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Кучерявый П.Д., группа РФ-12-09 

«Мой прадед – Кудинов Сергей Павлович» 

 Мой прадедушка - Кудинов Сергей 

Павлович – родился в 1906 г. в селе Троица Рязанской области в 

крестьянской семье.  

Уже с детства проявил в своих качествах трудолюбие и 

ответственность. В школе отличался особым прилежанием и способностью к 

математике. После школы поступил в Рязанский строительный техникум и 

успешно закончил его по специальности строитель – инженер. Сразу после 

окончания учебы приступил к работе, которой в те нелегкие для страны годы 

было в любых областях предостаточно. Успешно трудился в Рязани, области, 

а также нередко командировался для осуществления проектов и 

строительства в других районах страны. 

Так,  в 1930-х годах он был приглашён в город Звенигород Московской 

области. Именно в это время в районе предполагается проект развития 

санаторно-курортной зоны, ведется активное строительство пансионатов и 

санаториев различных ведомств. Одним из них был ДО «Связист» 

(существующий ныне), контроль за возведением которого осуществлял мой 

прадед.     

    После  успешной реализации проектов  по строительству домов 

отдыха и некоторых санаториев в Звенигороде моему прадеду было 

предложено остаться в городе  в  местном архитектурном отделе, где работал 

вплоть до начала войны. Некоторые здания, выполненные по его проекту до 

сих пор можно встретить в центре города. 

   Жил в Звенигороде с семьей – со своей первой женой Евдокией и 

сынишкой Женей. На моей прабабушке женился по окончании войны, после 

смерти Евдокии. 



   Известие о начале войны застало всех дома, в выходной день. Это 

было шоком для всех. И призыв в армию,  дед, будучи человеком 

убежденным и ответственным,- воспринял, как должное. 

 
         Уже в первые дни, после вторжения Германии на территорию 

СССР, мой прадед был призван в ряды Красной Армии. Мы, вспоминая о 

войне, конечно чаще всего упоминаем подвиги на передовой, разумеется,  

первые героические дни войны – Брестскую крепость, мужественный 

Смоленск  и другие, вошедшие в историю схватки с врагом. Но теперь я с 

уверенностью могу сказать, что вклад инженерных войск  не менее важный  

на пути к Победе!   

     Еще 18 июля 1941 года было принято решение о строительстве 

оборонительных рубежей для прикрытия подступов к Москве. Это так 

называемые  3 линии обороны  на рубежах – 250 км (Осташков, Брянск), 120-

130 км – Волоколамск, Можайск, Калуга, Тула;  и московская линия обороны 

– Сходня, Звенигород, Кубинка, Наро - Фоминск. 

    Каждый рубеж или полоса обороны должны были включать в себя 

систему в основном заблаговременно подготовленных батальонных районов 

обороны с соответствующим фортификационным их оборудованием, 

огневые точки и позиции, а также заграждения и пункты управления. 

   Мой прадед и осуществлял инженерно-строительные проекты и их 

реализацию, на определенном уровне  контролируя их ход. Но,  по словам 

бабушки и её старшего брата,  чаще всего рассказывал про Можайск, 

Волоколамск и про города московской линии обороны – Сходню и Наро-

Фоминск. Т.е. вел оборонно-строительную работу практически на всех 

направлениях и рубежах. 



 

 Одна из медалей, которой награжден 

мой прадед – «За оборону Москвы» 

Учреждена Указом Президиума ВС СССР 1 мая 1944 года. 

 

 
                                             Июль 1942 года 

       Мы знаем, что главные удары Гитлер планировал нанести по трем 

направлениям – северному – Ленинград, южному – Сталинград и 

центральному – Москве.   После строительства оборонительных рубежей под 

Москвой, получив определенный опыт работы, инженерные войска 

отправлялись  для возведения укреплений в эти города. 

     Вот и военная география моего деда следует в направлении  –  

 Москва  – Ленинград - Сталинград, т.е. основные  центры ударов 

гитлеровских войск. 



 
Медаль «За оборону Сталинграда» 

          Медалью “За оборону Сталинграда” награждались  все участники 

обороны Сталинграда — принимавшие непосредственное участие в обороне. 

Периодом обороны Сталинграда считается 12 июля—19 ноября 1942 года. 

Медаль «За оборону Ленинграда» 

Учреждена Указом Президиума ВС СССР 22 декабря 1942 года. 

     Инженерно-строительные войска, также обеспечили круговую 

оборону Ленинграда. В их число входил мой дед.  

     Усилиями инженерных и строительных частей, оборонительные 

рубежи были оборудованы траншеями, окопами, ходами сообщения, дерево-

земляными, железобетонными и бронированными огневыми точками, 

командными и наблюдательными пунктами, противотанковыми рвами, 

надолбами, проволочными заграждениями, противотанковыми и 

противопехотными минными полями.   

 

Орден Красной Звезды 



      В годы Великой Отечественной войны орден Красной Звезды стал 

одной из самых массовых наград. Около трех миллионов человек получили 

его за мужество и стойкость в боях с фашистскими захватчиками. В 1941–

1943 годах  во время ожесточенных оборонительных боев, в сражениях под 

Москвой и Сталинградом, Одессой и Севастополем орден Красной Звезды 

был почетной наградой солдат, сержантов и офицеров наших сухопутных, 

воздушных и морских сил. 

 Венгрия   15.03.1945 

 Одна из медалей, врученных моему 

прадеду – «За взятие Будапешта». 

       После освобождения наших рубежей советской армией от  

фашистских захватчиков  следующий этап – освобождение Европы. 

Инженерные войска в этот период обеспечивают наступление главных сил 2-

го и 3-го Украинского  фронта. Наступление на Будапешт началось 29 

октября 1944 года. Задач ставилось множество – обеспечение заграждений  и 



срыв вражеских атак и контрударов. Зачастую использовались подвижные 

отряды заграждений. Организация «ложных» инженерных сооружений – 

установка макетов танков, минометов и другой боевой техники, сложнейшая 

работа саперов, необычные приемы маскировки. Инженеры также были 

ответственны за обеспечение и оборудование путей подвоза, ремонт дорог и 

их строительство. Одной из важнейших задач – являлся ремонт мостов, и 

организация понтонных  переправ. Например, переправа через Дунай была 

спроектирована таким образом, что не только обеспечивала снабжение, но и 

в случае необходимости – маневр. 

     Только 13 февраля 1945 года Будапешт был освобожден от 

фашистских войск, но и после этого мой дед участвовал в Балатонской 

операции вплоть до её победного завершения (об этом говорит дата на 

фотографии - 15.03.45)     

 
медали «За боевые заслуги»  и  медаль «За отвагу» 

      Медалью «За боевые заслуги» награждались все, кто «в борьбе с 

врагами Советского государства своими умелыми, инициативными и 

смелыми действиями, сопряженными с риском для их жизни, содействовал 

успеху боевых действий на фронте».     Медали «За отвагу» и «За боевые 

заслуги» стали самыми массовыми боевыми наградами. Награждение ими 

чаще всего происходило по горячим следам только что совершенного 

подвига, ибо право награждения во время войны принадлежало командирам 

полков всех родов войск. 

«За отвагу» - ВЫСШАЯ СОВЕТСКАЯ НАГРАДА. 

 РАСПОЛАГАЕТСЯ  ПРИ  НОШЕНИИ  ПЕРЕД  ОСТАЛЬНЫМИ 

МЕДАЛЯМИ.  

 

 



  
 

Медаль «Наше дело правое – мы победили!» 

      Война закончена! Долгожданная победа!  Освобождена наша 

страна! А также страны Европы!  Поклон от Болгарии, Румынии, Югославии, 

Венгрии! И это –  советскому солдату - освободителю,  воину и 

одновременно моему прадеду!  И, разумеется, низкий поклон от благодарных 

потомков, которые, надеюсь, никому не дадут переписать историю этой 

войны и не отдадут ВАШУ ПОБЕДУ! 

     Очень жаль, что у моей бабушки  не столь  много информации, но 

благодаря сохраненным медалям и небольшим рассказам, я смог 

восстановить  ход событий, определить участие деда в конкретных 

операциях, узнать много  нового об инженерных войсках, их задачах и 

неожиданных приемах их решения. 

Медаль «За победу над Японией» 



 

       СССР объявил войну Японии 8 августа 1945 года, однако 

подготовку к боевым действиям начал гораздо раньше – в мае 1945 года. 

     Задачи инженерного обеспечения наступления в условиях горно-

таежной местности с прорывом долговременной обороны противника 

обусловили на 1-м Дальневосточном фронте, решительное сосредоточение 

инженерных частей на участках прорыва. А также в условиях сложной 

географического положения появилась необходимость  прокладывания путей 

и организация форсирования рек, прохождения болот. Большое значение 

придавалось разведке на всю глубину операции дорог, водных преград, 

горных систем.  

    И, хотя в годы  Великой Отечественной  инженерные войска 

получили огромный опыт работы, дед отмечал, что, действительно, 

столкнулись с рядом трудностей.  

Могу отметить, что эта медаль была особо дорога деду. 

 
 

Орден  « Отечественной войны»  2-й степени 

В статуте данного  ордена указывалось, что учреждается он для 

вручения «отличившимся в боях за Советскую Родину» в Отечественной 

войне против захватчиков. 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. 

Статут ордена Отечественной войны 1-й степени предусматривал 30 

различных боевых ситуаций, а 2-й степени – 25. 



В то время этот орден был единственным, на сохранение которого 

имела право семья погибшего или умершего как памяти о подвиге в Великой 

Отечественной войне (впоследствии это право было распространено на все 

государственные награды СССР). 

 
 

    По словам моей бабушки, мой прадед  действительно был человек 

«старой закалки» - серьезный и одновременно веселый, трудолюбивый и 

ответственный, и, несомненное качество - очень и очень спокойный. Я 

заметил это невероятное спокойствие и в глазах и характерах тех ветеранов, 

которые приходили на встречи к нам в школу. Но можем ли мы представить, 

каким горьким  путем заработано это «спокойствие»! 

Наши прадеды, прошедшие все ужасы войны,- потери  близких, 

однополчан, сожженные города, голод, разлуку  и  лютый мороз  41-го под 

Москвой… И то, что мы можем сейчас увидеть в фильмах про войну и 

ужаснуться, они видели воочию. Понятно, что актуальные  проблемы в 

мирное время, которые мы считаем «невероятными», для них просто суета!  



 октябрь 1985 года 

   Что объединяет всех участников тех страшных событий – это, 

конечно, отношение к труду. Серьезный и ответственный подход, 

качественный результат, и как следствие, -  процветание своей страны!   Вот 

и мой прадед Сергей - по привычке, вставал очень рано и… «работал, 

работал и работал». Так высказались все,- близкие  и наши соседи по дому в 

Звенигороде.  Даже когда я поинтересовался, какие  любимые занятия или 

хобби были у деда, бабушка затруднилась ответить! Ну, может какой-нибудь 

вид спорта? …Таким  видом оказались грядки, клумбы и сад! Кстати, яблони, 

посаженные им, до сих пор радуют нас! Спустя столько лет!! 

К интересам и радостям жизни деда, разумеется, можно отнести 

встречи с родными, близкими, его немаленькой семьей, общение  внуками! 

Все вспоминают постоянную заботу и внимание, невероятную любовь с его 

стороны! То есть самое важное, что есть в этой жизни!.. А война? Вероятнее 

всего, он вспоминал её, но никогда не говорил о ней, или рассказывал, но 

очень неохотно, самую малость. Его больше волновало мирное «настоящее», 

чем военное прошлое, и огромная надежда на то, что этого больше никогда 

не повторится! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дракин Павел, группа АЭ-12-03 

 

 

 

                         Прогремела 

страшная Великая Отечественная война, 

оставив за собой разруху, одиноких 

матерей, жен, детей, солнце, детскую 

площадку и маленьких счастливых детей, 

играющих на ней друг с другом. Казалось 

бы, сколько уже прошло времени, 

сколько победителей-ветеранов уже 

умерло. Но, однако, сейчас мы всё еще 

смогли застать участников той кровавой 

войны, можем пообщаться с этими 

людьми, узнать, как всё происходило на 

самом деле, а главное поблагодарить их 

за Победу. Одним из таких ветеранов 

является мой дед, Дьяков Владимир Фёдорович. 

Родился он в 1927 году. Следовательно, войну он встретил в возрасте 

14 лет. На фронт в таком возрасте детей еще не пускали, но, как известно, 

ковали победу люди не только на фронте, а также в тылу, где работать могли 

все, кто только может. 

Роль же моего деда в войне была очень специфичной, так как он был и 

в тылу, и на фронте. Юный Владимир работал на железной дороге. Он 

сопровождал поезда, идущие с тыла на фронт. Мой дед должен был следить 

за боеприпасами, амуницией и другим инвентарём, находящимся в поезде. 

Также он должен был помогать машинисту, если тот нуждался в чём-либо. 

Работа для 14-летнего мальчика была нелёгкой даже для нынешнего 

мирного времени. Она требовала большой концентрации и внимания, а также 

знаний о техническом устройстве подвижного состава. 

По словам дедушки, поезд не раз попадал под обстрелы врага. Мой дед 

лично видел, как погибали его товарищи, но расслабляться и впадать в 

панику было нельзя, и 14-летний парень достойно выполнял свою работу до 

конца. 

Однажды, при очередном пути на фронт, машинист услышал 

нехарактерный для нормального движения стук колёс. Требовались 

остановка и ремонт задних колёс локомотива. Машинист позвал моего деда, 

и они вдвоём вышли на улицу ремонтировать их. Проблема была выявлена 



почти сразу – перегрелись так называемые буксы. Начался ремонт. Спустя 

час проблема была практически устранена, осталось только получше 

закрепить колёса новыми комплектующими. Обнаружив, что таковых нет 

под рукой, мой дед отправился за ними в кабину машиниста. И тут он увидел 

страшное: издалека к поезду постепенно приближались три самолёта. Юный 

Владимир незамедлительно побежал со всех ног обратно, чтобы 

предупредить машиниста. Было принято решение незамедлительно 

трогаться, не закрепляя колёса. Быстро вернувшись в кабину, машинист и 

мой дед начали быстро разгонять поезд. Риск был очень большой, но 

оставаться на месте было еще опаснее. Визг незакреплённых колёс был 

ужасным. Начался обстрел с воздуха. Так как кабина машиниста и часть 

передних вагонов были бронированы, вражеским истребителям удалось 

уничтожить только два последних вагона, разрушив конструкцию сцепления 

между ними. Спустя полчаса после обстрела, подвижной состав прибыл на 

попутную станцию. Как поезд преодолел такой путь на незакреплённых 

колёсах и не съехал с рельс, никто не мог понять.  

Вот так, не растерявшись в трудную минуту, мой дед и машинист 

смогли сохранить свои жизни и экипаж с боеприпасами почти невредимыми. 

Бывает вечерами в деревне, дома у деда, когда вся семья собирается за 

столом, 86-летний старик со слезами на глазах рассказывает нам об этом 

страшном времени. Лично я, слушая это, горжусь своим дедом, который в 14 

лет вынужден был видеть то, что не пожелаешь взрослому человеку; который 

в 14 лет вел себя, как настоящий мужчина, как настоящий патриот. 

 
И всё же это хорошо, что сейчас мы всё еще смогли застать участников 

той кровавой войны, можем пообщаться с этими людьми, узнать, как всё 

происходило на самом деле, а главное поблагодарить их за победу… 



Нурутдинов Нариман, группа АТ-12-1  

 

Как известно, Великая Отечественная война – это самое 

кровопролитное событие, произошедшее в СССР, и вообще, возможно, за 

всю историю Российского государства. Она унесла жизни миллионов 

мужественных, отважных и любящих свою родину сынов Отечества. И, 

конечно же, мы обязаны помнить об этих людях, ведь они - наши предки. 

В этом докладе я бы хотел рассказать о своих родственниках, которые 

были участниками Великой Отечественной войны. 

Нурутдинов Мугутдин Акавович, 

родился в 1923 г. в с. Бабаюрт, 

Бабаюртовского района, республики 

Дагестан. Старший брат моего дедушки. 

Вырос без отца. Окончил 7 классов. До 

призыва в армию работал заведующим 

склада колхоза. Ушел на фронт 

добровольцем. Он был рядовым 61-ого 

стрелкового полка, 45-ой стрелковой 

дивизии. Погиб 13 января 1943 г. в ходе 

Сталинградских военных событий. Был 

похоронен в Сталинграде, в районе завода 

«Красный октябрь». («Книга памяти»:  том 

II, издательско-полиграфическое 

объединение «Юпитер»). 

Шаибов Мурат Айболатович, 

родился в 1915 г. в с. Качалай, 

Бабаюртовского района, республики 

Дагестан. Старший брат моей бабушки. До 

войны служил кавалеристом, являлся 

кадровым военным. Был призван 

Бабаюртовским районным военным 

комиссариатом. Участвовал в различных 

военных действиях Второй Мировой 

войны. Являлся участником Финской 

войны 1939 – 1940 гг. и Великой 

Отечественной войны. Во время Великой 

Отечественной войны, и после войны, 

считался пропавшим без вести. Но 

несколько лет назад выяснилось, что он 



был взят в плен и погиб в 1943 г. в концлагере Германии. 

Мамашев Зияв Зиявович, родился в 1907 г. в с. Аксай, 

Хасавюртовского района, республики Дагестан. Отец моей бабушки. Был 

призван в армию в декабре 1941 г. Хасавюртовским военным комиссариатом. 

Он являлся участником военных действий на Северном Кавказе. Был 

награжден орденом «Знак почета» и многими медалями. Был тяжело ранен на 

одном из сражений, но после выздоровления усердно работал в тылу 

председателем колхоза и был награжден орденом трудового красного 

знамени за трудовые достижения одним из первых в республике. 

Также приведу фотографии из «Книги памяти», где сказано о 

них: 

        
 

К сожалению, об этих людях мне мало известно, но, тем не менее, то, 

что я о них знаю, является для меня достаточным, чтобы они являлись в моих 

глазах героями, и я очень горжусь тем, что у меня такие предки! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цветкович Мая, группа  АТ-12-01 

 

 Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло 69 лет, но 

память о произошедших событиях живёт в каждой семье, в каждом 

бьющемся сердце наших бабушек, дедушек, отцов и матерей, и я горда тем,  

что у меня были такие  прадедушки, которые  вместе с советскими солдатами  

прошли войну и победили в этой страшной,  грозной  войне, подарив нам 

чистое мирное небо над головой. 

  Война 1941-1945 года унесла много жизней людей, принесла много 

горя и страдания. Воевали все от малого до велика. В войне погибали мирные 

жители деревень, городов. Я бы хотела немного рассказать о своих 

прадедушках: Петру Цветковиче , Андрии Цветковиче, Николе Цветковиче. 

 С самого начала войны 1941 года, прадедушка Андрия Цветкович 

ушел на фронт. Он родился в 1916 году .До войны он жил в деревни Горняя 

Барица. Прадедушка работал как врач в соседнем  городе. У него было 

большое желание служить в армии. Он хотел помогать раненым и спасать 

жизни многих людей.  У его  осталась жена и две маленькие дочери. 

Прадедушка Андрия не вернулся домой. Не доехав до фронта, их машины 

расстреляли и прадедушка Андрия погиб. 

Прадедушка Петар Цветкович родился в 1918 г в Горней Барице. До  

Великой Отечественной войны работал учителем в одной сельской школе. У 

прадедушки была жена и два сына. В 1941 году молодой боец оказался в 

далекой для него России. Он воевал под городом Минском.                                

В конце 1941 года в боях с немецкими захватчиками под городом Минском 

полк прадеда был разбит, а сам прадедушка получил контузию. После 

сражения немцы обходили места боевых действий и забирали в плен всех 

раненых, контуженных советских солдат. В  фашистском плену оказался и 

мой прадед. Долгое время он был в плену в Германии, несколько раз пытался 

бежать из лагеря  военнопленных, но фашисты возвращали его вновь, в 

наказание за побег гитлеровцы  его морили голодом, травили собаками, 

срывали  ногти на руках.  Истощённого от голода, болезней,  без сознания 

фашисты бросили его в траншею, в которой находились тела  истерзанных, 

полумёртвых  солдат. Траншею с живыми трупами  контролировали 

полицаи, услышав стоны немного пришедшего в себя прадеда, полицай 

определил его в барак, где находились больные  солдаты. Так по счастливой 

случайности  мой прадед остался живым.  Военнопленных фашисты в 

Германии  заставляли работать на строительстве взлётно-посадочных 

площадей для  немецких самолётов.                                                                                                                                 

В каком из городов Германии прадед был в плену, бабушка не говорила, по 



её словам, прадед не любил вспоминать об этих тяжёлых событиях. При 

освобождении частями советской Армии  военнопленных из лагерей  

Германии  прадед со многими ранеными солдатами был отправлен в город  

Калининград. Из Калининграда прадедушка вернулся домой. 

Прадедушка Никола Цветкович в 1939 году был призван в армию, 

служил в Польше. Его остались ждать жена и сын. Он был три раза 

контужен, лежал в госпитале. Моему деду война принесла много боли и 

страданий. Суровые зимы, недоедание, недосыпание впоследствии сказались 

на его здоровье. Мой прадедушка любил жизнь и верил в Победу, и эта вера 

помогла ему и всем солдатам, всему народу одержать победу над фашистами. 

Дед вернулся с войны в сентябре 1945 г. 

Нельзя забыть сказать несколько слов о прабабушках, которые 

остались дома с детьми. Прабабушки работали в поле и вели хозяйство. 

Редко в деревню приходили известия с фронта. Тревога и беспокойство были 

в их жизнях во время  войны. Постоянно на фронт отправлялись 

продовольственные вагоны. От их  деревни тоже. Поздно вечером 

прабабушки  садились у печки и вязали носки, варежки, шарфы и другие 

теплые вещи, чтобы отправить на фронт. Они  взрослели в работе. 

  Я привела примеры из истории своей семьи. Но так было во многих 

семьях, так как  война никого не пожалела. Я благодарна своим прадедам. 

Если бы они тогда не выстояли, то, возможно, меня бы сейчас не было. Я 

буду помнить об этом всегда! 

                             

Прадедушка Петар Цветкович                     прадедушка Петар Цветкович,      
                                                                        прадедушка Андрия Цветкович, 
                                                                        прабабушка Аница  Цветкович  
                                                                                             (жена Петра) 



   

 

                                                    Прабабушки  

 

прадедушка 

Петар 

Цветкович, 

прабабушка 

Аница 

Цветкович, 

прадедушка 

Никола 

Цветкович 
 

прабабушка Кристина 

Цветкович (жена Николы ), 

прадедушка Никола Цветкович, 

прабабушка Цвиета Цветкович 

(жена Петра),  

прадедушка Петар Цветкович 



Сальникова Екатерина, группа ХТ-12-06  

 

Совсем мало осталось непосредственных участников легендарных 

боевых сражений, всё меньше и меньше тех, кто сутками стоял за станками 

на заводах и фабриках, выполняя срочные заказы для вооружения армии, кто 

выращивал для фронта хлеб, поставлял продукты и сырьё для 

промышленности. Их живая память бесценна. Сберечь ее, передать 

следующему поколению - задача всех нас. Поэтому ежегодно майским днём 

представители четырёх поколений возлагают цветы к обелискам, 

монументам. Это доказательство того, что все помнят, какой ценой завоевано 

счастье. Алые гвоздики на фоне мрамора, словно капли крови, пролитые во 

время войны ради свободы любимой родины. Многие, отдавая дань 

защитникам страны, проговаривают: «Спасибо тебе, солдат!».  

 

Прошла война, прошла страда 

Но боль взвывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем ! 

 

Война не обошла стороной ни одной семьи, в которой бы не воевал, не 

погиб, чей то отец, сын, брат.  

Вот и в моей семье воевали мои прадеды Сальников Николай 

Алексеевич, Кузнецов Павел Дмитриевич, Акулов Степан Федорович. 

                             
Сальников Николай Алексеевич                Кузнецов Павел Дмитриевич 

 

К сожалению,  мы мало знаем от них самих о той войне, так глубока 

была душевная рана, что на просьбу рассказать хоть что-нибудь у них на 



глазах наворачивались слезы,  и они уже не могли ничего рассказывать. 

Лишь молча отворачивались или просто уходили, чтобы скрыть от нас эти 

слезы. Низкий им поклон за их страдания и мужество, которое они проявили 

в этой страшной войне. О своем прадеде я знаю лишь одну историю: 

Сальников Николай Алексеевич ушел на фронт в октябре 1942г. было 

ему тогда 19 лет. Попал он в 206 стрелковую Корсунскую краснознаменную 

ордена Суворова, ордена Кутузова дивизию, 748 стрелковый полк.  С 

середины июля дивизия находилась под городом Бобров Воронежской 

области, а в конце месяца приняла боевое крещение на Шиловском 

плацдарме южнее Воронежа. Бои за Шилово, Трушкино, Чижовку и Юневку 

стали для личного состава дивизии одними из самых героических страниц их 

фронтовой биографии. Действуя против превосходящих сил противника, 

дивизия значительно расширила и углубила плацдармы, вынудила фашистов 

перейти к жёсткой обороне.       

        Накануне Воронежско - Касторненской наступательной операции 206-я 

дивизия была выведена из состава 40-й армии ("В сражениях за Победу. 

Боевой путь 38-й армии." указано, что дивизия передана из состава 60-й 

армии) и переброшена в полосу 38-й армии. Она успешно прорвала 

долговременную оборону гитлеровцев и неудержимо устремилась к 

Голосновке, Старой Ведуге, Касторной.  

После Курской битвы дивизия освобождала города Левобережной 

Украины, форсировала Днепр, вела боевые действия в Карпатах, на 

территории Румынии, Венгрии, Чехословакии и Австрии. За боевые заслуги 

удостоена почётного наименования "Корсуньская", награждена орденами 

Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени и Богдана Хмельницкого 2-й 

степени. Тысячи воинов дивизии награждены орденами и медалями. 

Вот о подробностях награждения орденом «Красной звезды» моего 

дедушки Николая, мне бы хотелось рассказать подробнее. Узнали мы о этом 

подвиге деда из общедоступного портала  в сети Интернет  «Подвиг народа» 

 Вот цитата из наградного листа красноармейца Сальникова Николая 

Алексеевича, написанного командиром полка  25 июля 1944г. 

« 17 июня 1944г. в районе высоты 178 южнее села Епурени Ясского 

район»  (это в Румынии), тов. Сальников, действуя в группе, ползком 

добрался до траншеи противника и первым из группы бросился в траншею, 

уничтожив гранатами пулемётный расчет противника. В рукопашной схватке 

тов. Сальников уничтожил лично до 10 солдат и взял в плен семь солдат 

противника, захватив при этом документы убитых. 

Достоин правительственной награды – ордена Славы 3 степени» 



Но за этот подвиг деда наградили орденом Красной звезды. Победу 

дедушка встретил в Австрии. После расформирования дивизии он вернулся в 

родной Новоспасск, где жил и работал в родном колхозе. . Я горжусь своим 

прадедом! Победа русских войск дала нам возможность жить в мире и 

согласии.  

Вечная память, бесконечная благодарность и низкий поклон за их 

подвиги и жертвы ради нашей мирной жизни.  

                                                        
           

Ордена и медали Прадеда Николая 



Стахив Василий, группа РН-12-5 

 

Спасибо Вам за мир, за жизнь, за свет, 

Что вы для нас когда-то сохранили! 

Поверьте, мы Ваш подвиг не забыли… 

Война – какое страшное слово. Сколько бед и слез приносит она вновь 

и вновь. Война – явление жестокое, страшное. Но пока существуют на 

земле злоба, ненависть, будут существовать и войны, которые наносят 

боевые раны людям, уносят из жизни детей и близких. В данном сочинении я 

рассказываю о своей семье, о своих прадедушках и прабабушке, которые 

участвовали в Великой Отечественной войне. 

Из крови, пролитой в боях, 

Из праха обращенных в прах, 

Из мук казненных поколений, 

Из душ, крестившихся в крови, 

Из ненавидящей любви, 

Из преступлений, исступлений – 

Возникнет праведная Русь! 

Я родился в счастливое, мирное время, но много слышал о войне, ведь 

горе и беда не обошли стороной ни одну семью нашей страны… 

В словаре С.И.Ожегова война - «это вооружённая борьба между 

государствами или народами, между классами внутри государства»… а в 

действительности война - это боль, страдания, кровь, смерть, голод, разруха, 

страх и ужас, слёзы и плач… Счастье нашего поколения в том, что ужасы 

войны мы знаем лишь по книгам и кинофильмам…Когда я просил 

прабабушку рассказать о войне, она делала это неохотно. Теперь я понимаю, 

что ей было трудно вспоминать этот период жизни, но, вместе с тем, я 

понимаю, что, только проникшись болью людей, переживших такое, мы, 

новое поколение, сможем не допустить подобной трагедии.  

Любая война - это не набор, каких - то абстрактных понятий, а смерть и 

страдания человека, такого, как каждый из нас. 

Эта война названа Великой не только из-за её огромных людских 

потерь (свыше 26 миллионов человек), материального ущерба, разрушений, 

но и из-за поистине великого патриотизма советского народа, поборовшего 

фашистскую Германию. Наш народ смог не только противостоять 

вероломному нападению противника, но и отстоять свою Родину в 

тяжелейшей борьбе против захватчика. 



Память о прошлом не должна быть избирательной. Она не может 

постоянно напоминать об одних событиях и поверхностно скользить по 

другим. Ведь незабываемы подвиги героев фронта - от маршала и генерала 

до рядового солдата; их слава бессмертна. Актуальность темы состоит в том, 

что воспринимая исторические знания о лучших традициях российского 

народа, о героической борьбе, подвигах, талантах, воспитывать нас - 

подрастающее поколение как нравственных и ответственных сынов и 

дочерей Отечества, уважающих свою страну и хранящих память о ветеранах. 

Задумываясь о том, что безгранично любя жизнь, эти самые обыкновенные 

люди в течение более 4-х лет ежедневно рисковали ею, самоотверженно шли 

на подвиг, на смерть, чтобы только приблизить победу. Любовь к Родине, 

верность гражданскому долгу, мужественность, отвага - вот основные черты, 

на мой взгляд, присущие героям войны. Они глубоко осознавали и общий 

смысл борьбы, и свою личную ответственность за судьбу страны. Жизнь и 

борьба неразделимы для них, героизм - их норма поведения.  

Я считаю, что таких людей нельзя победить, убить можно, а победить 

нельзя. 

О своем прадедушке, по линии папы, я знаю только со слов 

прабабушки Галины Васильевны и моего дедушки Жени, его не стало 

задолго до моего рождения.  

Моя прабабушка  Цветкова Галина Васильевна (в девичестве, 

Соколова) родилась 17мая 1919г.   Мой прадедушка Цветков Виктор 

Карпович -17.12. 1913 в городе Шарья Горьковской области. 

 В 1937   году  они поженились. 16 июня 1939 года родился их первенец 

сын Юрий, 14 января 1941г. родился второй сын (мой дедушка) Женя. Вроде 

бы жить да радоваться, наслаждаться жизнью, растить детей, но тут – война. 

Я уверен: война-это самое страшное, самое жестокое, что только возможно 

на свете. Война несёт смерть, разрушение, калечит судьбы миллионов людей, 

разбивает мечты и надежды… 

Я помню, что моя прабабушка Галя вспоминая, о том, что пришлось 

пережить, всегда плакала.   

Когда началась война, их детям было: Юре 2 года, моему дедушке 5 

месяцев.  

Но моего прадедушку не сразу отправили на фронт. Он  в декабре 

1942г. окончил Пуховическое пехотное училище в г. Великий Устюг с 

присвоением звания младшего лейтенанта и 26.12.1942 года выбыл на 

станцию Неболчи Ленинградской области. Недолго пришлось ему воевать, 

немного писем получила прабабушка. В одном письме он написал, что за 



проявленное мужество в боевых сражениях против фашистов его 

представили к награде – «Медали за боевые заслуги» с повышением 

воинского звания «Старший лейтенант». После этого письма больше никаких 

известий о нем не было. С тех пор много слез было выплакано, много дум 

передумано. И таких вот судеб в нашей стране было миллионы.  

 

Сохранившееся документы: 

    Мой прадедушка. 

  

 

 
 

Моя 

прабабушка после 

того, как перестала 

получать письма, 

писала в разные 

инстанции в надежде 

узнать что-нибудь о 

судьбе своего мужа. 



 
Отправка на фронт. Мой прадедушка четвертый.  

 

 

С папиной стороны тоже не вернулись с фронта дедушка Сергеев 

Илларион Петрович, дядя - Сергеев Алексей Илларионович. Они уроженцы 

Белгородской области.  Там тоже бабушка Наталья Кирилловна осталась 

одна с тремя дочками - Валей, Аллой и Розой. Видно столько горя хлебнули, 

что о войне не любили говорить, и о том тяжелом времени редко и с большой 

неохотой рассказывали, кода я их спрашивал. 

Грустно видеть сегодня стариков, вспоминающих свою славную 

молодость, плачущих по погибшим товарищам.… Понимаешь, как коротка и 

уязвима человеческая жизнь и как всё-таки много может сделать человек: 

отдать свою жизнь во имя счастья других. Мы не вправе забывать героев 

Великой Отечественной войны, мы должны не просто помнить о них, а быть 

достойными их памяти. Я хочу, чтобы на земле был мир, чтобы никто и 

никогда не познал того горя и ужаса, которое пережили люди в тот, казалось 

бы, небольшой (четыре года) промежуток времени, который длился «целую 

вечность».  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1943 год. Последняя семейная фотография перед отправкой на фронт. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ткаченко  Елена, группа ХТ-12-04   

Моя прабабушка, Режевская Мария Ивановна, родилась в Белорецке в 

семье рабочих. Сейчас ей 92 года, она Труженик тыла,  Ветеран труда. 

Воспитывалась бабушкой, так как рано потеряла родителей. После школы 

училась в Уфе  в медицинском училище.  Двадцатилетней девчонкой 

встретила войну. Фашисты не дошли до Урала, но здесь тоже было трудно: 

мужчины ушли на фронт, а металлургический завод должен был 

бесперебойно поставлять фронту снаряды, танки, оружие. Вот и пришлось 

переучиваться, без выходных стоять у станка, своими руками «ковать 

Победу». Прабабушка вспоминает, как сутками не отходили от рабочего 

места, а потом, сменившись, вались обессиленные на стоявшие рядом доски, 

жалко было тратить время на  ходьбу домой. А потом моей прабабушке 

доверили самое ценное: делить хлеб и выдавать его работникам завода. 

Многие не выдерживали, воровали хлеб.  А она работала честно, делила 

краюшку за краюшкой, не думая о голоде.  Она рассказывала, какой 

маленькой была комнатушка-склад, как с утра в этой комнате ее закрывала 

охрана, а вечером, проверив запасы, отпускали домой. Но не домой шла 

девушка, а спешила в ночную смену на завод. После войны работы работала 

в госпитале, где и познакомилась с будущим мужем, моим прадедушкой, 

участником войны.  Прадедушка прошел всю войну, был ранен, освобождал 

Болгарию. Был награжден орденом отечественной войны II  степени, 

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

1945 годов».  

          После свадьбы переехали жить на Кубань, в город Кореновск, 

куда позвали родственники прадедушки.  Здесь родились дочка и трое 

сыновей, из них двойняшки. Прадедушка работал на маслозаводе, а 

прабабушка трудилась в роддоме. Больше сорока лет прабабушка на пенсии, 

а помнят женщины скромную и добрую нянечку, которая и добрым словом 

поддерживала, и воды подносила, и  помогала стать на ноги после операции. 

Очень уважали и любили прабабушку и врачи, и пациенты.  За 

добросовестный труд в 1969 году ей было присвоено звание Ударник 

коммунистического труда. 

       Рядом жил младший двоюродный брат прадедушки, Кузнецов 

Юрий Иванович. Во время войны с другими мальчишками пахал землю, сеял 

пшеницу, собирал скудный урожай. А после войны поднимал целину в 

Казахстане, в Сибире. В 1958 году был участником ВДНХ в Москве. Работал в 

опытно-производственном хозяйстве «токарем от бога», как говорили 

товарищи. За творческий труд награжден орденом Трудовой Славы, медалями 

и грамотами. Трудовой стаж  его составляет 60 лет. Сейчас он занят домом, 



рассказывает о своей такой многогранной жизни своим детям, внукам и 

правнукам. Его слово для них  всегда веско,  без его одобрения не 

принимается ни одно важное решение  семьи. Он окружен заботой и любовью 

своей семьи. 

        Так случилось, что нет в живых детей прабабушки, ее мужа, 

остались 14 внуков, 15 правнуков, родственники.  Остались в памяти 

счастливые годы семейной жизни,  тяжелые воспоминания пережитой войны, 

утраты близких. Мы гордимся своей прабабушкой, скромной труженицей, 

доброй женой, заботливой матерью.  Каждый год получает Мария Ивановна 

теплые слова благодарности и поздравления президента Российской 

Федерации, администрации района, окружающих людей, и нас, 

многочисленных родственников.            

 

 
Режевская Мария Ивановна (Труженик тыла, Ветеран труда) 

 

 

 

 

 

 



Вот, что вызывает гордость у моей семьи: 

          1945-1995г.г.                                      1945-2010г.г.                  

         
           

                                          «Ветеран труда» 

 
 

Удостоверение за участие в Великой Отечественной войне (1958г.) 

 



Удостоверение за участие в Великой Отечественной войне (1985г.) 

  

 
 

 

 

 
 



Ниталиева Елена 

В нашей семье бережно хранятся старые фотографии. Молодые и 

старые, грустные и весёлые люди будто вглядываются в нас с пожелтевших 

карточек. Иногда я пересматриваю снимки и прошу бабушку рассказать о 

каком-нибудь родственнике. Слушая её, понимаю, что в нашей семье, как в 

капле воды, отразилась история страны. 

 

 

С потускневшей фотографии смотрит красивый 

мужчина. Это мой прапрадедушка Михаил. 

Трагичной была его судьба. Михаил родился в 

небольшом селе Самарской губернии в крестьянской 

семье. Он был единственным ребёнком в семье, и 

родители отдали его в школу, что было большой 

редкостью среди крестьян. В двадцать лет он был 

мобилизован в Красную Армию и участвовал в 

Гражданской войне. После войны продолжал 

работать на земле, вступил в колхоз. 

   Однажды в дом пришли люди в форме и увезли Михаила в город. 

Больше его никто из близких не видел. Только спустя несколько лет, стало 

известно, что его обвинили по доносу односельчанина, в клевете на власть, 

сослали в концлагерь, где он и умер. 

 

   Его дочери, моей прабабушке было в то 

время пятнадцать лет. Хотя жилось без отца 

трудно, она успешно закончила среднюю школу и 

поступила в техникум. 

  Там и приметил, её, красавицу и 

скромницу, лихой парень с густой шевелюрой, 

только что отслуживший в Красной Армии. Это 

был мой прадед Сергей. 

   

 

 

 



 Через два года началась Великая 

Отечественная война. Сергей ушёл на фронт в 

августе сорок первого, а вернулся через четыре 

долгих года. Он пошёл всю войну пехотинцем: 

форсировал Днепр, в составе первого Украинского 

фронта освобождал Львов, дошёл до 

Чехословакии, где он узнал о великой Победе. 

Он часто вспоминал своих друзей, людей 

разных национальностей, с кем он месил грязь на 

военных дорогах, мерз в окопах, выходил из 

окружения. О страшных событиях тех лет он 

говорил неохотно, но ранняя седина, раны, 

мучившие его до конца, и многочисленные 

награды -свидетельства пережитого. 

   А прабабушка Антонина всю войну 

работала на заводе, значит, и она внесла свой 

вклад в великую Победу. 

 
   Мой дедушка Юрий тоже вписал свою страницу в историю страны. 

Когда в Западной Сибири нашли нефть, Юрий был в числе первых 

нефтяников, которые монтировали буровые установки и готовили их к 

работе. Работали в невероятно тяжёлых условиях: жили в вагончиках, зимой 

работали на морозе более сорока градусов, а летом досаждали комары и гнус. 

Но Родине нужна была нефть, и буровые установки всегда были готовы 

вовремя. 

   Дедушка был награждён медалью «За доблестный труд». 



   Эти эпизоды - лишь малая часть 

истории нашей семьи. Я горжусь своими 

предками, они были патриотами и прожили 

жизнь достойно. Пусть о них не написаны 

книги и не сняты фильмы, но они оставили 

заметный след в истории своей страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Подпорина М.Е. 

 
 Я хотела бы рассказать о моем двоюродном дедушке.  Он был одним из тех, 

кто защищал нашу страну от фашистских захватчиков. 

Фрейндорф Геннадий Владиславович родился   22 октября 1922 года на 

Дальнем Востоке в городе бухта «Ольга». После окончания школы, поступил  в 

Мореходное училище и закончил его. Год плавал на корабле помощником 

старшего механика.  А в начале 1943 года был призван на фронт в 19 лет. Он 

прошел курсы молодого бойца (около 2-3 месяцев), и был отправлен в 

Центральную часть России.   12 июля 1943 года он   принимал участие   в 

сражениях у деревни Прохоровка (Курская битва). Позже его часть  перебросили 

на Дальний восток, а  потом – в Корею.  Завершил войну  - в Японии.  Дедушка 

Гена был награждён  многими медалями, орденами.  Когда он надевал парадную 

форму, его грудь была вся в орденах. Среди многих наград он особенно гордился 

Орденом Отечественной Войны 2 степени.  Также он имел Медаль за боевые 

заслуги,  и медаль за победу над Японией 3 сентября 1945 года.  

 Дедушка  не любил вспоминать о войне.  Особенно тяжело  он переносил 

праздник 9 мая так, как  вспоминал своего товарища, которого убили на 3 день 

боевых действий.  Товарищ  был призван  вместе с ним. Находясь в окопе, пуля 

попала сослуживцу  между глаз, и смерть произошла мгновенно. Дедушка  называл 

его Жулькой.  

После окончания войны, закончил юридический факультет и стал юристом. 

Работал с 1947 года в Президиуме Коллегии Адвокатов Приморского края. В 1963 

году переехал в Москву. В последствие он поменял профессию и стал 

экономистом, работал в  Союзе Вторчермет. В 1964 году встретил мою 

двоюродную бабушку Инну, воспитал сына.  

Дедушка  прожил 72 года. Его жизнь была сложной и интересной. В 1994 

году он умер от заболевания желудка, вызванного последствиями  войны.  



Я очень горжусь своим дедушкой. Он был мужественным, сильным, 

храбрым. Он защищал  Родину, честь страны, своих близких и  родных. Я 

благодарна всем ветеранам  за то, что ценной своих жизней  они спасли нас, наше 

будущее.  Благодаря  им  я живу в свободной и независимой стране.  

        
Ордена Отечественной Войны 2 степени. 

 

    Орден Красной Звезды. 

        
Ордена за победу над Японией и за боевые заслуги.  



Ляхов Никита, РН-12-4 

   

Мой прадед, Козлов Николай Семенович, 

родился в 1915 г., в  г. Измаил. С 1939 по 1941 гг 

работал в милиции, был командирован в г. Рени, где и 

прослужил до начала войны.   

С наступлением частей румынских войск, моему 

прадеду вместе с советскими войсками пришлось 

отступать к Одессе, а затем и в сторону Крыма. В боях 

под Лозовой попал со своей частью в окружение, 

после чего их всех взяли в плен. Там он пробыл 

недолго.  Из плена был выкуплен моей прабабушкой, 

т. е. своей женой Еленой у румынских солдат, за 

продукты и вещи.  

Вернувшись в Измаил, связался с сослуживцами и они стали 

самостоятельно пробираться на фронт к частям советской армии. Удачно 

перебравшись через фронт, они были направлены на переформирование и 

обучение в Удмуртию, на станцию Сороки. 

После этого воевал в частях действующей армии, 

наступавшей на южном направлении  до 1943 г. в 

звании простого рядового.  Особых подвигов не 

совершал, но воевал честно и отважно, с боями 

дошёл до Кенигсберга, а там в ожесточенных 

боях с фашистами под Прейсиш-Эйлау (ныне 

Багратионовск) был тяжело ранен снарядом.  

После ранения Николая Семёновича 

отправили в госпиталь на лечение, где и 

скончался от полученных ран 17 апреля 1945 

года. Там же и был похоронен среди других 

погибших товарищей. О войне в письмах не писал, видимо не хотел 

рассказывать моей прабабушке о всём том страшном, что видел своими 

глазами, что происходило с его товарищами, ограничивался лишь тем, что с 

ним всё хорошо, спрашивал как семья и как дочка.  К сожалению он так и не 

смог увидеть свою дочку, Раису Николаевну – мою бабушку, которая 

родилась в 1944 году. 

 Сейчас  в Багратионовске  сооружён мемориальный комплекс и на 

одной из стелл выбито: «Здесь похоронен рядовой Козлов Николай 

Семёнович». Его имя, имя  простого солдата, отдавшего свою жизнь за 

Козлов Николай 
Семёнович 

Елена Козлова и Раиса Козлова, жена 
и дочь Николая Семеновича 



Родину, за светлое будущее своих детей, занесено в Книгу Памяти в г. 

Багратионовске и на его родине в г. Измаиле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Никонов Евгений, группа РН-12-5 

Навечно в памяти народной. 

  «…В валенках, в дубленных полушубках, 

в ушанках с красною звездой. 

Перед боем на привале стыли, 

и врывались с ходу в города , 

и совсем не знали , что входили 

мы уже в историю тогда.» 

 

Юрий Мельников «Боевой путь 243 дивизии». 

Война затронула каждого человека, она вошла в каждый дом. 

Война не прошла и мимо нашей семьи.  Я хотел бы рассказать о своих 

прадедушке и прабабушке. 

Апполонов Григорий Степанович 

                                                        (17 апреля 1912-8 февраля 1943). 

 

Родился 17 апреля 1912 года, Горьковская область, Курмышский район, 

деревня Андреевка. С детства помогал родителям по хозяйству,  делал 

гармошки, был «кустарником гармонии». Прадедушка ушёл на фронт в 

возрасте 29 лет, в должности ефрейтора, был телефонистом. Воевал в 243 

стрелковой дивизии. 

В 1943 году пришла похоронка… 



 В период с 8 по 12 февраля 243 стрелковая дивизия вела 

напряжённые бои за опорные пункты Ворошиловка, Валеевка и 

Новосветловка. При освобождении Новосветловки в тяжёлом бою 

прадедушка, устанавливая связь с командующим дивизии, был смертельно 

ранен. 

 Погиб  8 февраля1943, похоронен на Украине, Луганская область,  

Краснодонский р-н, п. Новосветловка, территория средней школы, в 

братской могиле. В братской могиле похоронено 662 воина 243-й стрелковой 

дивизии, погибшие при освобождении посёлка городского типа 

Новосветловка от немецко-фашистских захватчиков в 1941-1943 гг. 

 
Братская могила в Новосветловке и памятник войнам освободителям. 

 

До войны прадедушка познакомился с прабабушкой. 

Когда началась война, прабабушке было 24 года. На её плечи легло 

большое хозяйство и воспитание троих детей. Настали тяжёлые времена. 

Прабабушке пришлось отдать лошадь и корову, каждый месяц она отдавала 

зерно для фронта. 

В тяжёлые годы войны растила троих детей, помогала армии 

продовольствием. 



 
Апполонова Нина Георгиевна (13 октября 1917-6 ноября 2010). 

 

 

 
Слева направо: старший сын: Апполонов Генадий, Апполонова Нина 

Георгиевна  дочь: Апполонова Галина, младшая дочь Апполонова 

Алефьтина. 

 

 

 



                                                                   Минько Г.Г., группа  РН-12-06 

Все дальше, все глубже в историю уходит Великая Отечественная 

война, проходят годы и десятилетия, но по-прежнему жив в нашей памяти 

великий подвиг миллионов солдат. Поистине всенародным праздником 

является дата 9 Мая. Победа нашему народу досталась дорогой ценой, но 

Советский Союз не только выстоял в такой жестокой войне, но и разгромил 

фашизм, потому что война была всенародной. На защиту родины шли все: и 

мужчины, и женщины, и старики, и дети. И каждый внес свой вклад в 

Победу. Кто мог держать в руках оружие – был на фронте, кто был в тылу – 

не покладая рук работал для фронта. 

Людская память помнит героев войны, об этом написано много книг, 

снято много фильмов. Но особенно дороги дошедшие до людей нашего 

времени воспоминания близких, свидетелей и участников того тяжелого 

времени. Почти в каждой семье есть истории о тех, кто участвовал в Великой 

Отечественной войне, внес свой вклад в приближение Победы. В нашей 

семье сохранились некоторые документы моих прадедов и прабабушек, 

которые мы бережно храним. 

  
Мой прапрадед Лещев Василий Михайлович 1894 года рождения был 

фельдфебелем царской армии. Во времена Первой мировой войны 

командовал разведчиками. За героизм и отвагу был награжден четырьмя 

георгиевскими крестами. Когда началась Великая Отечественная война он 

жил в Москве, ему было 46 лет. Стояла осень 1941 года, когда фашисты 

подошли к Москве. Они были уверены, что вот-вот войдут в нее и закончат 

войну.  

Враг обладал значительным превосходством в военной технике. 

Несмотря на ожесточенное сопротивление советских войск, противник 

прорвал их оборону. Ценой огромных потерь в конце октября – начале 



декабря немцам удалось выйти к каналу имени Москвы, форсировать реку 

Нара, подойти к городу Кашира с юга. Дальнейшие попытки войск группы 

армий «Центр» прорваться к Москве были сорваны. Советские войска 

перешли в контрнаступление и повернули фашистов вспять. Враг был 

обескровлен.  

В битве под Москвой наряду с кадровыми войсками большую роль 

сыграли дивизии народного ополчения. На защиту столицы поднялось 

народное ополчение, в числе которых добровольцем был и мой прапрадед. В 

боях за Москву он был ранен. За отвагу и мужество многие защитники были 

награждены орденами и медалями. За участие в боях моего прапрадеда 

наградили медалью «За оборону Москвы». 

В Московской битве впервые была одержана крупная победа над 

немецко-фашистской армией и развеян миф о ее непобедимости, 

окончательно сорван план молниеносной войны и достигнут решительный 

поворот событий в пользу СССР, оказавший большое влияние на 

дальнейший ход войны. Эта победа улучшила военно-политическое и 

международное положение Советского Союза, способствовала укреплению 

антигитлеровской коалиции, заставила правящие круги Японии и Турции 

воздержаться от выступления на стороне Германии.    

 

         Мой прадед Кирсанов Степан Андреевич 

1914 года рождения закончил службу капитаном 

медицинской службы. Он был врачом батальона, 

командиром медсанроты, ведущим хирургом 

госпиталя, а закончил войну командиром 

медицинского батальона. 

С 1942 по 1945 год служил в войсках маршала Рокоссовского. В начале 

1945 года советские войска с востока вступили на территорию Германии. Им 

на встречу двигались войска союзников – США, Англии, Франции, которые 

почти не встречали сопротивления. Чтобы упредить взятие Берлина 

союзными войсками, два фронта под командованием маршалов Жукова и 

Малиновского пошли на Берлин, а фронт Рокоссовского двинулся 

освобождать Австрию. Поэтому мой прадед закончил службу в Австрии. За 

годы войны был трижды ранен, последний раз при форсировании реки 

Днепр. Награжден орденом Красной Звезды и несколькими боевыми 

медалями. 



 

 

Моя прабабушка Кирсанова (Лещева) Татьяна 

Васильевна 1925 года рождения, хотя и не воевала, но 

тоже внесла свою лепту в Победу над врагом. Она 

работала медсестрой в военном госпитале города 

Моршанска Тамбовской области. 

 

 

  

 

 



  

  
Мой прадед Сироткин Василий Ионович 1916 года рождения воевал с 

первого и до последнего дня войны. Демобилизовался из Берлина в сентябре 

1945 года в звании старшего сержанта. В 1939 году он был призван на 

военную службу, служил в 75-ом отдельном стрелковом батальоне. В составе 

этого батальона и встретил войну, а заканчивал в составе 604-го минометного 

полка. Он был мастером по ремонту стрелкового вооружения. На фронте 

проявлял поистине чудеса в восстановлении в кратчайший срок разбитого в 

бою оружия. Были примеры, когда подбитую вражеским снарядом 

красноармейскую пушку бригада оружейников во главе с командиром 

Сироткиным за ночь восстанавливала, и утром она снова шла в бой. 

Подобный труд в боевых условиях расценивался, как подвиг на передовых 

рубежах фронта, и был по достоинству оценен командованием: прадед был 

награжден медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. 

Наша семья очень благодарна Министерству обороны Российской 

Федерации за предоставление общедоступного электронного банка 

документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

в котором мы нашли имеющиеся в военных архивах сведения о наградах 

моего прадеда и документы, свидетельствующие о его храбрости и 

самоотверженности.   



 

 

 

 



 

 
Кроме этих наград прадедушке было вручено командиром полка от 

имени Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 

товарища Сталина благодарственное письмо за отличные боевые действия 

при взятии городов Рославль, Могилев, Осовиц, Остроленко, Ломжа, Черск, 

Берент, Картхауз, Данцинг, Аргенмюде, Витенберг, Темплин, за прорыв на 

реках Проня и Одер и за героическое соединение с союзниками на Одере. 

  



 
 

 

Моя прабабушка Сироткина (Солопова) Мария Федоровна 1925 года 

рождения воевала с 1943 по 1944 год, прошла славный боевой путь от Орла 

до Варшавы.  

 

          26 июля 

1943 года окончила 

трехмесячные курсы 

по подготовке военных 

шоферов и сразу же 

была призвана в 

действующую армию. 

На фронте 

восемнадцатилетняя 

девушка сутками 

находилась за рулем 

тяжелой машины. 

В любую погоду, в жару и стужу, нередко под налетами вражеской 

авиации и обстрелами артиллерии доставляла на передовую наших войск 

военные грузы.   

К концу 1944 года простудила ноги и была уволена в запас, вернулась в 

родной Мичуринск в Тамбовской области и сразу же начала работать на 

мотороремонтном заводе. У нас сохранилась газета «Тамбовская правда» от 

18 октября 1944 года со снимком моей прабабушки. 



 

 
Под снимком надпись: «Стахановец-комсомолка Мичуринского 

мотороремонтного завода М. Солопова сочетает производственную работу с 

общественной. Она является агитатором в инструментальном цехе. На 

снимке: тов. Солопова (справа) читает газету молодым 

инструментальщикам». 

Боевыми медалями «За освобождение Варшавы» и «За Победу над 

Германией» отмечен ратный труд военного шофера – моей прабабушки 

Марии Солоповой. А после войны 29 ноября 1945 года ее наградили медалью 

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

 



 

После войны мои прадедушки и 

прабабушки  жили в Тамбовской области в 

городе Мичуринске. К 60-летию Победы в 2005 

году Мичуринское издательство выпустило 

книгу памяти, которая называется «Он не 

пропал, он погиб за Родину». Фотографии всех 

моих родственников есть в этой книге, о 

каждом рассказано, где он воевал. Эта книга 

является гордостью нашей семьи. 

  

 
 

 



Мои бабушка и дедушка живут в городе Волгограде. По 

продолжительности и ожесточенности боев, по количеству участвовавших 

людей и боевой техники Сталинградская битва превзошла все 

предшествовавшие ей сражения мировой истории. Волгоград имеет звание 

города-героя, которое получил 8 мая 1965 года к 20-летию победы советского 

народа в Великой Отечественной войне за выдающиеся заслуги перед 

Родиной, мужество и героизм, проявленные защитниками и трудящимися 

города Волгограда в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 

 
        

60 лет Великой Победе - 9 мая 2005г.   

Война – это великий урок для всех людей. Мы должны помнить героев, 

которые отдали свою жизнь за нас, за мир и счастье на земле. 

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 войне. 

Сегодня существуют попытки фальсифицировать историю Войны, но 

подобные документы, как в нашем семейном архиве, обеспечат основу для 

противодействия этому, сохранят достоверную память о войне. 

Спасибо тому поколению, оказавшемуся между жерновами 

исторической мельницы, что не посрамили чести родной земли, выдержали 

все испытания, отстояли Родину, а значит, и нашу жизнь. Очень хочется, 



чтобы каждый из нас, молодых, так же любил бы Родину, как и они, и не 

забывал бы подвиг наших предков, потому что память – это предостережение 

против угрозы новой войны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


