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АХИЯРОВА Алина,  группа ГР-17-07 

  

Светлое небо над головой, семейный уют и любовь, покой и радость, 

улыбки близких нам людей... Часто ли мы задумывались над тем, что этого 

могло бы и не быть, если бы не победа в Великой Отечественной войне... 

Великая Отечественная – самая страшная из всех войн, которые 

только были в нашей стране. Огромное количество людей погибло в этой 

войне. Страшно подумать, что в этой трагедии принимали участие дети 

тринадцати-четырнадцати лет. Много вытерпел советский народ в эти четыре 

года. Люди считали святым - отдать жизнь ради Победы. Сколько миллионов 

людей погибло в эту войну?  Матерям и женам некогда было оплакивать 

своих родных, воевавших в окопах, они сами брали в руки оружие и шли на 

врага. СССР считали страной - освободительницей. Немногие дошли до 

Берлина, но слава погибших, их имена живут в наших сердцах. В Великую 

Отечественную войну люди показали, на что способен советский народ и 

какая великая и могущественная наша страна.  

Мой прадедушка очень не любил вспоминать военные годы  и  также 

не любил о них говорить,  либо что-то рассказывать. С болью на душе, с 

ранами на теле, которые по-прежнему болели, он все же рассказывал истории 

своим детям. По словам моей бабушки, когда он рассказывал одну и ту же 

историю несколько раз, не было такого момента, когда его глаза были 

сухими, не наполненными слез.  

Звали моего прадедушку Байрамов Мавзи Шайхутдинович. Родился 

в 1912 году в деревне Ново-Баляры (Байляры Новые деревня) Мензелинского 

района Татарской АССР. Детство его было сложным, так как в раннем 

возрасте его родители погибли от болезни. И четверо детей стали сиротами.  

По этой причине им всем приходилось взрослеть очень рано. 

 До призыва на фронт, мой прадедушка встретил свою вторую 

половинку. «Красивая,  добрая девушка, с легкой улыбкой, которая покорит 

многих»,-  так говорил мой прадедушка. Это первое впечатление, которая 
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произвела моя прабабушка. Звали ее Карамова Оркоя Сахиткарамовна. В 

1937 году они сыграли свадьбу и хотели жить спокойно, растить и 

воспитывать детей, но события 1941-1945 года нарушили их мечты о 

спокойной и тихой жизни в маленькой деревни.  

 

До военного времени у них родилось двое детей, первая девочка   в 

1939 году и второй мальчик в 1941 году. 

Какой же страх, шок и паника охватили его жену, когда прадедушку 

призвали на военный фронт. Призван был Мензелинским военкоматом в 

пехотные войска. Ну, вот пора  была прощаться со своими родными, моя 

прабабушка очень много плакала и не хотела, чтобы прадедушка шел куда-

либо, ведь она понимала, что он идет на смерть. Но ничего сделать не 

могла…Слезы, крики, ругань – все это просто страх за своего любимого, 

Байрамов Мавзи Шайхутдинович  (1912-1988) 
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который овладевал ей все больше. Но заботы о  детях не позволяли совсем 

утонуть в печали. 

И вот он - фронт. Самый разгар войны. По словам бабушки, 

прадедушка очень часто рассказывал самую трагическую, и больную для 

него, историю. К сожалению, год и место бабушка точно не помнит. Но  

рассказ прадедушки  отпечатался  в её памяти. Происходило это на какой-то 

возвышенности. Прадедушка попал на Украинский фронт. 

«Ничего не предвещало  беды. Раннее утро. У нас для защиты были 

только ружья и гранаты, танков не было, ничего больше не было. Звук 

доносящийся издалека, заставил нас понервничать. И ведь не зря! Это звук 

немецких танков, и их войск. А мы почти безоружные… Командир отдал 

приказ: «Вперед!» А мы ему ответили: «Как вперед? У них же танки, а у нас 

даже ответить нечем, мы просто сейчас все погибнем!» На что командир дал 

еще один приказ: «Вперед и ни шагу назад!» Мы не могли ослушаться 

приказа и пошли вперед. Моих друзей и товарищей разрывало на части от 

выстрелов танков, я же после взрыва гранаты около меня, оглох на какое-то 

время. Это был самый разгар войны, мы попали в самое пекло. Но за своих 

родных, близких, детей, жену я готов был сражаться  и  поэтому не 

остановился. Сначала меня ранили в руку, затем я не чувствовал своей ноги, 

но не останавливался. Сражение было очень тяжелым.  В один момент мимо 

меня пролетела пуля, не задев, но вот вторая пуля… Все темно, кругом тихо, 

я совсем не понимал что происходит. Я лежу на холодной земле, вокруг меня 

куча трупов моих сверстников, друзей, братьев… Как выяснилось позже 

меня ранили в голову, левая сторона около глаза», - в этот момент 

прадедушка показывал свои шрамы на голове, руке и ноге, - «Очнулся я уже 

в госпитале в Венгрии. Совсем ничего не помнил… Как оказалось, в том 

сражении выжило только 5-6 человек, остальные погибли. Погиб весь 

батальон…Я очень долго восстанавливался, это заняло 4 месяца. Ногу во 

время операции укоротили, с того момента я хромаю. На фронт больше не 

выпускали, но я помогал в госпитале. Мне давали несложные работы, с 
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которыми я справлялся. В 1945 году я вернулся на Родину! Наконец-то моя 

семья  была рядом, как и сейчас. И я вас всех очень люблю»,- прадедушка 

заканчивал свои рассказы словами, - «Не дай Бог никому такого пережить!» 

Все остальное время прадедушка с семьей прожили в той же деревне, 

в которой он родился. «У него все тело было в ранах. Голова сшитая, рука 

сшитая, нога укорочена»,- слова моей бабушки. После военных лет он 

работал в колхозе. В 1946 году у них родился мальчик, затем в 1949 году - 

девочка, в 1951 году - тоже девочка,1953- моя бабушка, 1956- мальчик.  

Умер он в 1988 году в городе Янаул Янаульского района республика 

Башкортостан. Похоронен в Мензелинском районе, то есть на Родине. 

Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. 
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БАСОВА Ева, группа ЮР-17-03 

Мои родные  в Великой Отечественной войне 

Есть в истории нашей страны одно событие, память о котором 

хранится в каждой семье и бережно передается из поколения в поколение. 

Событие, которое оставило неизгладимый след в судьбах каждой семьи 

нашей страны. 

Почти ровно семьдесят три года назад закончилась война, за победу в 

которой миллионы наших соотечественников заплатили страшную цену. 22 

июня 1941 года на нашу страну вероломно напала нацистская Германия. С 

этого момента Советский Союз вступил во Вторую Мировую войну. Эта 

война была беспрецедентна по своей жестокости, по тем непостижимым 

потерям среди военных и гражданского населения, по тем последствиям, 

которые оказала она на судьбы государств всего мира и на десятки и сотни 

миллионов людей во всех уголках земного шара. Однако для советских 

людей и для их потомков эта война получила название Великой 

Отечественной войны. Именно этот участок фронта стал решающим во 

Второй Мировой войне и приобрел колоссальное символическое значение, 

когда решалась судьба всего мира. Здесь вступили в противостояние 

коалиция стран во главе с гитлеровской Германией с одной стороны и 

Советским Союзом с другой. Таким образом, наша страна стала последним 

оплотом в борьбе свободного мира против агрессии стран Оси. По тем 

задачам, которая она ставила перед нашим народом и по тем жертвам, 

которых она от нас требовала, это война, бесспорно, заслуживает называться 

Великой. И потому, как каждый советский человек откликнулся на призыв 

встать на защиту своей Родины, как каждый семья своим личным трудом и 

своим личным подвигом приближала долгожданный день победы, мы с 

полным правом можем называть эту войну Отечественной войной. Героизм, 

который проявили советские люди, сделал возможным победу и 
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освобождение всего мира от человеконенавистнической политики Третьего 

Рейха. 

Каждая семья несет бремя этой войны, ведь миллионы людей, кто 

отдал самое ценное, что у них есть - свою жизнь, ради того, чтобы их дети, 

внуки, правнуки – все мы имели будущее на счастливую и мирную жизнь в 

своей стране. Но этот подвиг всего нашего народа складывается из многих 

проявления самоотверженности и отваги каждого отдельно взятого человека. 

И именно эти уникальные истории, истории победы, которые каждый из нас 

слышал от своих родителей, бабушек и дедушек, которые передают эти 

воспоминания о том страшном времени. Это прошлое, наше общее 

достояние, которое нас объединяет, которое мы призваны оберегать и 

которым по праву можем гордиться. Эти события коренным образом 

затронули жизнь и моей семьи, поэтому я и хочу, в виду близости памятной 

даты, воспользоваться возможностью и рассказать об её истории в годы 

Великой Отечественной войны. 

Данный формат и то обстоятельство, что я не имела возможности 

лично пообщаться со своими предками, участниками Великой 

Отечественной войны, накладывает на меня некоторые ограничения, 

поэтому я имею возможность затронуть в этом эссе лишь малую часть того, 

что можно было бы рассказать об истории моей семьи. Поэтому я собираюсь 

поведать вам историю своих прапрадедушки и прапрабабушки  по отцовской 

линии. Рассказать о том, как они встретили эту войну и как, в конце концов, 

она свела их вместе. К сожалению, я не могла расспросить у них все лично, 

поэтому многие интересные для меня подробности я не всегда могла узнать. 

 Рассказ о своей семье я хочу начать со своего прапрадеда (Шаипова 

Тимура Юсуповича). Он родился в крестьянской семье в 1919 году в селе 

Дачой-Борзой. Окончил сельскую школу, затем профессионально-

техническое училище при заводе «Красный молот» в Грозном, после чего 
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поступил в Грозненский нефтяной институт, где его и застала война. Не 

оставаясь безучастным, он с самом начале войны стремился попасть на 

фронт, хотя и не был мобилизован, поэтому записался добровольцем и уже 

осенью 1941 года вступил в ряды Красной армии. Проходил обучение в 

школе младших артиллерийских командиров. В качестве командира орудия 

уже в конце 1942 года был отправлен на фронт и получил боевое крещение в 

Сталинградской битве, одной из самых кровавых битв в истории не только 

Второй Мировой войны, но и всего человечества. Она продлилась с 17 июля 

1942 года по 2 февраля 1943 года и стала первой крупной победой советских 

войск с начала войны, переломив тем самым ситуацию на фронте. Именно с 

этого момента Красная Армия начинает свое продвижение на 

оккупированных территориях. Пережив Сталинградскую мясорубку, 

отделавшись лишь легкими ранениями, прадед продолжил продвижение 

вместе с войсками Украинского фронта. И уже следующим крупным 

сражением, в котором он участвовал, стала битва за Днепр, проходившая с 

26 августа по 23 декабря 1943 года, где он получил тяжелые ранения и был 

награжден медалью «За отвагу», но после, несмотря на указ о расселении 

Чечено-Ингушской АССР и на частичную демобилизации и отправку на 

тыловые работы представителей чеченских и ингушских народов, снова 

влился в ряды Красной Армии и продолжил участие в боевых действиях. В 

дальнейшем участвовал в разгроме и выводе из войны Румынии, затем 

Болгарии, освобождении Югославии, где и встретил окончание войны. В 

связи с депортацией чеченцев в 1944 году, после войны был демобилизован 

в звании старшины и отправлен на спецпоселение в Среднюю Азию, где 

встретился со своей семьей, проживавшей и работавшей в колхозе недалеко 

от Усть-Каменогорска. Поддерживая связь с семьей, он поселился в городе и 

устроился работать на завод. Там же, в Усть-Каменогорске познакомился со 

своей будущей женой – Сааевой Тамилой Руслановной.  
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Моя прабабушка  также родилась в крестьянской семье, в 1927 году. 

На момент начала войны проживала в Гудермесе, который на тот момент 

являлся рабочим поселком, где проходила обучение в школе-семилетке. С 

началом войны из-за нехватки рабочих рук также привлекалась к 

общественной работе, главным образом, на работе в колхозе. Так 

продолжалось вплоть до 7 марта 1944 года, когда был издан указ 

Президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Чечено-Ингушской 

АССР и об административном устройстве её территории, когда все 

представители чеченского и ингушского народов были подвергнуты 

высылке на территорию Казахской и Киргизской ССР. Она вместе со своей 

семьей была направлена на спецпоселение в Восточно-Казахстанскую 

область, в город Усть-Каменогорск, куда в то время эвакуировалось много 

промышленных предприятий, поэтому была огромная потребность в 

работниках. Семья моей прапрабабушки устроились на одно из таких 

предприятий, тогда как моя прабабушка поступила в педагогический 

техникум и через какое-то время также была направлена работать в дом для 

сирот и беспризорников. Так они и встретили окончание Великой 

Отечественной войны. Уже в 1946 году она познакомилась со своим 

будущем мужем, моим прапрадедом. В том же году они вступили в брак. 

Таким трагическим путем судьба свела их вместе и, не смотря на все 

сложности и перипетии судьбы, они мужественно выдержали все ее удары, 

создали крепкую семью и заново обустраивали свою жизнь на новом месте. 

9 января 1957 года указами Президиумов Верховных Советов СССР и 

РСФСР Чечено-Ингушская АССР была восстановлена и уже в 1959 году мои 

прапрадедушка и прапрабабушка вернулись в свои родные края.   
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Также я хотела бы рассказать о судьбе 

моей семьи по материнской линии. Королев 

Роман Робертович  родился в 1918 году в 

Пскове в крестьянской семье. Проходил 

обучение в начальной школе, после чего 

устроился работать в колхоз. В 1939 году был 

призван в армию. Когда началась война, он 

как раз проходил службу на западных 

границах страны, так что участвовал в войне с 

первых ее дней. Отступал со всеми частями в 

район Пскова в составе Северо-Западного фронта, где они заняли 

оборонительную линию. В дальнейшем в составе Ленинградского фронта 

участвовал в освобождении Ленинграда. В феврале 1944 года был 

демобилизован и отправлен на тыловые работы в северные районы страны. 

Там он большей частью работал на лесопильном предприятии. После 

окончания войны был направлен на спецпоселение во Фрунзенскую область 

Киргизской ССР, где поселился у своих родственников и в дальнейшем 

работал в колхозе. 

Все это лишь та малая часть, которую я могу рассказать вам о своих 

предках и о том вкладе, которая моя семья внесла в общую Победу. В этот 

период на долю моей семьи выпало немало трудностей, но, не смотря на это, 

они сумели сохранить в себе человечность и жизнелюбие, а после войны 

создать крепкие семьи и зашагать прямой дорогой в светлое будущее. 

Великая Отечественная война является одним из самых трагических 

эпизодов из истории нашей страны. Уже больше семидесяти лет прошло с 

момента окончания войны, но День Победы до сих пор остается 

общенациональным событием, днем всенародного единения. И именно 

память о тех событиях, передающаяся от современников той эпохи к нашим 
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поколениям, и обеспечивает эту связь с прошлым, но также и связывает всех 

нас, представителей современного поколения, жителей одной страны, друг с 

другом в единую нацию, с единым прошлым. Колоссальное значение этого 

события невозможно принизить, и мы всегда должны осознавать свою 

ответственность перед прошлыми поколениями за их жертвы. Должны 

помнить и понимать, что наши дедушки и бабушки, прадедушки и 

прабабушки тогда сделали для нас, какие ценности они отстаивали, за какое 

будущее боролись, для кого сберегли свою Родину. И хоть в истории моей 

семьи и множества других семей сохранилась память о тех трагических 

моментах в судьбе нашей страны.  День Победы - это не только день 

национального траура и день памяти, но это, в первую очередь, праздник. 

 И в завершении этого эссе я хочу поделиться тем, наверное несколько 

субъективным пониманием того символизма, который заложен в день 9 мая. 

Для меня это событие всегда заряжено неиссякаемым зарядом оптимизма и 

верой в будущее. Ибо вера в будущее, лучшее будущее, без войн и насилия - 

это то, что, по моему мнению, вдохновляла советских людей на их борьбу, 

то, что придавало им силы. Та невероятная жизнестойкость и жизнелюбие, 

которое они проявили в тех тяжелых условиях, не позволяет мне пасовать 

перед жизненными трудностями. Обращаясь к их примеру, я всякий раз 

нахожу в себе новые силы на свою, куда более скромную борьбу. На наше 

поколение не выпадало тех тяжелых условий военного времени, так что нам 

сложно представить, что это такое - война. А ведь именно этого и хотели 

наши предки, за это они  и боролись! И именно поэтому в моем понимании 

День Победы - это праздник мира.  

 

 

 

 



13 
 

БАШМАКОВ Арсений, группа ХТ-17-05 

 

Великая Отечественная война 1941 – 1945гг. вошла в историю нашей 

страны как самая тяжелая и трагическая. Она потребовала величайшего 

напряжения сил и воли народа, принесла неисчислимые людские потери. 

Велика цена Победы, но в конечном итоге наш народ и армия сумели 

отстоять свободу и независимость нашей великой Родины.  

  Я бы хотел рассказать о моих прадедах. Мой прадедушка по линии 

папы  - Башмаков Исак Миронович пропал без вести в г. Киеве в конце 

1943 года, к великому сожалению, мы так и не смогли найти никакой 

информации. Другой прадедушка по линии моей мамы -  Михайлин Михаил 

Ильич до войны, проживая в д. Торопово Перемышльского района 

Калужской области, работал плотником.  

22 июня 1941 года жители районов, составляющих Калужскую область, 

услышали сообщение Советского правительства о вероломном нападении 

гитлеровской Германии на Советский Союз. Прадедушка Михайлин Михаил 

Ильич был отправлен в распоряжение Тульского (ныне Калужской области) 

Горвоенкома города Тула 20 августа 1941года. Моя прабабушка осталась с 

пятью детьми, в том числе с самым младшим сыном (моим дедушкой 

Михайлиным Виктором Михайловичем). 

  Наряду с объявленной мобилизацией на фронт происходила массовая 

запись добровольцев, желавших в боях против врага отстаивать свободу и 

независимость нашей Родины. Сотни граждан, в том числе мужчины 

непризывных возрастов и женщины, подавали заявления с просьбой 

направить их на фронт. Также поступил старший сын моего прадедушки 

Михайлин Александр Михайлович 1924 г.р., ему было всего 17 лет, он 

прибавил себе год, чтобы пойти воевать за нашу Родину. Был ранен, долго 

лечился и после войны был награжден Орденом Отечественной войны II 

степени (номер наградного документа 73, дата наградного документа 

06.04.1985г. № записи: 1517219678). 
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 Неоценимую помощь армии оказало население в строительстве 

оборонительных сооружений. 

 Все хозяйство Калужской области было перестроено на военный лад. 

Десятки тысяч женщин и подростков заменили тех, кто ушел на фронт,  

вставали у станков, выходили на поля колхозов и совхозов, как моя 

прабабушка со старшими детьми, а двоих младших детей привязывала на 

печке, оставляя их на целый день. Люди трудились сутками. Каждый работал 

не только за себя, но и за ушедших на фронт родных и близких.  

 В конце лета и осенью в районах нынешней Калужской области, как и 

во всей стране, широко развернулся сбор теплых вещей и белья для Красной 

Армии. Были отправлены десятки тысяч пар валенок, шерстяных носков и 

рукавиц. 

Мужественно сражались калужане на всех фронтах Великой 

Отечественной войны. Среди них были представители всех родов войск: 

пехотинцы, артиллеристы, танкисты, летчики, связисты, кавалеристы и др. 

Большой кровью оплатили жители нынешней Калужской области 

победу в этой войне. В Калужскую областную Книгу памяти занесены 

156863 фамилии калужан – воинов Красной армии и партизан, погибших в 

ходе войны.74049 из них числятся погибшими в боях, 21841 – умершими от 

ран и болезней, 59738 – пропавшими без вести, 1235 – умершими в плену. 

 Пропавшие без вести оказались стойкими и мужественными людьми, 

настоящими сынами своей Родины. И там, на чужой земле, среди чужих 

людей, они нашли в себе силы бороться против фашизма. Ни концлагеря, ни 

гитлеровские застенки, ни холод и голод и издевательства нацистов не 

сломили их духа. При первой же возможности они бежали из плена 

(некоторые по нескольку раз) и, добираясь до местных партизанских отрядов, 

вливались в антифашистское движение. 

 Со времени окончания Великой Отечественной войны прошло более 

70 лет. Но память о войне и о тех, кто ценой неимоверных усилий, проявляя 
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великие стойкость, мужество и героизм, выиграли ее, сохраняется в сердцах 

людей. 

  В Калужской области насчитываются десятки мемориалов, созданных 

на местах кровопролитных боев, обустраиваются воинские кладбища, 

братские могилы и индивидуальные воинские захоронения. Жители бережно 

ухаживают за ними. Ежегодно у братских могил проводятся слеты и 

торжественные линейки учащихся. Ветераны войны и жители, перенесшие 

все тяготы лихого времени, выступают перед молодежью с рассказами о  

пережитом, говорят о том, как любили защищали Родину их деды, отцы и 

старшие братья. 

 В Калужской области, ставшей в 1988 году родиной поискового 

движения в стране, действуют 49 поисковых отрядов. Их бойцы за 

прошедшие годы во время ежегодных «Вахт памяти» подняли и 

торжественно перезахоронили с отданием воинских и христианских почестей 

останки десятков тысяч человек и установили имена 5 тысяч воинов, которые 

ранее числились без вести пропавшими. 

  Наша семья ежегодно 9 мая ездит на братскую могилу, где захоронен 

мой прадедушка рядовой Михайлин Михаил Ильич. Он захоронен на 

братской могиле д. Хотибино. Здесь покоится прах 362 воинов. К великому 

сожалению, на имеющихся двух табличках на братской могиле указано лишь 

34 фамилии захороненных солдат. Фамилии нашего прадеда и еще 327 

воинов, к сожалению, там нет. Неужели они не достойны того, чтобы их 

имена были увековечены на мемориале воинской славы? Мы ведем 

переписку с губернатором Калужской области и сельским поселением, где 

находится братская могила. Пока удалось добиться установки указателя к 

братской могиле. К сожалению, таблички с именами 362 воинов пока нет, но 

мы все равно добьемся справедливости. 

  Все дальше уходит в прошлое Великая Отечественная война, ставшая 

для нашего народа временем суровых испытаний и беспримерного героизма. 

Память о подвиге защитников Родины всегда будет неиссякаемым 
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источником нравственной силы, созидательной энергии и высокой 

ответственности за будущее для нашего поколения. 

Фотографии из семейного архива 

 

 

 
      

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

Башмаков Исак Миронович                              Михайлин Михаил Ильич 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Семья Михайлина Михаила Ильича     
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                                      Братская могила д. Хотибино 

 

 

                               

 

 

 

 

                  

 

Дети Михайлина Михаила Ильича с  

семьями на братской могиле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правнуки на братской могиле 
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Братская могила 19-ти захороненных солдат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Братская могила 15-ти захороненных солдат 

 

 

 

                   

Фотография для парада 9 мая 
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(Копия письма Губернатору Калужской области) 

 

Губернатору Калужской области 

Артамонову А.Д. 

 

Уважаемый Анатолий Дмитриевич! 

 

   В преддверии праздника Великой Победы мы посетили братскую 

могилу, находящуюся на территории Калужской области, Мосальского 

района, д. Хотибино. Там захоронен наш прадед – красноармеец Михайлин 

Михаил Ильич, который погиб, защищая нашу Родину и, согласно Книге 

Памяти Калужской области (том 12), захоронен в братской могиле в д. 

Хотибино. 

  Приехав в село Савино, мы не нашли никакой информации, никаких 

указателей о том, как проехать в д. Хотибино к братской могиле, да и в саму 

деревню никаких указателей нет. Расспросив местных жителей, мы нашли 
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деревню, но возникла другая проблема – как найти памятник? Мы смогли 

найти памятник в заброшенном саду, однако ни одной тропинки, ни 

указателей к братской могиле нет. В преддверии праздника Дня Победы 

памятник побелили, ограду покрасили, однако один из кирпичных столбов 

сильно покосился и скоро упадет. 

  Но больше всего огорчил  другой факт. Согласно информации, 

указанной в Книге Памяти Калужской области, в этой братской могиле 

покоятся 362 воина, а на имеющихся табличках указано лишь 34 фамилии 

захороненных солдат. Неужели остальные 328 известных воинов не 

достойны того, чтобы их имена были увековечены на мемориале воинской 

славы?  Неужели только после обращения на сайт президента РФ можно 

решить вопрос о достойном увековечении памяти павших за нашу Родину 

воинов, захороненных в братской могиле в Калужской области в д.Хотибино. 

 

 

Уважаемый Анатолий Дмитриевич! 

  Мы очень надеемся, что Вы сможете помочь с установкой достойной 

ограды, изготовления табличек с фамилиями всех захороненных известных 

солдат, изготовления указателей нахождения братской могилы. 

  Надеемся на положительное решение данного вопроса. 

 

С Уважением – правнуки красноармейца Михайлина Михаила Ильича   

Кирилл и Арсений. 
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Копия С. 345 из Книги памяти 
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Копия запроса из военного комиссариата Калужской области 

по  Козельскому  и  Перемышленскому  районов по  призыву  

Михайлина Михаила Ильича 1941г. 
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ВАНЕХИНА Полина,  группа ГИ-17-04 

 

 

Потомок ваш о вас еще вспомянет… 

 

Прошла война, прошла страда,  

                                                                     Но боль взывает к людям:  

                                                                Давайте, люди, никогда  

                                                          Об этом не забудем. 

                                                                                   Александр Твардовский 

 

Война - это память, память о прошлом, о людях, которые прошли 

дорогами Великой Отечественной войны. 

В жизни человечества есть незабываемые даты. К их числу по праву 

относится и 9 мая - день нашей Великой Победы над фашистской Германией. 

В этом году уже 73-я её годовщина. Война - это страшное слово. Это горе и 

слезы. Великая Отечественная была самой жестокой и ужасной войной в 

истории человечества. Она оставила глубокий след в каждой семье, никого 

не обошло общее горе. Вот и в нашей семье хранятся как семейные реликвии 

воспоминания о тех суровых годах моих прадедушки и прабабушки, их 

боевые и трудовые награды , воспоминания людей, которые их хорошо 

знали. 

Я хочу рассказать о моем прадедушке по отцовской линии, Ванехине 

Анатолии Петровиче, участнике Великой Отечественной войны. Он 

родился в 1918 в деревне Село  Марьинского сельсовета  этой деревни уже 

нет на карте Вожегодского района) в крепкой крестьянской семье. У его 

родителей Петра Андреевича и Марии Асекретовны   было девять детей.  Вся 

многочисленная   семья   Ванехиных - это труженики и умельцы
1
. Нелегкая, 

полная всяческих испытаний судьба выпала на их долю. И этой дружной 

семьи коснулось горе. Когда началась война, братья Ванехины, а их было 

шестеро, были призваны на фронт и сполна испытали все военные тяготы. 

                                                           
1
 Рыжкова Н.О. Родословие земли Марьинской. 2012 г. 
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Они защищали страну на разных фронтах. Старший брат прадедушки 

Александр погиб в 1942 году. Остальные братья, к счастью, вернулись 

живыми. Живым остался и мой прадед.  

Когда началась война, он учился на втором курсе педагогического 

института. 22 июля 1941 года был призван и воевал почти до Дня Победы
2
.  

Сначала его направили на шестимесячные курсы подготовки командного 

состава, по окончанию этих курсов Анатолий Петрович получил звание 

младшего лейтенанта. Затем был отправлен на Воронежский фронт. Шел 

январь 1942 года. Инженер-сапер, мой прадед вместе со своим взводом 

геройски сражался с фашистами, взрывал мосты, а где нужно было, и строил 

их. Он был на переднем крае обороны. Работы выполнялись под оружейным 

и минометным обстрелом, на минных полях. Своим личным примером 

бесстрашия и мужества воодушевлял подчиненных на  выполнение боевого 

задания.  Говорят, что  сапер ошибается только раз, мой дед не ошибся, ему  

выпало счастье жить.  

Январь 1943 года, Украинский фронт. Вот что он вспоминал: «Около 

села Ивахны враг сконцентрировал большое количество танков. Была 

поставлена задача во что бы то ни стало удержать мост через реку около 

этого населенного пункта, не дать пройти немцам. Вражеские танки открыли 

орудийно-пулеметный огонь по району моста, в результате чего один сапер 

был убит, а один тяжело ранен, группа была из четырех человек. Он, 

оставшись с одним сапером при прямой угрозе для личной жизни, поджёг 

трубку, и мост взлетел в воздух, чем перегородил путь вражеским машинам, 

подошедшим вплотную к мосту». Задание было выполнено в срок, противник 

не прошел. За отвагу и смелость он был награжден орденом Отечественной 

войны 1 степени.  

Летом 1944 года мой прадед освобождал Румынию. В одном из боев 

был ранен осколком мины в голову. Несколько месяцев пролежал в 
                                                           
2
 Послужная карта А.П. Ванехина   - Электронный банк документов «Память народа в 

Великой Отечественной [ Электронный ресурс]:  https://pamyat-naroda.ru/ 
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госпитале. А затем участвовал в освобождении Венгрии, Чехословакии. В то 

время он уже стал инженером стрелкового полка, старшим лейтенантом. Из 

воспоминаний моего прадеда: «1 марта 1945 года саперскому взводу было 

поручено удержать один из населенных пунктов. Многие погибли в этом 

бою. Пал смертью храбрых командир». Тогда  мой прадед взял командование 

на себя. Яростно дрались оставшиеся в живых солдаты саперного взвода. 

Важный стратегический пункт был удержан. За этот бой он был награжден 

Орденом Красного Знамени. Прадед снова был ранен, теперь  в плечо. 

Радостную весть о Победе мой прадед узнал в госпитале, где находился на 

излечении. Это было в Баку. Уволен был по болезни 8 мая 1945 года, 

вернулся домой живым с орденами и медалями. В нашей семье бережно 

хранятся  награды Анатолия Петровича: Орден Красного Знамени, два 

Ордена Отечественной войны 1 степени, медаль «За боевые заслуги», медаль 

«За победу над Германией», медаль «20 лет Победы в Великой 

Отечественной войне». Прадед пришёл с войны в звании старший лейтенант. 

На фронте в 1944 году он стал  членом  КПСС. Воспоминания моего прадеда 

подтверждаются и документами, размещёнными на сайте podvig.naroda.mil.ru   

(электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной 

войне»)
3
. 

У себя на малой родине, в деревне Марьино, он встретил свою 

суженую, женился на местной учительнице, моей прабабушке Полине 

Ивановне. Она преподавала русский язык и литературу. Прабабушка тоже 

имеет награды: медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны», юбилейную ленинскую медаль, Почетные грамоты. Сохранились  и 

ее воспоминания о военной жизни школы. Ученики учились и учителя 

работали, помогали колхозу, собирали листовки. Немцы бомбили железную 

дорогу, и было страшно. Самым голодным был первый год войны. Радио 

было не у всех, поэтому все учителя были агитаторами по деревням. После 

                                                           
3
 Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной [ Электронный 

ресурс]:  podvig.naroda.mil.ru.   
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уроков собирали колоски, дергали лен, копали картошку. У учителей 

отпусков не было.  В школе была лошадь, для нее косили траву по несколько 

дней каждый учитель, заготовляли дрова для школы с четырех утра и до 

начала  уроков. Помнит она и тот день, когда пришла весть о Победе. «Мы 

взяли гармошку и строем с песнями пошли вдоль деревни. Дошли до 

сельсовета. Начался праздник: песни, танцы. Война закончилась. 

Прабабушка продолжала работать в Марьинской школе. В 1945 году 

директором школы стал фронтовик Ванехин Анатолий Петрович. Затем он 

два года был директором Явенгской школы, снова директором Марьинской 

школы, возглавлял ее 11 лет, остальные годы был учителем истории и 

географии. Педагогический стаж Анатолия Петровича - 47 лет. На своих 

уроках, особенно в день Советской армии и в День Победы прадед 

рассказывал ученикам о тех суровых днях, о мужестве и доблести советских 

воинов, о друзьях-товарищах, погибших в боях за Родину. Он выполнял 

большую общественную работу. Был пропагандистом организации, 20 лет 

депутатом Марьинского сельского Совета. Мои прабабушка и прадедушка 

были уважаемыми людьми, истинными представителями сельской 

интеллигенции. Они воспитали четверых детей, которые получили хорошее 

образование (двое из них стали учителями и двое врачами). Прадедушка и 

прабабушка  гордились своими детьми и считали себя счастливыми людьми, 

а сами были примером во всем для своих детей и внуков. К сожалению, их 

нет сейчас в живых. Каждый год 9 мая, мы всей семьей ездим в Марьино , 

чтобы почтить память моих прадедушки и прабабушки. Меня всегда 

переполняет чувство гордости за них. Я рада, что родители назвали меня 

Полиной в честь прабабушки. 

Я и мои сверстники - счастливое поколение. Мы радуемся жизни, для 

нас открыты все пути, впереди целая жизнь. И мы должны быть благодарны 

тем, кто обеспечил нам радостное и беспечное детство, возможность 

получить образование. Мы все в неоплатном долгу перед ними. 
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« Ничто не забыто, никто не забыт», - так пишут в газетах. А надо, 

чтобы так было и в жизни. 

« Если мир будет помнит- будут небо и солнце. 

Сыновья будут помнить - будут жить их отцы 

Без памяти нет жизни. Нет связи времен». 
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ГОЛОВИН Дмитрий, группа ЮР-17-01 

 

Вторая Мировая война – самая крупная и жесточайшая война всего 

времени. Ее хронологические рамки с 1939 – 1945 гг.  В рамках этой войны, 

произошла главная война для нашей страны Великая Отечественная Война 

(1941-1945). Во второй Мировой войне погибло более 27 млн. людей со 

стороны СССР. Война не обошла стороной не одну семью того времени. 

Поэтому хочу рассказать о заслугах и военных действиях моей семьи. 

 Сенюков Афанасий Васильевич 

Год рождения: __.__.1899  

Место рождения: Брянская обл., Выгоничский р-н, п. Алексеевский 

№ наградного документа: 74 

Дата наградного документа: 06.04.1985 

Номер записи: 1521121029 

Был награжден Орденом Отечественной войны I степени  

 

 Головин Константин Михайлович 1908 г.р. 

Звание: рядовой  

в РККА с 15.03.1943 года Место призыва: Краматорский ГВК, Украинская 

ССР, Сталинская обл., г. Краматорск  

Место службы: 14 сапбр РГК 27 ск 1 БелФ  

Дата подвига: 21.12.1943-23.12.1943,09.01.1944  

№ записи: 22386838 

Архивные документы о данном награждении 

I. Приказ (указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

- строка в наградном списке 

 

http://podvignaroda.ru/?
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- наградной лист 

http://podvignaroda.ru/?
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Орден Красной Звезды  

 

Подвиг:
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 Головин Василий Михайлович 

Год рождения: __.__.1920  

ст. краснофлотец  

в РККА с __.__.1940 года  

Место рождения: Курская обл., Конышевский р-н, с. Рыжково  

Номер записи: 1264408432 

Перечень наград  

20.02.1943 

Медаль «За боевые заслуги» 
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 18.06.1944 Орден Отечественной войны II степени 

 

 

 

31.12.1944 

Орден Красной Звезды 
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Головин Иван Михайлович 

Мой прадед, Головин Иван Михайлович, 1912 года рождения, в 

начале войны был призван в Каспийскую военную флотилию. После 

переброски советских войск в Иран, в составе корабельной команды 

принимал, нес стационарную службу в иранском порту Пехлеви. В начале 

1944 года, после кратковременного отпуска, был отправлен на Северный 

флот, воевал на кораблях ВВС Северного флота. Был награжден  Медалью " 

За оборону Советского Заполярья". Мобилизован в 1946 году.  Его старший 

брат , Головин К.М., 1908 года рождения, сапер.......... Его младший брат, 

Головин В.М., воевал на Черноморском флоте .......   Брат моей прабабушки, 

Семушкин П, Д. воевал в разведке, в  звании капитана. После тяжелого 

ранения был комиссован и отправлен домой в Баку. 

Таким образом, Великая Отечественная война(1941-1945) - это одна 

из самых страшных войн в истории нашей страны. Она привела к большим 

человеческим потерям. Большой ценой была завоевана Победа. Подвиг 

людей, принесших Победу, навсегда останется в нашей памяти. 
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ГОЛОВИН Максим, группа АЭ-17-03 

 

О тех, кого помню и горжусь… 

 

Великая Отечественная война - самое страшное событие XX столетия. 

Она поражает своими масштабами. Каждый житель страны был затронут ею. 

Моя семья не является исключением. 

Мой прадед Ефремов Николай Никанорович родился в селе 

Богородское Ермекеевского района 

Башкирской АССР в 1911 году. Их 

было трое братьев: он, Иван и Алексей. 

Алексей погиб, а Иван и мой прадед 

вернулись с войны. Прадед окончил 4 

класса церковно-приходской школы в 

селе Суккулово. В родной деревне в 

довоенные годы строил новый дом, был единоличником, за что в 1939 году и 

был объявлен кулаком. Все имущество было изъято, в частности, весь 

домашний скот: лошади, быки, коровы. Восемь детей остались жить в бане, 

они остались без отца, без нормальных 

условий для существования. В 1942 году 

призывается Молотовским РВК 

Башкирской АССР на фронт в составе 

штрафного батальона. Воевать пришлось 

на передовой, так как за ними стояли 

заградотряды. «В боях при 

форсировании реки Висла товарищ 

Ефремов проявил стойкость и мужество, 

в числе первых со своим отделением и 

минометом переправился на левый берег 

реки Висла и, заняв огневую позицию, 

отбивал контратаки противника. В боях 
Наградной лист для представления к 

награждению орденом «Красной Звезды» 
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для расширения плацдарма в районе м. Иваниска товарищ Ефремов метким 

огнём из своего миномета отбил контратаку противника, уничтожил при 

этом 9 немецких солдат и один пулемёт противника с расчётом» - так 

записано в его наградном листе к Ордену Красной Звезды, врученному 3 

марта 1944. За активное участие в наступательных операциях 3 мая 1945 он 

был удостоен медали «За отвагу».  Стремление к победе и чувство 

ответственности за судьбу страны помогли ему пройти всю войну. Он 

освобождал Европу от немецких оккупантов идошел до Берлина. Домой 

вернулся с победой. В переписи 1955 года записано – работает на 

производстве, в частности, известно, что он работал на шлакоблочном заводе 

во время строительства города Октябрьский. В переписи 1972 года записано - 

работает колхозником в родном селе.  

Мой прадед Василий Артемьевич Иванов родился в январе 1915 года в 

деревне Калиновка Ермекеевского района 

Башкирской АССР. В неспокойные для 

страны годы прошла его юность. Едва успев 

жениться, мой прадед Василий был призван 

участвовать в Советско-Финской войне. 

Вернувшись с войны уже опытным солдатом, 

в 1941 году был направлен в военное 

училище в Алкино для полугодового 

обучения и дальнейшего участия в уже 

начавшейся Великой Отечественной войне в 

офицерском звании. Двадцать часов в сутки 

будущие офицеры учились максимальному 

использованию стрелковых и инженерных сооружений. Условия полевых 

занятий и тактической подготовки были приближены к боевым. 14 июля 1941 

года получив звание лейтенанта советской армии, прадед был направлен 

Ермекеевским РВК на фронт. В должности командира минометного взвода 

617 стрелкового полка 199 стрелковой ордена Суворова третьей степени 
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смоленской дивизии мой прадед Иванов Василий Артемьевич воевал на 

западном фронте, а с мая 1944 года на втором Белорусском.  

Тогда, еще молодой мужчина, он уже был очень толковым и мудрым 

командиром. Прадед умело и грамотно управлял минометном взводом, 

состоящим из 3 минометных расчетов. В районе боев за деревню Сусловка 

немцы оказывали нашей пехоте яростное сопротивление. В наградном листе 

указано: «Численностью до роты пехоты немцы пытались окружить группу 

наших бойцов. Товарищ Иванов обходом с фланга сильным миномётным 

огнём предупредил это окружение и рассеял врага. В боях за советскую 

родину товарищ Иванов проявил мужество и отвагу». За этот подвиг прадед 

был удостоен ордена Красной Звезды. 

Бои за освобождение нашей Родины продолжались. Советская армия 

отвоёвывала у фашистов белорусские земли, а потом и Европу. В марте 1945 

прадед был удостоен ордена Отечественной войны 2 степени. Ордена 

прадеда стали не только знаком мужества, но и оберегом от случайной пули. 

В чехословацком лесу лицом к лицу оказались мой прадед и фашистский 

офицер. Немец, быстро сориентировавшись, выстрелил в прадеда. Прадед, 

уворачиваясь от пуль, метнулся за дерево. Пуля задела орден Красной Звезды 

и, отколов от него кусочек, скользнула по левой руке. Его жизнь оказалась в 

неопасности. Известие о победе настигло прадеда в Чехословакии. Не было 

предела ликованию всего советского народа. Возвращение домой для всех 

было долгим и очень радостным. Односельчане с глубоким уважением 

относились ко всем участникам боевых действий, а приобретенные во время 

войны командирская мудрость помогла прадеду давать разумные советы при 

восстановлении колхоза в послевоенные годы. Оценив его ум и лидерскую 

хватку, в 1950 году односельчане выбрали прадеда председателем колхоза. 

Отдал дань победе и мой прадед. Было ему тогда 25 лет, уже не юный, 

но вся жизнь впереди. Он был он уже опытным солдатом, отстоявшем 

боевую вахту, служившем в финской кампании и вернувшимся в звании 
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старшины роты. В войне с фашистскими захватчиками прадед командовал 

минометчиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

Мы не выбираем времена, в которые живем, так и моим прадедам 

выпало жить в очень сложную эпоху. Нам, живущим в XXI веке, не понять 

тех переживаний, которые выпали на долю наших дедов и прадедов, 

отдавших свои юные годы и жизни в борьбе за свободу нашей Родины. Мы 

должны передать память о них, чтобы уберечь наш хрупкий мир. 

 

Военный билет 

Орденская книжка 
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ИВОЛГА Анастасия, группа Юр-17-03  

 

История моей семьи в тяжелые годы войны 1941-1945 годов 

 Великая Отечественная война явилась сложнейшим испытанием для 

народа нашей страны. Она оставила неизгладимый отпечаток в памяти 

испытавших её людей. Великая Отечественная война – это огромная 

душевная рана в человеческих душах. Страшная трагедия началась 22 июня 

1941 года, и длилась целых четыре года – до 9 мая 1945. Самая жестокая 

война за всю историю человечества.  Люди отдавали свои жизни за Родину, 

были разгромлены и уничтожены многие города и села. 

Каждая советская семья кого-то потеряла в этой войне. Не обошла 

стороной война и нашу семью. Мои прадеды и прабабушка по маминой 

линии жили на Урале в Свердловской области в поселке Лобва. Когда 

началась Великая Отечественная война, мой прадедушка, Тутубалин 

Андрей Николаевич, в первых рядах ушел на фронт. Только одно письмо 

пришло от него, и то - с дороги, когда их вместе с бойцами везли эшелонами  

в сторону Ленинграда. Эшелон их попал под обстрел, и прадедушка погиб. 

Даже точную дату и место его гибели мы так до сих пор и не знаем. Пришло 

только письмо, что он пропал без вести. 

Другой прадедушка, Обирин Федор Михеевич, 1903 года рождения, 

тоже ушел на фронт в начале войны, но на самой передовой он не воевал, так 

как был знатным кузнецом. Он занимался ковкой деталей для фронта, 

подковывал лошадей. Вернулся с фронта весной 1945 года. Умер в 1980 году. 

В годы войны дети рано взрослели. Им приходилось наравне со 

взрослыми работать на благо Родины и Победы. Мой дедушка, Тутубалин 

Анатолий Андреевич, родился 3 июня 1924 года. Во время войны работал за 

фрезерным станком, вытачивал болванки из железа для авиабомб. А моя 

бабушка, Клавдия Федоровна, работала на деревообрабатывающем заводе, 

сколачивала ящики для боеприпасов. Работу начинали рано, в несколько 

смен, а иногда и вообще не уходили с рабочих мест, спали прямо у станка. За 
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эту работу они получали полбулки хлеба, которую несли домой, потому что 

знали, что дома их ждали младшие братья и сестры, которые хотели есть. 

Когда дедушке - Анатолию Андреевичу Тутубалину - исполнилось 18 

лет в 1942 году, его призвали на фронт. Сначала он попал в Свердловское 

военно-пехотное училище (ускоренные курсы). Там он отучился год, а потом 

их, молодых  младших лейтенантов, направили на фронт. Мой дедушка 

попал на южный фронт, воевал на Северном Кавказе, командовал взводом. В 

одном из боев, когда наши войска начали наступление, он со своими 

солдатами вместе с танковой дивизией двинулись дальше. Солдаты сидели на 

броне танка, держась за специальные скобы. Дедушку ранило в руку, которой 

он держался, он упал, и его присыпало землей из-под гусениц танка. Хорошо, 

что сзади шел взвод санчасти, и его откопали. С ранением в правую руку и 

контузией он попал в госпиталь города Ессентуки Ставропольского края, где 

пробыл достаточно длительное время, так как рука долго не заживала. После 

выздоровления он не попал на фронт, а как кадровый офицер был отправлен 

в только что освобожденную Западную Украину в город Львов, где обучал 

военному делу молодых бойцов, отправлявшихся в дальнейшем на фронт. 

Там же, на Западной Украине ему пришлось участвовать в ликвидации банд 

бандеровцев, которых было немало в то время. После победы 9 мая 1945 года 

дедушка так и остался служить в армии, обучая солдат военному делу. 

Комиссовали его в 1952 году, и он вернулся к себе на Родину. Там женился. 

Вместе с моей бабушкой они преподавали в школе. Он сначала вел уроки 

военной подготовки, а потом, окончив пединститут, стал вести уроки 

черчения и рисования. А бабушка была учительницей начальных классов. 

Мои бабушка и дедушка вместе вырастили 3 детей, 8 внуков и внучек. 

Дед умер 22 июня 2007 года, а бабушка через год (18 мая 2008 года). 

В заключение хотелось сказать, что Великая Отечественная война 

затронула судьбу огромного количества людей, оставив горький след в 

истории всего человечества. Сейчас  сложно вообразить, что представляет из 

себя  война и как выжить в этот периoд. Ужасные потери, которые до сих пор 
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подсчитываются военным историками, непостижимы. Однако нам, молодому 

поколению остается  только слушать рассказы своих бабушек и дедушек. В 

них они  передают нам свои воспоминания о тех страшных годах, которые 

они пережили, в которые они отвоевали свою Рoдину у фашистской 

Германии ради того, чтобы их дети, внуки, правнуки  имели будущее в своей 

стране, не преклоняясь не перед кем. Героизм, который проявили советские 

люди, привел страну к победе, которая в свою очередь стала началoм 

освобождения всего мира от гнета Третьего Рейха.  

Конечно же, многие истории невозможно услышать из первоисточника. 

Рассказы о героизме советских людей, а особенно членов отдельной семьи, 

передаются из уст в уста, как сказания и былины о русской мощи. Ты 

понимаешь, что просто обязан гордиться такой историей и ни за что в жизни 

не допускать осквернения прошлых побед, защищать достояние своего 

народа перед всеми, кто не согласен, рассказывать истинную правду о 

великой победе русских тем, кто не знает. 

Так храните же воспоминания, записывайте их, передавайте своим 

знакомым, своим детям, своим внукам. Пусть же никогда память о героизме 

русского человека не будет забыта. 
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КОРНЕЕНКОВА Ольга, группа ГЭ-17-06 

Война, несомненно, оставляет свой отпечаток в семьях многих людей 

по всему миру. Мою семью она тоже не обошла стороной. Конечно, каждый 

день о ней уже не говорилось, но факт оставался фактом: очень много 

замечательных людей покинули этот свет слишком рано. Мои бабушки и 

дедушки остались без своих близких. Те, кто возвращались, были живыми 

легендами. Их рассказы всегда было слушать очень интересно. Интересно и 

жутко. Зато с самого раннего детства я могла с уверенностью говорить, что 

моя семья, мои предки-моя гордость и мое богатство.  

Являясь уроженкой Смоленской области, богатой своей историей, я 

слышала множество леденящих душу историй. Ступая каждый шаг, невольно 

думаешь о том, что этот клочок земли является могилой для бессчётного 

количества солдат. Эти солдаты хотели бы видеть салюты в День Победы, 

гордую надпись «Город-Герой Смоленск» на склоне холма, улыбки своих 

близких. Мне очень повезло, что все мои прадедушки остались в живых в 

годы войны. Очень многие смогли поделиться со мной своей историей, в 

особенности я благодарна Григорьеву Виктору Ефимовичу. Он смог не 

только донести до нас свою историю в устной форме, но и оставил после себя 

замечательную серию мемуаров. В книгах, которые теперь будут переходить 

в нашей семье из поколения в поколение, изложены подробные истории тех 

страшных времен. Волнующие, страшные, но правдивые. Порой может 

показаться, что это все придумано, что такого не могло бы случиться на 

самом деле… 

Мой прадедушка, Виктор Ефимович, родился в Смоленске в 1927, в 

год первого десятилетнего юбилея Октябрьской революции и пятый год с 

окончания гражданской войны и иностранной интервенции. На эти годы 

приходятся и многие события в нашей стране. В этих условиях росло первое 

поколение рождённых уже при Советской власти детей. На долю этих детей 

выпало быть свидетелями, а то и малолетними жертвами в период 
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Отечественной войны 1941-1945 годов. Его отец был военным, о профессии 

матери неизвестно: она умерла, когда ее сыну было 5 лет.  

 Фото прадедушки вместе с отцом 

Начало войны. Пораймос. 

Война встретила моего прадедушку в Смоленской области - деревне 

Александровское. В годы Великой Отечественной войны деревня была 

оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в 

сентябре 1943 года. Во время оккупации гитлеровцами были расстреляны 180 

цыган. Из строк мемуаров мне удалось узнать историю, произошедшую 

весной 1942 года. Однажды немцы начали выгонять всех людей из домов, не 

давая даже одеться или взять одежду с собой. Такая спешка и грубость 

немцев явно вселяли предчувствие чего-то недоброго в их намерениях. По 

всему периметру дорог было выставлено оцепление из вооруженных 

немецких солдат. По спискам проверяли присутствующих и сортировали на 

русских и цыган. Мужчин из ближайших домов отправили за лопатами, а 

цыган под конвоем погнали за деревню в сторону Алексина к сараю, где 

хранился колхозный сельхозинвентарь. Стало известно лишь после войны, 

что у немцев имелась справка «о массовом истреблении советских граждан-

цыган немецкими захватчиками в деревне Александровское». Этот документ 

был составлен 21 октября 1943 года начальником оперотдела УНКВД 
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Смоленской области. Итак, прежде, чем начать расстреливать людей, 

исполнители стали выяснять, нет ли в роду у цыгана или цыганки 

славянского предка. Мне страшно даже подумать, что же творилось там, 

когда к столу стали подводить по одному человеку и после короткого 

допроса заставляли раздеться наголо, а затем, подводили к яме и убивали 

выстрелом из пистолета в затылок. А что говорить о тех, когда очередь 

доходила до родителей с малыми детьми. Как убивали этих детей и убивали 

ли их вообще, теперь уже никто не может сказать. Возможно, их просто 

сбрасывали в яму и придавливали очередной жертвой. Всё это происходило 

на глазах у остальных людей, ожидавших своей неминуемой смерти. Более 

изощрённого садизма трудно даже себе представить. Когда первая яма была 

заполнена телами, мужчин заставили прикопать её. Потом наставала очередь 

и землекопов. В том же порядке расстреляли и их. Бежать оттуда было 

бесполезно, так как вокруг было выставлено оцепление. Сейчас на месте этой 

трагедии стоит бетонный обелиск, на котором написано: "Здесь захоронены 

176 мирных жителей деревни Александровка, расстрелянных немецко-

фашистскими захватчиками 24 апреля 1942 года", а рядом с обелиском - два 

больших надгробия. Память об этом дне ещё живёт у многих ныне живущих 

людей. Только жаль, что нет на этом обелиске ни одного имени 

захороненного здесь человека.  

 Фото одного из обелисков 
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     Стоит поподробней разобрать геноцид цыган как таковой. Хотя 

между трагической гибелью евреев и цыган в годы Второй мировой войны 

много общего, в специальной литературе эти события никак нельзя 

сравнивать по интенсивности обсуждения. Изучение геноцида цыган всерьез 

началось только в 1972 году с публикации исследования Д. Кенрика и Г. 

Паксона "Судьба европейских цыган" (1). И хотя с этого времени 

опубликовано немало книг и статей, можно с уверенностью сказать, что 

тезис о сопоставимости двух геноцидов все еще подвергается обсуждению. 

Что касается масштабов потерь. Ранее в литературе называлась цифра в 500 

тысяч человек, однако сейчас она подвергается корректировке в сторону 

снижения. По оценкам Л. Черенкова и С. Ледериха, в довоенной Европе 

проживало около двух миллионов цыган. Причем главные действия по их 

истреблению были предприняты в странах их наименьшей концентрации. По 

тем или иным причинам нацисты не успели или не сумели организовать 

масштабный геноцид в Венгрии, Болгарии, Румынии, Словакии (то есть там, 

где проживало подавляющее большинство европейских цыган). Следует 

отметить, что в оккупированных республиках СССР истребление данного 

народа было важной задачей карателей. Погибла, по меньшей мере, половина 

попавших в оккупацию (около 30 тыс. человек).  

Поскольку наблюдается значительное сходство между нацистской 

политикой в отношении евреев и цыган, национальные активисты 

постепенно осознали потребность в собственном эквиваленте термину 

"Холокост". Инициатором введения термина "Пораймос" стал американский 

профессор Ян Хэнкок. За основу было взято слово из диалекта влашских 

цыган. В переводе «Пораймос» означает «уничтожение». Существовало и 

идеологическое обоснование геноцида. Наряду с евреями цыгане были 

объявлены в дополнениях к Нюрнбергским законам расово неполноценным 

народом. Далее был принят указ "О борьбе с цыганской угрозой"*(2). 

Конечно, накал антицыганской пропаганды не идет ни в какое сравнение с 

государственным антисемитизмом. Однако нельзя отрицать, что подготовка 
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к истреблению цыган была эффективной. Когда пришло время 

"окончательного решения", исполнители были уже морально готовы убивать 

представителей этого национального меньшинства. 

 

*(1)Kenrick D., Paxon G. The Destiny of Europe's Gypsies. - London, Chatto: 

Heinemann Educational for Sussex University Press, 1972. - 256 р. 

*(2) Принятый в 1938 году гитлеровский указ "О борьбе с цыганской угрозой. 

http://www.kontinent.org/article.php?aid=4caa6eb4f1eae 

Выживание 

     Немецкие солдаты начали оккупацию Смoленска 11 июля 1941 

года. Тогда 39-й немецкий мотокорпус, сломив сопротивление не успевшей 

сосредоточиться 19-й армии в районе Витебска, начал наступление на 

Демидов, Духовщину и Смоленск. 13 июля немецкие войска достигли 

Демидова и Велижа, заняли Духовщину, вступили в бой за Ярцевo и 15 июля 

прoрвались к шоссе Смoленск—Москва. 

 Захват Смoленска вызвал резкую реакцию И. В. Сталина. В приказе 

ГКО СССР от 16 июля говорилось: 

      По сведениям Государственного Комитета Обороны, командный 

состав частей Западного фрoнта проникнут эвакуационными настроениями 

и легко относится к вопросу oб отходе наших войск от Смoленска и сдаче 

Смoленска врагу. Если эти сведения соответствуют действительности, то 

подобные настроения среди командного состава Государственный 

Комитет Обороны считает преступлением, граничащим с прямой изменой 

Рoдине. Государственный Комитет Обoроны обязывает вас пресечь 

железной рукой подобные настроения, порочащие знамя Красной Армии, и 

приказать частям, защищающим Смоленск, ни в коем случае не сдавать 

Смоленска врагу…  
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Фото г. Смоленска в годы Великой Отечественной войны 

      Так как радио в деревне моего прадедушки не имелось, то весть о 

начале войны принесли люди, пришедшие утром из города. Всеобщая 

мобилизация мужчин в возрасте до 50-и лет не коснулась его семью, так как 

никто в эту возрастную категорию не попадал.  

      Можно привести выдержки из летописи событий, опубликованных 

в газете "Рабочий путь" к 45-летию Смоленского сражения. 

      "19 июля. Ставка Верховного командования приняла решение 

разгромить противника в районе Смоленска, отбросить его на исходные 

позиции начала Смоленского сражения. Ударные группы переходят в 

наступление по сходящимся направлениям из районов Рославля, Белого, 

Пречистого и Ярцева. Таким образом, 20 июля из района Рославля на 

Смоленск начала наступление ударная группа 28-й армии под командованием 

генерала В.Я. Качалова" 

Прадедушка в Русилове наблюдал за продвижением этой группы 

войск в сторону Смоленска в течении нескольких часов, а уже под вечер был 

виден их отход в обратном направлении. Как видно "удар" не получился. 

По рассказам о войне мне известно, что по звуку летящего снаряда 

можно определить, далеко или близко он упадёт. Снаряд, летящий далеко, 

издаёт свистящий звук, а падающий близко - вроде как шелестящий, 

вибрирующий. Точно так же в этих звуках умел разбираться и мой 

прадедушка. Услышав звук близко падающего снаряда, Виктор Ефимович 
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успел укрыться в убежище, а его отец смог только лишь присесть. Снаряд 

разорвался у дороги. Прямо перед его отцом. Сразу стало понятно, что в 

живых он не остался. Теперь моего прадедушку можно было считать 

сиротой. Хоронить отца было физически невозможно, поэтому было решено 

завернуть его в плащ-палатку и положить в небольшую яму в кустах. 

Перезахоронение удалось лишь через много лет после описываемых 

событий. Если обратиться к вопросу о детях-сиротах в годы ВОВ, то, 

согласно статистике, их было порядка 600 тысяч человек. 

Война в Смоленске 

 10 июля по 10 сентября 1941 года состоялось Смоленское сражение, 

которое существенно задержало наступление немецких войск на Москву. 

Оборона самого города продолжалась с 15 июля по 28 июля. 

 За время Великой Отечественной войны на территории Смоленской 

области нацистские каратели сожгли дотла более пяти тысяч сёл и деревень, 

из них около 300 вместе с мирными жителями. Чрезвычайная 

государственная комиссия определила, что общее количество жертв среди 

мирного населения составило 546 тысяч человек, но и эти данные занижены. 

Смоленск был освобождён от немецкой оккупации 25 сентября 1943 

года в ходе Смоленско-Рославльской операции частями и соединениями 

Западного фронта. 

      В 1985 году Смоленску было присвоено звание Город-герой. 

 
Фото Смоленска в годы войны 
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Вербовка 

      В 1942 году помощь пришла оттуда, откуда ее даже не ждали. 

Моему прадедушке предложили оставить все свои беды и печали в деревне и 

отправиться в Германию на добровольные работы. На то, что людей туда 

насильно гонят не было похоже. Скорее всего, им оказывалась помощь найти 

своё место в жизни, раз она никак не складывалась. Так как терять уже было 

нечего, а неизвестность всегда привлекательней, чем очевидная 

безысходность, то он согласился. Перед отправкой нужно было пройти 

медкомиссию, которая определяла пригодность для работы в Германии. 

Почти строем, в сопровождении какого-то господина, они пошли куда-то в 

район мясокомбината. Омыв новую рабсилу в душе холодной водой, сперва 

женщин, а затем мужчин их направили голых на медкомиссию. Медосмотр 

делал пожилой немец в армейской форме, определяя пригодность людей в 

основном по внешнему виду. По заключению "медкомиссии" прадедушка 

был признан годным для работы в Германии. В самый последний момент его 

что-то остановило, однако все вещи были уже сданы, а их обратно никто не 

возвращал. На выходе стояли полицаи, которые не выпускали никого из 

здания мясокомбината. Нужно было срочно бежать, и мой прадедушка 

рискнул и без всех своих вещей убежал через потайные пути в здании. 

Несколько дней он не возвращался в родную деревню, так как был риск, что 

за ним придут немцы. Чуть позже, когда поток добровольцев иссяк, немцы 

стали переходить на принудительный режим отправки рабсилы в Германию. 

В нескольких московских архивах сохранились справки и прокламации, 

связанные с процессом добровольной и принудительной вербовки жителей 

оккупированной территории на работы в Германию. Формально участие 

советских граждан в работах на территории Третьего Рейха стало возможным 

лишь с конца 1941 года. Для нацистских чиновников это было непростым 

решением: допускать контактов «расово неполноценных» и испорченных 

большевистской пропагандой советских граждан с немцами не хотелось до 

последнего. Разрешение на ввоз рабочей силы на территорию Третьего Рейха 
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открыло крупную пропагандистскую кампанию. Жизнь и работа в Германии 

представлялась как возможность повысить квалификацию, выучить 

немецкий, ускорить строительство «справедливого» общества и помочь 

родственникам в России. После войны все репатрианты, по понятным 

причинам, утверждали, что ехали в Германию по принуждению.  

 

Пропагандистский плакат из Германского федерального архива 

Служба в РККА 

      Достигнув призывного возраста, мой прадедушка отправился на 

войну по первой же повестке. Случилось это 9 декабря 1944 года. 

командиром роты у него был Герой Советского Союза старший лейтенант 

Перепечин, награждённый орденом Ленина и золотой медалью Героя за 

участие в форсирование Днепра. Перед воинской службой нужно 

обязательно было пройти шестимесячную учебную подготовку. Военная 

присяга состоялась 21 января 1945 года. С этого момента Виктор Ефимович 
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мог считаться настоящим солдатом. Свою недолгую службу он проходил в 

военно-морском флоте. В составе боевой части номер 5 (БЧ-5) на 

эскадренном миноносце "Сторожевой". 

Там же он и узнал об окончании войны.  По его словам, победа была 

ожидаемой, но очень долгожданной. По возвращению его отправили 

участвовать в параде в Минске 24 июня 1945 года на площади перед Домом 

Советов. 

 Миноносец «Сторожевой» 

Прадедушка во время прохождения учебной подготовки, 1944 г. 

Мой прадедушка ушел из жизни в феврале 2015 года. Его жизнь была 

интересной, насыщенной. Я невероятно благодарна ему за возможность 

окунуться в те времена, узнать очень многие аспекты его жизни и жизни 

других людей. Он был замечательным человеком, писателем и художником. 

Частичка его души осталась в многочисленный картинах и рассказах, 

которые не позволят ему уйти из этого мира бесследно…  
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КЕУДЕБАЕВ Жаслан, группа  ГЭ-17-06 

Моя прадедушка в годы Великой Отечественной войны 

Поколение ХХI  века узнает  о подвиге советского народа в годы 

второй мировой войны из школьных учебников истории, художественной 

литературы, военных мемуаров, документальных фильмов и других 

источников. Мои родители являются внуками участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945годов, а мы, рожденные в конце 1990-х -   

начале 2000-х, правнуками тех 

солдат, которые выжили в этой 

страшной войне.   

Собирая материал о своих 

родственниках, об их участии в 

войне с немецкими захватчиками, их 

послевоенной жизни, хочется  

представить историю жизни одного 

из моих прадедушек по отцовской 

линии – Купишпаева  Бахчана  

Купишпаевича (1912 -1997гг.).  

Помощь его дочерей, моих 

двоюродных тёть, значительно 

обогатили мои знания и дополнили 

мой проект достоверными фактами о жизни фронтовика. 

Ежегодно  в течение 20-ти лет все его родственники собираются  9 мая на 

месте его захоронения -  село Кваркено Кваркенского района Оренбургской 

области, чтобы почтить память солдата  и труженика, рассказать нам, 

подрастающим правнукам о  его жизни, и биографиях  других  семи 

прадедушек и прабабушек. 
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Выписка из военного билета  (подлинник находится в районном музее): 

Военный билет серия Я №147315 выдан 10 марта 1940 года.  

Купишпаев  Бахчан 1912г.р., член ВКП (б) билет №6071078, рабочий, казах, 

образование -  начальная школа. Место рождения Чкаловская область 

Адамовский район с. Каинда.  Призван в 1940 году Кваркенским  РВК 

Чкаловской области  к строевой службе  в запас. 

 Призван по мобилизации 24.06.1941г.  Прибыл в 166 строевой полк 

26.06.1941г. Стрелок. Принял военную присягу 25.06.1941г. 

Участвовал в Великой Отечественной войне. Тяжело ранен 9.03.1944г. 

Уволен по ранению 20.06.1944г. 

На войне мой прадед был ранен дважды: в голову и в ногу. Первое 

ранение он получил в бою под Нарвой. К счастью, рана оказалась не опасной. 

Подлечившись в госпитале, солдат снова  отправился на передовую. 

 В  это время под Ленинградом шли жестокие бои. Небо покрывала 

пелена дыма, вокруг стоял грохот взрывающихся снарядов, рев танков. Наши 

войска отчаянно защищались. Солдаты стояли в круговой обороне 

Ленинграда. Они издалека видели 

горожан, еле идущих за водой. 

Многие падали и оставались без 

движения.  

Бахчан увидел, как ранило его 

боевого товарища, и поспешил на 

помощь. В этот момент 

почувствовал жгучую боль в ноге. 

Истекавшего кровью солдата 

нашел санитар. Перевязав ногу 

жгутом, он перебежками тащил 
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раненого в санчасть, прячась от пуль под трупами других солдат. На этот раз 

ранение было более тяжелым, требующим долгого лечения. Из санчасти 

везти раненых на машинах было невозможно. Это означало верную гибель. 

Их привязывали к специальным носилкам, запряженным тройкой белых 

пушистых собак. Собаки бежали по минному полю. От взрывов они 

прижимались к земле и сливались с белым снегом. В момент затишья они 

вновь бежали к госпиталю. Волею судьбы Бахчан добрался до госпиталя, а 

его товарищ остался лежать на минном поле вместе с собачьей упряжкой... 

Вернулся домой солдат летом 1944 года с медалью «За оборону 

Ленинграда».  

Но в жизни ему предстояли еще испытания. Осенью 1966 года в родном 

совхозе он мирно пас быков. Неожиданно сорвался северный ветер, 

обрушился холодный ливень и начался густой снегопад. Три дня и три ночи 

бушевала метель, а Бахчан, не слезая с коня, медленно вел стадо быков под 

ветер и оказался в соседнем районе. Из трехсот доверенных  ему быков, он не 

потерял ни одного. Его подвиг освещался в районной, областной прессе. 

Всесоюзное радио в передаче «Земля и люди» рассказала о смелости 

скотника всей стране, о его стойкости и сильном характере.  
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 В 2006 году юбилейная районная газета « Степной маяк» представляет 

свои лучшие публикации, среди которых статья «Подвиг Бахчана». 

Завершен  трудовой путь. Моему прадеду уже 82 года. Уважаемый 

дедушка,  добрый отец, известный фронтовик, заслуженный работник села.  

Но  через полвека война жестоко напоминает о себе.  Открылась рана на 

ноге. Лучшие врачи пытались помочь ветерану. Ногу пришлось 
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ампутировать.  Именно в эти дни приходит извещение из областной 

администрации о выделении ветерану легкового автомобиля. Но жизнь 

стойкого солдата оборвалась. Не пережила горечи утраты и супруга. До 

бриллиантовой свадьбы им оставалось всего десять дней. Мой прадед 

прожил долгую, трудную, достойную жизнь. Он был стойким, сдержанным, 

верил в себя, в свою страну и в лучшую жизнь. 

9 мая День Победы лучший праздник в семье Купишпаевых и всех его 

родственников.  Очередной раз  наша встреча была в 2015 году на  родине 

ветерана, когда  открывался мемориальный комплекс в честь 70-летия 

Победы советского народа над фашистами. Имена всех ветеранов навечно 

вписаны в мрамор. Среди них  Купишпаев Б.К. 
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КОПЫЛОВА Анастасия, группа ГР-17-07 

  

Война. Что может быть ужаснее и страшнее этого слова. При 

упоминании слова "война" всё тело содрогается, и тебя невольно 

пронизывает неприятная дрожь. Хотя, что мы, поколение, не пережившее 

войну, не почувствовавшее этот страх, можем знать о тех мучениях, о тех 

страданиях, которые пришлось пережить нашим бабушкам и дедушкам. Мне 

порой кажется, что наше поколение совсем забыло об истории этих событий. 

Ведь, мы слышали об этих годах только из рассказов наших бабушек и 

дедушек, ветеранов, которые приходили в наши школы на 9 мая. Как 

прочувствовать состояние людей, оказавшихся в то ужасное время? Сможем 

ли мы пронести эту вечную память, всю историю этих четырех лет через 

века, через поколения, чтобы память и слава павших в Великой 

Отечественной войне жила вечно? «Нет в России семьи такой, где не памятен 

свой герой». Так и есть, те ужасные годы коснулись каждого советского 

человека. Я не знаю такую семью, которая не потеряла близких и родных 

своей семьи в тот период. Так и с моей семьёй, я горжусь своими прадедами. 

Горжусь тем, что они тоже приложили свои усилия на пути к Победе.  О них 

самих я знаю не так много. Мой прадед умер за год до моего рождения… О 

тех событиях мне рассказывает моя бабушка. Люблю слушать её рассказы, 

ведь это не придуманные вещи, это слова человека, пережившего то время, 

то страшное время. То как она рассказывает это, как дрожит её голос от 

переживаний и воспоминаний тех лет. Порой, она даже пускает слезу… 

Мой прадедушка, Николаев Николай 

Иванович, ушел на фронт в 1941 году в 

возрасте 27 лет. Защищая нашу Родину, он 

дошел до Берлина. На войне он служил 

связистом. По рассказам моей бабушки, во 

время войны, под бомбежкой, налаживая 

порванную линию связи, прадедушка был 

ранен, но продолжал воевать до конца. 

Бабушка часто вспоминает, как ей мама 

читала письма, приходившие с фронта. В 

одном из них прадед пишет: «Бои идут. 

Бьем фашистов беспощадно… Сейчас 

нахожусь в траншее на расстоянии 500 

метров от траншеи врага. В минуты 
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затишья слышен их немецкий говор…». Мы можем только попытаться 

представить, каково это - находиться в 500 метрах от врага, в 500 метрах от 

смерти… 

Бабушка часто показывает мне его 

многочисленные награды - «Орден 

Отечественной войны II степени», 

«Медаль за боевые заслуги» и др.    

Но на фронт забрали не просто 27-

летнего мужчину, на фронт забрали 

любимого мужа и заботливого отца. 

Дома остаются его жена и пятеро 

детей, самому младшему из которых 

было всего  лишь 2 месяца. Это были 

очень тяжелые,  голодные для семьи 

времена. Чтобы как-то выжить, моя 

бабушка с братьями ходила в поле 

собирать мороженую, оставшуюся 

после сбора урожая картошку. Из нее делали оладья. А первое готовили из 

лебеды и крапивы. В магазине продавали хлеб по карточкам, 100 грамм на 

человека. Бабушка со слезами вспоминает, как в детстве она собирали со 

стола крошки хлеба и делили на всех. Прабабушке приходилось работать в 

колхозе, оставляя детей одних, старшие приглядывали за младшими. В 

колхозе деньги не платили, но выдавали по кружке зерна. Из этого зерна 

варили кашу или меняли на другие продукты. Единственным спасением для 

семьи была коза, которая помогала выжить во время войны… 

Когда объявили о капитуляции  немцев и Победе Красной Армии – 

радости не было предела. Вернулся с войны их кормилец и жизнь стала 

постепенно налаживаться.  

Но так же меня не оставила равнодушной 

история бабушкиного односельчанина, Героя 

Советского Союза – Молева Николая 

Георгиевича. Это старший брат лучшей 

бабушкиной подруги Веры Молевой. Николай 

был призван на фронт 23 января 1943 года в 

возрасте 18 лет и уже с марта участвовал в боях. 

Был дважды ранен. К весне 1945 года являлся 

разведчиком, автоматчиком отдельной 

разведроты при штабе 3-го Белорусского 

фронта. В ночь на 1 марта во время операции по 
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выявлению системы укреплений противника и захвата «языка», группа в 

свете осветительных ракет была обнаружена, и противник открыл по ней 

огонь из пулемета, установленного в ДОТе. Рядовой Молев бросил в ДОТ 

гранату, огонь на время прекратился, и разведчик бросился к амбразуре. В 

этот момент пулемет вновь открыл огонь, и Николай Молев упал на 

амбразуру, закрыв ее телом. Это позволило разведгруппе ворваться в ДОТ, 

уничтожить в нем 7 человек и захватить «языка».  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм красноармейцу Молеву Николаю Георгиевичу посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

В деревне Соколово, где жила семья моей бабушки, установлен обелиск и 

памятная доска:  «Здесь, в деревне Соколово, родился и жил Герой 

Советского Союза Николай Георгиевич Молев». Каждое 9 мая к обелиску 

приходит множество людей, которые помнят и гордятся своим земляком. В 

память обо всех погибших Героях проходят торжественные мероприятия с 

минутой молчания. 

*** 

Мы вспоминаем о той далекой войне все реже, все меньше. Но забыть 

вовсе не имеем права. Это все равно, что жестоко предать тех, кто добывал 

для нас мир, беззаботное детство. И нам, молодому подрастающему 

поколению, надо стараться быть достойными памяти своих дедов и прадедов, 

отдавая дань уважения Ветеранам Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла.      

 

Пусть проходят года, 

Но на лицах седых стариков 

Остается беда 

Той войны всех времен и веков. 

Шли солдаты на смерть, 

Покидая родительский дом, 

И сражались они 

За свободу земли, 

На которой с тобой мы живем! 

 

 

 

 

 

 

 

Помню прадеда я! 

Орденами его дорожу! 

Что такое «война» 

Я потомкам своим расскажу! 

Будет вечный огонь, 

Что горит у Кремлевской стены, 

Нашу память хранить, 

Словно прочная нить, 

Что связала с годами войны. 
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КОСАРИМОВ Сергей, группа ЮР-17-04  

Семья Ковалёвых в годы войны 

Великая Отечественная война – событие, которое затронуло каждую 

семью. Это боль, страдания, потери близких людей, горе, слёзы… У всех 

семей своя история тех дней. Чаще всего наши деды и бабушки рассказывают 

про войну, про своих отцов, дедов, братьев и сестёр. В моей семье тоже есть 

герои, которые воевали и отдали свою жизнь за Отечество. 

 Одним из таких людей был мой прадед – 

Ковалёв Павел Константинович, 1901 года 

рождения. Воевал на Брянщине в статусе рядового. В 

ходе тяжёлых кровопролитных боёв был серьёзно 

ранен, после чего его демобилизовали. В дальнейших 

боях участия не принимал. Это ранение серьёзно 

сказалось на его здоровье. Скончался в 1954 году. 

Наград не имел. 

 Мой двоюродный дедушка – Ковалёв 

Степан Павлович. Он родился в 1921 году в селе 

Ломаковка Орловской области. До войны учился в 

Орловском путейном техникуме. Был призван в 

состав Красной Армии 28 сентября 1943 года. 

Воевал в составе 1-го стрелкового батальона 471-

го стрелкового полка 73-ей стрелковой 

Новозыбковской дивизии 48-ой армии 

Белорусского фронта, в звании сержанта, позже - 

ст. сержанта. Был командиром пулемётного расчёта. В октябре 1943 года был 

ранен и получил контузию. В феврале 1944 года скрытно пробрался в тыл 

врага, уничтожив 25 немецких солдат, обеспечив своим товарищам 

беспрепятственную переправу через болото. Был награжден орденом 

«Славы» III степени.      
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В июле 1944 года, за обеспечение беспрепятственной переправы через 

реку наших войск, был награждён орденом «Славы» II степени.   

 

 Погиб мой двоюродный дедушка 11 сентября 1944 года. 

Причиной смерти стало тяжёлое ранение конечностей. Захоронен в Польше. 
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Моя двоюродная бабушка – Гапоненко 

(в девичестве Ковалёва) Любовь Павловна 

1922 года рождения. Входила в состав 

партизанского отряда под руководством 

Ковпака С.А. Осуществляла диверсионную 

деятельность по уничтожению фашистских 

захватчиков на Брянщине. В партизанском 

отряде она встретила свою любовь, состоялась 

скромная партизанская свадьба. Узнав о своей 

беременности была вынуждена вернуться 

домой. 

Ещё одна моя двоюродная бабушка – Ковалёва Маруся Павловна, 

1925 года рождения. Участия в активных боевых действиях она не 

принимала, но была героиней трудового фронта. Когда она погибла – 

неизвестно, но известно, что при налёте вражеской авиации. 
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Моя бабушка – Косаримова (в девичестве Ковалёва) Антонина 

Павловна в годы войны была совсем ребёнком, но хорошо помнит, как в их 

деревне базировались немецкие части, как местные жители подвергались 

издевательствам. Им приходилось голодать. Бабушка опекала своего брата 

1941-го года рождения. 

К сожалению, я не знаю ничего про родственников по линии деда. 

Единственное, что я знаю, мой прадед был репрессирован в 1937 году. Мой 

дед познал ужасы блокадного Ленинграда. Был вывезен на большую землю 

по Дороге Жизни.  

В те страшные годы войны, пострадала каждая семья, мы помним о 

тех, кто воевал, сражался за жизни людей, тех, кто был тружениками в тылу, 

ведь благодаря им, армия жила, снабжалась едой, снарядами. 

Много дней и ночей люди не доедали, погибая от голода и холода, 

когда не было отопления зимой, не чем было топить печи в домах. Мы всегда 

будем помнить о подвигах наших дедов и прадедов. Вечная память… 
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 КУЗНЕЦОВ Иван, группа  ГР-17-07 

  

Великая Отечественная война коснулась каждой семьи проживающей 

на территории Европы. Особенно пострадал народ, проживающий в бывшем 

тогда Советском Союзе. Каждый год 9 мая, вся Россия «кланяется великим 

тем годам», чтя память погибших, и отдаёт дань уважения оставшимся в 

живых. Когда я впервые увидел хронику парада Победы, который состоялся 

24 июня 1945 года на Красной площади в Москве, то подумал: «А сколько их 

осталось на поле брани?», «А сколько семей не дождалось своих родных?». Я 

вспомнил строчки, когда-то выученного мною стихотворения Николая 

Краснова:  

                                         Где их застала тишина Победы, 

Там и уснули: в танках, на броне, 

В грузовиках, на пушечных лафетах, 

В садах, в открытом поле и в кюветах. 

Уснули сладко, позабыв все беды, 

Как не спалось ни разу на войне. 

И как пришла – никто не слышал – 

К ним женщина, печальная, одна, 

Ступая легче тени, ветра тише, 

Как чья-то мать, невеста ль жена. 

Пришла им благодарно поклониться, 

За все, за все, чем их судьба свята. 

И пристально разглядывала лица, 



65 
 

И целовала каждого в уста. 

То, может быть, она, сама Россия, 

В победный час пришла наведать их. 

И после безутешно голосила, 

Не всех сынов найдя среди живых. Моим бабушкам и дедушкам 

повезло, их родные остались живы после тяжёлых испытаний. Прошли годы, 

их не стало, я даже не знал их, только по старым фотокарточкам я знаком с 

ними, но, каждый год 9 мая я участвую в празднованиях посвящённых Дню 

Победы, и отдаю дань уважения своим прадедам.  

Мой прадедушка, по маминой линии, Бобченок Андрей Фёдорович 

не попал в ряды Красной Армии, так как на метизном заводе, где он работал 

до войны, ему отрезало ногу, но он познал все годы фашистской оккупации. 

Он со своей семьёй проживал в Белоруссии, в г. Речица Гомельской области. 

Речица меньше многих других городов Белоруссии подверглась бомбежкам в 

начале войны. Но первая бомба на город была сброшена уже вечером 22 

июня 1941 г. Бомба разорвалась недалеко от центра, никого не убила и 

ничего не разрушила, но со всей очевидностью стало ясно, что пришла 

война. А уже через 2 недели фашисты, как хозяева вошли в город. Многие 

мужчины ушли в партизаны, но мой дед не мог оказаться там, так как был 

инвалидом. Много пришлось пережить семье моего деда, особенно его, 

раздражало до слёз, что он не мог бороться с врагом. Мама рассказывала, что 

он не любил говорить о страшных годах оккупации. Но мы, потомки своих 

прадедов можем только предполагать, как им было страшно жить под 

фашистами, зная о Хатыне и заживо сожжённых людях, о зверствах, которые 

чинили фашисты на территории Белоруссии. Умер Андрей Фёдорович в 1975 

году.  



66 
 

Второй мой прадедушка, по папиной линии - Иванов Иван 

Павлович. Был призван в ряды Красной Армии Валдайским УВК, 

Новгородской области осенью 1942 года. Служил связистом. Победу 

встретил в Риге. Он награждён медалями «За отвагу» и «Боевые заслуги». Он 

тоже не любил вспоминать о войне, но за год до смерти он рассказал своему 

внуку, моему отцу, несколько случаев, которые навсегда остались в его 

памяти.  

Однажды ему и его однополчанину был дан приказ провести линию 

связи на определённой местности, дело было под Ленинградом, так как 

предыдущая была повреждена. Солдаты спешно стали выполнять 

приказание. Взяли оборудование и отправились налаживать связь. Прошли 

лесистую местность, и, оказались в открытом поле. И вдруг, послышался гул 

мотоциклов и военной техники. Приглядевшись, они увидели, что это немцы. 

Бежать было некуда. Оглядевшись по сторонам, связисты увидели несколько 

скирдов соломы и стремглав кинулись к одному из них, подумав, что немцы 

проедут, и они выйдут из укрытия. Но как назло, немцы остановились в 

метрах ста от скирда, в котором они спрятались и начали разбивать лагерь. 

Мой прадед и его сослуживец провели четверо суток в своём укрытии, 

окружённые немецкими солдатами. Через двое суток, когда от голода в 

животе урчало, рядом в их укрытии они услышали кваканье лягушки, они 

съели её прямо живую. На пятые сутки немцы быстро собрали свой лагерь и 

спешно куда-то уехали, только после этого мой прадед с товарищем смогли 

выйти из своего укрытия. Он забыл страх пережитый за эти четверо суток, но 

на всю жизнь запомнил, как съел эту живую лягушку. 

 И ещё один случай, о котором он рассказывал со слезами на глазах. 

Дело также было под Ленинградом. Была дана команда, что скоро 

наступление. Все роты и взводы ждали в окопах приказа. То ли сильный 

дождь, то ли ещё какие-то обстоятельства мешали наступлению, но приказа 

атаки не было. Шли третьи сутки. У бойцов не было продовольствия, не было 
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даже махорки покурить. Да и как покурить? Не переставая шёл дождь. 

Солдаты промокшие, озябшие, голодные третьи сутки сидели в окопах. 

Нервы были на пределе. Моему прадеду пришла в голову безумная мысль – 

от безысходности застрелиться. Он наставил оружие к горлу, осталось только 

нажать на спусковой крючок. Он закрыл глаза и вспомнил своих детей. Их у 

него было пятеро, одной из них была моя бабушка Тамара. Он вспомнил их и 

заплакал, рука с оружием упала на мокрую землю, он плакал, а слёзы 

перемешивались с каплями дождя. Так никто и не заметил, что хотел, в 

минуту слабости, сделать с собой мой прадед. А скоро наступил приказ к 

наступлению. Все послевоенные годы он вспоминал эту минуту слабости, и 

думал, что если бы тогда нажал на спусковой крючок, то не дожил бы до 

Победы и никогда не увидел бы своих детей, а после и внуков. Иванов Иван 

Павлович прожил достойную жизнь и умер в 79 лет. Его внуки, хранят не 

только светлую память о нём, но и все его награды, и, даже его военный 

билет.  

 Прошло 73 года после того, как красный флаг гордо был водружён 

над рейхстагом и прозвучали на всех языках одно слово «Победа!». Люди 

плакали от счастья и от горя. Плакали и мои, знакомые мне только по 

фотографиям, родные прадедушки и прабабушки. Плакали, от того, что 

закончилась разлука, закончилась война, и они наконец-то смогут обнять 

друг друга. Ведь они остались живы в этой страшной и жестокой войне.  

 У времени есть своя память – история. Наша память жива, пока живы 

мы и жива история каждой семьи, предки которой смогли выстоять и выжить 

в кровавой бойне унёсшей миллионы жизней.  

Вы знали всё,  

Что нет таких врагов,  

Чтоб волю русских преклонить и скомкать.  

Вы — это вы.  

Да будет ваша кровь  

Такой же чистой и в сердцах потомков!  
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МАЛКОВА Екатерина,  группа ГР-17-07 

А я не видел деда, 

он не пришёл с войны. 

Зато была победа 

и слёзы той весны. 

И я весной родился, 

но через тридцать лет. 

За это дед мой бился, 

спасая белый свет. 

На память только фото, 

и старая тетрадь. 

Теперь моя работа – 

Россию защищать. 

 

Война – самое ужасное время. Молодых мальчишек и девчонок забрали 

на фронт, даже не спрашивая, хотят они этого или нет. Люди воевали за 

страну, за Родину! В моей семье многие были на войне. Сейчас я расскажу о 

некоторых из них. 

Моего прадеда, с маминой стороны, зовут Иван Михайлович 

Савлучинский. Он родился в 1921 году на Украине. Мой прадед в ходе 

Великой Отечественной Войны получил ранение в ногу, после чего его 

определили на инвалидность, но сжав всю свою волю в кулак, Иван 

Михайлович прошёл до конца всю войну, несмотря на невыносимую боль. 

Умер мой прадед в 79 лет. 

Следующий, о ком я хочу рассказать – это о моём втором прадеде- 

Афанасии Андреевиче Анищенко. Он родился в 1901 году. Стал кадровым 

военным, войну встретил в звании капитан. Мой прадед воевал на войне под 

командованием великого полководца Константина Константиновича 

Рокоссовского. 16-й полк, где был мой прадед, особенно отличался: ведь 

именно этот полк  был на самых опасных фронтах Великой Отечественной 

войны. Афанасий Андреевич прошёл всю войну и умер в 89 лет. 

Кроме прадедов, я могу и рассказать о своих прабабушках. Одну из них 

зовут Анна Владимировна Володина. Анна Владимировна родилась в 1926 

году в селе Пеньково Смоленской области. В 1941 году 15-летнюю Анну 

Владимировну забрали в концлагерь, который был в Польше. Там она 

пробыла недолго, но след о войне остался на всю жизнь - на руках каждому 

кололи номер. Когда она приехала проведать своих  родных в Оренбургскую 

область, Анна Владимировна заехала и в Сорочинск. Увидев свою внучку 

(мою маму) она сказала: «Девочку ждёте?» На следующий день мама пошла 
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в больницу, где и узнала, что беременна мною. То есть, прабабушка 

предсказала моё появление на свет. Умерла моя прабабушка летом 2014 года, 

а я так и не увидела её… 

Мою вторую прабабушку зовут Екатерина Иосифовна Хохлова. Она 

родилась в 1921 году. Прабабушка была в тылу, работая в колхозе, тем 

самым помогая нашим фронтовикам. Баба Катя  рвала в поле колосья. Моей 

прабабушке я благодарна за моё воспитание.  Прабабушка умерла в 2009 

году.  Я её очень любила и до сих пор люблю. 

Также на войне был прадед со стороны папы. Андрей Алексеевич 

Хохлов родился в 1911 году. Прадедушка не любил никому рассказывать про 

те годы, которые провёл на войне, наверное, потому, что он не хотел ещё раз 

пережить те страшные моменты. Одно знаю: прадед прошёл всю войну! 

 Иногда задумываюсь: что было бы, если бы объявили войну в 

настоящее время, ту самую, Великую Отечественную войну? Люди сразу бы 

разделились на две половины: на тех, кто пошёл защищать свою Родину и на 

тех, кто струсил. Конечно, понятно – это очень страшно. Лично бы я, 

вспомнив про подвиги своих  прадедов и прабабушек, встала на защиту своей 

Родины- России.  

Я очень горжусь своими предками, которые прошли всю войну. 

Несмотря ни на что они воевали, они сражались, лишь бы в скором времени 

над нами было мирное, голубое небо! 
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МЕРГАСОВА Елизавета,  группа МА-17-07 

       История о моём прадедушке 

Игнатьев Михаил Дмитриевич 

является моим прадедушкой. Он родился в 

деревне Бельцы 8 ноября 1909 года и умер 31 

декабря 1941 года. К сожалению, лично я его 

не знала, но бабушка мне много про него 

рассказывала.       

       Его родителями были Игнатьевы 

Дмитрий Григорьевич приблизительно 1870 

года рождения и Степанида Семёновна 1873 

года рождения. Отец прадеда Дмитрий работал 

плотником – строил дома в окрестностях 

родной деревни, а мама была домохозяйкой. 

Оба они были неграмотные. Жили в маленьком 

доме в Бельцах, через два участка от Комовых, 

практически напротив часовни тоже на западной стороне. У моего прадеда 

было два брата и сестра. Старший Иван, затем Пелагея и Андрей. Отец был 

младшим.  К сожалению Степанида в 1913 году умерла, и Дмитрий женился 

второй раз на Елизавете из села Флорищи.  

             В начале 30-х годов XX века, ещё будучи достаточно молодым, мой 

прадед работал секретарём сельского совета в Бельцах. Был один момент, 

когда решался вопрос о строительстве новой школы вместо старой церковно-

приходской, то место выбрали на окраине деревни. А старая школа стояла 

хоть и в стороне от деревни, но всё-таки ближе к середине. И прадед отстоял 

мнение, что строить надо именно там на месте старой, что бы всем детям 

было одинаково в неё ходить. К тому времени прадед вместе с братом 

Андреем и отцом Дмитрием решили строить и свой новый дом, так как тот в 

котором жила семья был очень маленьким, всего в два окошка, да к тому же 

сильно обветшал. Поэтому прадед согласился строиться рядом со школой. От 

старого своего дома они взяли часть материалов и из них сделали «прируб», а 

основной сруб ставили заново. Так и организовалась третья сторона деревни.  

Дом построили большой, удобный для жизни.  
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 Вокруг дома насадили черёмух, за домом сад. Который, кстати в 1937 году 

вымерз и от него осталась всего одна яблонька и то выросла от корня. Но она 

жива до сих пор. Её прабабушка всегда берегла в память о своём Мише.  В 

колхоз прадед не вступал, а собрал бригаду из мужчин – односельчан и уехал 

на станцию Пекша (будущий город Кольчугино) рубить дома. Работали они в 

деревнях Стенки, Сукманиха, Ульяниха и других, что стояли близь 

меднолитейного завода. И там есть много домов, построенных плотниками из 

Белец. А ночевать они ходили к Овчинниковым на Красную улицу.  . 

       Прабабушка  уехала в своё время из деревни в Кольчугино. Работала 

какое-то время кладовщицей в «центральном» магазине на улице III 

Интернационала. Магазин этот не сохранился, но на его месте сейчас 

выстроен большой, новый магазин «Купец». Жила она в то время у 

Овчинниковых на ул. Красной д.31.   

            Там мои прадедушка и прабабушка встретились и в 1935 году 

поженились. Потом у них родился сын и две дочери. Ещё после рождения 

Виктора прадед уговорил прабабушку вернуться жить в д.Бельцы. Там дом 

свой, земля, корова. Сам же остался в городе на заработках. Всю свою не 

истраченную материнскую любовь она и Андрей Васильевич – «дудуся» 

отдали моей бабушке. Она не работала, поэтому могла за бабушкой 

проследить, накормить, облегчая тем самым и положение своей сестры 

Пелагеи.  
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  Пелагея Васильевна и Михаил Дмитриевич Игнатьевы 

           22 июня 1941 года 

началась Великая 

Отечественная Война. 

Прадеда сразу призвали на 

фронт. Хотя в письмах 

которые он присылал с 

фронта и часть из которых 

мы сохранили, читается, 

что все они – призывники 

первых месяцев войны, не 

верили в долгую разлуку, 

планировали разбить врага 

за лето и к осени-зиме 

вернуться к семьям и продолжить работать, растить детей. Ещё от того 

времени сохранились воспоминания о воздушной тревоге. Прабабушка как 

раз пришла в Кольчугино из Белец и тут налёт немецких самолетов. 

Укрывались все в землянке, вырытой в огороде на Красной улице. Этот 

случай подтолкнул прабабушку забрать детей в деревню, подальше от города 

и завода, подальше от военных будней. Не маловажным была и кормилица-

корова в Бельцах. 31 декабря 1941 года прадед погиб в боях за город Старица 

Калининской области (ныне Тверская область). 

В феврале 1942г. пришло письмо из воинской части, из которого 

следовало, что прадед был ранен, отправлен в госпиталь и, что дальнейшая 

судьба его не известна. А от него писем уже больше никогда не было. Что 
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было с прабабушкой представить  трудно, а отца прадеда, Дмитрия 

Григорьевича Игнатьева, парализовало и через год он умер. Похоронен он на 

кладбище в д. Бельцы. К прабабушке после войны приезжал знакомый 

прадеда, который рассказал, что его ранило в живот, был он командиром 

отделения. И по дороге в госпиталь умер. Якобы его завернули в одеяло, 

присыпали снегом. Так и похоронили. Шли бои, зима, видимо другой 

возможности и не было. 

           До 2011 года мы не знали где похоронен мой прадед, как погиб. 

Остались только небольшие воспоминания и письма его с фронта. Вот с этим 

прабабушка  и жила всю жизнь. Её запросы в военкомат, в архивы ничего не 

дали.  

В 1961 году они с дочерью Тамарой уехали в город Орск, где к тому 

времени после окончания Кольчугинского Техникума по обработке цветных 

металлов обосновался сын Виктор. Какое-то время жила у него, нянчилась с 

внуком Сергеем. А последние 17 лет перед смертью жила уже с Тамарой, 

которая в 1967 году вышла замуж за Николая Завейбороду. Нянчилась уже с 

другими внуками с Еленой и с Вадимом(моим отцом). Радости не было 

предела, в письмах всегда писала, как хорошо ей живётся и говорила: «Вот 

бы бабы (подружки) белецкие посмотрели, как Полюшка живёт». Умерла 

прабабушка 17 апреля в 1989 году, не дожив немного до 80 лет, а похоронили 

её в городе Орске.   

А далее хочу рассказать ещё об обстоятельствах выяснения последних 

моментов жизни моего прадеда.   
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            В 2011 году мой дядя, через интернет, когда часть архивов 

Министерства Обороны появилось в свободном доступе, нашёл «Сводку о 

безвозвратных потерях 247 стрелковой дивизии, 916 стрелкового полка» где 

мы и увидели фамилию Игнатьев Михаил Дмитриевич, ссылку на место 

призыва и жену Игнатьеву Пелагею Васильевну. Там и было написано, что 

погиб он 13 декабря 1941 года и захоронен в 300-х метрах южнее деревни 

Алексеевское Калининского района, Калининской области. Но у нас 

сохранилось его, видимо, последнее письмо от 29 декабря 1941 года. 
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        Скорее всего имела место путаница в датах. 13 и 31 число легко 

перепутать. И потом уже когда мы нашли его наградной лист мы убедились, 

что погиб он именно 31 декабря 1941 года. Там есть и описание его подвига, 

и то, что за это он представлен к награждению орденом Красной Звезды.  
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            А дальше выяснилось, что он был перезахоронен в братскую могилу 

уже около деревни Покровское в полутора километрах от деревни 

Алексеевское и 12 июня 2011года мы туда съездили, увидели его имя на 

обелиске и теперь точно знаем его место захоронения. 

                                  

       А чуть позже мы получили и официальное подтверждение о том, 

что мой прадед был награжден орденом Красной Звезды. Удостоверение 

вручил военный комиссар г. Кольчугино в городской администрации, в 

торжественной обстановке. 
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ПЕТРОВА Анастасия, группа  ГР-17-07 

 

Великая Отечественная война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Она ни один год испытывала силы и волю нашего 

народа, но наши предки прошли это испытание с честью. Они смогли 

выстоять и победить, освободиться от гнета и принести каждому живущему 

на земле мир и благополучие. Но не стоит забывать, что война опустошила 

целые страны, обратила в развалины города и села, привела к гибели многих 

миллионов людей. Война - это разрушающая сила, которая приносит с собой 

немало горя, страданий и душевной пустоты. И победа досталась нам ценой 

многих жизней.  И она лишь результат  самоотверженной борьбы  людей, 

которые на своих плечах несли непомерно тяжелое бремя войны. 

Сколько бы ни минуло десятилетий, мы не должны забывать, кто так 

мужественно  и  стойко  стоял  на  границе  в  самые  страшные    дни 

Великой Отечественной войны. Только так мы можем воздать благодарность 

за все, что ныне имеем. Ведь 1418 дней шла наша родина дорогами 

тяжелейших из войн, чтобы спасти всё человечество от фашизма. 

22 июня 1941 года в 4 часа утра фашистская Германия без 

предупреждения войны напала на Советский Союз. Началась Великая 

Отечественная война. Сыновья, мужья, отцы и деды встали на защиту своей 

Родины. В борьбе с фашистскими захватчиками мужество солдатам Красной 

Армии требовалось ежедневно, ежечасно. 

Мой прадедушка тоже с первых дней войны ушел на фронт, подарив 

мне жизнь и отвоевав мир и покой. Мой прадедушка, Шайхулов Шаим 

Шайхулович, родился 25 сентября 1910 года в Башкирии, в деревне 

Аначево. Мой прадед работал  трактористом в колхозе. В своей семье он 

делал всё для того, чтобы облегчить жизнь своей жене и своему сыну. Война 

застала его в тридцатилетнем возрасте. Получив звание рядового, он 

сражался на Южном фронте в районе Миллерово. Известно лишь, что в ходе 

сражения попал в плен 16 июля 1942 года. К сожалению, Шайхулов Шаим 
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Шайхулович скончался на 33-ем году своей жизни в плену в лагере – 

«Шталаг IV B».  

 

Мой прадед умер героем, и я горжусь им.  

Благодаря таким людям, наше поколение знает о войне только лишь 

через рассказы прадедов и дедов, участвовавших  в сражениях за 

освобождение Родины, через литературу и кинематограф. Мы глубоко ценим 

мужественность, отважность и бесстрашие людей, вставших на тропу войны, 

и благодаря любви к Родине они отвоевали свободу, мир и любовь. 
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Великая Отечественная война – это одно из ужасающих испытаний 

нашей страны, от которого стынет кровь и замирает сердце. Мы, юное 

поколение, должны помнить о том, какай дорогой ценой досталась Победа, и 

должны быть благодарны нашим защитникам за мирное небо и яркое солнце. 
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ПОЛУНИНА  Алёна, группа МБ-17-08 

Стойкость 

Каждый боевой ветеран знает,  

что война по большей части состоит из невыносимой скуки,  

прерываемой мгновениями полного и абсолютного ужаса. 

Гарри Саммерс-младший 

Цена войны написана аккуратными буквами  

на тысячах табличек, установленных 

 над солдатскими могилами. 

Джордж К. Маршалл 

 

В детстве я ещё не до конца понимала, что такое война, но уже тогда, 

когда в комнате по телевизору шёл старый военный фильм – уходила. До 

сего времени я не могу спокойно смотреть на это - внутри поднимается волна 

ужаса и страха. Я знаю, что, возможно, это может показаться неуважением к 

павшим за свою Родину солдатам, но стоит хоть на секунду представить, что 

такое может произойти со мной или моими близкими – колени просто 

подгибаются. 

Однако, несмотря на это, я всегда любила слушать рассказы деда о 

его отце (моём прадеде, в дальнейшем – дедушке, 

для упрощения). Он прошёл через всю войну и 

вернулся домой живым. Но легко то ни было, это 

точно.                                    

   Тремаскин Егор Аверьянович родился 23 

апреля 1917 года в городе Астрахань. На тот 

момент его родители, как и большинство граждан, 

бежали от революции в поисках лучшей жизни, из-

за чего ребёнок родился прямо на теплоходе. 
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  До войны служил в Дальневосточном округе в кавалеристских 

войсках. Участвовал в стычках с Японией, по сему более или менее 

представлял себе то, что ожидает его на фронте.  

 Мне кажется, что стойкость порождает отвагу. Дед не был трусом. 

Совсем не был. Только вот даже самые смелые люди порой не решаются на 

такие поступки! Дело в том, что во время начала Великой Отечественной 

Войны он работал на железной дороге, поэтому имел бронь (таких не брали 

на фронт – в тылу нужнее), но дед написал заявление добровольцем и отнёс 

его в военкомат. Зимой 1941 года, когда ему было 24, его призвали на фронт. 

Уходя на войну, дома он оставил жену и грудного сына. В первых числах 

января попал под Москву, на Калининский фронт. Воевал в артиллерии – 

противотанковая  76 - миллиметровая батарея.  

 Много боёв прошёл мой прадед, но я расскажу лишь о самых ярких и 

запоминающихся поединках. 

В 1942 году (примерно ноябрь-декабрь) шёл бой. Прямым попаданием 

снаряда в артиллерийскую установку на глазах деда пушка дважды 

перевернулась в воздухе. Часть его товарищей тут же погибла. Дедушку 

тяжело ранило. И вот, он лежит на снегу, истекая кровью, и рядом, на 

расстоянии 5 метров, воткнулся в землю снаряд: 

«Снег шипит, думал, что сейчас земля взорвётся и меня разнесёт в 

клочья. И так, - говорит, - вокруг меня 5-6 снарядов, и ни один не взорвался». 

Вот, что значит, «родился в рубашке»! 

Но удача не всегда сопутствовала ему. В конце 1942 года под городом 

Белая Церковь в бою он был тяжело ранен, в следствии чего попал в 

госпиталь, где пролежал 6 месяцев. Состояние было очень тяжёлым, думали, 

что помрёт. Но дедушка выжил, ведь солдат, которого дома ждёт семья, не 

может умереть просто так! 

К сожалению, это попадание в госпиталь было не единственным. В 

1943 году его отправили учиться в краткосрочные курсы на командиров 

орудий (позднее был назначен командиром), после чего он был ещё раз 
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тяжело ранен. Дедушка мог уйти с фронта два раза, но насколько люди были 

верны своей родине! Он вновь вернулся в войска и всю оставшуюся жизнь 

носил в своём теле осколки от снарядов. 

Бесконечные реки крови – вот, что представляли собой 4 года войны. 

Воспоминания деда это подтверждают: «Хуже всего было, когда налетала 

авиация противника - мы здесь из пушек своих не могли по ним стрелять. В 

один из таких налётов в город налетела авиация противника и начала по нам 

бомбить. Я как сейчас помню: один товарищ лёг у стенки дома, второй рядом 

с ним, и я лежал с краю. И ближе всех ко мне упала бомба. Последнее, что 

слышал, это как один из товарищей сказал «ой» и звук, похожий на шлепок, а 

потом меня хорошо контузило, и уши вообще слышать перестали. Потом, 

когда немцы улетели, посмотрели: моему товарищу среднему оторвало ухо. 

Тому, который лежал у стенки, осколок попал в голову, и мозги его 

раскидало вокруг». Удивительно, насколько судьба была благосклонна к 

моему предку. 

Смерть всегда ходила рядом с ними, но, несмотря на это, дед был 

отважным воином. Как-то подошёл его отряд к одному населённому пункту, 

где стояла колокольня, на которой располагалось пулемётное гнездо немцев. 

Не давали поднять они им головы. Так как у деда было личное оружие 

(пистолет) и ручной пулемёт, то ему сказал командир: «Ну, давай, Егор, иди, 

уничтожь пулемётный расчёт». Эта дуэль продолжалась минут 40. Дедушка 

победил, не содрогнувшись перед лицом противника. Так же он 

неоднократно рассказывал, как ходил разведчиком за линию фронта, чтобы 

взять «языка» в плен. Не знаю, как вам, но мне это показалось обычным 

заданием, но оказалось, что только самые отчаянные ходили на такое дело. 

Как-то раз жизнь ему спасло ни что иное, как шестое чувство – 

интуиция: «Был такой страшный бой - головы не поднять: взрывы, пули. Я 

лежал в одном окопе, а в другом, метрах 30 – 50, мой товарищ. Лежу, и мне 

очень не по себе, не могу в нём находится. Я под этим огнём бегу к нему и 
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плюх в его окоп. Потом поворачиваю голову, смотрю: в мой окоп попал 

снаряд».  

«На фронте надо не быть фанатом, не думать о личном, иначе будешь 

плохим воином» - говорил прадед моему дедушке. В 1945 году под городом 

Штеттен на реке Шпрее во время боя (в марте) из окружения выходила 

вражеская группировка танков с пехотой. У деда был ручной пулемёт, и он 

расстреливал из него врагов. Когда его ранило осколком в руку, то он даже 

не понял, почему у него левая рука не держит пулемёт. Положили в 

медсанбат. Через месяц выписали. 

В ходе войны много разного случалось с моим прадедом, но ведь бои 

не могли продолжаться вечно. Солдаты уставали убивать. Взяли они 

небольшой населённый пункт в Германии, бой прекратился. Но тут дед 

видит, как с автоматом бежит фашистский солдат. Он взял его на прицел, 

хотел нажать на курок, но тут затряслись руки:  

«Видно, - говорит, - навоевался я. Жалко стало солдата, увидел в нём 

человека и не пристрелил. Надоела уже война».  

Дело было в 1945 году. Снега не было. 

Прадедушка дошёл до Берлина и продолжал в нём воевать, когда 

долгожданная победа настигла всех: «Сидим в своих блиндажах, и вдруг 

началась большая беспорядочная стрельба. Не поймём, в чём дело, и когда 

мы вышли, то нам сказали: «Всё. Конец. Победа». Это было 8 мая». Дед 

непосредственно расписывался на стенах Рейхстага и был в том бункере, где 

располагалась гитлеровская канцелярия, и крутил глобус, на котором Гитлер 

строил свои планы.  

После окончания войны служил в Германии в комендантском взводе. 

Патрулировал улицы в Берлине. Гражданских немцев, как он говорил, не 

обижали. Почти освоил немецкий язык. Демобилизовался 5-6 ноября 1945 

года.  
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Интересно, что до войны дед имел густой чёрный волнистый волос. С 

фронта вернулся наполовину седой, но, видно, была такая крепкая натура, 

что через 3 года он восстановился, и стал снова полностью чёрным. 

Пока дед воевал, дома его жена (моя прабабушка) Ефросинья 

Владимировна Тремаскина тоже трудилась на благо Родины. Ей, как 

женщине, досталась тяжёлая доля. Ещё до войны они с дедушкой потеряли в 

младенчестве троих детей, но не отчаивались, и в 1941 году она родила ещё 

одного сына – Володю (он умер в 1947 году от чахотки). С грудным 

ребёнком бабушка жила с родителями прадеда. Всю войну она проработала 

на трудовом фронте. Была молотобойцем и так же состояла в 

восстановительном отряде (восстанавливала народное хозяйство на местах 

боёв). Являлась умной, но не грамотной женщиной (0 классов образования). 

За всю свою жизнь родила восьмерых детей. Выжили только последние трое 

(в их числе мой дедушка, который рассказал мне всё это). Умерла в 1999 

году. 

Увы, ни с ней, ни с дедом, я так ни разу и не встретилась. Если бабушка 

умерла в тот год, когда я только родилась, то дедушка дожил до 2005 года. 

Он умер в возрасте 88 лет. Много раз я спрашивала, почему мы так и не 

встретились. В ответ мне отвечали, что последние годы своей жизни дед 

провёл в Орске вместе с другими родственниками и что мы не могли к ним 

приехать (не знаю, почему). 

Многих семей коснулась война и моя не исключение. Я горжусь 

стойкостью своих прадедушки и прабабушки. В то время люди были сильнее. 

К сожалению, я сомневаюсь: смогла бы я быть такой храброй? Смогла бы 

быть такой, какими были они? Война – это ужасная вещь. Она поглощает 

души, забирает жизни, оставляя только хаос и раздор на своём пути. И, 

действительно, цена её «написана аккуратными буквами на тысячах 

табличек, установленных над солдатскими могилами». 
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СВИРИДОВА Ольга,  группа ГР-17-07 

 

С родной земли умри, но не сходи 

 
В 2018 году будет ровно семьдесят три года со дня  Победы над 

фашистскими захватчиками, семьдесят три года с того знаменательного дня, 

когда люди, совершенно непохожие друг на друга, но имеющие перед собой 

общую  высокую цель, смогли ее достигнуть. Они смогли выстоять и 

победить, освободиться от гнета и принести каждому живущему на земле 

мир и благополучие. Но не будем забывать о том, что эта победа досталась 

нам ценой целых городов и сел, которые обратились в пепел, ценой жизней, 

положенных на алтарь. И эта победа лишь результат  самоотверженной 

борьбы  людей, которые на своих плечах несли непомерно тяжелое бремя 

войны. 

Сколько бы ни минуло десятилетий, мы не должны забывать подвиг 

сгоревших в пожаре Великой Отечественной войны. В нашей памяти должны 

храниться воспоминания о тех, кто его совершил, о невосполнимой утрате 

миллионов отважных душ. Только так мы можем воздать благодарность за 

все, что ныне имеем. Ведь путь к Великой победе был долог и труден, путь, 

состоящий из 1418 дней и ночей, наполненных огнем и небывалой 

жестокостью… 

22 июня 1941 года в 4 часа утра фашистская Германия без 

предупреждения войны напала на Советский Союз. Началась Великая 

Отечественная война. Сыновья, мужья, отцы и деды уходили на фронт. 

Среди них был и мой прадед, Куликов Михаил Федорович, который 

подарил мне жизнь, отвоевав мир и покой.  

Мой прадедушка, Куликов Михаил Федорович, родился 5 сентября 

1923 года в БАССР, на территории Зианчуринского района, в деревне 

Нижняя Акберда. После ранней смерти отца, в своей семье он остался 

главным помощником, делавшим всё для того, чтобы облегчить жизнь своей 

матери и двух сестрёнок. Окончив 7 классов, отправился работать 

трактористом в колхоз. Война застала его в семнадцатилетнем возрасте. Мой 

прадед был призван на фронт и отправлен в артиллерию РГК (Резерв 

Главного Командования). Получив звание старшего сержанта, он сражался на 

Ленинградском фронте. С всегда отличавшейся отвагой, смелостью и 

мужеством, 27 января 1944 года участвовал в прорыве блокады Ленинграда, 
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за что получил медаль «За оборону Ленинграда» и «За боевые заслуги». 

 
 

После снятия блокады участвовал в операции по освобождению 

Восточной Пруссии на 3-ем Прибалтийском фронте. Разгромив основные 

силы восточнопрусской группировки немцев, закончил войну на территории 

Кёнигсбергской крепости, где участвовал в Кёнингсбергской операции. Мой 

дедушка, Куликов Виктор Михайлович, сын Михаила Федоровича, не раз 

рассказывал, как прадед делился с ним впечатлениями, полученными после 

известия о капитуляции Германии, со слезами на глазах вспоминая все до 

боли ужасающие моменты войны. 

Однако победой над Германией его служба не закончилась, до 1947 

года он служил в армии и только потом демобилизовался. Вернувшись 

домой, будучи двадцатичетырехлетним парнем, он устроился работать в 

МТС трактористом, а после стал бригадиром и также был награжден 

медалью «За освоение целинных земель». Вскоре женился и обзавелся пятью 

детьми, которым передал свою волю к победе, непоколебимую веру, 

храбрость и мужество, дав достойное воспитание каждому.  
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К сожалению, неизлечимые шрамы, оставленные войной, дали о себе 

знать, и Куликов Михаил Федорович скончался на 52-ом году своей жизни 

из-за вновь открывшейся раны. Мой прадед умер героем, и я горжусь им. 

Благодаря таким людям, наше поколение знает о войне только лишь через 

рассказы прадедов и дедов, участвовавших  в сражениях за освобождение 

Родины, через литературу и кинематограф. Мы глубоко ценим все усилия 

фронтовиков, сражавшихся в бою, и не забываем про тех, кто в тылу 

выращивал хлеб, готовил оружие и внедрял новейшие технологии в 

производство техники.  

Великая Отечественная война – это одно из ужасающих испытаний 

нашей страны, унёсшее миллионы невинных жизней и оставившее 

неизлечимый шрам в душе каждого. И наш долг – помнить имена своих 

героев. 
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СОРОКИНА Анастасия, группа ГФ-16-03 

Дед и война 

Я мало знаю про войну, 

Хоть дед и ветеран. 

Он в восемнадцать воевал – 

Был техник-лейтенант. 

Война сломала ход вещей, 

Ворвалась в каждый дом, 

И добровольцем Дед пошел 

На фронт, на фронт, на фронт… 

Дед со студенческой скамьи 

Шагнул в огонь войны, 

А коль студент – решали так, 

Ты будешь командир. 

Возил снаряды для Катюш – 

Земля рвалась кругом. 

Победа грянула, когда 

До Австрии дошел. 

Хранятся в доме пять наград- 

Свидетели побед, 

Но Дед не любит вспомнить 

Своих военных лет. 
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Стихи написаны к шестидесятипятилетнию Победы в Великой 

Отечественной войне и основаны на реальных событиях из биографии моего 

деда - Ярова Алексея Николаевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яров Алексей Николаевич родился 7 марта 1923 года в селе 

Кузнецово Тульской области. Окончил школу с отличием в 1940 году и в 

этом же    году поступил в нефтяной институт. Когда началась Великая 

Отечественная война в 1941 году Дед уже закончил первый курс 

Московского нефтяного института имени И.М. Губкина и был переведен на 

второй курс. Студенты института были освобождены от призыва в армию, и 

Дед мог продолжать учиться. Но, несмотря на это, в 1941 году пошел 

добровольцем на войну. В военных действиях принимал участие с 1942 года, 

так как сначала был направлен в минометно-артиллерийское училище имени 

Красина.   

Это училище открывало знаменитый военный парад 7 ноября 1941 

года на Красной площади в Москве. Восемнадцатилетний Дед шел во второй 

шеренге парада. Видел Сталина. Выпал снег. Пред парадом всем выдали 

новую форму.  

После парада училище эвакуировали на Урал в г. Серов, где в течение 

трех месяцев прошел обучение по изучению автодела, так как требовались 
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командиры такого профиля. После окончания трехмесячных курсов в 

училище Дед получил назначение в учебный автополк в Москве, где 

командовал взводом  и одновременно читал лекции по устройству 

автомобиля и обучал взвод вождению. За 8 месяцев Дед обучил и выпустил 

три взвода (взвод - 30 человек) – шоферов военных грузовиков ГАЗ 2А.  

Несмотря на проявленные способности к преподавательской 

деятельности и хорошие результаты по обучению солдат, в начале 1942 года 

19-летний Дед подал рапорт об отправке его в действующую армию. 

Получил назначение на службу в военную часть 1134 ставки Верховного 

Главного Командования гвардейских минометных частей. Путь продвижения 

части № 1134 в ходе военных действий проходил через Украину, Венгрию, 

Чехословакию, Австрию.  Бездорожье, грязь, минированные дороги, 

разрушенные мосты. Часть № 1134 обеспечивала боевые подразделения 

советской армии боеприпасами, а именно снарядами для Катюш, где дед и 

прослужил до конца войны. Те, кто ушел в армию из института, могли подать 

рапорт об освобождении от военной службы и вернуться к обучению в 

институте.  

В сентябре 1946 года, не заезжая домой, Дед прямо из части вернулся 

в институт и был зачислен на второй курс промыслового факультета МНИ 

имени Губкина по специальности бурение скважин. В группе, куда был 

зачислен Дед, учились студенты, вернувшиеся так же, как и он с войны - 

Никишин Владимир, Подберезный Владимир, Сеплярский Семен и др. 

 После окончания института в 1951 году был направлен на работу в 

ставропольский край - город Ставрополь. Там он работал сначала 

начальником бурового участка, а потом начальником производственно-

технического отдела. 

В 1959 году закончил аспирантуру МИНХ И ГП по специальности 

бурение, защитил диссертацию и получил звание кандидата технических 

наук. В 1980-1982 годах руководил совместной лабораторией при СЭВ в 

Румынии. 
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Яров Алексей Николаевич – мой Дед был награжден четырьмя 

медалями за взятие городов Будапешта, Бухареста, Вены, Праги и серебряной 

медалью за боевые заслуги. Также награжден орденом. 

День Победы 9 мая 2017 года праздновал как всегда в кругу семьи, а 

11 ноября 2017 года умер на 95-ом году жизни. 
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                                    СУФИЯНОВА Миляуша, группа  МБ-17-08  

 

В памяти через поколения.…Навсегда… 

 

В знаковый для России 1914 год в многодетной семье Гарифуллы и 

Мухупъямал Гариповых, что жила в деревне Юлдашево, родился сын. 

Нарекли его Салимьяном. В семь лет он остался без отца. Несмотря на 

трудности того времени, успешно окончил школу и начал работать 

секретарем в Кунакбаевском сельсовете. Жизнь раскрывала перед 

Салимьяном свои яркие страницы: в 1934 году, когда ему было 20, он 

женился на прекрасной девушке Халиде, в следующем году Халида родила 

дочь Савию. А еще через два года грамотного парня призвали на курсы по 

подготовке младшего командирского состава. Так, рабочая крестьянская 

Красная Армия приобрела кадрового офицера – лейтенанта Гарипова.  

Еще до начала войны с Германией ему не 

раз пришлось побывать в боях. В 1938 году 

воевал с японцами на Хасане, в 1939 с 

ними же у Халкин-Гола. А по возвращении 

домой его ждала радостная весть – 

родилась вторая дочка Талиба. Недолго 

пробыл Сальмьян с семьей – война с 

Финляндией снова поставила его под 

ружье. До 22 июня сорок первого было 

рукой подать… 

С первых дней Великой 

Отечественной Гарипов на фронте. Он уже 

капитан,  и в действующую армию 

приходит весть о том, что в декабре 1941 

года у него родилась третья дочь – 

Зульфира. Через год суждено было 

капитану Гарипову получить еще одну 

весточку из родного Юлдашево, на этот 

раз трагическую: от тифа умерла мать его 

детей. Сиротами остались семилетняя 

Савия, трехлетняя Талиба и одиннадцатимесячная Зульфира… 

Находившемуся на излечении в госпитале Салимьяну Гарифулловичу  

командование предоставило месячный отпуск домой. Мать была пожилой 

женщиной, а за дочерьми нужно было кому-то присматривать, поэтому 

односельчане посоветовали капитану срочно жениться. Согласилась на 

такую «роль» одна приезжая учительница. На содержание детей она 

получила капитанский аттестат. Тогда она еще не знала, что видит отца 

приемных дочерей в последний раз… 

Наступил 1944 год. Приближалось освобождение Ленинграда от 

вражеской блокады. Выполняя боевой приказ командования, капитан 

1938 г. Во время боевых 

действия на о. Хасан 
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Гарипов, являясь командиром стрелкового батальона в период боев с 14 по17 

января 1944 года, проявил исключительную личную отвагу, мужество и 

инициативу. Вместе с батальоном он проник в деревню в тыл врага, 

освободив четыре населенных пункта и разгромив несколько 

обороняющихся групп немцев. Под натиском превосходящих сил противника 

его батальон в январе 1944 года принял ожесточенный бой в районе деревни 

Самокража Батецкого района Новгородской области. В этом неравном бою 

Салимьян  был тяжело ранен.  18 января 1944 года погиб капитан Гарипов, 

командир батальона 1347 стрелкового полка 225 стрелковой дивизии, 

входившей в состав Ленинградского фронта. Дети капитана стали полными 

сиротами... Главные испытания ждали их впереди. Мачеха решила их 

бросить, она переехала в другую деревню, прихватив с собой ордена, медали, 

пенсионную книжку погибшего капитана. Лишь через полгода удалось 

вернуть пенсионную книжку, чтобы переоформить пособие на другого 

опекуна. А тут вскоре и бабушка умерла. Уже начали оформлять документы 

на определение девочек в детские дома, но младшая сестра Салимьяна 

Гарипова – Манвара, сама многодетная мать, решила взять племянниц к себе. 

Девочки выросли трудолюбивыми, добрыми людьми.  Жизненные 

невзгоды не озлобили, не ожесточили их.. Старшая Савия работала 

бухгалтером в Ильтебановском лесничестве, оператором на станции Кургаш 

Учалинского водоканала. А Талиба и Зульфира трудились в родном колхозе. 

Все обзавелись семьями, стали заботливыми женами и матерями. Память о 

собственном сиротстве учила, что главное в жизни детей – забота и внимание 

родителей. 

Увидел бы сейчас капитан Гарипов, сколько живет в городе Учалы и 

Учалинском районе его внуков, внучек, правнуков и правнучек! Конечно, это 

уже не Гариповы, а Абзаловы, Гайфуллины, Шакировы, Суфияновы, 

Байгалины. Как же все они похожи между собой! Вот внучка Алеся просто 

копия своей бабушки Халиды: те же карие глаза, те же длинные золотистые 

волосы. Внучка Мунира Суфиянова работала директором Ильтебановской 

школы, сейчас она в Учалах работает преподавателем начального звена. 

Зилия Байгалина и Айсылу Гайфуллина учительствуют в Юлдашевской 

школе. Внуки Айрат, Юнир, Гадель, Сабир – рабочие Учалинского горно-

обогатительного комбината. Насчитать всех не хватит и трех рук – такая 

большая, дружная семья. 

Соберутся сестры вечерком вместе, накроют чайный стол и вспомнят 

своих родителей, свое трудное детство, родную тетю Манвару, которая не 

побоялась взять на себя огромную ответственность за своих племянниц, и 

глаза невольно остаются на мокром месте. Они всегда радуются, что их 

собственные дети достойны памяти деда – защитника страны, погибшего за 

ее свободу и независимость.  

Прабабушка Талиба нам, правнукам, не раз рассказывала всю эту 

историю. Слушая ее, понимаешь, как же трудно, страшно было в военные 

годы. Мой братишка Айназ с 2014 года участвует вместе со всей страной в 
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акции «Бессмертный полк», где с честью и гордостью несет портрет 

прапрадеда. А в этом, 2017 году,  моя бабушка, дочь Талибы, Мунира, 

устроила вечер памяти дедушки. Окунуться в ту атмосферу было непросто. 

Но все задуманное бабушкой получилось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я благодарю свою страну, что она подарила нам, детям XXI века, 

мирное и чистое небо над головой. В первую очередь, я преклоняюсь перед 

своим прапрадедом,  Салимьяном Гарифулловичем  Гариповым. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бессмертный полк, 2016. 



95 
 

СТРУЕВА Анастасия, группа ЮР-17-03 

 
История Героя моей семьи  

 

«Памяти наших отцов и старших  

               братьев, памяти вечно  

     молодых  

               солдат и офицеров  

     Советской  

               Армии, павших на фронтах  

               Великой Отечественной  

     Войны»  

Роберт Рождественский Реквием (Вечная слава героям...) 

 

    Мы живём в цивилизованном мире, где царит прогресс, новые 

технологии. Во время прогресса и новых технологий мы привыкли жить в 

роскоши и ни в чем себе не отказывать. А ведь страшно подумать о том, что 

были и другие времена, когда в стране царили война, голод и разруха. 

     И, конечно, многим из нас не понять то, что пережили в годы 

Великой Отечественной войны наши прадедушки, дедушки, прабабушки и 

бабушки. И, наверное, не найдётся ни одной семьи, которой не коснулась эта 

чудовищная и холодная война. 

   Самый огромный и неизгладимый отпечаток в памяти и в душе от 

Великой Отечественной войны, остался у огромного количества ветеранов и 

детей войны. Они прожили эти страшные годы. И видели всё: смерть, страх, 

слёзы, голод и боль. 

    Война – всегда отвратительное занятие, но Великая Отечественная 

война была очень народной, чтобы в ней участвовали только 

профессиональные солдаты. На защиту Родины встал весь народ, именно «от 

мала до велика».    

    Я бы сейчас хотела рассказать вам о 

моем прапрадедушке  – Александре Ивановиче 

Струеве. Александр Иванович  помимо участия в 

Великой отечественной войне, был ещё и 

влиятельным общественным деятелем, который в 

свое время совершил революцию в торговой 

системе СССР. 

    К большому сожалению, у меня крайне 

мало подробной или более детальной 

информации, ведь родители и другие 

родственники  редко делятся со мной хоть 

какими-то подробностями о жизни их родителей, 

родителей их родителей и так далее. Невзирая на 

это, я постараюсь передать Вам всю мою гордость 

https://45parallel.net/robert_rozhdestvenskiy/
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за мой род и о том какую важную роль прапрадедушка сыграл в Великой 

Отечественной войне. 

   Хотелось бы начать свой рассказ с А.И. Струева и рассказать о нем  

чуть больше. Родился он 23 февраля 1906 г. в Луганске, на Украине. В 

возрасте около 11 лет начал работать на шахте рабочим, а уже в 19 лет 

избирается секретарем рудничного комитета комсомола. Позже  работает на 

других руководящих должностях. В частности, в 1939-1941 гг. возглавляет 

Донецкий областной совет потребкооперации. 

   В первые дни Великой Отечественной войны добровольцем уходит 

в армию и возглавляет управление торговли сначала Южного, затем Северо-

Кавказского, а затем  4-го Украинского фронтов. Для  более продуктивной 

работы прапрадедушка решает применять настойчивость и весь 

накопившийся за это годы опыт работы, когда он занимал руководящие 

позиция во многих государственных структурах и не только! Он всегда с 

трепетом и в тоже время со строгостью и рассудительностью относился с 

порученным ему заданиям, не поддаваясь влиянию событий и окружавших 

его тогда людей. Для меня он служит примером стойкости и 

целеустремлённости, как человек, который руководствуясь своими силами, 

интеллектом и поддержкой самых близких людей смог достичь запредельных 

высот на своем будущем посту Министра торговли СССР. 

    Когда Донецкая область в 1943 г. была освобождена от врага, 

Александр Иванович отзывается из армии и назначается сперва заместителем 

председателя, а в 1944 году – председателем Донецкого областного 

исполнительного комитета. С 1947 по 1953 гг. возглавлял Донецкий обком 

партии, а с 1954 по 1958 гг. – Пермский обком. В 1958 году избирается 

заместителем председателя Совета министров Российской Федерации, в 

качестве которого курировал работу торговли. С 1962 по 1983 гг. Александр 

Иванович возглавлял сперва комитет, а затем Министерство торговли СССР. 

    С его приходом к руководству торговлей произошел крутой 

поворот и в развитии ее материально-технической базы. Во всех регионах 

страны началось активное строительство предприятий розничной торговли и 

общественного питания, оптовых баз и складов, мощных холодильников, 

современных плодоовощехранилищ, многие из которых и сегодня несут 

свою службу. 

    Одновременно со строительством началась большая работа по 

реконструкции и переоборудованию имевшихся объектов, ликвидации 

господствовавшего повсеместно ручного труда, его механизации. 

     Переход на прогрессивные формы обслуживания был связан с 

огромными трудностями. Струеву пришлось вести настоящую борьбу – 

убеждать, доказывать, требовать – за налаживание 

производства товаров в расфасованном и упакованном виде, 

за освоение производства необходимой для торговли техники 

и средств механизации труда, выколачивать необходимые 

капиталовложения и т.д. Проблемы эти решались очень 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
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трудно, так как требовали серьезного переоснащения производства, создания 

новых мощностей, что требовало немалых средств. Повторяю, Александр 

Иванович проявлял огромную настойчивость для решения этих проблем. 

    На счету А. И. Струева очень много наград, которые он заработал, 

вкладывая все свои силы и весь свой талант в работу. Но я бы хотела 

рассказать только о тех наградах, которых он удостоился во время участия в 

Великой отечественной войне. Начнем с ордена Отечественной войны 

первой степени 1-й степени, который он получил 1 февраля1945 года. Её 

получают те, кто метко поразил и разрушил особо важный объект в тылу 

противника; кто мужественно выполнял свои обязанности в экипаже 

самолёта при выполнении боевого задания, за которое штурман или лётчик 

награждены орденом Ленина; кто организовал чёткое и непрерывное 

управление авиационными частями; кто организовал чёткую и планомерную 

работу штаба и т.д. 

  Другая награда была получена 11 марта 1945 года – орден 

Отечественной войны 2-ой степени. К моему большому счастью,  мне 

удалось найти документальное подтверждение на одном из 

специализированных сайтов. 

Струев Александр Иванович 

Год рождения: __.__.1906  

Место рождения: Украинская ССР, Ворошиловградская обл., г. 

Ворошиловград  

№ наградного документа: 71  

Дата наградного документа: 06.04.1985  

Орден Отечественной войны II степени  
 

 
    Так же нельзя не упомянуть медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», информацию о которой я 

также узнала на специализированном сайте!  

Воинская часть 

военторг 20 ЗакФ ( 20 ЗакФ )  

Наименование награды 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.»  

Номер фонда ист. информации 

151  

Номер описи ист. информации 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/20%20ЗакФ/
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13042  

Номер дела ист. информации 

122  

Архив 

ЦАМО  

 
А закончу я последней в этом списке, но не менее важной по 

значимости, медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени, 

которую он получил 19 февраля 1945 года.  
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    Война страшное и бессмысленное явление человеческой натуры. 

Люди не ценят друг друга, зациклившись на территория, деньгах и прочих 

материальных утехах. Несмотря на это, всегда найдутся люди, которые 

готовы пожертвовать всем, что у них есть, чтобы отстоять права других 

защитить родных и близких! И мне невероятно приятно осознавать, что 

одним из таких героев был мой прапрадедушка, история которого постоянно 

вдохновляет меня на то, чтобы не сдаваться и двигаться вперед к своей цели, 

не боясь препятствий. Одна из моих самых любимых цитат принадлежит 

именно ему. Звучит он так: «Работа должна быть выше человека, тогда 

возникает желание её познать, а следовательно, естественным образом 

появляются навыки и опыт». Я дорожу тем наследием, которое передалось 

мне и я очень хочу поделится этим  с окружающими. Пройдя через такое 

страшное событие сохранять стойкость это показатель очень сильного 

человека! 
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ТЕТЕРЕВЕНКОВА  Елена, группа ЮР-17-01 

Жизненная альтернатива 

Каждый человек, живущий на земле, ежедневно делает свой выбор. 

Чаще всего он даже не отдает себе в этом отчет и не предполагает возможные 

последствия намеченного шага. В наше относительно спокойное и мирное 

время, личный выбор не обременен жизненно важными последствиями, в 

отличии от страшного военного времени.  

Великая Отечественная  война вошла в каждый дом, в России нет ни 

одной живой души, которая не потеряла бы хотя бы одного родного 

человека. Люди гибли не только на передовой, но и в тылу по разным 

причинам. В России не все жители городов были эвакуированы и оставшиеся 

люди ходили под «дамокловым мечом». Здесь уже хотелось бы сказать о 

моем прадедушке, которому предстояло сделать очень важный выбор, от 

части, благодаря которому появилась на свет я. 

Мой прадедушка Конин Иван 

Андреевич родился 30 марта 1915 г. В 

Москве.  К началу войны был уже женат и 

имел маленького сына. Он участвовал в 2-х 

войнах Финской и Отечественной войне. В 

армии освоив профессию шофера, он обе 

войны провел за баранкой автомобиля. В 

июне 1941 г. Иван Андреевич попал в части, 

занимающиеся строительством аэродромов, 

один из них строился рядом с городом 

Брянск. Его жена и маленький сын были на 

летнем отдыхе у родственников, в то время 

как немцы уже подступали к границам 

города. Путь моего прадеда как раз лежал 

через Брянск и он просил командира 

вывезти родных и ему разрешили, но  только 2-х.  Остальные остались в 



101 
 

городе и через два часа его начали бомбить немцы, а затем вошли в него. 

Еще год его семья ездила с ним, до тех пор пока он не переправил их в 

Москву. Его жена и маленький мальчик так же как и он мирились с тяготами 

военной жизни. Они попадали под обстрелы и воздушные атаки немцев, еле 

уносили от туда ноги. По словам моей прабабушки (жены Ивана Андреевича)  

особенно ей запомнился тот случай, когда она бежала по полю с детём на 

руках от гранат врагов, а мужчины ей кричали, чтобы она сняла с ребенка 

красное пальтишко, ведь оно сильно привлекало внимание, и как можно 

скорее укрывалась под дубом вместе с остальными.  

Каждый делает свой выбор и мой прадедушка сделал свой. Он не 

смирился с участью своей семьи и осмелился спросить разрешения, в это 

страшное для страны время, забрать свою семью. При этом он пошел на 

некое дисциплинарное отклонение, поставив личные интересы выше 

государственных. Спасая свою жену и ребенка, он и не предполагал 

скольким человеческим жизням еще дал путь в этот мир. Я имею ввиду его 

потомков, появившихся на свет уже после войны, включая мою бабушку 

родившуюся в 1949 г. Именно благодаря его выбору я жива и пишу сейчас 

это эссе. Спасибо! 
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ТКАЧЕНКО Анастасия, группа ТА-17-07 

И пусть не думают, 

Что мёртвые не слышат, 

Когда о них потомки говорят… 

Н. Майоров 

 

Моя прабабушка в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Страшная кровопролитная Великая 

Отечественная война… Сколько жизней 

ты перечеркнула, сколько семейных 

очагов потушила. Без причины. Просто 

потому что ты пришла и просто потому 

что ты война. Бесконечное число детей 

осталось сиротами, миллионы родителей 

остались без детей, сотни тысяч близких 

ушли на фронт, в последний раз махнув 

рукой родному дому, в мыслях опасаясь, 

что вернутся и не застанут больше своего 

крова. Если вернутся… 

Война ворвалась в каждую семью, разрушила мечты и светлые 

надежды, сломала человеческие судьбы. Не обошла война стороной и мою 

семью. 

Моя прабабушка, Режевская Мария Ивановна, родилась в Белорецке 

в семье рабочих. Она награждена почетными званиями Труженика тыла и  

Ветерана труда. Бабушка прожила жизнь длиною в 93 года, жизнь, полную 

тревог, волнений, трудностей, потерь. 

Будучи ребенком Мария Ивановна потеряла родителей, поэтому ее 

воспитанием занималась бабушка. После школы училась в Уфе в 

медицинском училище. Строила планы на будущее, хотела работать в 

больнице, помогать людям. Но не думала, что все сбудется по-другому. 

Началось нелегкое для всей страны время. Двадцатилетней девчонкой она 
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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, валились обессиленные на стоявшие рядом 

доски, ведь жалко было тратить время на ходьбу домой. 

Позже 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. 

Только после войны ее профессия дала о себе знать – бабушка 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 мои прабабушка и прадедушка переехали жить на 

Кубань, в город Кореновск, куда позвали родственники прадедушки. Здесь 

родились дочка и трое сыновей, среди мальчишек есть двойняшки. 

Прадедушка работал на маслозаводе, а прабабушка трудилась в роддоме. И 

тут, уже после войны, когда все самое страшное осталось позади, начался 

новый этап – этап восстановления, этап «отстраивания» своей Родины. 

Казалось бы, после тяжелых лет войны должны были опуститься в бессилье 

руки. Но не до отдыха было, и бабушка, собрав все силы, продолжила 

работать, а главное жить. И даже намного позже, будучи больше сорока лет 

уже на пенсии, прабабушку будут вспоминать женщины как скромную и 

добрую нянечку, которая и добрым словом поддерживала, и воды подносила, 

и помогала стать на ноги после операции. Очень уважали и любили 
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прабабушку и врачи, и пациенты, очень честной и трудолюбивой была она 

работницей, очень искренним и понимающим человеком. 

И на пенсии прабабушка не сидела без дела. Она была занята домом, 

семьей, рассказывала о своей такой многогранной жизни своим детям, 

внукам и правнукам. Ее слово для нас всегда было веско, без ее одобрения не 

принималось ни одно важное решение семьи. Вместе со своим мужем Мария 

Ивановна была окружена заботой и любовью своей семьи. 

Так случилось, что рано не стало 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 получала Мария Ивановна 

теплые слова благодарности и поздравления президента Российской 

Федерации, администрации района, окружающих людей, и нас, 

многочисленных родственников. В семейном архиве сохранились медали и 

награды прабабушки. Это не только наша семейная гордость, но и частица 

истории нашего поколения, нашей семьи. Ниже фотография прабабушки. На 

груди у нее медали, присвоенные за добросовестное отношение к своей 

работе и патриотизм к своей Родине. А также ниже представлены 

фотографии удостоверений о награждении медалью, о присуждении званий 

прабабушки. 

За добросовестный 

труд в 1969 году 

прабабушке Марии 

Ивановне было присвоено 

звание Ударник 

коммунистического труда. 

На фотографиях ниже 

можно посмотреть 
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удостоверение о присуждении звания Ударник коммунистического труда и 

Ветеран труда, а также удостоверения о награждении юбилейной медалью ко 

дню празднования Дня Победы и «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со Дня Рождения Владимира Ильича Ленина». 

  

 

Удостоверение М.И. Режевской о награждении юбилейной медалью «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 
 Удостоверение М.И. Режевской о награждении медалью «Ветеран труда» 
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Удостоверение М.И. Режевской о награждении юбилейной медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со Дня Рождения Владимира Ильича 

Ленина» 

 
Удостоверение М.И. Режевской о награждении юбилейной медалью «65 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
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ХРОМЕНКОВ Глеб, группа  ЮР-17-01 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ об истории моей семьи я хочу начать с Шуликина Петра 

Ивановича (дедушка по маминой линии). Он воевал под Новороссийском, 

на Малой земле, был 

замполитом полка. Выполнял 

политические задачи - 

доводил до солдат и 

офицеров решения 

Коммунистической партии, 

которая являлась основой 

нашего государства. Петр 

Иванович формировал 

моральное состояние, поднимал дух бойцов. Разъяснял политическую 

обстановку в мире, состояние войск на фронтах. На фотографии он со своей 

супругой Шуликиной Марией Георгиевной. Она ждала его с фронта с 3 

сыновьями. В 1945 мой прадедушка вернулся домой! 
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Антонов Степан Игнатьевич 

Прадедушка по папиной линии. Степан 

Игнатьевич родился в Смоленской области, ушел 

на фронт, когда ему было 41 год. Воевал с первых 

дней войны (служил: 07.1941 г. – 09.1945 г). Мой 

прадедушка служил в 619 стрелковом полку, 

рядовым пехоты. Затем его перевели в 60-й 

гвардейский танковый полк. За период войны 

Степан Игнатьевич был награжден медалями, такими как «За отвагу», «За 

победу над Германией». После войны он прожил долгую жизнь, и скончался 

в 87-ми летнем возрасте.  

Хроменков Иван Ефимович 

 Мой двоюродный прадедушка по папиной 

линии родился в 1915 в городе Смоленск. В 26 лет 

Иван Ефимович пошел на войну. Он служил в 437 

истребительном авиационном полку. Был 

лейтенантом, командиром авиационного звена. 

Погиб в 27 лет, в сентябре 1942 года, не вернулся с 

боевого задания. Война не позволила ему прожить 

жизнь, иметь семью, детей. 

В моей семье были герои, которые не 

вернулись с войны и те, которые прошли всю войну и вернулись. Я их помню 

и горжусь ими. Мы с семьей каждый год выходим на всероссийскую акцию 

«Бессмертный полк» в память о наших воевавших родственников и 

соотечественников.  

 

 

  

http://www.allaces.ru/cgi-bin/s2.cgi/sssr/struct/p/iap437.dat
http://www.allaces.ru/cgi-bin/s2.cgi/sssr/struct/p/iap437.dat
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ЩЕРБАНЬ Алёна, группа ХТ-17-06 

 

Вспомним всех поименно, 

горем вспомним своим… 

Это нужно – не мертвым! 

Это нужно – живым! 

               

                  Роберт Рождественский 

 

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

множество жизней простых людей. Навсегда в памяти останется Великая 

Отечественная война 1941-1945 годов, унесшая миллионы человеческих 

жизней, сломавшая тысячи судеб. Ни одну семью не прошла стороной эта 

смертельная буря, постучавшая в каждую дверь советских людей.  

Я хочу рассказать о моем прадедушке Ковалеве Борисе Кузьмиче, 

который принимал непосредственное участие в событиях Великой 

Отечественной войны. Для нашей семьи – это наследие, наша гордость. 

К сожалению, моего прадеда уже нет с нами, и я не имею возможности 

узнать у него лично все подробности суровых военных лет. Но его историю 

мне расскажут ордена и медали, которые хранятся в нашем семейном архиве.  

Родился Борис Кузьмич 18 августа 1923 года в городе Хабаровске.  
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Был призван в армию 20 августа 1941 года Хабаровским ГВК. Принимал 

участие в войне с Японией с 9 августа по  3 сентября 1945 года в составе 344-

го транспортного авиаполка механиком авиационным.  

После войны с 1950 года работал в Оке народным судьей, в Москальво – 

председателем сельсовета, в порту – начальником коммерческого отдела.  

В 1985 году награжден Орденом Отечественной войны II степени, также 

медалями «За победу над Японией» и юбилейными.  

 

 

В 2010 году вышла книга «Оха – фронту. Том 3. Книга памяти. 65-летию 

Великой победы посвящается», где рассказывается о подвигах 
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дальневосточников. В этой книге также рассказывается о вкладе моего 

прадедушке в великую Победу. 

  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, как в нашем семейном архиве, сохранят достоверную память о 

ней. Главное, чтобы мы не забывали о той войне, что унесла родных и 

близких нам людей, ведь память – это предостережение против угрозы новой 

войны.  

Каждый, кто воевал на фронте или работал в тылу, внесли неоценимый 

вклад в Великую Победу. Я с уверенностью могу сказать: «Я горжусь!»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


