фильмы, не любил 

рассказывать о войне. Он не считал себя героем. Но я хорошо помню его 

слова, которые ему сказал его командир: «Нет на свете людей, не 

испытывающих страха перед смертью. Разница между храбрецом и трусом 

состоит лишь в том, что второй поддается этому чувству, а первый 

заставляет себя победить страх и под огнем врага, под свист пуль и грохот 

снарядов броситься в атаку и действует в бою хладнокровно, уверенно, 

обдуманно. Это умение, не опуская глаз, смотреть в лицо смерти и есть 

личная военная храбрость, смелость человека. Она никому не дается без 

внутренней борьбы, без постоянного усилия воли. К смертельной опасности 

в бою постепенно привыкают, но от этого цена каждой солдатской жизни 



никак не уменьшается». Помню, когда у прадеда спрашивали, чего он хотел 

больше всего в то время, он, со слезами на глазах, отвечал: «Выжить, 

встретить победу, обнять родных и близких».  

Можно сказать, моим родным повезло, ведь, несмотря на то, что они 

пережили, прабабушка и прадед остались живы. Но сколько людей погибло, 

сколько детей осиротело, сколько матерей потеряло своих сыновей, сколько 

семей осталось без отцов. Сколько судеб погубила война, сколько сердец 

истерзала. Думать об этом больно, но не думать – нельзя!  

Мои прабабушка и прадедушка прожили долгую жизнь: 

восстанавливали город Гомель после войны, трудились на благо Родины, 

растили детей, внуков, правнуков. Каждый прожитый день был для нас 

примером преданности, трудолюбия, самоотверженности, любви. 

Война – это тяжелое и страшное испытание во все времена, но самой 

ужасающей была та война, Великая Отечественная. Много перенесло на 

своих плечах старшее поколение. Мне не хотелось бы, чтобы наше 

поколение или то, что будет жить после нас, пережило подобное испытание. 

Время не может стереть память о героическом подвиге народа. 

Наш долг - сохранить историческую память о Великой Отечественной 

войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань 

благодарности за героический подвиг в Великой Отечественной войне ныне 

здравствующим ветеранам войны и трудового фронта. 

 

Карасик (Сонкина) Ф. З., 20.10.1923 г.р., участник Великой 

Отечественной войны 

 

1938 год, г. Гомель 

 

 

1941 год, г. Гомель (в первом ряду, первая 

справа) 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       апрель, 1942                                                     январь, 1944, госпиталь  

 

 

 

 

  

 



СОНКИН НИСИОН АРОНОВИЧ, 02.11.2923 г.р., 

Инвалид Великов Отечественной воны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сонкин Нисион Аронович, Сонкина Фаина Зеликовна,  

Сонкин Александр Аронович (родной брат прадеда). 1951 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая, 2008 г., День Победы (в первом ряду, справа) 

 

 

 

 

 



Шаймарданова  Д.И. - группа РН-15-03                                                                               
 

Ветеринарный фельдшер и председатель колхоза 

 

  Масгут Шаймарданович Шаймарданов – отец, дед, прадед. Он тот, кто 

основал род Шаймардановых, вернулся с фронта живым и продолжал 

работать ради своих детей. Это тот человек, который жил и работал, 

несмотря ни на что. Война, голод, разруха, не 

помешали ему добиться той цели в жизни, 

которую он поставил для себя. 

Именно о своем прадеде я решила 

написать в данной работе. Ведь это такой 

человек, который был силен духом, не упал, 

несмотря на свои военные раны. О его 

героизме никто не писал, не рассказывал 

другим.   

 1910 год. Сложное время. В этот год, в 

татарском селе Новосултангулово 

Оренбургской области, 19 ноября в семье 

Шаймардана Ахметзяновича Шаймарданова 

родился мальчик – Масгут. На реке со 

звучным названием Кинель и прошло детство Масгута Шаймарданова. В 

крикливой босоногой компании он был заводилой. Он рос 

целеустремленным мальчиком, любил работать. Недолго длились для 

прадеда школьные годы. Кое-как закончил четыре класса. Нужно было 

зарабатывать на пропитание. Пошел работать погонщиком. Десять лет 

батрачил разнорабочим. Уже тогда неокрепшим пареньком познал, что такое 

сельский труд в то время: труд до изнеможения, труд подневольный, труд 

лишь за то, чтобы прокормиться. 

Масгут ушел из батраков перед коллективизацией. Где-то в конце 

двадцатых годов в село приехали Измайлов из Донбасса и Хисамутдинов из 

Баку, они и стали первыми председателями образованных коллективных 

хозяйств «Кинель» и «Баку». 

В 1934 году Масгут демобилизовался из армии и поехал в город 

Бугуруслан учиться на ветеринара. Такой выбор во многом определил его 

дальнейшую судьбу. 

Началась война. Состоялось внеочередное партийное собрание (был он 

уже тогда кандидатом в члены ВКП(б)), где ему вручили повестку на фронт. 

Дома оставались дочь и сын. Еще одна дочь родилась уже после того, как его 

увезли на фронт. 

 Великая Отечественная война 1941-1945 годов, самая кровопролитная и 

продолжительная, закончилась полным разгромом фашисткой Германии, 

благодаря умелому командованию всех военачальников, мужеству воинов на 

всех фронтах и самоотверженному труду всего советского народа в тылу. 9 

мая 1945 года вошло в историю как великий День Победы советского народа. 



Много написано книг, снято фильмов о героической обороне 

Ленинграда. Маленькая частица в том, что Ленинград не покорился 

фашистам, принадлежит и моему прадеду. Он многое увидел в это время: 

видел людей, которые умирали от голода и холода, видел голодавших детей. 

Прадед не сломался, нашел в себе сил сражаться с фашисткой армией. Как 

ветеринарный фельдшер он был направлен в эвакуационно-ветеринарный 

лазарет на окраине Ленинграда. Всякое бывало.  Дом взорвался, но прадед 

спрятался под стол, стоящий рядом, таким образом, он смог спасти свою 

жизнь. Его выкопали, но обнаружили, что контузило. Лечился в госпитале, 

после вернулся в свою часть. Еще один случай: прадед Масгут отстал от 

своей части (причина не известна). Что делать, догонять надо. А тут 

велосипед подвернулся под руку. Ездить на нем он умел. Дня три колесил по 

фронтовым дорогам, пока не нашел своих.  

После прорыва блокады Ленинграда воевал в войсках связи. Во 

фронтовые времена, прадед побывал и в Румынии, и в Венгрии, и в 

Чехословакии, и в Австрии. 

 
Масгут Шаймарданович Шаймарданов (слева) с боевыми друзьями 

       

  С января 1947 года по январь 1951 года мой прадед Масгут 

Шаймарданович Шаймарданов работал председателем колхоза им. 

Молотова. Колхоз был в плохом состоянии, предшественник прадеда 

распустил все хозяйство. Но прадед смог поднять его. Уже в 1947 году 

урожай зерновых в колхозе был получше, заготовили больше кормов, 

особенно сена, колхозникам выдавали зерна 1 кг на 1 трудодень. Это было 



мало, но все же не очень голодали. Взялись за увеличение животноводства, 

особенно лошадей. В то время лошадь была главным транспортом, без нее 

невозможно было ничего сделать, потому что тракторов было очень мало. 

МТС категорически запрещал использовать трактора на другие работы, 

кроме работы на поле. Из колхоза им. Суворова (с. Кисла) осенью 1947 года 

закупили несколько десятков лошадей. У них не хватало сена, а в колхозе им. 

Молотова за счет субботников и воскресенников есго заготовили более, чем с 

4 тыс. гектаров. Большое количество сена было собрано из-за хорошей 

организации труда, люди работали с радостью, особенно женщины. Тогда 

еще не все мужчины вернулись с фронта.  

Прадед – сильный человек. Он не сломался, управляя плохим 

хозяйством, которое досталось ему от предшественника. Народ работал и для 

колхоза, и для себя. Все рабочие были как одна большая хорошая семья. 

Никто не ныл от тяжелой работы. Время было послевоенное, голод 

преобладал везде. Именно мой прадед смог поднять колхоз им. Молотова.  

По решению советского правительства с января 1951 года по всему 

СССР укрупнили колхозы. Колхоз им. Молотова объединил в себе 3 колхоза, 

куда входили населенные пункты: 

1) Новосултангулово (колхоз им. Молотова). 

2) Старосултангулово и пос. Молозино (колхоз им. Чкалова). 

3) Деревни Курбанаево и Муллагулово (колхоз «Ирек» и 

«Свобода»). 

4) Поселок Рамазановка и станция Заглядино (колхоз «Первый 

май»). 

После соединения этих колхозов прадеда сменил Гиниятулин Сайтгарей 

Вильданович. 

 Мой прадед был отцом девятерых детей. После того, как умерла его 

жена Асма (1959 год), он остался 

один. Самой маленькой дочери 

было три года. Тяжело было ему. 

Ведь девять детей, а не один, не 

два! Как их воспитывать без 

матери, как вывести в люди? От 

безысходности, он решил 

жениться. Долго он искал жену. 

Женой быть согласились бы 

многие, но быть матерью не 

решались. Но нашлась добрая 

душа Сария. Она не испугалась 

трудностей и воспитала детишек прадеда, как своих.  

Дети уже взрослые. У самих уже есть внуки, и даже правнуки. Знаете, 

таким дедом стоит гордиться. Не только войну прошел, колхоз из беды 

вытащил, так еще и детей достойно вырастил.  

 



Яковенко А.С. - группа РН-15-05                                                                                         
 

Доброволец-штурмовик 

 

Современное поколение большей частью живет абсолютно спокойной и 

беззаботной жизнью. Мы не знаем, что такое война, мы привыкли к мирному 

небу над головой. Нам неизвестны боль и страдания, горе от потери близких 

людей. Мы вспоминаем о подвигах наших предков ровно в День Победы, в 

остальные дни же ужасы войны вылетают из головы. Однако историю жизни 

моего прадедушки я не смогу забыть никогда. 

Василий Владимирович Пицик родился 31 января 1924 года в городе 

Армавире в Краснодарском крае. В их 

простой крестьянской семье было трое детей, 

среди которых он был старшим. Несмотря на 

то, что жили в городе,семья имела небольшое 

хозяйство, лошадей и коров, занимались 

выделкой шкур.  

С раннего детства прадедушка овладел 

ремеслом сапожника. Окончив 6 классов 

школы, он бросил учебу, чтобы больше 

помогать семье. 

В 1941 году началась Великая 

Отечественная война, а  29, 30 и 31 июля 1942 

года Армавир подвергался жестоким 

бомбардировкам фашистской авиации. В это время дедушка прятался в 

партизанских отрядах. После освобождения города 23 января 1943 года 

Василий Владимирович в возрасте 18 лет отправился добровольцем на 

фронт. Его «боевое крещение» произошло в боях за освобождение 

Таманского полуострова. Его часть штурмовала мощный оборонительный 

рубеж врага – «Голубую линию». В наступательных боях был вторым 

номером на противотанковом ружье. После гибели 

наводчика оборонялся, оставшись в одиночестве, вел огонь 

из своего автомата по траншее противника, убил двух 

немцев. За те бои Василий Владимирович получил медаль 

«За боевые заслуги». 

Там же под Сопкой героев был ранен в первый раз 

осколком гранаты. Получив по ранению отпуск, был сначала 

в госпитале, затем отправился ненадолго домой. После 

двухнедельного восстановления вновь отправился на фронт. 

Василий Владимирович был направлен на 4 Украинский 

фронт штурмовиком. Там в боях участвовал в качестве сапера, а также 

стрелял из противотанкового ружья. В одном из боев подавил укрепленную 

огневую точку противника. При штурме вражеского укрепления при 

освобождении города Ужгорода 18.09.1943 года получил ранение и 

контузию. Был в окружении с 29.01.1944 по 30.01.1944 года. В это же время 



домой пришло письмо, что он пропал без вести. Василий Владимирович 

выбыл по ранению 23 ноября 1944 года. 

Домой прадедушка вернулся контуженным, частично парализованным, 

на костылях. Со временем, благодаря заботе семьи он смог твердо стоять на 

ногах. Однако ужасы войны не могли не оставить след на его сознании. 

Будучи с детства не особо общительным, после Великой Отечественной 

войны Василий Владимирович стал еще более замкнут. Война ломает людей. 

После войны люди часто не могут найти свое место в жизни. Поддержка 

семьи, без сомнения, помогала моему прадедушке. Однако стереть из его 

памяти те годы не смогло ничто. До конца жизни его преследовали головные 

боли.  

Прадедушка умер, когда мне было 5 лет. Несмотря на мой малый 

возраст, я хорошо помню его как заботливого и доброго человека. Одно из 

моих ярких воспоминаний, связанных с ним, - это то, как он делал мне 

качели. 

Безусловно, каждый солдат внес не малый вклад в победу нашей страны. 

Каждый человек, благодаря огромной отваге и самопожертвованию 

совершил невероятный подвиг. И их жизни не будут напрасными, пока мы 

помним о них.  
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