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Борисанова Владислава, группа ЮР-16-04 

Мой прадедушка в Великой Отечественной войне 

 Война… в одном слове заложены голод, страх, страдания, муки, 

тысячи пролитых слез, множество испытаний, миллионы ушедших жизней 

ради спасения Родины... Нет ничего ужаснее войны. 

Во время этого ужасного события  несколько тысяч семей потеряли 

своих кормильцев: отцов, мужей, братьев, сыновей…Женщинам 

приходилось выполнять  мужскую работу день и ночь, чтобы прокормить и 

обогреть своих детей. Естественно, это стоило не малых сил. Женщины были 

измотаны. Очень часто хозяина в доме заменяли мальчики старше 

десятилетнего возраста. Девочки также очень тяжело работали и помогали 

матерям и бабушкам выполнять все домашние дела.  

Зачастую дедушки и бабушки жили в старых ветхих  домах, где крыша 

и стены протекали и в холодное время года все жители дома часто мерзли и 

серьезно болели. Это влияло на уровень смертности, особенно среди детей, 

которые часто не выдерживали суровых затяжных зим. Особенно хочу 

отметить, что в это время крайне не хватало теплой одежды. Порой одна 

шуба (тулуп ) была на троих человек. Также медицина была недостаточно 

развита. Люди лечились травами, настойками, компрессами. И то, если 

повезет, что то-то уцелело дома.  

В летнее время года дети ходили в лес, на луга в поисках пищи. В это 

время можно было найти лесные ягоды, орехи и грибы. Зимой же 

большинство семей голодали и питались остатками либо  тем, что 

выращивали на своих городах. А наиболее смелые ходили на охоту на дикого 

зверя, например, на волков, косуль и кабанов. Бесспорно, это было опасно, но 

выживать надо было как-то. Это, своего рода, пример бесстрашия, мужества, 

ответственности перед семьей, ведь лесные звери бросались на людей, так 

как тоже были голодны.  

Кроме того, школьники были вынуждены ходить в школу через  леса и 

луга, чтобы минимизировать риск попадания  под снаряд. А большинство 

детей просто бросали учебу и занимались домашним хозяйством. 

Мне бы хотелось рассказать о своем прадедушке  - Чачине Борисе 

Михайловиче. Он родился в 1925 г. в Ярославской  области, Гаврилов-

Ямском районе в рабочей семье. С 9 января 1943 г., когда моему прадедушке 

исполнилось  18 лет он был призван в армию и стал ординарцем у командира. 

В течение двух последующих лет, до окончания войны, мой прадедушка 

побывал в пятидесяти семи боевых действиях, дошел до Берлина. 28 февраля 

1945 г. ему была вручена медаль «За отвагу», а также орден Славы первой 

степени. К сожалению, орден и медаль сохранить не удалось.  

Моя бабушка рассказывала в целом о жизни во время войны. 

Получилось так, что тот поселок, в котором они жили, война обошла 

стороной. Да, приходилось в чем-то себе отказывать, на прилавках магазинов 
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еды не было почти, но мои родственники питались урожаем, который они 

сами и сажали.  

Бабушка говорила, что писала письма своему папе. Она помнила 

каждое письмо от строчки до строчки, ведь эти «весточки с фронта» означали 

то, что их кормилец жив! Особенно ей запомнился  тот день, когда увидела 

своего папу после войны, да еще и с мотоциклом! Счастью не было предела! 

Спустя такой большой промежуток времени они снова вместе как в прежние 

времена! Этот «агрегат» прадедушка вез из Берлина для любимой дочери в 

качестве подарка. Данный поступок мне запомнился надолго, так как 

несмотря на войну, разруху, свое чахлое здоровье, он остался любящим, 

заботливым, внимательным отцом для своей дочери.  

Интересный факт: во время одного из боевых действий мой 

прадедушка оказался один на леднике. Там он пробыл три дня. Естественно, 

он очень сильно замерз, но, к счастью, вернулся домой живым. Однако он 

стал очень часто болеть, и достаточно тяжело переносить любую простуду. 

Вскоре  это все «вылилось» в туберкулез, от чего и умер. Похоронен он 

недалеко от той деревни, где жил. К сожалению, это все, что мне известно. 

В заключение мне хотелось бы сказать спасибо моему прадедушке за 

то, что он, как и остальные солдаты, не побоялся, не растерялся, не струсил, а    

стоял лицом к врагу за свою семью, за свой  дом, за свою Родину! Русский 

народ – непобедимый народ! И этому есть множество доказательств.  

«Никто не забыт, ничто не забыто», – мы постоянно видим такую 

надпись на памятниках неизвестному солдату, возле которого горит 

«вечный» огонь и лежат цветы. Этот огонь никогда не гаснет, чтобы мы не 

забывали о подвигах наших прабабушек и прадедушек. 
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  Губина Полина, группа ТС-16-05 

 

В каждый дом, в каждую семью постучала война… 

 
Любая война – это самое страшное зло в жизни человека. Она ломает 

судьбы ни в чем не повинных людей, уносит тысячи жизней, приносит 

колоссальные разрушения. А что же такое война? Это борьба человека с 

человеком, то есть, можно сказать, с себе подобным, со своим братом. Тогда 

возникает вопрос: «Зачем человек идет против собственного вида, 

беспощадно убивая себе равных?». Ответ предельно прост: «Один хочет 

господствовать над другими». 

Великая Отечественная война - один из самых масштабных и 

кровопролитных вооруженных конфликтов в истории человечества. 

Двадцать второго июня 1941 г. фашистская Германия и ее союзники без 

объявления войны напали на существовавший в те времена СССР. За четыре 

года не прекращавшихся боевых действий погибли миллионы людей, были 

разрушены тысячи городов. Великая Отечественная война отразилась не 

только на судьбе целой страны, но и на каждой семьи в отдельности. Она 

затронула всех советских людей. У каждого человека были родственники, 

которые в той или иной мере принимали участие в военных действиях: одни 

воспитывали детей, отдавая себя без остатка, другие пытались поднимать 

хозяйство, третьи работали практически без сна и без еды для обеспечения 

армии. Именно в эти тяжелейшие, страшные годы наш народ, охваченный 

ненавистью к врагу, сплотился и стал единым целым для достижения общей 

цели: не позволить фашистской гидре осуществить план захвата нашей 

родной страны. Все вместе они совершили подвиг – освободили мир от 

немецко-фашистских захватчиков, подарили жизнь и мирное небо 

последующим поколениям. 

В каждый дом, в каждую семью постучала война. И не открыть бы ей, 

и не впустить бы, но как? Постучала она и в нашу семью.  

Мою прабабушку Оснач Марию Никифоровну Великая 

Отечественная  война застала в юности. На долю шестнадцатилетней на тот 

момент девчонки выпали тяжелые, совсем недетские испытания. В ту 

минуту, когда она провожала отца на фронт, неожиданно начался 

сильнейший артобстрел, который вскоре перешел в бомбежку Цемесской 

бухты. Одна из авиабомб попала прямо в судно, на борту которого находился 

папа моей прабабушки. Корабль моментально пошел ко дну. Спасая не 

только свою жизнь, но и жизнь младшей сестры, Мария Никифоровна 

решила бежать к родственникам в город Ставрополь. На ходу они 

запрыгнули в товарный поезд, ничего не взяв с собой. Через несколько дней 

их, голодных и без сознания, обнаружили работники поезда и выкинули в 

овраг. От смерти девочек спас и выходил чабан, пасший овец недалеко от 

железной дороги. Детство моей прабабушки закончилось рано: на ее глазах 

погиб отец, а спустя некоторое время и сестра. Рассказывая об этом случае я 
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всегда задаюсь вопросом: «Как смогла эта девчонка выжить?» Ведь не будь 

ее, кто знает, каким человеком выросла бы я. Смогла бы прочувствовать 

сквозь свое сердце, какой ужас несет в себе война.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадед Оснач Василий Иванович попал на фронт в возрасте 

двадцати шести лет. Его призвали простым матросом. Прадед служил на 

торпедных катерах, которые помогали высадке десанта майора Ц.Л. 

Куникова на Малую землю. Оборона Малой земли имела стратегическое 

значение в битве за Кавказ. Во время ожесточенных боев Василий Иванович 

был ранен, но, несмотря на это, по-прежнему рвался в бой. За смелость, 

отвагу и боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны II степени. 

Я с гордостью могу сказать: «Благодаря мужеству таких моряков и солдат, 

фашистским захватчикам не удалось прорвать оборону, завладеть портом и 

продвинуться вглубь Кавказа». 

Другие мои прабабушка и прадедушка на момент начала Великой 

Отечественной войны уже успели обзавестись семьей. У них только – только 

родился сын, брат моего дедушки. Прадед Коваленко Михаил Филиппович 

окончил школу офицеров в городе Тифлис и был призван в ряды Красной 

Армии. Он стал связистом и участвовал в боях за освобождение Таманского 

полуострова.  Из наградного листа: «Капитан Коваленко М.Ф. участвовал в 

Отечественной войне на Крымском фронте в должности начальника штаба 79 

отдельного полка связи 47 армии. Полк связи, где был начальником штаба 

капитан Коваленко, обеспечивал бесперебойной связью командование 47 

армии при высадке наших войск в Крым с Таманского полуострова, а также 

весь период боев в Крыму, начиная с января по май месяц 1942 г.». В ноябре 

1943 г. состоялась Тегеранская конференция, на которой собрались лидеры 

трех государств: И.В.Сталин, Ф.Д.Рузвельт и У.Черчилль. Мой прадед 

принимал непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению 
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безопасности главы СССР. Войну прошел от начала до конца, дошел до 

Берлина. Все это время за ним следовала моя прабабушка Коваленко 

Варвара Семеновна. Она всегда была рядом и всячески поддерживала мужа. 

Несмотря на то что прабабушка не принимала участия в боевых действиях, 

она видела своими глазами ужас и страх войны, испытывала тяготы и 

лишения, выпавшие на долю советского народа. За заслуги перед отечеством 

Михаил Филиппович награжден медалью «За оборону Кавказа», орденом 

Красного Знамени, медалью «За боевые заслуги». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К сожалению, когда я родилась, моих прадедов уже не было в живых, 

но прабабушки посвятили много времени рассказам о них и о своей жизни в 

военные годы. Так в нашей семье появилась традиция: девятого мая мы 

собираемся за одним столом, чтобы вспомнить родных, которые внесли 

вклад в общую победу. 

В заключение хотелось бы сказать, Великая Отечественная война еще 

долгое время будет отзываться острой болью в сердцах людей. Каждый из 

нас должен знать историю своей страны и, безусловно, семьи, чтить память 

героев, отдавших жизни во имя светлого, мирного будущего. Миллионы 

людей, в том числе я и мои братья, приняли участие в шествии 

«Бессмертного полка»: пронесли по центральным улицам своих городов 

портреты прадедов. Мы одержали победу над безвременьем, память в наших 

сердцах будет жить вечно.  Мой народ еще раз доказал всему миру, что у нас, 

в России, слова «Никто не забыт и ничто не забыто» - никогда не останутся 

просто словами… 
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Домнин Олег, группа ЮР-16-01 
 

Орлова Евдокия Михайловна 

(моя прабабушка) 

Великая Отечественная война, без преувеличения, затронула все семьи 

Союза Советских Социалистических Республик. Люди вкладывали все силы 

для борьбы с врагом в тылу и на фронте. Народ показывал чудеса храбрости 

и героизма. Не исключением стала и моя прабабушка. 

Я хочу рассказать историю о хрупкой 

девочке, выносившей на своих плечах сотни 

раненых с полей жестоких боёв. Орлова Евдокия 

Михайловна, одна тысяча девятьсот двадцатого 

года рождения, не успев закончить последний 

курс медицинского института, была призвана на 

фронт в тяжелое для страны время, а именно в 

апреле 1942 г., когда велись бои на Ржевском 

выступе, когда шла оборона Севастополя и 

блокада Ленинграда. Я долго искал и нашёл в 

архиве Вооруженных Сил Российской Федерации 

исторические документы: "За период боевых 

действий полка с 12 VII по 30 VII 1943 года тов. 

Орлова как врач санроты лично сама работала 

круглые сутки по оказанию необходимой помощи 

раненым бойцам и командирам. Помощь оказала 

276 человекам. Лично сама организовала 

эвакуацию раненых с переднего края наступающей пехоты. Эвакуировала до 

160 человек. Когда командир санитарной роты выбыл со строя по ранению 

тов. Орлова заменила его." За свой подвиг двадцатидвухлетняя Евдокия 

получила медаль "За отвагу", которая теперь хранится у меня. 

После войны ей вручили диплом об окончании института. Она жила 

тихой и спокойной жизнью, усердно работала скромным врачом-педиатром и 

воспитывала новое поколение. Узнал о подвиге уже только из архива, и 

именно сейчас начинаю осознавать какую тяжесть пришлось пережить 

молодым девочкам и мальчикам, ушедшим на поля сражений Великой 

Отечественной войны. 

Могу с уверенностью сказать, что я горжусь памятью о своей 

прабабушке и поэтому испытываю чувство благодарности президенту В.В. 

Путину, поддержавшему акцию "Бессмертный полк", ставшую доброй  

традицией. В этом году моя семья обязательно примет участие в этом 

шествии. Таким действием смогу не только поддержать память о ней, но и 

незримо дам возможность присутствовать ей на Параде Победы.  
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Из представления на награждение Орловой Е.М. 
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Зайцева Оксана, группа МБ-16-08 
 

И пусть не думают,  

Что мертвые не слышат,  

Когда о них потомки говорят…  

Н. Майоров. 

Война… При одном лишь упоминании этого слова, в душе как будто все 

переворачивается… Неожиданно для всех она постучала в каждый дом и 

принесла беду, затронув судьбы многих людей. Она не обошла стороной 

никого, отбирая самое дорогое, что было в жизни человека: родных и 

близких... 

Каждый год вся страна празднует день Победы Советской армии и 

советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг. Люди помнят и чтят  всех, кто жертвовал собой ради 

спасения своей страны. 

Каждый советский солдат героически и самоотверженно сражался за 

свою землю. Не был исключением и мой прадедушка – обычный житель 

своего края. Он пережил эту ужасную историю войны вместе со своей 

страной. 

Мой прадед, Муратов Андрей Васильевич, родился в начале 

двадцатого столетия, а именно 17 ноября 1901 г., и всю свою жизнь был 

предан своей Родине. Он родился во времена разрушения одного государства 

и создания другого, в стране, которая проживала одни из своих самых 

тяжелых времен. 

Родители моего прадеда были обычными крестьянами. Как и во многих 

семьях того времени, они имели многодетную 

семью: 9 ребятишек, которым необходима 

была забота и внимание со стороны родителей. 

Но, так как почти все время родители 

проводили на работе, детям приходилось 

нелегко. Они должны были брать всю работу в 

доме на себя, поэтому на учебу времени совсем 

не оставалось. Мой прадед окончил 2 класса 

начальной школы. 

В 19 лет он был призван на военную 

службу в Рабоче-Крестьянскую Красную 

Армию. Он разделил судьбу нескольких 

миллионов других добровольцев, которых 

вступили в ряды Красной Армии в течение 

1919 г. Служил прадед в 52 стрелковом полку, был стрелком. 5 лет длилась 

его служба. 

После увольнения в запас вернулся в свою деревню, где принял участие 

в создании колхоза.  

В возрасте 38 лет ему пришлось уйти на фронт Советско-финской 

войны. Эту войну прадед вспоминал не часто, и указаний в его военном 



 11 

билете об участии в этой войне нет. В нашей семье все знали, что он был на 

«Зимней войне», но, к сожалению, свидетельств этого не сохранилось. 

Советско-финская война началась 30 ноября 1939 г. и продолжалась до 13 

марта 1940 г. За это время Красная Армия с большим трудом сломила 

упорное сопротивление войск противника, потеряв на полях сражений 126 

тысяч человек погибшими и пропавшими без вести (по именным спискам 

Министерства обороны и  Главного штаба сухопутных войск). По условиям 

Московского мирного договора к СССР отошел Карельский перешеек 

(города Выборг и Сортавала), несколько островов в Финском заливе, участок 

финской территории с городом Куолаярви и часть полуостровов Рыбачий и 

Средний. Кроме того, Союз получил в аренду часть полуострова Ханко 

(Гангут). 

В интернете можно встретить огромное количество запросов от 

родственников участников тех событий. Все хотели бы узнать о месте 

захоронений своих погибших родных, либо о тех военных действиях, в 

которых они принимали участие. Возможно, со временем, когда будут 

открыты все архивы, и наша семья узнает о военной судьбе прадеда на 

Советско-финской войне. 

Вернулся Андрей Васильевич с 

финской войны в 1940 г., так как был 

тяжело ранен. Стал налаживать свою 

мирную жизнь. Но она продлилась совсем 

недолго... 

Практически в начале Великой 

Отечественной войны он был призван в 

армию. 25 июля 1941 г. мобилизован в 

армию, согласно указу 

Президиума Верховного 

совета СССР, рядовым 

стрелком в 58 

стрелковый полк.  

Мой прадед, 

будучи отважным и 

смелым, участвовал во 

многих сражениях. Путь его был нелегок, но он справился с невероятно 

трудными испытаниями, которые представали  перед ним.  
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28 августа 1941 г. был ранен в правую руку и отправлен в госпиталь на 

лечение. 

29 сентября 1941 г. он был зачислен в 1658 Истребительский 

противотанковый артиллерийский полк. 

8 октября 1942 г. мой прадед был повторно ранен в правую руку и 

получил контузию головы. После лечения он остался работать санитаром в 

госпитале, где и прослужил до конца войны. 

Когда в мои руки попала справка, выданная прадедушке за отличные 

боевые действия в боях с немецкими захватчиками, мне непременно 

захотелось узнать о каждом событии из славного прошлого моего прадеда.  
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В конце войны прадед, как и миллионы других защитников 

независимости советского государства был демобилизован на основании 

приказа Верховного Совета Союза ССР от 28 июня 1945 г.  

Возвращался Андрей Васильевич в родную деревню счастливый, что 

дошел до победы и остался жив. Так ему хотелось скорее увидеть своих 

родных. В самые трудные минуты он вспоминал о своей большой семье, 

представлял их счастливые, улыбающиеся лица. Вот только дома вместо 9 

детей осталось лишь двое: старший сын и младшая дочка. Эта девочка - моя 

бабушка, Зайцева (Муратова) Анна Андреевна. 

Когда прадед вернулся домой, он принимал участие в восстановлении 

колхоза, разрушенного в период войны, занимался животноводством и 

счетоводством. Так и пробыл он обычным рабочим до конца своей жизни. 

Умер мой прадед 16 мая 1984 г.  

И пусть в «арсенале» моего прадеда имеется не очень много наград, я 

все равно им очень горжусь. 

Медали: «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За победу над 

Германией». 
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Его жена, Муратова Анна Евсеевна, и старший сын, Муратов Степан 

Андреевич,  тоже боролись за победу. За свой доблестный и 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны Указом 

президиума Верховного совета СССР от 6 июня 1945 года награждены 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невозможно забыть людей, которые подарили нам мирное небо над 

головой, которые прошли невероятно сложный путь, не жалея ни себя, ни 

свою жизнь. А все для того, чтобы освободить нашу страну от немецких 
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захватчиков, для того, чтобы обеспечить нас светлой, счастливой и 

спокойной жизнью. 

 В процессе исследования истории моей семьи, я узнала, что и в нашей 

родословной есть настоящие герои: мой прадед - доблестный солдат, моя 

прабабушка и ее сын - самоотверженные труженики тыла. Я очень горжусь 

достижениями моих родных.  

Мы говорим огромное спасибо нашим прадедам и прабабушкам, всем 

тем, кто участвовал в Великой Отечественной Войне. Пусть война не 

напоминает о себе никогда.  

 

Давайте ж помянем их, ставших травою, 

Корнями деревьев и щебетом птиц. 

Мы их имена нынче носим с собою 

И лиц их черты есть в чертах наших лиц. 

 

Михаил Акимов,  

поисковый отряд «Славяне»,  

г. Вязьма Смоленской обл., 1998 г 
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Зеленина Дарья, группа ЮР-16-01 

 
История о прапрадедушке, которого я не знала 

 
Неверов Илья Егорович – мой 

прапрадедушка, которого я даже и не 

знала. Родился он 2 августа 1912 г. в г. 

Бийск. Илья не проходил службу в 

армии. Весной 1941 г., а точнее в 

апреле месяце его направили в  армию 

на переподготовку. Я думаю, что уже 

тогда власти СССР знали, что близится 

война.  

Уже 1 июля 1941 г. эшелоном на 

Дорогобуж, Смоленская область. Он 

имел звание рядового красноармейца, 

на фронте он подносил снаряды для 

оружия. Когда он уходил 

на фронт, то оставил мою 

прапрабабушку с их 

дочкой, да еще и 

беременную. Я даже 

представить не могу, 

насколько тяжело было 

это, и страшно...  

В основном 

учувствовал в сражениях 

в Ельне, Смоленская 

область. Первое свое 

ранение получил там же. 

Рядом с ним разорвало 

гранату, и в итоге у него 

была ранена левая рука. 

Его отправили в 

госпиталь, но после 

вернули на фронт. 

Его второе ранение, по иронии судьбы ухудшило последствие первого. 

Ситуация практически повторилась, но итог был хуже. Уже в феврале 1942 г. 

получив второе ранение он был госпитализирован, а после признан не 

годным к продолжению службы на фронте. Он лишился нескольких пальцев, 
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частично потерял функции левой руки. Чему свидетельствует вторая справка 

от 3 февраля 1942 г. 

Хоть мой 

прапрадедушка и провёл 

на войне чуть меньше 

года, то он всё равно 

помнил это всю жизнь. По 

рассказам от моих 

родственников война 

оставила на нём 

неизгладимый след. В те 

времена многие ушли на 

фронт, но так и не 

вернулись. Они сражались 

за семью, за землю, за 

власть, за Родину. Мы 

должны всегда чтить 

память тех, кто не 

позволил врагу захватить 

нашу страну. Кто через 

боль, через страх, порой и 

через смерть шли 

напролом.  

Благодаря 

«Альманаху» я узнала 

много нового и 

интересного о своих 

прапрадедушках и пра-

прабабушках, узнала более 

близко родственников, и это помогло нам сблизиться.   

Войну необходимо помнить, а людей, что отправились за защиту нашей 

Великой Страны – вечно чтить.   
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Зубова Анна, группа РФ-16-09 

 

Вклад моих предков в Победу 

 Я родилась в небольшом городке Приморского края, Арсеньеве. Я 

очень горжусь историей своей малой Родины. Давайте вернемся на несколько 

десятилетий в прошлое, а именно в 1941 г. Обычно, читая статьи, материалы 

из истории того времени, часто сталкиваешься с сухими числами, схемами и 

картами, и только на живом примере понимаешь, что за этим всем стояли 

настоящие люди, мальчишки и девчонки. Они дрались за нас сегодняшних, за 

нашу Родину, за нашу жизнь. Наверное, каждый уголок нашей 

могущественной  страны не понаслышке знал, что такое война... Что касается 

моего города, то и в нем найдутся свои герои, люди, так или иначе 

принимавшие участие в этой продолжительной  войне, труженики тыла, дети 

и подростки. Они, несомненно, заслуживают почета, уважения и вечной 

памяти. Всех их объединяет героизм, мужество, отвага, и самое главное - это 

любовь к своей стране и своему дому.   

Мои прадеды и прабабушки также внесли свой вклад в эту 

кровопролитную войну. В мае 1941 г. моя бабушка, Севрюк (Савчук) Ольга 

Никитовна, 12-летней девочкой переехала из Украины (с. Кадеевцы)  в 

Приморский край, село Семеновка (так ранее назывался город Арсеньев до 

1952 г.). Не прошло и месяца, как по радио объявили о нападении 

Германских войск на Советский союз. По рассказам моей бабушки мне было 

понятно одно, война - это страх и ужас, это горечь потерь и утрат, это слезы 

женщин и детей и непрерывная вера в победу. Как говорила бабушка: 

"Каждую масленицу, каждый праздник, мы загадывали лишь, чтобы 

кончилась скорее война.. А как боялись пришедших писем, ведь не знаешь, 

что в том конверте… Нас было одиннадцать, матери очень сложно было нас 

поднимать, постоянно недоедали, просыпались с рассветом и сразу в поле". 

Она была ребенком войны, в свои годы она пережила такую жизнь, какую не 

переживают многие взрослые. Ее рассказы помогли мне более точно и 

правдиво воспроизвести картину тех непростых лет. Она была моей книгой, 

соединяющей меня с Историей. Бабушка всегда говорила мне, что многие 

предполагали начало войны, но никто и не думал, что это будет настолько 

неожиданно и затянется на несколько лет. Исход  во многом  зависел от 

промышленного и военного потенциала страны. Была увеличена 

продолжительность рабочего дня до 11 часов при шестидневной рабочей 

неделе, введены сверхурочные работы, отменены отпуска. 

Моя прабабушка, Севрюк Александра Петровна, на войне потеряла 

мужа в 1942 г., и осталась одна с одиннадцатью несовершеннолетними 

детьми. В 1948 г. за их воспитание  ей было присвоено почетное звание 

"Мать-героиня". Многие сейчас даже не представляют такое количество 

детей у себя в доме, ведь это так сложно, а только представить, насколько ей 

было трудно в военные годы. Она работала в тылу, на благо фронта, ведь все 
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было для солдат, для победы… От прабабушки сохранилось много грамот, 

медалей и благодарностей. Я думаю, каждый, кто перенес это тяжелое время 

заслуживает памяти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для меня 9 мая - самый главный праздник в году. Всегда, проходя в 

майские дни по аллеям парков и площадей, невольно вглядываешься в лица 

ветеранов. Они в эти дни молодеют. Теплое майское утро согревает их души, 

на лицах появляются улыбки, капельки слез прячутся в морщинках. Это их 

праздник, это наш праздник, это праздник со слезами на глазах… Кто-то 

много лет назад, держа в руках оружие, ценой собственной жизни защищал 

родных и близких, другие работали за троих, чтобы прокормить семью и 

детей, третьи отдавали последний кусочек хлеба, чтобы помочь своим 

соотечественникам, а кто-то даже и не дожил до наших дней, погибнув еще в 

сороковых годах. Мой прадед, Зубов Петр Дементьевич, был одним из тех, 

кто смог дойти до Берлина и помочь одержать победу нашему государству в 

1945 г., у него было несколько ранений, самое тяжелое он получил уже в 

апреле 1945 г. Во время одного из сражений, его подорвало заложенной 

взрывчаткой, и он потерял ногу. Но его мужество, стойкость помогли ему не 

сдаться и продолжать бороться с врагом еще несколько дней. Его друзья и 

сослуживцы  помогли ему, раненному, добраться домой, где он провел 

долгое время в больницах и госпиталях, и вскоре скончался. К сожалению, 

награды, медали и ордена  не сохранились до нашего времени, но, как мне 

кажется, самое главное - это память родных, которые до сих пор гордятся, 

что в их семье есть свои герои.  

Я считаю, что нужно никогда не забывать о том, что благодаря нашим 

предкам, бабушкам, дедушкам мы живем в свободной стране, можем 
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любоваться ярким светом солнца и не бояться, что в один прекрасный 

момент придет угроза и отнимет самых близких и дорогих людей.  
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Иванцов Дмитрий, группа МА-16-07 
 

Да, сделали все, что могли, 

Кто мог, сколько мог и как      

                                  мог.  

И были мы солнцем палимы, 

И шли мы по сотням дорог. 

Да, каждый был ранен,      

                     контужен, 

А каждый четвертый –  

                    убит. 

И лично Отечеству нужен, 

И лично не будет забыт. 

                                                                                                                            

                                                                                               Б. Слуцкий. 

Великая Отечественная война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия 22 июня 1941 года, а 

закончилась только через четыре года, через четыре тяжелых года - 9 мая 

1945 года. 

Это была самая величайшая война за всю историю человечества. 

Огромное количество людей погибло в этой войне. Ужасно помыслить, что в 

этой трагедии принимали участие наши сверстники - дети тринадцати-

четырнадцати лет. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за 

своих товарищей. Даже городам, которые выстояли весь напор гитлеровской 

армии, присвоили звание героев. 

Очень много вытерпел советский народ в эти четыре года. Вспомните 

героический подвиг Ленинграда - девятьсот дней держались люди в 

окруженном городе и не отдали его! Люди выдерживали мороз, холод, голод, 

вражеские бомбардировки, не спали, ночевали на улице. Вспомните 

Сталинград...! Вспомните другие города! Перед этими подвигами мы 

должны, обязаны склонить голову.  

Мы благодарны погибшим и ныне живущим солдатам той страшной 

войны, которые освободили нашу страну, дали ей будущее, жизнь. Память о 

Великой Отечественной войне жива. Об этом нельзя забывать. Она всегда 

будет волновать наши сердца, а 9 Мая останется самым дорогим  сердцу 

каждого человека праздником. Война  против гитлеровской Германии была 

священной, освободительной, всенародной. В боях с захватчиками советские 

воины проявили чудеса героизма, их жены, матери и дети, заменив ушедших 

на фронт, самоотверженно трудились в тылу. Страна  напрягла все силы, 

сплотилась одной мыслью: « Все для фронта – все для победы!» Войны – это 

стойкость и мужество солдат и офицеров, это страшный пехотный бой, это 

мокрые окопы, это нехватка снарядов, мин…  

Тема Великой Отечественной войны – необычная тема… Необычная, 

потому что никогда не перестанет волновать людей, бередя старые раны и 

душу болью сердца.  Необычная, потому что память и история в ней слились 
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воедино. 

Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. 

Но ведь ее не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не 

увидят больше, ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей.  Дата 9 Мая 

наполняет мое сердце гордостью за подвиг многонационального советского 

народа, выигравшего битву с фашизмом, и печалью: миллионы сыновей и 

дочерей Отечества навсегда остались лежать в своей и чужой земле.  Мое 

сердце обливается кровью, когда я слышу рассказы наших ветеранов о том, 

как жестоко пытали и убивали людей.   Советские солдаты взяли оружие, 

чтобы спасти все, что им дорого, спасти себя, свой народ и свою страну. Наш 

народ оказался в нечеловеческих условиях: война принесла горе, страдания, 

слезы, явилась чрезвычайным и особым испытанием для людей. Но мы 

выстояли и победили. Нужно помнить всегда павших на боевом посту и 

живых, тех, кому удалось вернуться, пройдя нелегкие дороги войны. Сегодня 

все меньше и меньше остается людей, которые пережили Великую 

Отечественную войну. Пока живут раненные войной люди, их память – мост 

между войной и миром. Обязанность молодых – хранить эту память, 

перенимать их опыт, ответственность за само существование человечества на 

Земле. 

В каждой семье есть событие, которое все помнят, сколько бы лет не 

прошло. В сотнях тысяч семей это событие - война. Память о войне и 

Великой победе неподвластна времени, её хранят и передают из поколения в 

поколение. Но никогда не забывают родные и тех, кто отдал за эту победу 

свою жизнь. До самой смерти помнит своего сына мать, оплакивая его 

опалённую войной юность и не веря в его смерть. Живёт светлая и гордая 

память о своих мужественных родственниках и в сердцах молодого 

поколения, продолжателей жизни, дел и мечтаний погибших. Мой семейный 

круг с глубочайшим уважением хранит память о нашем герое Великой 

Отечественной Войны.  

В степном краю под Тамбовом было когда-то маленькое село 

Юматово. Зимой его до самых крыш заносило снегом, а летом пшеничные 

поля подходили к самой околице. На заросших травой сельских улицах бегал 

в далекие теперь довоенные годы с босоногой ватагой деревенских 

товарищей Миша Поляков. Отсюда, из Юматова, совсем юным мальчишкой  

он уехал в Котовск, где выучился на электрика. Сейчас Юматова нет - оно 

практически вошло в состав села Эксталь. Простая русская семья крестьян 

Поляковых, подобно миллионам таких же крестьянских семей, послала на 

фронт четырех молодых сыновей: Дмитрия, Андрея, Михаила и Петра. 

Только один из них, Петр, вернулся домой, остальные сложили свои головы 

за Отечество. Их подвиги - часть того великого, что мы называем подвигом 

народа. 
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Мой прадед Поляков Михаил Павлович 

– Герой Советского Союза, наводчик расчета 

противотанкового ружья (ПТР) 453-го 

стрелкового полка (78-я стрелковая дивизия, 8-я 

гвардейская армия, Юго-Западный фронт) 

красноармеец. Член ВЛКСМ. В РККА с 1942 г. 

Родился в 1923 г. в деревне Юматово, ныне в 

черте села  Эксталь Тамбовского района 

Тамбовской области, в семье крестьянина. По 

национальности русский. Окончил 7 школьных 

классов. С юного возраста работал в колхозе. 

Затем зимой 1936 г. будущий Герой Советского 

Союза Михаил Поляков покинул свою родную 

деревню Юматово в Тамбовском районе, чтобы, 

как и многие сельские парни его поколения, 

влиться в рабочий коллектив крупнейшего в то 

время  на Тамбовщине завода, каким был 

"Красный боевик" (ныне Тамбовский пороховой 

завод). В конце 1941 г. на заводе разработаны и 

производились противотанковые гранаты, в конце 1942 г. освоен выпуск 

зарядов из смеси пироксилинового пороха собственного производства и 

импортного. В годы войны произведено 110 тыс. т. пироксилинового пороха 

и 50 млн. зарядов для бронебойных снарядов (85-мм зенитные орудия, 76-мм 

пушки, 152-мм пушки-гаубицы, зарядов к 57-мм пушкам ЗИС-2, пороха 4/7 

для авиационного пулемета, винтовочного пороха под пулю Б-32, пороха 

22/1 для 122-мм пушки А-19). С детства юматовские ребятишки были 

наслышаны о героических делах заводчан. Да что там наслышаны, они и 

сами не раз видели легендарных красногвардейцев и чоновцев со знаменами 

"Вся власть Советам!". Вместе с братьями Дмитрием, Андреем и Петром 

бежал и Михаил за красногвардейцами и кричал "ура", мечтая когда-нибудь 

быть таким же смелым и красивым, каким видел он вооруженных 

представителей рабочего класса в дни жестокой борьбы с контрреволюцией. 

И не удивительно, что, как только Михаилу сравнялось шестнадцать, он 

забросил за спину котомку с сухарями и куском сала и отправился в рабочий 

поселок (ныне Котовск, который является моей Родиной и Родиной моей 

семьи). Бывалые мужики напутствовали: "Не бойся, не заблудишься. Как 

выйдешь на большак, так и не сворачивай. Потом услышишь гудок. Это и 

есть позывные "батюшки-завода". После окончания заводской школы 

Михаила направили в цех. Жил паренек в бараке, спал на деревянном 

топчане и соломенном матраце. На сто человек выделялись одно корыто и 

один жаровой утюг. Хлеб, сахар, крупу получали по карточкам. Но это 

Михаил не воспринимал, как трудности. Он писал в деревню: "Живем 

хорошо. В бараке тепло, хлеба хватает. Вечером ходим во Дворец культуры, 

принимаем участие в оборонной работе. Меня обещали зачислить в школу 

рабочей молодежи".  О том, что Михаилу Полякову нравилось работать на 
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заводе, говорят вот такие стихи, обнаруженные в его записях тех лет: "Завод - 

отец, ячейка-дом. Семьища - книги, труд, ребята. Мы в комсомолии живем, 

стране великой и богатой". Эти стихи комсомольского поэта Александра 

Безыменского прививали ребятам чувство любви и гордости к заводу, на 

котором трудился будущий герой.  В годы, предшествующие Великой 

Отечественной войне, на заводе развернулась серьезнейшая военно-

патриотическая работа. Одни увлекались флотом, другие - авиацией. Михаил 

Поляков, как вспоминали ветераны, был отличным спортсменом (может 

быть,  именно от него в нашей семье заложена любовь к спорту). Лучше и 

быстрее его никто не делал 30-километровый марш-бросок с полной военной 

выкладкой. Об этом напоминает сохранившаяся похвальная грамота. И, как 

многие, Михаил  носил значок "Ворошиловский стрелок". Всё это сыграло 

свою положительную роль, когда рабочему пареньку пришлось не в учебном 

марш-броске, а в жестокой войне показать выносливость и храбрость.  

Мой прадед Михаил Поляков - девятнадцатилетний электрик из 

Котовска - в тяжёлом 1942 г., ушел на фронт. Во многих боях побывал, два 

раза был ранен, и когда наши войска подошли к Днепру, Михаил Поляков - 

наводчик расчета противотанкового ружья 453-го стрелкового полка 78-й 

стрелковой дивизии - был уже опытным, обстрелянным воином. Вместе со 

своими однополчанами Михаил одним из первых под огнем врага 

форсировал Днепр у Запорожья и закрепился на отвоеванном у врага клочке 

родной земли. Немцы упорно сопротивлялись, переходили в контратаки, 

вводили в бой новые резервы, стараясь, во что бы то ни стало сбросить 

смельчаков в реку. 29 сентября во время очередной контратаки гитлеровское 

командование бросило против советских бойцов не только пехоту, но и 

бронемашины, и даже мощные тяжелые танки «Тигр», и самоходные орудия 

«Фердинанд». Пикирующие бомбардировщики сбрасывали свой 

смертоносный груз на боевые порядки наших десантников. Шаг за шагом 

советские воины пробивались вперед, очищая от врага район плацдарма. И 

неизменно в голове наступающих стрелковых подразделений шел расчет 

противотанкового ружья Михаила Полякова. Вот невдалеке показался 

противотанковый ров. Его особенно упорно обороняли гитлеровцы. Море 

огня бушевало у этой полоски земли. 

- Вперед, товарищи, за мной! - крикнул Михаил и первым бросился в 

противотанковый ров. Завязалась рукопашная схватка. Немцы не выдержали 

стремительного натиска советских воинов и отошли. В образовавшуюся в 

немецкой обороне брешь, устремились другие наши подразделения. Спасая 

положение, гитлеровцы пошли в контратаку. На взвод противотанковых 

ружей двигались восемь танков, четыре самоходных орудия и до роты 

пехоты. Метким огнем Михаил Поляков уничтожил два танка и около 

тридцати гитлеровцев. Враг снова откатился. 

Вскоре наблюдатель доложил, что видит танки. Михаил насчитал 

одиннадцать танков, среди них были и тяжелые, четыре самоходки, 

несколько бронемашин. Прячась за их броню, бежали немецкие пехотинцы. 

- Снова ползут, собачьи души. Да еще батальона три автоматчиков, - 
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процедил сквозь зубы Михаил, медленно поворачивая длинный ствол 

«бронебойки» по ходу движения головного танка. Не успел он договорить, 

как двадцать пикирующих бомбардировщиков завыли над головами наших 

солдат. Еще не кончился воздушный налет, когда бронебойщики увидели 

фашистские танки, идущие с фланга. Расстояние быстро сокращалось. 

Михаил спокойно выстрелил. Черная громадина застыла на месте. Михаил 

зарядил «бронебойку» и выстрелил по второму танку. Он завертелся - 

выстрелом сбило гусеницу - и стал боком. Ударили другие расчеты и черный 

дым заволок кресты на бронированной махине. Михаил взял на прицел еще 

один танк. Выстрел - и гитлеровцы стали выскакивать из подбитой машины. 

По ним открыли огонь наши пехотинцы. 

Все утро 29 сентября 1943 г. в районе села Новооленовка Запорожского 

района Запорожской области немцы порывались к траншеям нашей пехоты. 

Впереди они, как правило, пускали танки. И все утро Поляков со своими 

друзьями-бронебойщиками не подпускал близко немецкие машины. 

Пехотинцы успели даже назвать позиции бронебойщиков «поляковским 

заслоном». К полудню немцы словно взбесились. Они пускали беспрерывно 

танк за танком. Двадцатилетний красноармеец Поляков никогда еще не 

испытывал такого отчаянного напряжения мускулов и мозга. Он только 

успевал кричать подносчику патронов: «Давай, парень, еще, да поживее!». 

Так прошел час. Вдалеке дымились подожженные танки. Но Поляков знал по 

опыту прежних боев, что противник вошел в азарт, что на этом он не 

успокоится и возобновит атаку. Его предчувствие было верным. Новая атака 

предвещала жаркие минуты. И в разгар боя подносчик сообщил Полякову 

неприятную весть: на Днепре во время переправы немцы с воздуха разбили 

лодку, в которой находились боеприпасы. Командир полка спешно в 

камышах снаряжает другую лодку. Пока 

надо держаться. Но как? Тают запасы 

патронов у Полякова: он больше всех 

стрелял по врагу. А он сидит на таком месте, 

что если сюда проникнет немецкий танк, 

фланг всего полка будет открыт, обнажен. 

– Все… – слышит Поляков 

дрогнувший голос подносчика патронов. 

Патроны кончились. И, как назло, к его 

окопу полз немецкий танк. Соседи Полякова, 

зная его мастерство и смелость, были 

поражены его молчанием. Ведь раньше он 

никогда так близко не подпускал к себе 

немецкие танки, может, что случилось с 

ним? Может, он ранен? Из других окопов 

раздались крики: «Стреляй же!». 

Но тут все увидели Полякова. Вытянув 

шею, он мчался вперед и, поравнявшись с 

танком, обвешенный гранатами, бросился 
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под его гусеницу. Он погиб, но взорвал танк и не пустил врага. Только в этом 

бою Михаилом Поляковым было уничтожено 5 танков и около 30 

гитлеровцев. 

Подвиг Михаила Полякова обеспечил успех подразделения и в 

значительной мере полка. Его подвиг бессмертен. Он отдал свою молодую 

жизнь, сражаясь на правом берегу Днепра, отдал ради жизни своих 

соотечественников, своей земли. 

 ......453-й стрелковый полк получил приказ в ночь на 30 сентября 

внезапно, без артподготовки и криков «ура», атаковать и захватить передний 

край врага под Новоеленовской. Действовали по заранее намеченному плану. 

Первый батальон ворвался в противотанковый ров, уничтожая усиленное 

боевое охранение немцев, захватил шесть окопов, траншей и огневых точек. 

Затем двинулись остальные. Всю ночь мы укрепляли свои позиции к 

неравному бою. Наступил день 30 сентября. Сквозь утреннюю дымку мы 

увидели приближающиеся танки, бронетранспортеры и самоходки 

противника. Через полчаса начался жестокий бой. Первая атака была отбита 

с большими потерями для врага. К полудню было отбито пять атак. У нас на 

исходе боеприпасы. Раненых эвакуировать не можем. Связь с тылами 

прервана. Противник начал делать перегруппировку, подтягивать резервы 

для решающей атаки. Мы тоже стали готовиться. Но вот вздрогнула земля. 

Враг начал артподготовку, усилились удары с воздуха. А потом двинулись 

танки. Сержант Михаил Поляков в этом бою уже уничтожил пять танков. 

Сейчас он вместе с товарищами готовился встретить новую атаку. Танки все 

шли и шли. Они вели огонь по нашим позициям почти в упор. Несколько 

«тигров» вырвались вперед. Казалось, что их никто и ничто не остановит. И 

вдруг комсомолец Михаил Поляков на виду у всех, используя мертвое 

пространство между ним и танком, встал во весь рост с гранатами в руках. 

Это было настолько ошеломляюще, что механик танка дал тормоз, машина 

вздрогнула и попятилась. 

- За Советскую Родину! - услышали мы голос Полякова. Секундой 

позже раздался оглушительный взрыв. Танк запылал. Кто-то крикнул: «Вот 

так умирают комсомольцы! Отомстим за Мишу Полякова!..» С наступлением 

темноты противник стал оттягивать технику в тыл. Вечером мы 

восстановили связь со штабом полка, подготовили раненых к эвакуации. С 

поля боя вынесли погибших товарищей... Всех их похоронили в братской 

могиле, воздав последние почести. Первого октября командир батальона, где 

служил Миша Поляков, докладывал командиру полка об особенности боя, о 

подвигах солдат. Сержант Михаил Поляков был посмертно представлен к 

званию Героя Советского Союза. Он стал первым Героем Советского Союза 

в нашем полку». Истоки подвига? Где они? В самой глубине души нашего 

народа, трудолюбивого и талантливого, доброго в дни мира, упорного, 

бесстрашного и беспощадного в пору смертельной схватки с врагами. По 

наградным материалам М. Поляков проходит как рядовой. - Л.Д. За этот бой 

был представлен к награждению орденом Отечественной войны 1  степени 

(награжден приказом командира 33-го стрелкового корпуса) и к присвоению 
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звания Героя Советского Союза. В представлении к награждению была дана 

такая оценка его подвига: "Товарищ Поляков пожертвовал собой, спас жизни 

многих бойцов и офицеров, воодушевил их и весь личный состав на боевые 

подвиги, на стойкость, упорство, мужество, отвагу и уверенность удержать 

свой рубеж".  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 г. за 

образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройства 

красноармейцу Полякову Михаилу Павловичу присвоено звание Героя 

Советского Союза (посмертно). 
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Братская могила в Новоалександровке 

 

Похоронен он в братской могиле в центре села  Новоалександровка 

Запорожского района Запорожской области. 

Именем Героя названы улицы в деревне Белевитино Тамбовского 

района Тамбовской области, в городе Запорожье. 
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В городе Котовске в парке воинской славы на памятном монументе 

есть имя и фотография Михаила Полякова. На центральной площади города 

есть экспозиция, посвящённая герою. 

 
 

Парк воинской славы в городе Котовске 

 

В украинском селе Новоалександровке любовно ухаживают за 

братской могилой советских воинов сотрудники Запорожской областной 

сельскохозяйственной станции и учащиеся местной восьмилетней школы. 

Они вели большую переписку с ветеранами бывшей 78-й стрелковой дивизии 

- однополчанами Михаила Полякова. А когда в школе была устроена встреча 

ветеранов, на нее приехали из разных концов нашей страны около ста 

пятидесяти бывших воинов дивизии. В школе № 93 города Запорожье многие 

годы существовал музей «Подвиг». Особое место в нем занимали материалы, 

посвященные подвигу Героя Советского Союза Михаила Павловича 

Полякова. Совет музея переписывался с братом Героя - Петром Поляковым. 
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Украинские школьники в свое время сообщили Петру Полякову о том, что 

двум поисковым отрядам красных следопытов - «Орленку» и «Подвигу» 

жить!» - было присвоено имя Героя Советского Союза Михаила Павловича 

Полякова, а школа борется за право носить имя Героя. 

Рядом со школой в Новоалександровке необычный памятник - камень 

памяти Михаила Полякова - гранитный монолит. Он всегда в цветах. 

Собирают материалы о подвиге Героя и учащиеся Экстальской и 

Белевитинской школ на родине Михаила Полякова. Здесь, в Экстальской 

школе, хранится грамота Президиума Верховного Совета СССР о 

присвоении Михаилу Полякову звания Героя Советского Союза. Уже без 

Михаила Полякова его однополчане освобождали Запорожье, вели 

кровопролитные бои на Правобережной Украине, в Молдавии, на территории 

Румынии и Венгрии, и донесли овеянное славой боевое знамя 453-го 

Рымниковского ордена Богдана Хмельницкого стрелкового полка до 

Будапешта. А 78-я стрелковая дивизия, в состав которой входил 453-й полк, 

была удостоена почетного наименования «Запорожская» и орденов Красного 

Знамени и Суворова. В представлении к званию Героя Советского Союза 

Михаила Полякова в графе наградного листа «Чем ранее награжден (за какие 

отличия)» было указано - «Наград не имеет». Однако из вышедшей в свет в 

1988 году книге «Герои Советского Союза» (Краткий биографический 

словарь, издан Министерством обороны СССР) стало известно, что Михаил 

Поляков за отличия в войне был также удостоен ордена Отечественной 

войны I степени. 

8 мая 2015 г. в д. Орловка состоялось открытие мемориальной доски 

Герою Советского Союза Полякову Михаилу Павловичу, в честь которого 

была названа одна из улиц деревни Орловка. 

Так же были проведены праздничные  мероприятия. 
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Он встал против танка 

С гранатой, 

Жизнь отдал за нашу 

Свободу. 

Э. Межелайтис 

 

Нет в нашей стране семьи, судьба которой не прошла  бы через  

испытания в  Великой Отечественной войне. Моя прабабушка, Полякова 

Тамара Михайловна, не раз рассказывала мне о своих воспоминаниях, 

которые она пронесла через всю свою жизнь. Я помню многочисленные 

истории про пленных немцев, про героизм наших солдат, про простых 

людей, которые помогали нашей армии на линии фронта и в тылу, про голод 

и бомбёжки. У меня есть военные фотографии моих прадедушки и 

прабабушки. На них они совсем молодые мальчишки, которые уже понюхали 

пороху, но всё-таки остались добрыми и весёлыми. 

 
Прабабушка Полякова Тамара Михайловна с дочкой (моей бабушкой) 

Поляковой Надеждой Михайловной 

 Война началась в 1941 г., двадцать второго июня. Германия напала на 

нашу страну. Это нападение было неожиданным для всех. Было воскресенье,  

я со своей мамой, твоей прабабушкой, пошла в лес за земляникой, а когда мы 

вернулись, узнали, что началась война… Все мужчины  уходили на фронт: 

ушел добровольцем и мой молодой муж (твой прадед). В деревне остались 

одни старики, женщины и дети. Но и в тылу они старались помогать 

фронтовикам: вязали тёплые варежки, носки и посылали всё это солдатам. 

Помню, как ждали  писем с фронта мы с двумя матерями. В начале войны 

мне было всего четыре года, но я хорошо помню эти годы…, ох и тяжёлое 

было время! В нашей семье было двое детей (я и мой старший брат Сашка). 

С малых лет нас приучали к труду. Тогда всем было нелегко. Чтобы 

прокормиться, приходилось много работать. Бывало, зимой, когда не хватало 
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еды, мы выкапывали из-под снега мёрзлую картошку, потом мама делала из 

них лепёшки. Мы ели  всей семьёй из одной большой чашки. Компот варили 

из сушёных яблок и замороженной калины. 

Во время войны мы всё равно продолжали работать. В свободное время 

я помогала на полях. А в дни отдыха рыла окопы. Было тяжело, еды не было, 

а работа тяжёлая. Я очень любила свою деревню, но голод заставил меня 

уехать в город Котовск. Но и там сразу же начала работать (продолжала свой 

рассказ прабабушка) на Котовском Пороховом заводе, там во время войны 

выпускали снаряды… Врагу не давал покоя бесперебойно производившее 

для фронта боевую продукцию оборонное предприятие под Тамбовом - завод 

пластмасс. Фашистские самолеты из-за линии фронта прорывались к нашему 

городу, ставя своей целью уничтожить завод. Ночью 8 июля 1942 г. им 

удалось сбросить бомбу на территорию завода, погибла одна из смен, 

преимущественно женщины, молодые девчонки - 33 человека. "Это были 

настоящие герои. Их жизни прожиты не зря, будем вечно их помнить!" - эти 

слова звучали рефреном на открытии в июле 2012 г., в канун 70-летия 

трагического события, мемориальной доски на территории предприятия в 

память о погибших заводчанах. Наша семья очень переживала за мужа, ведь 

родной человек ушел навстречу своей судьбе ,мы вспоминали о нем каждый 

день и ждали писем . Растить ребенка мне помогала моя постаревшая мама и 

мама Мишки, которым я в свою очередь максимально помогала по хозяйству. 

Он часто писал мне и матери. И однажды нарисовал для своей дочери 

Наденьке. 

К сожалению письма были утеряны, но одно из них я могу 

воспроизвести практически 

дословно, оно было самым 

первым и самым 

волнительным: "Тамарочка, 

уже 12 суток, как мы 

расстались. Помните, как я с 

вами расставался, рвались 

вражеские снаряды и бомбы, 

свистели пули. Я уходил, а ты, 

дорогая, оставалась от меня в 

огне, никак мне больше 

вернуться возможности не 

было, но ничего не поделаешь, 

время такое настало. Как 

прибыл в часть, сразу пришлось принять бой с немцем и подряд, 

беспрерывно, без сна и без отдыха 2-е суток пришлось драться.  

Тамара, если могли до дому добраться, то хорошо, живите у нас, у 

матери, и пусть она не горюет, ты тоже. Работать не поступайте, отдохните, 

сохраните себя и ребёнка, а как кончится эта коварная война с противником, 

будем вместе. Но, если меня не будет, то вспомни меня, каким я был и 

наследство моё сохрани, пусть растёт вместо меня. Тамара, эти слова мне 
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очень тяжело переживать, жизнь на волоске: или жив, или нет".  Спустя чуть 

больше года, после того, как муж ушел на фронт, к нам в семью пришла 

трагическая новость о том, что он умер от разрыва гранат в  районе села 

Новооленовка Запорожского района, умер, как Герой, закрыв своим телом 

жизни своих друзей и товарищей, командиров и офицеров.  Мы все горько 

заплакали и погрузились в горестные воспоминания. До окончания войны 

бабушка  проработала на заводе номер 204. О победе сообщили по радио. Это 

была главная и самая радостная новость для всего народа. Все советские 

люди плакали и ликовали. Теперь можно и домой. Но город для нее стал, как 

родным и бабушка не захотела из него уезжать. Всю жизнь моя бабушка 

честно проработала на благо Родины. Она приближала своей работой день 

Победы. Может быть, оружие, сделанное её руками, спасло жизни многих 

наших солдат. Она не была героем, если говорить о медалях. Но она навсегда 

останется героем для меня. Ведь суметь пережить все ужасы войны, остаться 

достойным человеком, сохранить жизнь своим детям — это настоящий 

подвиг. Казалось, глубинная  Тамбовская – далеко от границы, и ее людям 

ничего не угрожает. Но война очень быстро докатилась до наших мест. Уже 

первый год войны немецко-фашистские войска стояли у ворот Москвы, в 

1942 г. подошли к Воронежу. Тамбовщина фактически стала прифронтовой 

областью. Вражеским бомбардировщикам было не более получаса лета до 

Тамбова. С 8 октября 1941 г. по 7 февраля 1943 г. наша область официально 

считалась прифронтовой зоной Брянского, Юго-Западного и Воронежского 

фронтов.  

Девятое мая – великий праздник, День Победы. Мы, дети двадцать 

первого века, отделённые от памятной даты шестьюдесятью годами мира, 

благодарны нашим прадедушкам, прабабушкам, которые отстояли мир на 

Земле. 

 

Награды Михаила Павловича Полякова 

Орден – Ленина  

Медаль – Золотая Звезда Героя Советского Союза 

Орден  Отечественной войны I степени 
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Камаева Юлия, группа ХТ-16- 01 

 
Со временем всё зарастает былью,  

Что связано с минувшею войной,  

Уж не приходят вдовы к надмогилью, 

 Траншеи битвы заросли травой. 

 Людская память вечно помнит милых  

Отцов, мужей, любимых, сыновей,  

Забыть она солдат войны не в силах,  

Что жизнь отдали Родине своей.  

 

Анатолий Болутенко "День Победы"  

  

  

Все дальше в прошлое уходят от 

нас годы войны. На смену одним 

поколениям приходят другие. Но память 

о тех, кто не вернулся с кровавых битв, 

кто грудью защищал независимость 

нашей Родины, кто, не жалея сил, 

работал в тылу – память о них живет в 

наших сердцах. 

«Нет в России семьи такой, где не 

памятен свой герой». Так и есть, те 

ужасные годы коснулись каждого 

советского человека. Мне не знакома 

семья, которая не потеряла близких и 

родных в этот страшный период. Со своим 

прадедушкой, Камаевым Борисом Алексеевичем, я знакома только по 

фотографиям и рассказам дедушки. Он родился в 1923 г. в очень живописном 

месте, в небольшом селе Вязовка Горьковской области. Семья была 

многодетной, поэтому, отучившись 4 класса, он пошел работать на 

Горьковский автомобильный завод, дабы прокормить младших братьев. 

Говорят, он был красивым и статным пареньком, хорошо пел и танцевал 

кадриль. В Кстовском районе многие девушки на него засматривались, а он 

выбрал одну, скромную, старательную труженицу на том же заводе, Зинаиду 

Романовну.   

Поженились они в семнадцатилетнем возрасте, и вскоре появился на 

свет дедушка, Камаев Геннадий Борисович. Молодая семья мечтала 

построить свой дом, но война полностью перевернула их жизнь. Прадед в 

Красную Армию был призван 6 мая 1942 г. городским военным 

комиссариатом, прошел курсы молодого бойца (около 2-3 месяцев), и 

зачислен в 783 стрелковый полк.  
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В том же году рождается второй сын, Евгений, а летом прадедушка 

отправлен на реабилитацию в результате ранения в бедро. 

О своей службе прадед рассказывал мало, упоминал Волховское, 

Новгородское и Брянское направления, города московской линии обороны – 

Сходню и Наро-Фоминск. Но часто вспоминал своих друзей, людей разных 

национальностей, с кем он месил грязь на военных дорогах, мерз в окопах, 

выходил из окружения. Ранняя седина, раны, мучившие его всю жизнь, и 

многочисленные награды - свидетельства пережитого.     

Из документов известно, что Камаев Борис участвовал в освобождении 

города Высокое, Брянска и Гротткау (ныне Гродкув), проявил себя в битве за 

Москву и Сталинград. 

    После освобождения советских рубежей от фашистских захватчиков 

следующий этап – освобождение Европы. 9 мая 1945 г. 3-я и 4-я гвардейские 

танковые армии 1-го Украинского фронта вступили в Прагу. К этому 

моменту немецких частей в городе уже не было.  
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        Орден Отечественной 

войны 1-й степени - Им 

награждаются лица рядового 

и начальствующего состава 

Красной армии, Военно-

морского флота, войск НКВД 

и партизанских отрядов, 

проявившие в боях за 

Советскую Родину 

храбрость, стойкость и 

мужество, а также 

военнослужащие, которые 

своими действиями способствовали успеху боевых операций наших войск.  

Мой прадед был награждён медалями «За отвагу» - её особо уважали и 

ценили фронтовики, так как ею награждали за личное мужество в бою;   «За 

оборону Москвы»; «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги» 
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К сожалению, никого из моих прадедушек и прабабушек уже нет в 

живых, а потому многое из их жизни останется неизвестным. Моя семья 

бережно хранит то немногое, что осталось нам от них, чтобы у нас, внуков, 

была возможность узнать историю отцов, увидеть вживую исторические 

документы, знать правду о том страшном времени. Сегодня существуют 

попытки фальсифицировать историю Великой Отечественной Войны, но 

подобные документы, как в нашем семейном архиве, сохранят достоверную 

память о ней. Очень хочется, чтобы каждый из нас не забывал подвиг наших 

предков, потому что память – это предостережение против угрозы новой 

войны.   

Эти эпизоды - лишь малая часть истории моей семьи. Пусть про моего 

прадеда не написаны книги и не сняты фильмы, но он служил доблестно и 

честно, а прабабушка в тылу работала по 3 смены, а значит, тоже внесла 

свою лепту в Великую Победу. Мне есть чем гордиться.  
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Исмаил Карим, группа РН 16-05 
 

“Горько, когда тяжелые минуты занимают всю жизнь...” 

 

 «Изучая дедов, узнаём внуков,  

то есть изучая предков, узнаём 

                                                   самих себя» 

                                                                                  В.О. Ключевский 

 

Ни одно дерево не может вырасти красивым и крепким, не опираясь 

при этом на свои величавые корни. Так и человек не может стать достойным 

сыном своего отечества, не зная родословной своей семьи. 

  В этом учебном году,  у меня появилась возможность сделать 

исследовательскую работу.  

 Я решил  работать  над исследованием, в центре которого – мой 

прадед Сафронов Николай Павлович  по  маминой линии в годы Великой 

Отечественной войны. Из разрозненных фрагментов  его воспоминаний,  я 

хочу сложить мозаику, которая в виде опубликованного исследования станет 

своеобразной капсулой времени.   Историю, которую мы изучаем за 

школьной партой, создал мой прадед и миллионы таких, как он. И все мы в 

неоплатном долгу перед теми солдатами. Я провожу научно-

исследовательскую работу, чтобы хоть чуточку погасить тот долг, чтобы 

погибшие воины знали: ныне живущие помнят, любят, благодарны… 

Цель исследования – лучше узнать свою родословную, сохранить 

наиболее ценный материал об истории семьи для последующих поколений. 

Для достижения поставленной цели мне необходимо решить следующие 

задачи: познакомиться с жизнью прадедов  до, во время, после войны; 

познакомиться с жизнью дедушки и бабушки; рассмотреть военные задания , 

в которых участвовал мой прадед Н.П. Сафронов; систематизировать и 

обобщить все полученные данные; составить генеалогическое древо моей 

семьи. 

Методы исследования: беседа с 

родственниками; 

  Тема исследовательской работы узкая, она 

касается только моих родственников. Поэтому 

обобщено информации относительно немного.  В 

работе использованы воспоминания прадедушки 

Н.П. Сафронова, дедушки В.Г. Чепкасова и бабушки 

Л.Н. Чепкасовой.  

 “Горько, когда тяжелые минуты занимают всю 

жизнь...” 

История Сафронова Николая Павловича 

  Получив задание отыскать свою 

родословную, я даже не знал с чего начинать, так как 

в свое время еще мой прадед писал запросы в архивы, но получал лишь 
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отписки. Во время войны деревенский архив сожгли немцы. Я совсем было 

пал духом, тогда  мама сказала: поговори с дедушкой, может он вспомнит 

что интересное. Не теряя времени мы с мамой поехали к дедушке. Я хотел 

сам услышать рассказ из уст живого свидетеля того далекого  времени, 

прикоснуться к истории. Когда мама еще училась в школе, дедушка 

рассказывал ей как будучи подростком он в Великую Отечественную с 

такими же пацанятами разминировал поля, что много ребят погибло. 

В отряде было двадцать четыре  человека, а в 

живых осталось только четверо. После войны, уже в 

зрелом возрасте он пытался их разыскать, пытался 

доказать что и они дети участвовали в этой войне. Но 

к тому времени последние свидетели тех событий 

отошли в мир иной. А недавно по центральному 

каналу показали ветерана из Орловской области. Его 

история была очень похожа на историю деда. Тогда я 

решил рассказать все дедушке. Он очень 

внимательно слушал, а потом  долго сидел молча с 

закрытыми глазами. Я даже подумал, что он уснул и 

собирался уже уйти, когда увидел, что из слепых, 

потухших глаз покатилась слеза. Дедушка сказал 

только два слова: «Уже поздно». И мне стало как - то не по себе, в груди все 

сжалось, а к горлу подкатил ком. И тут он начал свой рассказ. Он говорил 

тихо, подолгу молчал, видно вспоминал, проживал эти моменты своей жизни 

заново. Я старался не пропустить ни одного слова, ведь это была история 

моей семьи. 

“Родился дедушка в июле 1928 г., в деревне Тишино Трубчевского 

района. Отец его – Павел Ефонович Сафронов родился в 1860 г. в 

крестьянской семье. Имели свое подворье.  

  Павел Ефонович женился на работящей девушке, 

которая родила ему пять дочерей. Овдовев, Павел 

Ефонович взял в жены  Марфу Яковлевну 1888 г. 

рождения. От первого брака у Марфы Яковлевны была 

дочь, муж погиб в гражданскую. Она родила Павлу 

Ефоновичу еще трех сыновей Павла, Алексея и Николая. 

  Время было очень тяжелое. С малых лет детей 

приучали к тяжелой крестьянской работе. Младшие дети 

ходили в школу. В 1934 году Павел Ефонович умер. Всю 

заботу о малолетних детях  взвалила на себя Марфа 

Яковлевна.  

 В 1941 г. началась война. Старшего брата Павла забрали на фронт, в 

последствии он был ранен в битве под Сталинградом, потерял обе ноги. 

Среднего Алексея угнали  немцы на работу в Германию. Вернувшись в 1947 

г. Алексей был призван в армию. Был послан на Украину бороться с 

бендеровскими бандитами, которые терроризировали местное население. 

Затем он всю свою жизнь работал в Мурманске на рыболовецких судах.     
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Моему прадеду было всего тринадцать 

лет, когда началась война. В деревне 

остались 

только 

старики, 

женщины и 

дети.  Прадед 

все время 

наравне со 

взрослыми 

трудился в 

поле. А через 

год из таких 

вот детей был сформирован добровольческий 

отряд. Провели инструктаж, вручили 

деревянные палки, на которые были 

прикреплены железные штыри. Дети должны 

были ходить по полям, находить мины и 

обозначать их. За это дети получали пайки. 

Много детей погибло, много стало 

инвалидами. Николай Павлович повредил 

руку…  

Жизнь в деревне была невыносимой. В 

1949 году прадед  пришел в Белую Березку. 

Здесь начиналось строительство 

деревообрабатывающего комбината. В 

начале, он  работал охранником, пленные 

немцы строили дома. Затем стал работать 

мастером в цеху. Всего было выстроено 

двенадцать цехов. Как только открывался новый цех  Николай Павлович,  

переходил туда, обучал молодежь, готовил новых специалистов.  

  Поселок рос, развивался и комбинат. Прадед женился, родились дети 

Любовь (моя  бабушка), Александра и Николай’’. 

Чепкасов Григорий Сергеевич 

К сожалению, мне не удалось застать моего прадеда Чепкасова Г.С. 

Всю информацию, что помнит о нем мне рассказал дедушка Чепкасов В.Г. 

Чепкасов Григорий Сергеевич родился 1 марта 1929г, в деревне 

Верхняя Сава Куединского района  Пермского края. 

До войны проходил домашнее обучение. Когда настало страшная 

война, ему было 12 лет. Так как все мужчины ушли на фронт, он еще 

мальчишка работал на тракторе в колхозе. Затем он стал бригадиром 

тракторной бригады. 

  А уже 1960 г. стал председателем колхоза, который сейчас называется 

СПК «Новый путь». Я особо горжусь своим прадедом Заслуженного 

работника сельского хозяйства СССР, награжден орденом Трудового 
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Красного Знамени и многими другими медалями, грамотами. Умер 24 марта 

1995 года… 

К сожалению, мало информации известно о моих прадедах в силу 

разных причин. Поэтому, я Исмаил 

Карим студент РН 16-05 РГУ нефти и 

газа имени И.М.Губкина  решил 

написать краткую биографию  деда и 

бабушки по маминой линии. 

Чепкасов Валерий Григорьевич 

Мой дед Чепкасов В.Г. родился  

24 июня 1951 г. в селе Большой 

Гондыр Пермского края. В 1958 г. 

начал учиться в школе, окончил семь 

классов. С 1965 г. работал у отца в 

колхозе.  

  В 1969 г. его призвали в армию. Дед служил в пограничных войсках 

города Уссурийска до 1971г. После армии работал на Ижевском автозаводе 

до 1974 года, там же встретил мою бабушку.  

  С 1974-2003 работал на Селецком Доке Брянской области п.г.т. Белая 

Березка. С 2003 г на пенсии. Дед страстный рыбак. Так же он гордится, что 

имеет 5 внуков и 2 внучки.  

Чепкасова Любовь Николаевна 

Моя бабушка Чепкасова Л.Н. родилась 8 

февраля 1951 г. в п.г.т. Белая Березка Трубчевского 

района  Брянской области. С  1951 по 1958 гг. 

училась в школе. 

 С 1958-1965 гг. работала продавцом в 

магазине. В 1970 г. уехала в Ижевск, где встретила 

деда. В Ижевске работала на погрузчике. В 1973 г, 

вышла замуж за деда. Затем работала на Селецком 

Доке Брянской области  

п.г.т. Белая Березка. С 2007 г. на пенсии. 

Происхождение фамилии Сафронов 

 Представитель фамилии Сафронов может 

гордиться своими предками, сведения о которых 

содержатся в различных документах, подтверждающих след, оставленный 

ими в истории России. 

 Фамильное имя Сафронов произошло из центральных областей России 

и входит в число старинных русских фамилий, которые известны с XVI века. 

Конечно, с течением времени представители этой фамилии расселились и в 

других исторических областях. 

 Данное фамильное прозвание принадлежит к древнейшему типу 

исконно русских фамилий, образованных от полной формы крестильного 

имени. Основой фамилии Сафронов послужило отчество от имени Сафрон. 
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 Подавляющее большинство русских фамилий образовано от 

христианских православных имен, содержащихся в церковном календаре – 

святцах. Религия требовала, чтобы ребенка называли в честь того или иного 

святого, т.е. легендарного или исторического лица, почитаемого церковью в 

строго определенный день года. Христианская религия пришла на Русь в X 

веке из Византии. Византия заимствовала ее у Римской империи, в Рим же 

она проникла с Ближнего Востока. Поэтому большинство личных имен, т.е. 

имен христианских, заимствовано из древнееврейского, древнегреческого и 

латинского языков. 

 Так, например, имя Софоний (Сафрон) – "господь защищает", от 

которого образована данная фамилия, было весьма популярно в старину. От 

этого же древнего имени образовано великое множество фамилий: Сафонов, 

Софронов, Сафонец... 

 Возможно также, что фамилия Сафронов  принадлежит к древнейшему 

типу русских фамилий, образованных от географических названий. Такой 

тип фамилий образовывался от имен, данных тем или иным лицам в связи с 

местом их рождения, жительства или народностью. 

 Фамилии, восходящие к географическим названиям, принадлежат к 

одной из групп наиболее древних фамилий, некоторые из них 

прослеживаются вплоть до XIV века. Доля дворянских и знатных фамилий в 

этой группе гораздо больше, чем в любой другой. 

"Сафронец" – житель или приезжий из селения с названием Сафоново, 

Сафроново или Сафоновское. Такие прозвища дополняли крестильные имена 

и выполняли таким образом роль "мирских", т.е. нецерковных имен. Более 

того, мирские имена нередко полностью подменяли собой 

именакрестильные, даже в документах выступая в качестве официальных 

имен. Например, в различных исторических документах нередки записи 

прозвища Сафронец (Софронец) без добавления имени. Это прозвище 

сохранялось за человеком на всю жизнь, и, передаваясь из поколения в 

поколение, получало статус фамильного прозвища и трансформировалось 

впоследствии в фамилию. 

Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно 

длительным, о точном месте и времени возникновения фамилии Сафронов в 

настоящее время говорить сложно. Однако с уверенностью можно сказать, 

что она принадлежит к числу древнейших русских фамилий и может немало 

рассказать о жизни и быте наших далеких предков. 

Происхождение фамилии Чепкасов 

Исследование истории возникновения фамилии Чепаксов открывает 

забытые страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много 

любопытного о далеком прошлом. 

 Фамилия Чепкасов принадлежит к древнему типу славянских 

семейных именований, образованных от личных прозвищ. 

 У славян издревле существовала традиция давать человеку прозвище в 

дополнение к имени, полученному им при крещении. Дело в том, что 

церковных имен было сравнительно немного, и они часто повторялись. 
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Поистине неисчерпаемый запас прозвищ позволял легко выделить в 

обществе человека.  В большинстве случаев прозвища, изначально 

присоединявшиеся к крестильным именам, полностью вытесняли имена не 

только в повседневной жизни, но и в официальных документах. 

 Большую группу довольно оригинальных прозвищ составляли 

именования, указывавшие местность, в которой проживал человек, например, 

в документах встречаются: крестьянин Еско Залесец (1565), запорожский 

атаман Федор Загородной (1649), и многие другие. В одном ряду с 

подобными прозвищами стоит и именование Чепкас. 

 Обладатель данного прозвища, очевидно, некогда проживал в районе 

реки Чепкас, протекающей в Чувашии. Следует заметить, что источником 

наиболее ранних «географических» прозвищ, как правило, является название 

не города или села, а реки, по сложившемуся названию которой был назван и 

один из населенных пунктов, расположенных на ней. 

  Так, на реке Чепкас расположены деревни: Чепкас-Никольское, 

Чепкас-Ильметево. Возможно, основатель рода Чепкасовы был родом 

именно из этих мест. Название реки Чепкас восходит к слову «чапкис», 

которое в переводе с Коми означает «плескать, брызгать». Подобное 

название, скорее всего, свидетельствовало о бурном течении реки. 

 Во времена, когда фамилий не существовало, такой тип прозвищ 

наиболее четко обозначал нового человека, появившегося в среде местных 

жителей, поэтому именно такие прозвища раньше всего начали играть роль 

фамильных, то есть семейных имен. 

 Общепринятая модель русских родовых именований сложилась не 

сразу, однако уже к началу XVII в. большинство фамилий образовывалось 

прибавлением к основе – имени или прозвищу отца – суффиксов -ов/-ев и -

ин, постепенно ставших типичными показателями русских семейных имен. 

По своему происхождению такие именования являлись притяжательными 

прилагательными, отчествами. При этом суффикс -ов/-ев прибавлялся к 

основам на согласный или -о, а фамилии на -ин образовывались от имен и 

прозвищ, оканчивавшихся на -а/-я. Так потомки человека, носившего 

прозвище Чепкас, получили семейное прозвание Чепкасовы. 

 Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно 

длительным, в настоящий момент о точном месте и времени возникновения 

родового имени Чепкасов говорить сложно. Однако с уверенностью можно 

утверждать, что оно относится к числу старейших прозваний и отражает в 

себе древние верования и традиции именования людей. 

Работая над данным проектом, я выполнил все поставленные мною 

задачи. Составила генеалогическое древо. Изучил происхождение фамилий 

своего рода. 

Данная работа может иметь продолжение. Мне хотелось бы глубже 

исследовать своё генеалогическое древо. Сделать его ветви более 

разветвлёнными (указать более дальних родственников).         

  Я надеюсь, что составленная родословная моей семьи будет иметь 

продолжение. И мои дети будут помнить свои корни, имена своих 
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прародителей, знать, что сделал каждый конкретный предок для своей семьи, 

для своей страны. 
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Ласукова Алина, группа МБ-16-08 
 

Мой дед, Спирин Николай  Васильевич 

 

           72 года прошло с того дня,  как над 

Рейхстагом взвился Красный флаг, и Великая 

Отечественная война закончилась. К огромному 

сожалению, все меньше остается сейчас тех, кто 

своей грудью защитил  наше Отечество, кто 

проливал свою кровь на передовой и кто, не 

покладая рук, трудился в тылу.  Но еще живы 

седые старики-ветераны, хранящие в сердцах 

память о той Войне, о ее ужасах и страданиях. И 

мы, живущие сейчас, тоже должны помнить о 

Великом и бессмертном подвиге людей, которым 

обязаны жизнью… 

           Мой дедушка, Спирин Николай 

Васильевич родился 29 ноября 1926 г. в селе Рубецкое Шиловского района 

Рязанской области. В 1938 году окончил 4 класса Рубецкой школы. С 12 лет 

работал в колхозе, где научился водить грузовую машину. 

           В январе 1943 г. добровольцем пришел в Ерахтурский районный 

военкомат с просьбой отправить его на фронт. 15 февраля 1943 г. 16-летний 

паренек добился своей цели. Его зачислили курсантом 27 отдельного 

учебного автополка,  где он проходил службу до октября 1944 г.  В октябре 

1944 г. в неполные 18 лет он был направлен на фронт в 227 отдельный 

батальон 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, где и воевал до 

Победы в звании рядового. Николай Васильевич участвовал в освобождении 

городов Сохачев, Скерневице, Лович, в штурме Берлина. 16 января 1945 г. 

рядовому Спирину была объявлена благодарность за отличные боевые 

действия в боях при прорыве обороны на западном берегу Вислы, 18 января 

1945 г. - за освобождение городов Сохачев, Скорневице, Лович, 23 апреля 

1945 г. объявлена благодарность за штурм Берлина, 2 мая 1945 года  -  за 

освобождение столицы Германии города Берлина. Николай Васильевич 

награжден Орденом Отечественной войны 2 степени за штурм Берлина и 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.».  

           С мая 1945 г. по май 1947 г. служил шофером 323 отдельного 

автотранспортного батальона, который базировался на территории Германии. 

Николай Васильевич помогал немецкому народу поддерживать порядок и 

восстанавливать разрушенное во время войны хозяйство. В мае 1947 г. он 

был переведен в Высшую военную академию имени Ворошилова, где и 

служил шофером по март 1950 г. 

           Рядовой Спирин был уволен в запас 19 марта 1950 г. на основании 

Постановления Совета Министров СССР от 4 февраля 1950 г. После 

демобилизации Николай Васильевич вернулся в родные края и поступил на 
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работу в поселке Лашма Касимовского района на Лашманский 

чугунолитейный завод, где работал до ухода на заслуженный отдых в 

должности  шофера. Здесь в его жизни произошли серьезные изменения. 

Николай Васильевич познакомился с молодой работницей Сашенькой, 

влюбился в нее, и вскоре они поженились. Николай Васильевич и 

Александра Павловна прожили вместе 40 лет. Они вырастили дочь, внуков и 

правнуков, которые, получив образование, живут и работают в поселке 

Лашма. 

           В мирные годы Николай Васильевич награжден медалью «50 лет 

Вооруженных Сил СССР», медалью «20 лет Победы», знаком «25 лет 

Победы» и медалью «30 лет Победы». 

            Николая Васильевича не стало в декабре 1991 г. Прошло 25 лет, но в 

семье Спириных до сих пор помнят и любят Николая Васильевича. Мы, 

молодое поколение, должны помнить, сколько горя, разрухи и страданий 

принесла война. Мы гордимся ветеранами, которые победили страшного 

врага, поработившего людей многих стран и заставившего их жить в страхе. 

Такие люди, как Спирин Николай Васильевич, достойны искренней 

благодарности и безмерного уважения ныне живущих потомков. 

Использовались материалы из архива военного комиссариата города 

Касимова и из семейного архива семьи Спириных. 
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                                         Малова Александра, группа РФ-16-09 
 

Мои прабабушка и прадедушка в Великой Отечественной войне 

 

Великая Отечественная война не обошла стороной ни одного человека. 

Нет таких людей, чьи деды и прадеды не совершали боевые и трудовые 

подвиги во имя Победы. Нет семьи, которую бы не затронула Великая 

Отечественная война. Мою семью она тоже не обошла.  

Я хочу рассказать о своей прабабушке – Лучниковой Марии 

Акиндиновне, после замужества Амосовой. Она родилась 23 марта 1921 г. в 

городе Великий Устюг.  

В июне 1941 г. моей прабабушке было 20 

лет. Она заканчивала учёбу в Великоустюгском 

педагогическом училище. После получения 

диплома об окончании училища, все выпускники 

записались добровольцами на фронт. Среди них 

была и моя прабабушка. После трехмесячной 

подготовки в учебном центре, она была 

направлена в состав войск противовоздушной 

обороны, в службу воздушного наблюдения, 

оповещения и связи.  

Служба ВНОС имела важное значение в 

противовоздушной обороне страны, так как 

являлась первоисточником сведений о противнике.  С помощью специальной 

радиотехники "вносовцы"   обнаруживали вражеские самолеты, 

прорывающие линию фронта, и передавали советским истребителям их 

координаты. Они должны были в совершенстве знать средства связи, уметь 

ими пользоваться, а при необходимости устранять неисправности. А также 

хорошо владеть винтовкой, автоматом, гранатой и в случае нападения на 

пост наземного неприятеля вести оборонительные бои, не прекращая 

основной работы - наблюдения за воздушным противником.  Наблюдение в 

боевых условиях должны были вестись непрерывно и повсеместно. Полеты 

немецких самолетов проходили в основном по ночам. Вот на этих наземных 

постах наблюдения и работали девушки-воины, главным оружием которых 

были зрение, слух и быстрота принятия решения. 

 Немало испытаний выпало на долю моей прабабушки. Работа на 

наблюдательных постах осложнялась тем, что их часто бомбили.  В ходе 

одного нападения она была ранена и попала в госпиталь. После лечения 

сержанта Амосову Марию снова направили на фронт, в действующую 

армию.  

Прабабушка воевала на Ленинградском фронте, участвовала в боях за 

освобождение Прибалтики. Там она и встретила Великую победу. За боевые 

заслуги она была награждена Орденом Отечественной войны II степени. 

 После окончания войны Мария Акиндиновна вернулась в родные 

места, город Великий Устюг и стала работать в школе по своей 
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специальности – учителем начальных классов. В 1946 г. вышла замуж за 

Амосова Дмитрия Дмитриевича и переехала в Самарскую область.  

Мой прадедушка Амосов Дмитрий Дмитриевич тоже фронтовик, 

Ветеран Великой Отечественной войны.  Он родился 4 июня 1919 г. в 

многодетной, крестьянской семье в селе Ивонино, Вологодской области. 

После окончания школы прадедушка 

закончил строительный техникум. 

В 1939 г. был призван в ряды 

Красной Армии и служил в окрестностях 

г. Таллина. Там и застала его Великая 

Отечественная война. 

 На портале «Память народа», 

созданный Министерством обороны, я 

нашла наградные листы с описанием 

подвига моего прадедушки и 

представление к награде.   

Он служил старшим радистом 54 

отдельного батальона связи. Амосов 

находясь на боевой вахте в радиостанции 

«Рук», артогнем противника в городе Риге 

и городе Таллине была дважды выведена 

из строя часть радиостанции, но сержант 

поста не покидал и вместе с другими 

товарищами принимался за исправление 

радиостанции, в результате радиостанция была отремонтирована и связь с 

частями корпуса работала бесперебойна. Во время боев с противником при 

обороне города Таллина 27.08.1941 г. мой прадедушка получил тяжелое 

ранение в голову, но с поля боя не уходил и находился там до последней 

минуты.  

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленное при этом доблесть и 

мужество сержант Амосов был награжден медалью «За боевые заслуги» и 

орденом Отечественной войны II степени.  

Мой прадедушка прошёл Великую Отечественную Войну от начала и 

до конца, не раз был ранен, но всегда возвращался в строй. 

Вместе с моей прабабушкой они прожили долгую и интересную жизнь. 

Воспитали двоих дочерей. Их не стало, когда я была ещё маленькой.  

День победы для моей семьи всегда был и будет самым важным 

праздником. В нашей семье хранятся фотографии и боевые награды времен 

Великой Отечественной войны и послевоенных лет. Эти вещи всегда будут 

напоминать о моей семье в годы войны. 
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Миронова Анастасия, группа ХТ-16-01 

 
 «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) 

 

Всем известно, что война - самое страшное зло на планете. Она 

беспощадна ко всем, катастрофична для всего. Навсегда в памяти людей 

останется Великая Отечественная война 1941- 1945 годов, растоптавшая 

тысячи людских судеб, унёсшая миллионы человеческих жизней. Ни одну 

семью не обошла стороной эта смертельная буря, заглянув в каждое окно и 

постучав в каждую дверь.   

Так, моя  прабабушка, Орлова Нина Георгиевна, принимала 

непосредственное участие в событиях Великой Отечественной войны. Для 

нашей семьи её имя – священно, её боевые награды – наша гордость и 

великое бесценное наследие. 

К сожалению, прабабушки уже нет с нами, и я не могу узнать от неё 

все подробности суровых военных лет, историю её жизни. Но о боевых и 

трудовых заслугах прабабушки мне могут рассказать её ордена и медали, 

которые хранятся у нас дома. 

Трудно поверить, что женщина, которую мы привыкли видеть 

хозяйкой, другом, женой и просто мамой, бабушкой, прабабушкой, смогла 

когда-то стать солдатом, снайпером, пережить всю горечь войны. 

Она по своей воле, как истинный патриот, пошла на войну, работала 

санитаркой в госпитале, вытаскивала раненых, как говорят, «с того света». С 

девятнадцати лет она спасала раненых, нередко приходилось бывать  на поле 

сражения. 

«Мы  шли умирать за жизнь, но еще не знали, что такое жизнь. Каждый 

день одних выписывали, отправляли на фронт, а с фронта опять привозили 

раненых. Раненых везли и днем и ночью», — вспоминала бабушка. 

  Я спрашивала у прабабушки: «А что ты там делала, ты же не врач?» 

«Что требовалось. Была и  санитаркой, и нянечкой. Я добросовестно 

относилась к раненым». 

 «Трудно было?» «Конечно, трудно. По два эшелона раненых 

привозили. Ночью нас будят и опять в госпиталь. Выгружаем раненых, 

кормим, утешаем». 

Страшно ей было вспоминать события тех дней. Слишком глубокие 

раны оставила война в её душе и сердце. На глаза прабабушки 



 53 

наворачиваются слезы в рассказе о том, как, сопровождая эшелон с 

ранеными бойцами, они с подругой побежали за водой недалеко в лес. В этот 

момент, как тучи, налетели вражеские самолеты. Крики раненых, взрывы. А 

когда возвратились, эшелон был разгромлен, в живых остались только двое: 

моя прабабушка и ее боевая подруга. 

Сколько она видела смертей, людских мучений, и всё это наша Нина 

Георгиевна вытерпела, пережила и не сдалась! 

Закончила курсы санитарных инструкторов и в 1944 г. оказалась на 

фронте. Её часть входила в  состав 1-го Белорусского фронта.  Из-за чётко 

поставленного голоса Нина стала наводчицей на зенитной батарее.  

Война…  Всего лишь одно слово, но от него до сих пор кровь стынет в 

жилах. Сколько было жертв, слез, переживаний…  Но русские люди не 

отдали нашу Родину врагам! Далеко не все вернулись домой. Многим 

солдатам не суждено было вновь ступить на родную землю. 

Но прабабушка смогла, выжила. Боевой путь  Нины Георгиевны был 

отмечен двумя орденами Отечественной войны и многочисленными 

медалями. Но особенно дороги были  прабабушке медаль «Георгий Жуков» и 

юбилейная медаль к «60–летию освобождения Белоруссии от немецко-

фашистских захватчиков». 

Нина Георгиевна закончила войну под Минском  в 1945 г. Затем 

поступила в  Рязанский педагогический институт, но времена были трудные, 

послевоенные. Сталин отменил стипендии, а в семье были еще дети, поэтому 

она решила окончить школу милиции в г. Саратове в 1954 г. 

Два года проработала  Нина Георгиевна  инспектором по делам 

несовершеннолетних и поступила в юридический институт г. Куйбышева. 

Трудовую жизнь она провела в должности старшего следователя, за что 

была награждена нагрудным знаком «Отличник милиции» и медалью 

«Ветеран труда». 

Я горжусь своей замечательной прабабушкой, всегда буду помнить о 

ней и буду стараться хоть в чем-то стать похожей на неё, быть такой же 

смелой и сильной. 

Уже давно закончилась война, но отголоски её слышны и поныне. Мы 

должны помнить, какой дорогой ценой досталась эта Победа. Ведь благодаря 

нашим прабабушкам и прадедушкам мы живем сейчас в свободной стране. 

Благодаря их мужеству, стойкости, любви к Родине, безграничному чувству 

патриотизма. 
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Муслимов Ринат, группа ТН-16-01 
 

72 года назад закончилась Великая Отечественная война, которая 

навсегда останется в мировой истории как самая кровавая трагедия. До сих 

пор отголоски той войны приходят к нам в рассказах наших родных и 

близких. 

Я рад, что в моей семье сохранилась память о моих предках - 

участниках военных событий тех далеких дней. Память о них в семье стала и 

частью моей памяти, истории моего рода. 

В моей семье есть погибшие на фронте родственники и, к радости, 

выжившие в те суровые годы.  

Хочу рассказать историю брата моей прабабушки Розы, Мазитова 

Наримана, потому что это не уникальный случай, но образец характера 

молодого человека - по возрасту - подростка, который как никто другой ждал 

своего совершеннолетия. 

Мальчишки той поры не могли смириться с тем, что их не пустили на 

войну, приравняв к старикам, женщинам и детям, в то время, как отцы и 

старшие братья бились и героически гибли, защищая Родину. Нариману 

оставался месяц до 14-летия, когда началась война. Взрослеть пришлось 

быстро. Ушли на фронт отец и старший брат Вафа. Учеба в школе. После 

уроков, работа в колхозе - все это казалось ничем перед желанием стоять в 

одном ряду с мужчинами с оружием в руках и защищать Родину от 

фашистов. 

Первым погиб отец, за ним брат, сошедший с санитарного поезда 

раненый, так как не согласен был поправлять здоровье в тылу. 17- летний 

Нариман добился отправки на фронт. И вот новобранцы из Татарии месяц 

под бомбежкой вражеской авиации пробираются на Западную Украину, в 

Львовские леса. Где банды бандеровцев и есть их война. Так вчерашние 

школьники были определены в войска НКВД, им раздали винтовки и наскоро 

научили стрелять. Боевое крещение они прошли в первую же ночь. 

Враг был опасен и хорошо ориентирован в знакомых с детства лесах. В 

одном из боев Нариман получает осколочное ранение в шею, а за героизм 

удостаивается Ордена Отечественной войны 1 степени. Не любил он 

рассказывать, как преодолевая трудности восстановления после опасного 

ранения, учился заново стоять на ногах. Но ведь еще не побит враг, еще не 

отомщены отцы и братья. 

Восстановился, прошел обучение в школе разведчиков, стал 

первоклассным радиоразведчиком и, пройдя отсев среди лучших, опять 

попал на фронт, в Германию. Прослушивание и расшифровка американских 

и турецких радиопереговоров. У этих стран была сама большая скорость 

передачи информации - 180-200 знаков в минуту, поэтому работать 

приходилось очень напряженно. Кстати, наградой за этот нелегкий труд 

были не ордена и медали, а материальные ценности: часы, отрезы на одежду 

и прочее... И длилась эта работа долгие годы. 
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Потому и семьей смог обзавестись уже за 30 лет. И прожили они с 

супругой долгих счастливых 50 лет вместе. И есть этому крепкому союзу 

простое объяснение - желание жить во что бы то ни стало, ведь они 

отвоевали свое право, на счастье. 
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Немтинов Алексей, группа ЮР-16-04 
 

Великая Отечественная война затронула почти все семьи в мире, 

оставив горький след в истории всего человечества. В наши дни сложно 

представить, что такое война и как выжить в ее период. Ужасные потери, 

которые до сих считаются военным историками, непостижимы.  

8 февраля 1927 г. в селе Ознобишно Подольского района Московской 

области родилась моя прабабушка Титова (Выборнова) Валентина 

Степановна. Мать – Анна Ивановна, домохозяйка. Отец - Степан Егорович, 

работал в Москве, столяром. 

 
В семье было 9 детей, из которых двое умерли при рождении из-за 

низкого уровня медицины. В 1930 г. у прабабушки погибла мать. Через 3 гота 

погиб отец. Их в семье было много: Татьяна Степановна(1907), Василий 

Степанович (1910), Мария Степановна с (1913), Иван Степанович (1916), 

Александра Степановна (1920), Григорий Степанович(1924).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя прабабушка - Титова Валентина Степановна - ветеран Великой 

Отечественной войны. Когда началась война, ей было всего лишь 14 лет. 

Сейчас моей бабуле идёт уже 91 год. Она всю войну проработала в тылу. За 
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доблестный труд во время Великой Отечественной войны она была 

удостоена правительственной награды. Главный девиз времен войны: «Все 

для фронта, всё для победы!».  

 
В 1941 г. в конце июня они пошли с подругой Ниной Максимовной 

Гуцалюк летом в город Подольск, но началась воздушная тревога: немецкие 

войска начали бомбить стратегические объекты. Люди стали разбегаться в 

разные стороны. Прабабушка с подругой легли в кювет, чтобы немецкий 

летчик их не заметил. Когда они вернулись, увидели 7 воронок от бомб, 

сброшенных немцами по мосту, но они разорвались рядом с ним. Вот так моя 

прабабушка узнала, что началась война. Война, которая стала огромной 

душевной раной в человеческих сердцах. С этого момента не осталось ни 

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

каждой семьи уходили отцы, сыновья, деды. Многие из них так и не 

вернулись домой. 

Ночью над городом Подольском освещали прожекторами небо над 

аэродромом, чтобы сбивать немецкие бомбардировщики. В декабре 1941 г. 

немцы подходили к Можайску. Мимо деревни, где жила прабабушка, 

проезжали на лыжах сибиряки в сторону Можайска. Они сыграли 

значительную роль в разгроме немцев под Москвой.  

В июле 1943 г. прабабушка вместе с двоюродной сестрой Александрой 

Ивановной утроились на работу в кавалерийское училище, в столовую, где 

проработали до августа 1945 г. Затем прабабушка работала на заводе имени 

Зингера. 

Моя прабабушка является ветераном войны, награждена 6 медалями. 
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Великая Отечественная война оказалась самым страшным и самым 

показательным примером бессмысленности и нелепости войны. Крайняя 

степень жажды власти, желания мирового господства, стремления доказать 

своё превосходство породили немецкий фашизм. Люди дошли до предела 

озверения и бесчеловечности. Главным итогом Великой Отечественной 

войны стала победа над фашизмом, в которой решающую роль сыграл СССР. 

На долю нашей страны выпали наиболее тяжкие испытания. Миллионы 

погибали не только на поле боя, но и были замучены в концентрационных 

лагерях. 

Великий русский полководец Александр Невский сказал: «Кто придёт 

к нам с мечом, от меча и погибнет». В память наших предков мы обязаны 

сохранить мир на нашей планете, несмотря ни на что. Мы всегда будем, знать 

и помнить их великий подвиг, благодарить за мир, чистое небо, свободу.  

 

 

 

 

 

 

 



 60 

Николаева Дарья, группа ЮР-16-01 

 
Семья, которой больше нет 

 

Сменяются поколения, а светлая грусть в сердце каждой семьи нашей 

огромной страны остается. Гордость и грусть за своих великих предков, 

которые встретили войну в июне 41-го, сплотились в единый организм и 

победили все вместе и каждый по одному.  То, что совершили наши предки, 

не просто героизм, это нечто большое, которое вызывает трепет в душе и 

невероятную гордость за всех сразу и за своих предков в частности.  

Великая Война испытала не только всю страну на прочность, но и 

каждого  человека по отдельности. Воевать   за свою отчизну,  не потерять в 

этой войне  самого себя. В этом и заключалась, по моему мнению, миссия 

моих прадедушки и прабабушки. 

Прадед - Саутенков Василий Сергеевич, родился в 1920 г. в селе 

Поздняшевка Севского района Брянской 

области.  

Проходил службу в Вооруженных Силах 

Союза ССР с 19 октября 1940  г. Войну начал 

практически с её первого дня. 

 В сентябре 1941 г. был командиром 

взвода, с декабря 1941 г. по май 1941 г. – 

заместитель командира минометной батареи, с 

мая 1942 г. - командир минометной батареи. 

Прадед участвовал в боевых действиях в 

должности  командира взвода на Закавказском 

фронте с сентября 1941 по декабрь 1941 гг., на 

Крымском фронте с декабря 1941 по май 1942 

гг., на Сталинградском фронте с мая 1942 г. командовал минометной 

батареей.  

С 4 апреля 1949 г. отправлен в отставку приказом Начальника УМВД 

СССР по Хабаровскому краю № 346 по статье 38 пункта «В».  
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   Но, несмотря на весь свой  боевой путь по тропам войны, он остался 

жив, верен самому себе и своей стране.   

Прадед Василий отдавал всего себя  на полях сражений, не  думая об 

опасности, ибо это была война не одного человека,  а целого народа. И он 

знал, он был уверен, что не нужно дозировать свои силы и мужество. Что 

только так, а не как не  иначе, враг будет разгромлен  и победит Страна, и 

победит Он.   

Советский человек того времени мыслил по-другому!    За Родину, за 

Сталина! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Прабабушка  - Трошкова (Саутенкова) Анна Михайловна, родилась 

7 января 1923 г. в селе Воскресеновка Севского 

района Брянской области. 

Родилась в семье военного, ее отец - Михаил 

Трошков во время революции воевал вместе с 

будущим маршалом М.Н. Тухачевским.  

Аня училась на химика-лаборанта с 1939 г., 

 работала в Ленинграде. Там она познакомилась со 

своим первым мужем, который позже погиб от 

голода в блокадном  Ленинграде.  

Началась война. Во время блокады Ленинграда 

есть было нечего, люди падали в голодные 

обмороки… Прабабушка не исключение.  

Война испытывала на твердость юную девушку немало. Но судьба 

берегла ее. Анна опоздала на эвакуационную машину по «дороге жизни» 

через Ладожское озеро из-за трехмесячной дочки, которая капризничала. 

Исчезал   единственный шанс на спасение… Сложно представить, что 

чувствовала молодая девушка с ребенком на руках на берегу замерзшего 
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озера. Но, буквально въехав на лёд, машина провалилась. В грузовике были 

жены офицеров с маленькими детьми. И всё в один миг закончилось. 

Вскоре Анна потеряла свою дочку, она погибла от голода, как и ее 

отец. Похоронена девочка на Пискаревском кладбище.  

Война продолжалась.  

Похоронив дочь,  Аня записалась на курсы медсестер. С 6 мая 1942 г. и 

до конца войны она служила в военном госпитале ассистентом военного 

врача Сенкевич Александра Осиповича. Затем её перенаправили в госпиталь 

в Берлин. Там она выхаживала не только советских солдат, но и немецких, 

потому что у смерти нет национальности, как она позже говорила своим 

внукам.  

В Советский Союз она возвратилась лишь в мае 1946 г.  

 

 

 

 

 

После войны два Героя, два родных мне человека, мои прадед и 

прабабушка встретились. Два человека со страшным военным прошлым 

смогли полюбить, построить семью и жить, родив троих чудесных детей - 

Нину, Славу и Лиду.  

         Безумно рада, что судьба дала им возможность испытать себя не только 

во время войны, но и полноценно жить в послевоенный период, в мирное 

время. Даже представить не могу, каково им было жить в двух измерениях, 

находясь сегодня в мирном времени, но возвращаясь мыслями в свою 

военную юность. 

Я благодарна им за то, что они выжили. Есть эгоистическая 

составляющая, без них не было бы и меня. Но в то же время, как бы странно 

это ни звучало, я чувствую себя частью не только  русского народа, но и 

частью той великой страны, которой уже нет, частью Советского Союза.  Это 

не просто слова, это мои чувства, можно сказать, что фантомные ощущения. 

Простите меня за медицинский термин, но я же всё-таки правнучка 

ассистента военного врача. 
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Но, если серьезнее, то я от всей души хочу надеяться, что ощущение 

моей причастности к нашему русскому народу, хоть отдаленно, но 

напоминает, то, что чувствовали мой прадед и прабабушка, будучи частью 

советского народа, участвуя в Великой войне и проживая свою мирную 

жизнь. Конечно, их уже давно нет рядом с моей семьей, они ушли, когда я 

еще не родилась. Но светлая грусть памяти о них живет в сердцах моей 

семьи, а значит и в моём. 
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Расулов Расул Гаджиевич   
  

Мой прадедушка по маминой 

линии родился в Кухарском районе 

Дагестана в 1909 г. Родители его 

рано умерли и он в возрасте 10 лет 

остался сиротой.  Мой дедушка (сын 

Расула Гаджиевича) вспоминал, что 

папа всегда называл себя «сыном 

полка».  

 Всю свою сознательную жизнь 

прадедушка посвятил беззаветному 

служению Родине, помогая людям, 

спасая жизни.  

 В 1924 г. 15-летним юношей он 

пошел добровольцем в ряды Красной 

армии, и с этого дня жизнь его была 

связана с армией до самых 

последних минут его жизни. 

   В 1939 г. Расул Гаджиевич 

окончил военно-медицинскую 

академию имени Кирова в 

Ленинграде, после чего был направлен в должности военного хирурга в  

военный госпиталь недалеко от Киева.  

Великая Отечественная война началась для него 22 июня 1941 и 

закончилась 9 мая 1945 г. в Праге. 

 Прадедушка прошел всеми дорогами войны:  военным хирургом, в 

последствии начальником военно-полевого госпиталя. Эти госпиталя 

разворачивались в непосредственной близости к фронту - в самой гуще боев.  

В моей семье все помнят его рассказы о том, как оперировали под 

непрекращающимися бомбежками и обстрелами,  а спать приходилось  в 

операционной на плече у медсестер в перерывах между сменой раненых на 

операционном столе.  

Как ему не однажды приходилось садится за руль, вместо убитого 

водителя машины медсанбата и спасать жизнь раненным, ведя машину под 

бомбёжками и артиллерийскими обстрелами, рискуя жизнью. 

По окончании войны Расул Гаджиевич был командирован в 

Азербайджан начальником кировобадского военного госпиталя, в котором он 

продолжал оперировать и спасать жизни.  

За заслуги перед отечеством, дедушка был награжден: Орденом 

Ленина, орденом Красного знамени, 2-мя орденами Красной звезды, орденом 

Отечественной войны и различное медалями за отвагу и оборону Родины. 

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков писал, что "... в условиях 

большой войны достижение победы над врагом зависит от успешной работы 

военно-медицинской службы, особенно военно-полевых хирургов". 
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Уйдя в отставку по состоянию здоровья, генерал Расулов активно 

участвовал в работе госпиталя до самых последних дней жизни.  

10 сентября 1959 г. дедушка скоропостижно скончался от рака легких. 

Расул Гаджиевич оставил после себя трех сыновей, которые с 

достоинстовом пронесли его «доброе имя» и продолжили семейную 

династию врачей. 

Вся наша семья гордится и хранит светлую память о нем, передавая это 

из поколения в поколение! 
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  Расчислова Алина, группа ЮР-16-04 

  

Но и мертвые мы будем жить в 

частице вашего великого счастья, 

ведь мы вложили в него нашу жизнь. 

Юлиус Фучик 

 

С каждым годом все меньше и меньше остается среди нас тех, кто 

встретил роковой рассвет 22 июня 1941 г. Тех, кто суровой осенью 41-го 

защищал Москву, кто падал на горячий снег Сталинграда, кто «пол-Европы 

по-пластунски пропахал...». Они не стояли за ценой, добывая Победу, не 

считали, «кому память, кому слава, кому темная вода...». 

Прошли десятилетия с памятного мая 1945 г., но память о самой 

кровопролитной войне в истории человечества жива. Стоит ли этому 

удивляться: война пришла в каждый дом, принесла слезы и горе. 

Не является исключением и семья моей прабабушки Куликовой 

Таисии Владимировны. 

Родилась она в селе Горная 

Пролейка Сталинградской области в 

1926 г. Была самой младшей из шести 

детей в семье. В 1930 г. переехали в 

Сталинград. Жили рядом с 

металлургическим заводом «Красный 

Октябрь». 

Обычная рабочая семья, где слово 

отца и матери - закон, где вечером вся 

семья собирается вместе, и никому даже 

в голову не придет опоздать к ужину. 

Гордились сыновьями. Михаил (1908 

г.р.) и Иван (1914 г.р.) работали на 

тракторном заводе. Их портреты висели на Доске 

Почета перед заводской проходной. Василий 

(1912 г.р.) - передовик на заводе «Баррикады». 

Константин (1919 г.р.) (младший из сыновей) 

поступил в педагогический институт, хотел стать 

учителем математики. Подрастали и младшие 

дочери. 

Вот они смотрят на меня со старой 

фотографии, бережно хранимой нашей семейной 

реликвии.  

                                                                                                   

                                                                            Бабушка в молодости 
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Слева направо на фотографии: жена Михаила, Марья; брат 

Михаил; моя прабабушка; брат Константин; отец Владимир 

Тимофеевич; сестра Мария; брат Иван; мать Дарья Петровна; брат 

Василий и его жена Валентина. Посередине: дети Михаила и Марьи. 

 

Из всех изображенных на ней жива только моя прабабушка. Она любит 

вспоминать, как решили сфотографироваться всей семьей на память, как 

готовились к этому по тем временам важному событию. Как будто 

предчувствовали в том далеком предвоенном 1940 г., что больше вот так, 

всем вместе сфотографироваться уже не придется. 

22 нюня 1941 года... Этот день был отмечен для нашей страны 

страшной метой. 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 

Среди тех, кто встал на защиту нашей Родины, были и братья моей 

прабабушки. 

Михаил ушел на фронт в первые же дни войны. Его детям - Вале и 

Вове - больше было не суждено увидеть своего отца. Лейтенант Куликов 

Михаил Владимирович погиб в июле 1942 г. под Сталинградом. 

Василий и Иван Куликовы попали на фронт в 1942 г. Пока фашисты 

не подошли к Сталинграду, они работали на оборонных заводах, 

выпускающих танки для Красной Армии. Их военные дороги начались в 

Сталинграде и завершились в победном 1945-м в Берлине. Оба сражались в 

пехоте. Были награждены орденами и медалями. Им посчастливилось 

живыми вернуться домой. О войне ни тот, ни другой вспоминать не любили. 

Слишком тяжелыми были эти воспоминания. Сейчас они уже ушли из жизни. 

К сожалению, фотографии Ивана не сохранились. 
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 Василий Куликов 

 

За год до войны Костю призвали на действительную военную службу. 

Начинал служить на полуострове Ханко. В июле 41-го его часть перебросили 

под Ленинград. Был разведчиком. Константин Владимирович Куликов 

пропал без вести в 1943 г., не вернулся с задания. Бабуля часто вспоминает о 

нем. Он был очень добрым, веселым, трогательно заботился о ней, самой 

младшей в семье, имел много друзей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Константин Куликов 
В 1940 г. Костю, еще не закончившего институт, послали на работу в 

Избербаш, небольшой поселок в Дагестане, который возник в 1932 г. 

Преподавал в школе математику и физику, а сдавать сессии приезжал в 

Сталинград. Ученики любили его. Прабабушка до сих пор помнит 

стихотворение, которое перед отъездом подарили школьники своему 

учителю. И пусть не все в нем хорошо с точки зрения поэтики, но написано 

оно искренне, от чистого сердца. 

Уедете завтра Вы поздно, 

И мы Вас придем провожать. 

Оттуда вернитесь обратно 

С отличным успехом назад. 
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Приедете в эту же школу, 

Возьметесь учить нас опять. 

Не суждено было Косте вернуться к своей мирной профессии. Война 

оборвала его жизнь в самом его начале. 

Братья сражались на фронте, а пятнадцатилетняя Тая вместе с сестрой 

Марусей и родителями оставались в Сталинграде. Она до сих пор не может 

забыть 23 августа 1942 г., страшный, трагический день для сталинградцев. В 

этот день фашисты начали массированную бомбардировку города. За 

несколько часов Сталинград был буквально сметен с лица земли. Бомбили не 

только заводы, но и жилые кварталы. Это был настоящий ад. Немецкие 

летчики на бреющем полете расстреливали из пулеметов бегущих людей. 

Казалось, горела даже земля. Семья моей бабули спаслась чудом, успели 

выбежать из дома, когда он загорелся. Перебрались к родственникам на 

окраину города. Днем, спасаясь от обстрелов, сидели в окопе, который 

вырыли в огороде. Было очень страшно. Окоп оказался не очень надежным 

укрытием. От пули немецкого снайпера чуть не погибла сестра Маруся, когда 

хотела принести из дома воды для Таи. В октябре осколком в плечо был 

ранен отец. К этому времени фашисты уже захватили большую часть 

Сталинграда. Мирных жителей они выгоняли из города. 

Семье Куликовых тоже пришлось покинуть Сталинград, ставший 

линией фронта. Пешком дошли до железнодорожной станции Гумрак, где их 

вместе с другими сталинградцами в вагонах из-под угля отправили на 

оккупированную Украину. Фашистам нужны были даровые рабочие руки. 

Довезли до районного центра Карловка Полтавской области. Требовались 

рабочие на сахарный завод. Работники из привезенных были незавидные: 

пожилые люди, подростки, измученные, обессиленные. Женщина, 

набиравшая рабочих, оглядев их, пожалела и согласилась взять на завод. Он 

находился в нескольких километрах от села Ланная. Так моя прабабушка 

вместе с сестрой и родителями оказалась на Лановском сахарном заводе. 

Поселили прибывших в бараке. Отец бабули, Куликов Владимир 

Тимофеевич (1885 г.р.) так и не оправившийся от раны, полученной в 

Сталинграде, умер 6 ноября 1942 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Куликов Владимир Тимофеевич 
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Тяжело переживали эту потерю. Тревожились о судьбе братьев, 

сражавшихся с врагом. 

Немецкая часть размещалась в соседней деревне, на заводе фашисты 

бывали наездами, приезжали забрать продукты. Рабочих не трогали. Но 

однажды бабуля стала свидетелем такого случая. В столовую, где ели 

рабочие зашел военный в немецкой форме. Быстро огляделся и вышел. Тут к 

столовой подъехала машина с немецкими солдатами, раздались автоматные 

очереди. Незнакомец открыл ответный огонь, но был убит. Немцы быстро 

уехали. А когда рабочие стали хоронить убитого, то под немецкой формой 

увидели советскую. Наверное, это был наш разведчик. Бабушка рассказывала 

об этом со слезами на глазах. Говорила, что он и сейчас стоит у нее перед 

глазами, высокий, молодой, красивый. 

Когда наши войска освободили Карловский район, стали собираться 

домой, в Сталинград. Это был долгий и утомительный путь. Ранней весной 

1944 года приехали в родной город. Жить было негде, на месте родного дома 

- пепелище. Приютили знакомые. Прабабушка пошла работать на 

металлургический завод «Красный Октябрь» в центральную заводскую 

лабораторию. Завод стоял в руинах, но уже начинал выпускать сталь, так 

необходимую фронту.  

 
Мама моей бабули тяжело болела, не могла смириться со смертью 

мужа, двух сыновей, самого старшего и младшего. Куликова Дарья 

Петровна (1891г.р.) умерла 29 сентября 1944 г. 

Жили трудно. Продукты по карточкам, работа в три смены у горячих 

печей, где испытываются пробы стали. А после трудового дня, несмотря на 

усталость, разбирали развалины, таскали на себе кирпичи, сажали деревья, 

потому что это надо было делать. И никто не думал отказываться, объясняя 

тем, что у него есть какие-то неотложные дела. Разительное отличие от моих 

сверстников! Все жили одной надеждой на скорое окончание войны. И этот 



 71 

долгожданный день настал! 9 мая 1945 года был по-настоящему 

праздничным солнечным, ярким, ликующим. Закончилась ночная смена на 

«Красном Октябре», когда пришло известие о Победе. Радость была 

всеобщей. Незнакомые люди на улицах обнимались и плакали, потому что 

очень высокой была цена этой Победы. 

Моя прабабушка в послевоенные годы 
 

«Сороковые роковые» оставили неизгладимый след в истории нашего 

государства. Великая Отечественная война явилась своеобразной проверкой 

советских людей на прочность, на мужество, на бескорыстие. Эти огненные 

1418 дней сплотили народ, показали силу его духа, глубину 

самоотверженной любви к родной земле. Мы помним, какою ценой 

завоевано для нас счастье жить, радоваться каждому новому дню. Поэтому, 

как всегда, 9 мая 2017 года вся наша страна отметит очередную годовщину 

Победы. В этот день пройдет военный парад на Красной площади, в городах 

и селах возложат цветы к монументам погибших. Будут звучать нестареющие 

мелодии военных лет. И неровно забьется сердце, когда по традиции в 18.55 

наступит Минута Молчания в память тех, «кто положил свою жизнь на 

алтарь Победы», кто защитил «не только нашу жизнь, но и само звание 

Человека, который хотел растоптать фашизм». 

На кручах, в парках, у вокзалов… 

Железом, кровью и золой 

Судьбина 

Намертво связала 

Солдат с родимою землей. 

Они ей жизнь завоевали – 

Она покой сынов хранит, 

Тогда они на ней стояли – 

Теперь она на них стоит! 
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Рязанов Андрей, группа  РФ-16-09 
 

«Мои прадеды и бабушка 

в годы Великой Отечественной войны» 

 

   Война несёт разрушения, боль, страдания и смерть. С каждым годом 

всё дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной, меркнут 

образы, стираются грани. Ветеранов войны, тружеников тыла среди нас 

живущих – единицы. 

   Но память о войне жива. Она -  в безмолвных памятниках погибшим 

на улицах и площадях наших городов и сёл, на страницах учебников, в 

семейных архивах. 

   В моей семье есть три участника Великой Отечественной войны – это 

мои прадедушки. 

Один из них Рязанов Александр Васильевич. С 1937 г. работал 

председателем колхоза «Красный факел» в деревне Шубино Молотовской 

области (ныне Пермский край). Ушел на фронт в ноябре 1941 г., был 

командиром стрелкового отделения 1215 стрелкового полка 365 стрелковой 

дивизии. Участвовал в битве за Москву. Эта битва является одной из самых 

масштабных битв за время войны по количеству участвовавших войск и по 

понесённым потерям. 

Только в оборонительном этапе Московской битвы советские войска 

понесли огромные потери: 

514 338 человек — 

безвозвратные потери и 143 

941 человек — санитарные и 

это без учёта потерь 

народного ополчения, 

истребительных батальонов, 

формирований НКВД и 

партизан. Главным 

результатом битвы за Москву 

является ликвидация 

непосредственной угрозы 

столице СССР — Москве. 

Моему прадеду «повезло», 7 

декабря 1941 г. он был 

тяжело ранен в правую 

голень. Известно, что 1 

января 1942 г. весь состав 

1215 полка погиб.  
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 Из воспоминаний дочери Рязанова Александра Васильевича Юлии 

Пономаревой: «В битве за столицу отец был тяжело ранен в голову и обе 

ноги. Когда лежал на поле боя под Москвой, вспоминал родной колхоз. Его 

раненые ноги были обморожены. Отец пролежал в госпитале Омска 9 

месяцев. Вернулся в 1943 г. на костылях. Одна нога так и не хотела заживать, 

так и болела до смерти. Сразу же возглавил колхоз». (газета «Искра 

Прикамья» 11 мая 2007 г.). Мой прадед за свой подвиг удостоен медалей «За 

победу над Германией», «За Отвагу», орденом Отечественной войны I 

степени. 

Информация на сайте подвиг народа: 

Звание: ефрейтор  

в РККА с 08.1941 года Место призыва: Усинский РВК, Молотовская 

обл., Усинский р-н  

Место службы: 1215 сп 365 сд  

Дата подвига: 07.12.1941  
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Второй человек, которым я горжусь, является Дизер Андрей, немец по 

национальности, коммунист, участник минского подполья. Он работал в 

тюрьме начальником смены часовых, и при его непосредственном участии 

совершались побеги пленных. Про его подвиг написано в книге Ивана 

Григорьевича Новикова «Руины стреляют в упор» издательство М., 

«Советский писатель», 1963. Это документальная повесть Ивана Новикова о 

Минском антифашистском подполье.  

Отрывок из книги: «Собравшись все вместе, узники мечтали о побеге 

из тюрьмы. Каких только планов не строили! Нужно было как-нибудь 

связаться с волей. 

 И вскоре жена прислала через одного полицая передачу. В 

картофелине нашли записку.  

 Невидимыми путями записки шли в тюрьму и из тюрьмы. Короткевич, 

Хмелевский, Гришин, Иващенок начали получать передачи. Хотя и 

мизерные, они все же поддерживали узников... Передачи передавать только 

через этого. Имелся в виду Андрей Дизер. Связь с тюрьмой наладилась 

регулярная… почему он, немец, помогает подпольщикам? Что у него на 

душе? 

  Фашисты повесили Андрея Дизера во дворе тюрьмы за то, что он 

вместе с полицейским Василем Липаем готовил побег из тюрьмы членов 

подпольного горкома партии и активистов минского подполья».  

   Это произошло 1 марта 1943 года.  

 Третий герой – это Вахрушев Илья Петрович. Он родился 31 июля 

1912 г. Был призван на фронт в феврале 1942 г. Прадед был рядовым 235 

Отдельного Гвардейского минометного дивизиона. Он управлял 

артиллерийской установкой «Катюша», участвовал в прорыве блокады 

Ленинграда.  25 марта 1943 г. мой прадедушка был тяжело ранен и получил 

сквозное осколочное ранение лица. 

   За личное мужество и отвагу в боях он награждён медалью «За 

победу над Германией», орденом Отечественной войны I степени, орденом  

«Красная звезда», юбилейными медалями. 

   После ранения он находился на лечении в эвакогоспитале №1093 в 

г.Кирове с 25 мая 1943 года по 23 сентября 1943 года, где признан врачебной 

комиссией негодным к военной службе. 

   За добросовестный труд в послевоенное время он имеет медаль 

«Ветеран труда».  

   Информация на сайте подвиг народа: 

Вахрушев Илья Петрович 

Год рождения: __.__.1912  

место рождения: Пермская обл., Больше-Сосновский р-н, с. Б.-Сосново  

№ наградного документа: 57  

дата наградного документа: 01.08.1986  
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В страшные горестные годы Великой Отечественной войны дети 

взрослели быстро. Хоть им не приходилось воевать самим, стрелять из 

винтовок, сидеть в окопах и под огнем вытаскивать раненых с поле боя, но 

их жизнь была не менее трудной, чем у взрослых. Многие дети тогда 

потеряли своих родителей и других близких людей на войне. 

 Моя бабушка Рязанова Лилия Андреевна родилась в самый разгар 

войны 12 июля 1943 г. в городе Лицманштадт, который находился на 

территории современной Польши. 

 Бабушкина семья до войны и в начале войны жила в городе Минске, 

который в первые дни войны захватили фашисты. Бабушка родилась после 

гибели своего отца (моего прадеда - Дизера Андрея). 
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 Всю ее семью (мою прабабушку с 8-ю детьми) фашисты насильно 

вывезли в Польшу, а затем и в Германию. Там  в одном из лагерей и родилась 

моя бабушка.  Она была совсем маленькой и не помнит об этом моменте 

жизни. Бабушка очень редко рассказывает о своем детстве. Только однажды 

она вспоминала, что жизнь была очень тяжелой. После победы Советского 

Союза над фашисткой Германией семья была возвращена на Родину. По 

национальности они были немцами, поэтому подверглись репрессиям и были 

отправлены в город Соликамск. Здесь им тоже выпали большие испытания. 

Чтобы как-то прокормить семью, старшие братья бабушки работали, 

разгружали вагоны, если вагоны были с продовольствием, то им давали 

немного продуктов. Иногда на помойке можно было найти кожуру картошки. 

Чтобы как-то выжить семья моей бабушки ошпаривала в кипятке кожурки и 

ели. Вкус был неприятно горьким, но есть хотелось. Они уже не надеялись на 

помощь, но в городе появился новый комендант, который увидел, что семья 

моей бабушки очень сильно голодает и отправил письмо в Минск. Был 

получен ответ, что Дизер Андрей погиб за Родину. После такого ответа семье 

Дизер выделили две тысячи рублей и младщих детей, в том числе и мою 

бабушку, устроили в садик. Это спасло ее от смерти.  

     Бабушка всегда говорит, что мы счастливые, потому что не 

испытали голод и лишения. Надо этим дорожить. 

   Сейчас дети войны уже стали бабушками и дедушками, надо уважать 

их и помнить, что война отобрала у них детство. Они смогли пережить 

несчастья и вместе со всей страной строить новую жизнь после войны. 

Свидетельство о крещении Рязановой  
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Сатунцев Давид, группа МА-16-07 
 

Воспоминания моей бабушки, Сатунцевой Полины Семеновны, о 

Великой Отечественной войне смутные и складываются в основном из 

рассказов старших, так как на начало войны ей было всего 3 года. В это 

время ее семья жила в деревне Красный шар Тюкалинского района Омской 

области. Её отец, Порошин Семен Иванович, был призван на фронт с первых 

дней войны в 1941 г. До этого он участвовал в Советско-Финской войне. Мой 

прадед сопровождал мобилизованных солдат с деревень Омской области до 

Омска, после чего он вместе со всеми был отправлен на места боевых 

действий. Писем с фронта было мало, но и они не сохранились. Сведения о 

битвах и походах не остались. Известие о его гибели родственники получили 

уже после войны спустя долгое время. 

Вместе с ним на разных фронтах воевали 5 его родных братьев. Мой 

прадед погиб в августе 1943 г. в Ленинградской области. Его брат, Порошин 

Василий, погиб в марте 1942 г. в Тверской области. Другие братья вернулись 

с войны, но вскоре скончались от ранений. 

Много историй об ужасных условиях, страшных событиях войны 

рассказывал брат моей бабушки, Черепанов Григорий, участвовавший в 

битве на Курской дуге. По словам очевидца, солдаты не вылезали из окопов 

месяцами, не видели света. Их бомбили днями и ночами, поэтому не было 

даже времени передохнуть. Бойцы испытывали постоянное чувство голода, 

их изнуряли вши, которых они выгребали горстями из воротников своих 

гимнастерок. 

Ещё одним защитником Родины, о котором сохранились хоть какие-то 

сведения, был брат моей прабабушки, Калинин Георгий Иванович, 

дошедший до Берлина и видевший своими глазами победный триумф нашей 

страны. 

Моя бабушка помнит майское теплое утро. Будучи ребенком, она со 

своими сестрами играла на улице. Услышав музыку, песни и радостные 

крики, ребята побежали на шум. Там на площади веселились люди, играли на 

гармошках, танцевали. Вернувшись домой, моя бабушка увидела совсем 

иную картину: мама и все домашние рыдали. И только спустя некоторое 

время она поняла, почему плакала ее мать. Это был день Великой Победы!!! 
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Свикова Наталья, группа ЮР-16-04 
 

Война. Война. Любой из нас,  

Еще живых людей, 

 Покуда жив, запомнил час, 

Когда узнал о ней. 

                                                                                                        /А. Твардовский/ 

 

Сколько лет прошло с тех роковых лет Великой 

Отечественной войны, но боль в глазах героев того 

времени не угасает до сих пор… Война ворвалась в 

дом каждого и оставила там неугасаемый след, 

который и впредь наши прабабушки и прадедушки не 

забудут. Ценен каждый, кто намертво стоял на 

защите нашей Родины. Не забыты те, кто дал нам 

мирное небо над головой. 

Великая Отечественная война призвала всех, на 

защиту своей Родины, вне зависимости от возраста и опыта, каждый внес 

свой вклад в победу над немецким фашизмом. 

На сегодняшний день, всех, кто являлся участником Великой 

Отечественной войны, осталось очень мало, нам остается обращаться к 

источникам, в которых содержатся сохраненные после войны документы.  

Как поется в одной из песен: «Нет в России семьи такой, где не 

памятен свой герой». Истории о том роковом времени передаются в каждой 

семье из уст в уста, а каждый из нас чувствует гордость за своих героев. 

К сожалению, из моих прадедушек никого не осталось в живых, но моя 

мама рассказала мне об одном из них. Я слушала ее на одном дыхании, в ее 

глазах была грусть, но одновременно появлялось и чувство гордости за 

своего дедушку… 

Мой прадедушка - Мелешко Николай Федотович, родился в 1919 г., в 

Гомельской области в деревне Новохорошеевка. Через 18 лет женился, а 

через полгода появилась моя бабушка. Вскоре его призвали в армию. 

Оставив свою семью, он ушел на фронт. Как говорил прадедушка, это было 

самым тяжелым для него периодом: «Ежедневно я молился Богу, что бы с 

моими родными все было в порядке». Каждый раз, когда он возвращался 

домой, прабабушка встречала его горячим ужином, а вечером, как она 

рассказывала, они сидели в спальне, держась за руки, прабабушка плакала 

ему в плечо, а муж ей говорил: «Все будет хорошо, мы выстоим». 

Бабушка до сих пор хранит альбом своих родителей, в которых очень 

много семейных фотографий. На одной из них фотография моего 

прадедушки с надписью «Мелешко Николай Федотович перед отставкой на 

фронт». Моя мама гордится своим дедушкой. Ей очень повезло, что она 

застала момент, когда могла слушать его рассказы о войне лично. На самом 

деле, прадедушка не очень любил рассказывать о войне, ему было тяжело 

вспоминать об этом, он прошел слишком нелегкий путь. Он был очень 
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скромным человеком. Если ему и приходилось говорить о войне, то глаза его 

заполняли слёзы: «Я потерял слишком много людей на войне, и говорить мне 

об этом не очень хочется». Он всегда говорил, что набрался бесценного 

опыта, но, к сожалению, война его очень изменила. 

В годы войны Николай Федотович был телефонным механиком 

телефонно–телеграфного батальона 56 ОДПС. Его знали все в деревне 

Новохорошеевка, так как он выполнял свою работу очень профессионально, 

делал чертежи, мог сидеть с ними до глубокой ночи, чтобы связь была 

бесперебойной.  

Мой прадедушка не получил ни одного ранения за все время войны, 

хотя он находился в самых горячих точках, на заминированных полях, бегал 

с катушкой, чтобы исправить все проблемы со связью. Михаил Федотович 

получил медаль «За отвагу». В наградном листе его подвиг описывается так: 

«Товарищ Мелешко, работая механиком телефонным с первых дней военных 

действий против немецкого фашизма, проявил исключительно много энергии 

в деле обеспечения связи командования армии. В исключительно сложных 

условиях, всегда с высоким мастерством и отверженностью восстанавливает 

линии связи, разрушаемые огнем противника. В наступательных боях армии 

особенно отличился в районе д. Мемамуйжа и Мемель, восстанавливая 

линии связи, разрушаемые огнем противника, где под огнем противника 

восстанавливал линии находясь сутками без отдыха и не допустил перерывов 

связи НП командующего с наступающими соединениями. Товарищ Мелешко 

достоин награждения его правительственной наградой, медалью «За отвагу» 

(31 января 1945 г.) 

 

 
  

Мой прадедушка всю войну прошел, благодаря поддержке своей жены 

- Мелешко Ирины Леонидовны. Моя мама всегда говорила: «Я никогда не 

видела такого взаимопонимания, такой помощи, какую проявляла бабушка к 

дедушке. Благодаря этому, мой дедушка двигался вперед, несмотря на все 

трудности». Так было, например, когда в военное время Михаил Федотович 

болел цингой.  
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Война была самым сложным периодом для нашей Родины. Погибло 

очень много людей, были разрушены семьи. Героизм наших прабабушек и 

прадедушек невозможно измерить ничем. Нашу благодарность мы можем 

выразить только тем, что их подвиг не забудем никогда и будем чтить память 

тех, кто защищал нашу страну, будем передавать из поколения в поколение. 

Война не должна повториться еще раз! Для этого каждый из нас обязан 

знать правду и хранить память о старших поколениях. Нам очень повезло: 

мы живем в мирное время, над нами чистое небо, мы живем в тепле, все 

наши родные и близкие - рядом. За все это низкий поклон всем тем, кто 

сражался за освобождение нашей страны от фашистских захватчиков. В тылу 

и на фронте люди не жалели своих сил и жизни, ведь у каждого был выбор: я 

или Родина. И люди выбирали Родину, чтобы было будущее у детей и 

внуков, чтобы не исчезла русская земля. Благодаря такому истинному 

патриотизму мы и существуем.  
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Севостьянов  Максим, группа ГФ-16-03  
 

 

 Приближаются майские праздники, и 

каждый житель нашей страны, а то и люди 

всего мира, ждут их с нетерпением. 

Действительно, эти солнечные первые теплые 

деньки наполняют радостью и улыбками 

улицы городов. Конечно же, главный 

праздник-это 9 мая.  

Почему он главный? Я считаю, что это 

единственный день, который несет в себе 

такой подтекст. Этот день наполнен 

патриотизмом, каждый житель горд за свою 

страну, ведь это день победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Я не 

буду писать историческую справку о войне, о 

великих полководцах, гениальном 

правительстве или союзниках. Нет, я бы хотел рассказать об обычных людях, 

которые выиграли эту войну. Ведь нет такой семьи, чьи родные не 

принимали участие в войне, каждый вложил свою лепту на передовой или в 

тылу. 

Когда я родился, я не застал только двух прадедов. Наверное, многие 

мне позавидовали бы, ведь на летние каникулы я ездил не только к бабушкам 

и дедушкам, но и к прабабушкам и прадедушкам.  

Все они принимали участие в войне, но я хочу рассказать про своего 

прадеда по отцовской линии (отца моего деда), Севостьянова Федора 

Тимофеевича. Почему именно про него? Его я так и не застал, он умер после 

войны из-за тяжелейших ранений, видел я его лишь на старых черно-белых 

фотографиях, когда приезжал к прабабушке на 

летние каникулы еще совсем ребенком. Моя 

прабабушка тоже воевала, она была связистом, но 

никогда мне не рассказывала про это, зато много 

рассказывала про прадеда. С прадедом они 

поженились перед самой войной. Встретились они 

только после войны и при это во время нее ничего 

не знали друг о друге. Также про прадеда мне 

много рассказывал мой дед (его сын), я всегда 

удивлялся, с какой гордостью он отзывается о 

своем отце. 

Севостьянов Федор Тимофеевич был 

потомственный донской казак. Он окончил 

Одесское артиллерийское училище (в семье по 

мужской линии все были военные), затем его 
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направили служить на западную границу, где он и встал защиту Родины 22 

июня 1941 г. в первый день войны. Там он был тяжело ранен - пуля 

раздробила ему всю челюсть. Конечно, после такого тяжелого ранения он 

был направлен в госпиталь, но, восстановившись, он вновь встал на защиту 

Родины.  

Прадед принимал участие в обороне Киева, Кавказа; освобождал 

Молдавию, Украину, Польшу. Участвовал во взятии Берлина, где он был 

вновь тяжело ранен и контужен. После окончания войны в звании 

полковника командовал полком. Служил в разных городах. 

В нашем архиве хранится достаточно много фотографий прадеда. Вот 

некоторые из них.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это фотография 1945 г. после взятия Берлина. И надпись на 

обратной стороне 

 

Наверное, это все, что я могу рассказать про своего прадеда. Конечно 

же, у нас хранится много его наград. Как говорит мой дед: «По этим орденам 

и медалям можно учить географию», ведь прадед воевал почти во всех частях 

Европы. У нас есть традиция, каждый год на праздник 9 мая доставать 

кортик, который достался моему деду от его отца. 
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И ведь это замечательно, когда люди помнят и чтят свои корни. К 

сожалению, не так много счастливчиков, как я, кто лично знал своих 

прабабушек и прадедов. Но главное помнить, что на их долю досталась 

далеко не сладкая жизнь, ради сегодняшнего дня они отдавали свои жизни. И 

наша задача не подвести их и строить такое же светлое будущее, какое они 

построили для нас! 
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Симкина Екатерина,   группы  ХТ-16-01 
 

Спасибо деду за победу как много в этих строках слёз.  

А сколько Вас, лежит по свету, среди развесистых берёз.  

Недаром, вечно плачет ива, она скорбит о той войне.  

Да жизнь, конечно же, красива, но не в дыму и не в огне!  

 

Великая Отечественная война - 

тяжелейшее испытание, выпавшее на долю 

русского народа. Она обернулась трагедией 

почти для каждой семьи. Сколько жизней 

унесло, сколько горя повлекло за собой это 

страшное событие, как много люди 

пережили за эти ужасные годы. Как было 

тяжело народу, когда были неурожаи, голод, 

потери близких людей, бомбежка, 

недосыпание, усталость от многочасовой 

работы – от войны люди страдали. Война – 

это беда для всего народа и никто от нее не 

защищен, все равны перед ней. 

Война и не обошла мою семью 

стороной. В моей памяти навсегда останутся 

рассказы о войне моего отца. Ведь Великая 

Отечественная война оставила неизгладимый след в истории нашей семьи. 

Мой прадедушка, Кокорин Иван Кириллович, родился в 1914 г. в 

Кировской обл., Даровского р-на, Вязовского с/с, в деревне Чихановщина (до 

революции Котельнический уезд Вятской губернии, деревня Чихановщина) в 

многодетной крестьянской семье. Являлся двоюродным братом родного отца 

известного модельера Вячеслава Зайцева. Его детство прошло в деревне 

Зайцевы.  

После окончания семилетки, Заборской средней школы Вязовского с/с 

Кировской области он получил профессию шофера и работал в колхозе 

«Маяк», откуда и был призван в 1939 г. в Красную Армию на финскую 

войну. В 1941 г. призван Воскресенским РВК, Московской обл., 

Воскресенского р-на в РККА (Рабоче-крестьянская Красная Армия).  

Всю войну с 1939-1945 гг. он провел за «баранкой полуторки», 

участвовал в перевозках груза и эвакуации людей из блокадного Ленинграда. 

В 1945 г. он, вместе со своей мото-штурмовой инженерно-сапёрной 

бригадой, дошел до Берлина, где и оставил надпись на развалинах Рейхстага. 

После капитуляции Германии его часть была передислоцирована на Дальний 

Восток на войну с Японией.  

В сентябре 1945 г., после 7-летнего отсутствия, он вернулся на родину 

в Кировскую область. В 1945 г. он был избран председателем колхоза 

«Маяк», где и познакомился с моей прабабушкой Августой Семеновной. В 

1947 г. у них появилась двойня, где была моя бабушка Надежда Ивановна.  
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У Ивана Кирилловича было пятеро 

детей. В 1954 г. он пресек воровство леса, 

где получил смертельное ранение от 

бандитов. 

На малой Родине имя Кокорина 

Ивана Кирилловича увековечено на 

мемориальной Стелле воинов Великой 

Отечественной Войны. Имеет награды за 

отвагу.   

 

Спасибо деду за победу и низкий всем 

земной поклон. 

Такой страны на свете нету, где было 

столько похорон. 

Где в землю полегли солдаты, которым 

жить ещё да жить. 

Да, это было всё когда-то и этим нужно 

дорожить! 

 

Подвиг 
 

“Гв. красноармеец Кокорин И.В. при выполнении задания в районе 

Пиллау действовал отважно, смело и находчиво. Несмотря на 

неприкращавщийся огонь противника, он беспрестанно и своевременно 

доставил к месту переправке имущество НЛП и другие грузы, сумел вынести 

машину из обстрела и тем спас парковое имущество и машину…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо деду, за победу мы говорим в который раз. 

За сохранённую планету за то, что мир от рабства спас. 

За это небо голубое и за рассвет, и за закат. 

За то, что заслонил собою распространяющийся ад. 
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Война прошла…но воспоминания об этом тяжелом времени, о тех, кто 

не вернулся, всегда будут жить в памяти еще многих людей, многих 

поколений, вызывая благодарность, гордость, слезы и почтение.  

Спасибо деду за победу, в кровопролитной той войне. 

Что заплатили мы за это, должны все помнить на земле. 

И сколько б ни прошло, столетий как не менялся, этот век. 

Не забывайте наши дети, что вынес русский человек! 

Медаль «За отвагу» - высшая советская награда в медальной наградной 

системе 
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Солгалова Елизавета, группа  РФ-16-09 
 

«Питались, чем могли, но это еще было не горе» 

 

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

песне известного фильма. В те далекие года война коснулась каждого, 

ворвалась в каждую семью. Не прошла она и мимо деревни, где жили и 

трудились мои прабабушка и прадедушка.  

В год семьдесят второй годовщины  со дня окончания Великой 

Отечественной войны хочется еще раз вспомнить о своих родных, которые 

жили в то трудное время.  Девятое мая тысяча девятьсот сорок пятого года, 

несомненно, общеизвестная дата. С одной стороны, она является великой, 

исторической, с другой – торжественно-скорбной, трагической. В судьбах 

многих людей она оставила свой след. Да и не только в судьбах людей. В 

судьбе страны, народа в целом. Всё дальше уходят от нас дни великих 

сражений. Несмотря на наш современный темп жизни, необходимо найти 

 время  для того, чтобы освежить в памяти произошедшее с нашими 

родными  в те годы. Девятое мая – особенный день. Это день, когда мы 

склоняем головы перед подвигом солдат и командиров Великой 

Отечественной войны, воздаем славу миллионам известных и неизвестных 

героев, защищавших Отечество. Эта дата – в сердце каждого, кто знает цену 

мира, кто превыше всего ставит честь и свободу Родины. Мы преклоняемся 

перед мужеством и стойкостью ветеранов войны. Этот день дорог каждому 

россиянину, потому что нет в нашей стране семьи, которой не коснулись бы 

трагические события Великой Отечественной войны. 

Существует множество способов воскресить в памяти будни Великой 

Отечественной войны. К ним, конечно же, относят рассказы о войне живых 

участников, фильмы, мемуары, воспоминания,  художественные 

произведения. А мы все узнали из рассказов наших дедушек и прадедушек, 

бабушек и прабабушек.   

 Я хочу рассказать о своей бабушке Солгаловой (Соболевской) 

Клавдии Михайловне. Она родилась в 1939 г. в селе Вареновка Ростовской 

области. Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего 2 года. 

Моя бабушка – самая младшая из пятерых детей. Её папу, моего прадедушку 

Соболевского Михаила Епифановича, в сентябре 1941 г. мобилизовали на 

фронт. Всю семью поднимала на ноги её мама, моя прабабушка. Питались, 

чем могли, продуктов не хватало, но это еще было не горе. Настоящая 

трагедия случилась, когда линия фронта стала проходить прямо через село. 

О войне бабушка узнавала в основном по рассказам старших. О том, 

как папа попал в плен, сбежал и пришел домой повидаться с родными, а 

потом снова ушел воевать. Как в его доме стояли немцы, а зимой 1942 г., 

когда фронтовая полоса приблизилась вплотную к Вареновке, стали силой 

выгонять из села. Тогда совсем не верилось, что это делается во благо 

жителям. Немец, который немного говорил по-русски, маме моей бабушки 

объяснял, что здесь будут проходить жестокие бои и что они могут 
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погибнуть. Он предупреждал, что никто никого жалеть не будет, здесь будет 

просто негде спрятаться и 

необходимо найти убежище где-

нибудь. Он силой выталкивал их 

из дома. Тогда моя прабабушка 

взяла корыто, в котором купают 

детей, положила туда кое-какие 

вещи, что-нибудь из съестных  

припасов, уложила сверху мою  

3-х летнюю бабушку, укрыла 

одеяльцем и в снежную и 

ветреную ростовскую зиму 

пошла пешком в другую 

деревню. Потом они долго скитались по чужим углам, летом работали на 

чужих огородах, тайком собирали колоски на полях. А когда вернулись в 

родную  Вареновку,  то увидели вместо хаты только развалины. В её дом 

прямым попаданием попала авиационная бомба, не осталось ничего, только 

обгоревший фундамент. Это был самый сложный период в её жизни. 

Бабушка вспоминает, как чужие люди помогали, чем могли. Ждали, что 

закончится война, вернется отец и будут жить, как прежде, большой дружной 

семьей. Но в марте 1944 г. бабушка, которой всего было 4 года, получила 

извещение о гибели папы. Это случилось в декабре 1943 г. в жестоких боях 

за Днепропетровск. Папа был тяжело ранен в голову и через три дня, 29 

декабря, умер в госпитале города Днепропетровска. Прадедушку, Михаила 

Афанасьевича Соболевского, похоронили в братской могиле на городском 

кладбище Днепропетровска.  

Мой папа в 1987 г. ездил со своими родителями (моими бабушкой и 

дедушкой) в Днепропетровск. Это было еще в годы существования СССР. В 

то время мой дядя Солгалов Юрий Александрович проходил срочную 

службу в войсках ПВО на военном аэродроме в г. Чернигов. Мои родители 

ездили к дяде на День принятия присяги и по дороге заезжали к прадедушке 

на могилу. В то время это была ухоженная братская могила всем бойцам 

Советской армии, погибшим от ран в госпитале Днепропетровска в 1943-

1944 гг.  Далее еще в годы войны здание госпиталя передали обратно в 

ведение Министерства общего образования СССР, так как госпиталь был 

развернут в здании обычной школы и действовал только тогда, когда линия 

фронта проходила по территории Украины и была в непосредственной 

близости от мест крупных сражений времен войны. 

Мне, к сожалению, не удалось побывать на могиле прадедушки – 

фронтовика, но еще тяжелее пришлось моей бабушке, которая его помнит 

только по рассказам своих старших сестер и братьев. Моя прабабушка 

несмотря на все тяжелые годы лишений и испытаний, выпавших на её долю, 

сумела сама поднять на ноги пятерых детей, всем дать образование и 

вырастить достойными гражданами своего Отечества. Она оказалось очень 

Солгалова Клавдия Михайловна 
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сильной духом. Я считаю, что нельзя переоценить вклад таких людей в 

будущее нашей великой страны.  

 Также хочется поделиться историями, которые  мне рассказал дедушка 

Солгалов Александр Николаевич. На момент начала Великой Отечественной 

войны ему было всего 6 лет. Со своей мамой, Солгаловой Ксенией 

Александровной, они жили в городе Ставрополе и пережили в нем немецко-

фашистскую оккупацию. Ставрополь был оккупирован немцами в период с 1 

августа 1942 г. по 21 января 1943 г.  

Первого августа 1942 г. в Ставрополе (Ворошиловске) наступила 

необычайно напряженная тишина: город замер, не шумели, не бегали дети, 

были молчаливы взрослые. Периодически по улицам ездил легковой 

автомобиль, в котором первый секретарь Ставропольского крайкома ВКП(б) 

Михаил Андреевич по громкоговорителю объявлял, успокаивая жителей, что 

немцы далеко, под Ростовом. Просил не допускать паники. Между тем 

Ростов, неоднократно переходивший из рук в руки, вскоре был оккупирован, 

и фашисты двинули войска на Кавказ, а, следовательно, и на Ставрополь. На 

путях железнодорожного вокзала Ворошиловска стоял эшелон для 

эвакуации. Все ждали объявления и непрерывно паковали вещи. Дедушка и 

его мама не имели возможности эвакуироваться из города и решили остаться 

дома. Следует отметить, массовой эвакуации из Ставрополя не было. Люди 

просто не успели покинуть город, так как не знали, где фашисты и как далеко 

отсюда линия фронта.  

Третьего августа в небе раздался страшный гул – это были немецкие 

бомбардировщики. Они сбросили на город бомбы. Бомбардировщики били 

по скоплениям народа на Нижнем рынке. На бреющем полете немецкий 

самолет расстреливал из пулемета мечущихся в ужасе людей. Дедушка 

смутно помнит то время в основном по рассказам старших, так как его мама 

просто не выпускала никуда из подвала дома. Но картина бомбежек 

Ставрополя представляла собой ужасающее зрелище: дымящиеся развалины 

вместо зданий, окровавленные тела, крики родителей, ищущих своих детей. 

Потом самолеты бомбили Ставрополь непрерывно. Прилетали тройками с 

перерывом в три-пять минут, сбрасывали бомбы и улетали. Так 

продолжалось несколько часов. 

В начале оккупации они сильно бомбили район больницы на улице 

Ломоносова, которая вскоре оказалась переполнена ранеными. 

Изуродованных бомбежкой привозили со всего города и располагали прямо 

во дворе больницы под деревьями, где медики оказывали помощь. Ныне это 

краевая диабетическая больница. А позже были расстреляны медики-

профессора, полностью разрушены психиатрическая больница, роддом, 2-я 

поликлиника, институтские здания. 

В первые дни «нового порядка» объявили сбор евреев на площади у 

нынешнего цирка. Им было приказано явиться с вещами якобы для 

эвакуации в новое место. В назначенный день там собралось более тысячи 

евреев. Немцы приказали сложить все вещи в одну кучу в отведенном месте. 

Люди подняли шум: «Как мы найдем потом свои вещи?!». Фашисты, угрожая 
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автоматами, все-таки заставили это сделать. Затем подходили фургоны, 

людей с детьми загоняли битком и 

увозили. Оказывается, несчастных 

везли на Холодный родник, по 

дороге удушая выхлопными газами 

от машины. К Холодному роднику 

привозили уже трупы и сбрасывали 

в овраг. Так сделали несколько 

рейсов смерти, пока не перевезли 

всех собравшихся евреев из города. 

Позже немцы согнали жителей 

Ставрополя к оврагу и заставили 

засыпать трупы землей. 

Когда в январе 1943 г. Советская армия начала наступление в 

направлении Сталинграда, немцы стали отступать. Перед уходом немцы 

минировали город, и  оставили диверсантов-поджигателей. Ночью 21 января 

1943 г. разведгруппа под командованием Ивана Гурьяновича Булкина выбила 

остатки немецких оккупантов. Сам Булкин был смертельно ранен. В 

пылающий Ставрополь вошли части 347-й стрелковой дивизии, и весь город 

поднялся на борьбу с пожарами, а саперы без устали целые сутки 

разминировали объекты, спасая город от дальнейшего разрушения. 

За сравнительно короткий срок оккупации было расстреляно 4000 

жителей Ставрополя – коммунистов, 

комсомольцев, евреев. А всего в 

Ставропольском крае было убито 

более 30000 мирных граждан, 

уничтожены все ВУЗы, сотни школ, 

детских домов, больниц. Мой 

дедушка никаких активных действий 

против фашистов не предпринимал, 

но он заслуживает уважения только 

за то, что он со своей мамой прошли 

все ужасы фашистской оккупации, и 

смогли выжить. 

Клавдия Михайловна и 

Александр Николаевич счастливы в 

браке уже 51 год. На долю каждого 

из них выпали тяжелые испытания, которые каждый смог преодолеть, не 

потеряв при этом человечность. Я люблю их, и безмерно горжусь их 

родителями. 

           Моя прабабушка по материнской линии Кочеткова Анна Ивановна 

родилась в 1918 г. Во время Великой Отечественной войны она работала 

дояркой на молочно-товарной ферме в колхозе станицы Попутной 

Отрадненского района Краснодарского края. На фронт её не мобилизовали. 

Она оставалась в тылу. К зиме 1942 г. немцы подошли к Главному 
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Кавказскому хребту и появилась угроза потерять для армии порт Туапсе, 

тогда всех способных держать в руках инструмент отправили на «трудовой 

фронт» и мою прабабушку вместе с сотнями других девчонок в товарных 

вагонах в Туапсе. Там их разместили в приспособленных под жилье бараках 

и ежедневно с маленьким перерывом на обед и отдых они рыли окопы и 

противотанковые рвы, обустраивали оборонительные позиции на подступах 

к Туапсе. Это был действительно тяжелый и изнурительный труд в зимнее 

время. Однако никто из девчат не роптал, и все добросовестно выполняли 

свои обязанности. За этот труд моя прабабушка Кочеткова Анна Ивановна 

награждена Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной            

войне 1941-1945 гг.» и юбилейной медалью XXX лет победы в Великой 

Отечественной войне как участник трудового фронта. На реверсе медали 

надпись «УЧАСТНИКУ ТРУДОВОГО ФРОНТА». Моя прабабушка прожила 

долгую и замечательную жизнь. Умерла в своем доме в ст. Попутной в 

возрасте 95 лет 2 декабря 2013 г. Я отчетливо помню, как она на 

праздновании своего Дня рождения всегда говорила, что приглашаю всех на 

свой следующий юбилей, и приговаривала: если вы доживете. Она до конца 

своих дней сохранила ясность ума, хорошую память и всегда любила всех 

людей. Если бы не перелом шейки бедра, она точно дожила бы до 100 лет, 

потому что она хотела жить, всему была рада и была вообще светлым 

человеком.  

Великая Отечественная война не обошла стороной никого из моих 

родственников. Все воевали на фронте или трудились в тылу, делая все 

возможное для победы над врагом. Я горжусь своими родственниками, 

проявившими героизм в годы войны и подарившим нам мирное небо над 

головой.  

Нам повезло: мы живем в мирное время. И за это низкий поклон всем 

тем, кто сражался за освобождение нашей страны от фашистских 

захватчиков. В тылу и на фронте люди не жалели своих сил и жизни, просто 

был выбор у каждого: я или Родина. И люди выбирали Родину, чтобы было 

будущее у детей и внуков, чтоб не исчезла русская земля. Благодаря такому 

истинному патриотизму мы есть. 

Очень жаль, что участников сражений, ветеранов Великой 

Отечественной войны, да и просто тех, кто может о ней что-то вспомнить 

остается все меньше и меньше. Нельзя забывать о том, какой ценой они 

заплатили за нашу победу. Пусть в наших головах и сердцах всегда  хранится 

память о старших поколениях.  

  

Прошла война! Прошла страда! 

Но боль взывает к людям. 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 
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Уразбаева Татьяна,  группа ГП-16-09 

   Я только раз видала 

рукопашный. 

   Раз - наяву. И тысячи во сне. 

   Кто говорит, что на войне 

     Не страшно, 

   Тот ничего не знает о войне. 

(Ю. Друнина)          

 Война. Всего лишь одно слово, а сколько боли оно в себе таит. Прошли 

годы, минули десятилетия, но в нашей памяти Великая Отечественная война 

навсегда останется главным, величайшим по своему трагизму событием ХХ 

века. 

 Сейчас мы живем в спокойное время, мы свободны и независимы, у 

нас множество возможностей, целей и перспектив. Мы можем делать то, что 

мы хотим, не ограничивая себя в своих желаниях, спокойно строя  планы на 

будущее и  не бояться войны. Но разве мы могли бы сейчас жить в своей 

любимой и родной стране в мире и согласии, если бы не героизм, отвага и 

смелость наших предков, которые пережили ужасы войны, не испугались 

безжалостного  врага, смогли с честью и доблестью встать на защиту родины. 

В тот далекий летний день 22 июня 1941 г. люди занимались обычными 

для себя делами, они, как и мы с вами: мечтали, любили, наслаждались 

жизнью  и верили в светлое будущее. Они даже не подозревали, что все 

скоро закончится и на устах будет только одно слово. ВОЙНА. Все 

изменилось в один миг, когда по радио передали роковое сообщение, 

навсегда перевернувшее судьбы людей: “Сегодня, в 4 часа утра, без 

предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления 

войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы 

во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города …” 

Сложно представить, что в тот момент чувствовали граждане 

Советского Союза, как тяжело им было слышать слова диктора, а еще 

сложнее принять  и осознать факт о начале войны. Для людей время на 

какой-то миг остановилось, жизнь повернулась на 180 градусов, они забыли 

о своих планах и целях, в голове все мысли были о войне. Они еще не знали, 

какие страшные события их ждут, что им придется отбросить все свои дела, 

мужчинам уйти на фронт, а женщинам и детям  помогать в тылу  на заводах. 

Люди жили и работали под девизом: “Все для фронта, все для победы”. 

Современному поколению очень сложно понять, через что прошли 

советские люди, ведь они пережили все: голод, разруху, смерть близких, 
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непосильный труд.  Мы не знаем, что такое война и живем в тихое и 

спокойное время, но мы помним и гордимся подвигами наших предков. 

Каждая семья по-своему перенесла непростое военное время, у всех 

разные истории и судьбы. Война коснулась практически каждого жителя 

СССР, в том числе и мою семью и сейчас я хочу рассказать об этом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадед Верстов Сидор Сидорович 1914 г., родился в Алтайском 

крае, Белоглазовском районе, в селе Кособоково. Благодаря архиву “Память 

народа” и рассказам моей бабушки я смогла очень многое узнать о подвигах 

своего прадедушки. Красноармеец Верстов служил в 370 стрелковой дивизии 

с сентября 1942 г., участвовал в боях на Северо-Западном, 2 Прибалтийском 

и 1 Белорусском фронтах. В период боев по расширению плацдарма на левом 

берегу реки Висла. Сидор Сидорович работал в трофейной команде по сбору 

оружия и боеприпасов, на поле боя им лично было собрано: 46 винтовок, 3 

ручных пулемета, 12 автоматов, много боеприпасов и снаряжения. Как 

водитель автомашины  Верстов показал себя на высшем уровне.  В период 

боев от реки Одер до реки Эльба, несмотря на обстрелы дорог противников, 

мой прадед бесперебойно доставлял в боевые подразделения: боеприпасы, 

снаряжение, продукты, а так же кино картины, которые мотивировали и 

поддерживали бойцов в то тяжелое для всех время, ведь  в дали от дома, под 

постоянными обстрелами и угрозами смерти, им требовалась моральная 

помощь, которую и оказывали просмотры фильмов. 

За образцовое выполнение боевых заданий был награжден  орденом 

“Красная Звезда” и медалью “За боевые заслуги”. 

Он прошел всю войну и остался живой, не вздрогнул перед 

беспощадным врагом, долго и  самоотверженно  служил на благо нашего 

Отечества. Смерть обошла его стороной и, к счастью, он не получил 

серьезных ранений. По окончании войны, он смог продолжить свою жизнь, 

точнее, начать все с чистого листа. Сидор вернулся на родину, женился, у 

него родились дети, он стал председателем колхоза. Работая в этой 

должности, он проявил себя как отличный руководитель. Выполняя 
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поручения ЦК КПСС, он впоследствии был награжден “Орденом Ленина”. 

Война закончилась, но, сколько всего было разрушено, целые города пали, 

везде царила разруха и хаос, людям предстояло практически с нуля 

восстанавливать города и поселки. Так и мой прадед всю свою оставшуюся 

жизнь посвятил возобновлению всего того, что оставила после себя 

безжалостная война. Я, безусловно, горжусь своим прадедом, нам дана 

память, чтобы помнить  о тех, кому мы обязаны жизнью. 

Второй мой прадедушка Уразбаев Сатай Сатаевич тоже служил на 

благо нашей родины, и я считаю своим долгом рассказать о его заслугах. В 

довоенное время он жил в Алматинской  области, в поселке Путь Ильича. К 

началу войны ему уже было 46 лет, у него была большая и дружная  семья, 

любимая жена, много братьев и сестер, свое хозяйство и хорошая работа. Но 

в дом ворвалась война и кардинально изменила его спокойную и 

размеренную жизнь. В 1941 г. сначала на фронт забрали его младшего брата 

– Мади, они были очень близки, и им было очень тяжело расставаться, но 

уже меньше, чем через год призвали и моего прадедушку,  ему пришлось 

проститься со своим домом и выйти  на защиту родины. В то время люди 

сами рвались на поле боя, подвиги для людей  были привычных делом, они 

были полны патриотизма и были готовы отдать жизнь, чтобы защитить свое 

Отечество, свою семью.  После призыва, Сатая сразу же обмундировали и 

отправили на передовую в пехотные войска. К сожалению, очень мало 

информации удалось найти о его подвигах, но по рассказам моего дедушки, я 

узнала, что Уразбаев Сатай дошел от Москвы до Берлина пешком, принимал 

участие во многих военных действиях, трижды был ранен. Был награжден 

медалями, орденами за освобождение Польши и Белоруссии. Но самое 

удивительное и тронувшее меня до глубины души это то, что самым 

неожиданным образом, в 1945 г., в Берлине на главной площади, Сатай  

среди тысячи сослуживцев  смог узнать своего брата Мади, которого и не 

наделся увидеть живым, это было настоящее чудо. Оказалось, что Мади тоже 

до Берлина дошел в пехотных войсках, побывал в плену, несколько раз был 

ранен. Война закончилась, и они оба смогли живые вернуться домой. Они 

пережили очень многое, морально с грузом войны было справиться слишком 

сложно, когда военные действия прекратились, они старались поскорее об 

этом забыть, редко рассказывали военные истории, ведь это трагическое и 

ужасное событие, которое разрывало сердце на куски и не давало спокойно 

дышать. Сатай вернулся к своей семье, он продолжил свою жизнь, не было 

времени залечивать раны и радоваться победе, ведь все вокруг было 

разрушено и надо было много работать, чтобы все восстановить. Я уважаю 

своего прадеда за то, что он сделал для всех нас, мы живы благодаря 

подвигам людей, которые шли воевать. 

Я горжусь своими родными, они не только мужественно защищали 

честь своей семьи  и Отчизны, но и стали героическим образцом для 

подражания нам, их правнукам. Память о них будет жива в наших сердцах 

вечно! 
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Вторая мировая война изменила сознание людей, она прошла по 

судьбам всех советских людей. Унося жизни и здоровье многих из них. 

История государства складывается из истории каждого отдельного 

гражданина. Это наши прадеды на полях сражения, а также женщины и дети 

в тылу создавали героическую историю нашей Победы. Очень важно  

помнить о своих предках, воевавших в годы Великой Отечественной войны, 

ведь они храбро и самоотверженно боролись за наше с вами спокойное 

будущее.  
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Чуклов Максим, группа ЮР-15-03 
 

МОЙ ПРАДЕДУШКА - ГЕРОЙ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эта работа посвящается моему прадедушке Никитину Ивану 

Аверьяновичу. Он родился в 1904 г. Уроженец села Трубачево Балейского 

района. Детство его было очень веселое, насыщенное и радостное.  Жил он в 

бедной семье, отца потерял еще совсем маленьким, а мама трудилась как 

могла, что бы прокормить их с братом. Хоть детство было и счастливым но 

закончилось оно у него очень быстро. Он всеми способами пытался 

заработать, собирал ягоды в лесу и грибы на продажу, помогал соседям в 

работе с земельными участками, помогал  на ферме… 

Позже, когда он вырос, 

устроился работать 

трактористом, и помогал своей 

маме, он был поздним 

ребенком, поэтому к тому 

времени она уже состарилась и 

даже ходила с трудом. Он 

женился на односельчанке - 

Ксении  Максимовне. Жизнь 

стала налаживаться, помимо 

работы было много калыма, и 

мой прадедушка стал 

относительно зажиточным 

человеком. Судьба изначально, ещё с рождения бросила ему вызов, сделала 

его бедным, но собственными усилиями он поднялся и в самом расцвете 

своих сил уже содержал и состарившуюся маму, и брата инвалида, и свою 

жену которая на тот момент была беременной от него. 



 99 

Человеком он был тихим, семейным, скромным. Не пил и не курил, 

считая это некой людской слабостью, которой подвергаются лишь 

немощные, и следует заметить, остался верен своим принципам до конца 

войны. Он прошел ее от самого начала и до самого конца. Когда моя бабушка 

спрашивала его, мол как там было и что к чему, он отвечал ей что было 

ужасно было очень сложно, рассказывал истории которые были настолько 

жестоки, что слушать их было очень тяжело, будто иглу втыкали в сердце. 

Он не любил хвалиться подвигами своими, у него их было великое 

множество. Он вспоминал о войне как о трагедии, где гибли люди, когда 

крутили кино, где наши солдаты бегут с криками «ура»,  он не мог это 

смотреть и относился к этому негативно, с пренебрежением, потому что на 

войне все было по-другому. 

Я помню несколько историй, которые слышал от своей бабушки. 

«Как то раз Никита Иванович вместе с сослуживцами проходили мимо 

хлебного завода, в него попало несколько бомб, а тесто лежало прямо на 

земле, так вот, голодные солдаты начали его есть прямо сырым без 

остановки, некоторые пересилили себя, и мой прадедушка в том числе, они 

положили это тесто с собой, и дойдя о ближайшего селения попросили 

сделать им хлеба,  у остальных, кто наелся теста  вздуло животы, они очень 

мучались, часть из них ложились прямо на дороге и умирали». 

«Однажды летом, было это в году 1943 г. проходили мы мимо одного 

населенного пункта, и вот один из наших соратников сорвал черешенку с 

дерева и съел её, так вот, в этом селении жили дагестанцы, очень злые люди, 

потому как когда они проснулись нашли своего товарища со вспоротым 

животом и набитыми внутрь черешнями». 

Эти истории просто ужасны, а они были повсюду,  очень часто, это не 

говоря уже о самих боевых действиях. Я хочу отметить, что вот люди, 

которые по настоящему столкнулись со взрывами вокруг себя со стрельбой -

это настоящие герои, а если учесть все эти события и трудности помимо 

самой войны, то их мы обязаны считать просто супер героями, обязаны их 

помнить вечно. 

У меня остались некоторые документы  моего прадедушки, которые я 

бережно храню по сей день: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 100 

 

 

 

В ней говорится о том что мой прадедушка был ранен, несмотря на то 

что ранение было серьезным, он как немножко восстановился снова 

отправился на фронт, так как считал своим долгом все силы и все здоровье 

вложить в нашу победу, это ранение было получено им в неравном бою, где 

они с сослуживцами были как 300 спартанцев, против огромного числа 

немцев, к счастью им пришли на помощь тогда другие полки, и некоторые из 

них остались живы, но совсем не многие. 

Так же у меня осталась его 

красноармейская книжка. 
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В 1945 году в конце войны он был награждён медалью, я очень 

горжусь своим прадедом, и постараюсь что бы его не забыли никогда ведь 

все те кто участвовали в этом страшном событии -  это великие люди, 

которые должны жить вечно в наших сердцах. 

Мало просто помнить наших героев, нужно ими гордится, нужно 

восхищаться ими, нужно дорожить ими,  потому что именно они дали нам 

эту благополучную жизнь в этой прекрасной, свободной стране!  
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Шергунов Денис, группа МА-16-07 
 

 

В спокойное светлое раннее утро вдруг 

объявили о войне, о первых бомбежках... 280 

вражеских дивизий напали на нашу Родину. 

Немецкие захватчики, оснащенные до зубов, 

продвигались вперед. Советский народ понял, что 

придется многое выдержать… 

Гитлер рассчитывал уничтожить Советский 

Союз внезапно и молниеносно. Ровно так, как он 

расправился с Западной Европой: Польшу захватил 

за 3 недели, Бельгию – за 18 дней, Францию - за 44 

дня, а Дания капитулировала всего за 6 часов. Эти 

успехи и укрепили надежду фашиста завоевать СССР за 3 месяца. Немецкие 

захватчики планировали покончить с русским народом  до 1 октября 1941 г. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. явилась тяжелейшим 

испытание для советских людей. Потребовалось много усилий армии и 

народа перестроить страну на военный лад. Но все эти тяготы войны вынес 

на плечах наш Героический Русский Народ!!! 

Среди них был и мой прадед Краснов Николай Васильевич – 

уроженец села Вазерки Пензенского района Пензенской области. Родился 

прадед 2 февраля 1924 г., получил восьмилетнее образование. Затем окончил 

техническое училище по специальности каменщик. Казалось бы, жить и 

работать. Но война перепутала все планы. 15 августа 1941 г. в возрасте 17 лет 

был призван Бессоновским военкоматом на службу. С августа 1941 г. по 

февраль 1942 г. был курсантом Ульяновского пехотного училища. С февраля 

1942 г. по август 1942 г. был курсантом Барнаульского пехотного училища. 

Подготовленным минометчиком ушел на фронт. 

Мой прадед дошел до Берлина (с августа 1942 г. по март 1947 г.) в 

звании старшины миномётной батареи 120 мм миномётов 1010 стрелкового 

полка. В боевых действиях участвовал  2 года 7 месяцев 9 дней. 

 Краснов Николай Васильевич был 

награжден: 

Орденом “Красной звезды” – 06.11.1944 г.;  

Орденом “Красной звезды” – 01.01.1945 г.;  

Орденом “Красной звезды” – 03.05.1945 г.;  
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Медалями: 

“За отвагу” – 06.06.1944 г.; 

 
                                                “За освобождение Варшавы” – 09.06.1945 г.;  

 

“За взятие Берлина” – 09.06.1945 г.; 

 
                                                  “За Победу над Германией” – 09.05.1945 г. 
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Уволен в запас 01 марта 1947 г. на основании Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 04 февраля 1947 г. 

Умер Николай Васильевич 21 мая 1993 г. 

Каждый год мой прадед перед Днём Победы по приглашению ходил в 

школу и рассказывал ученикам о Великой Отечественной войне. 

В Вазерской средней школе есть музей «Боевой Славы», где есть все 

данные о моём прадедушке. 09 мая 2015 г. в селе Вазерки Бессновского 

района Пензенской области было открыто 2 мемориала, посвящённые 

ветеранам Великой Отечественной войны, умерших в наше время. Там и мой 

прадед -  Краснов Николай Васильевич.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много пишут и рассказывают не только о людях, сражавшихся на 

передовой. Победу над фашизмом ковали и в тылу. Советские войны 

постоянно ощущали поддержку  рабочего класса, крестьянства и 

интеллигенции. Ратный подвиг солдат сливается с самоотверженной работой 

тружеников тыла. 

Моя прабабушка по маминой линии, Аниденкова Анна Дмитриевна 

14 февраля 1914 г.р., уроженка Курской области, все тяготы войны вынесла 

на своих плечах и всем селом. 1941 г. оказался  очень трудным для русской 

деревни. Все трудоспособные мужчины ушли на фронт. Прабабушка 

рассказывала в селе остались старики, женщины, подростки и дети. Надо 

было сеять, пахать. Женщины впрягались в плуг. Работать начинали в 4 часа 

утра и работали до глубокой ночи. Односельчане, сами голодные и холодные, 

собирали теплые вещи на фронт, пекли хлеб, которого постоянно было мало. 

Из-за нехватки муки в хлеб добавляли картофельные  очистки. Выживали как 

могли. 

Когда в село пришли немцы, начались расстрелы комсомольцев, 

надругательства над людьми. Жителей держали  в амбарах. Хата стояла на 

окраине. Зимой в стужу немцы приходили для обогрева, а, шедшие по пятам,  

русские солдаты могли нагрянуть через час. И немцы бежали… 
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Весной 1943 г. моя прабабушка вместе с солдатами копала 

противотанковые рвы, траншеи, строила укрепления, восстанавливала мосты. 

А летом 1943 года были знаменитые бои на Курской дуге. Танки подтягивали 

к деревне Прохоровка, где и произошло грандиозное сражение с участие 

более 1200 танков с обеих сторон. Анна Дмитриевна рассказывала, как 

отступали фашисты, как они зверствовали. Немецкие самолеты сбрасывали 

бомбы, чтобы удирать налегке. Жители села прятались в подвалах. В воздухе 

самолеты, а на земле танки, столбы пыли и гари. Наши войны проявляли 

массовый героизм и мужество. А на глазах у прабабушки при воспоминании 

были слезы. 

Спасибо за то, что ценой нечеловеческих усилий отстояли право своего 

народа на жизнь! Спасибо за то, что дали возможность гордиться своими 

предками и своей страной! Низкий поклон и вечная память погибшим! 

 

Спасибо за Победу! 
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