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Алексий Нил Михайлович, РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

 И.М. Губкина, группа ЮР 18-03 

 

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 освободительной и народной, в ней участвовали не только 

профессиональные солдаты. В защиту Родины встал весь народ, именно 

«от мала до велика».  

https://45parallel.net/robert_rozhdestvenskiy/
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 Я бы хотел рассказать вам о моем прапрадедушке – Луке 

Орестовиче Алексий. Лука Орестович 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, так как 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 за мой род, рассказав о 

том, какую важную роль прапрадедушка 

сыграл в Великой Отечественной войне. 

 Родился он 12 декабря 1912 года в Киеве, на Украине. В возрасте 

около 13 лет начал работать на шахте рабочим, а уже в 19 лет был избран 

секретарем комитета комсомола рудника. Позже работал на других 

руководящих должностях. В частности, в 1939-1941 годах возглавлял 

Донецкий областной совет потребкооперации. 

 В первые дни Великой Отечественной войны добровольцем ушел в 

армию и возглавил управление торговли сначала Южного, затем Северо-

Кавказского и 4-го Украинского фронтов. Для более продуктивной 

работы прапрадедушка решил применять настойчивость и весь 

накопившийся за это годы опыт работы, когда он занимал руководящие 

позиции во многих государственных структурах. Он всегда с трепетом и в 

то же время со строгостью и рассудительностью относился к 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 принципами, интеллектом и 
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поддержкой самых близких людей смог достичь запредельных высот на 

своем будущем посту Министра торговли СССР. 

 Когда Донецкая область в 1943 году была освобождена от врага, 

Лука Орестович был отозван из армии и назначен сначала заместителем 

председателя, а в 1944 году – председателем Донецкого областного 

исполнительного комитета. С 1947 по 1953 год возглавлял Донецкий 

обком партии, а с 1954 по 1958 год – Пермский обком. В 1958 году был 

назначен заместителем председателя Совета министров РСФСР, в 

качестве которого курировал работу торговли. С 1962 по 1983 год Лука 

Орестович возглавлял комитет, а затем и 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 действуют. 

 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. Алексию 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 трудно, так как требовали 

серьезного переоснащения производства, создания новых 

мощностей, что требовало немалых средств. Лука Орестович проявлял 

огромную настойчивость для решения этих проблем. 

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


8 
 

 На счету Л.О. Алексия очень много наград, которые он заработал, 

вкладывая все свои силы и весь свой талант в работу. Но я бы хотел 

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 были награждены орденом Ленина; кто организовал чёткое и 

непрерывное управление авиационными частями; кто организовал чёткую 

и планомерную работу штаба и т.п. 

 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. 

Алексий Лука Орестович 

Год рождения: __.__.1912 Место рождения: Украинская ССР, 

Киевская обл., г. Киев, № 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 получил на специализированном сайте.  

Воинская часть военторг 20 ЗакФ ( 20 ЗакФ )  

Наименование награды 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/20%20ЗакФ/
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Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.»  

Номер фонда ист. Информации 151  

Номер описи ист. Информации (Номер наполовину стерт) 

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.  

 

  Война страшное и бессмысленное явление человеческой натуры. 

Люди не ценят друг друга, зациклившись на территориях, 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 этот девиз 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 

поделиться этим с окружающими. Пройдя через такое страшное событие, 

сохранять стойкость -это показатель очень сильного человека! 
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Белова Екатерина Сергеевна, РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

 И.М. Губкина, группа ХТ-18-06 

«Люди!  

Покуда сердца стучатся, — помните!  

Какою  

ценой  

завоевано счастье, —  

пожалуйста, помните!» 

(Р.И. Рождественский. «Реквием»)  

 

Война… Самое страшное слово для каждого жителя нашей 

огромной планеты. Великая Отечественная война – наиболее жестокая и 

губительная в истории человечества. Она оставила глубокий след в 

каждой семье. Описание ужаса того времени дошли до нас благодаря 

множеству рассказов, повестей, стихотворений, произведений 

изобразительного искусства, и, непосредственно архивным данным. 

Воспоминания об этой трагедии каждой семьи передаются из поколения в 

поколения. С раннего возраста детям объясняют какому событию 

посвящен праздник День Победы и в чём его важность и особенность для 

всего русского и не только народов. У каждого человека в сознании 

должна быть заложена идея недопущения войны. Именно поэтому 

необходимо сохранить память о тех, кто погиб на фронтах и в тылу, 

защищая свою Родину и о тех, кто вернулся, подарив миру свободу от 

фашизма. Я бы хотела рассказать о своём прадедушке, прошедшем войну 

от начала и до конца. 

Мой прадедушка, Кочетов Василий 

Иванович, родился в 1920 году в селе 

Трещевка Дмитряшевского района 

Воронежской области. В 1940 году был 

призван в РККА. Василий Иванович служил 

в 132-й стрелковой Бахмачской, дважды 

Краснознаменной, ордена Суворова дивизии 



11 
 

и являлся командиром орудия 3 батареи 425 артиллерийского полка. 

Начиная с 1941 года, участвовал в боевых действиях на Западном, 

Брянском, Центральном, I-ом Украинском и I-ом Белорусском фронтах. С 

1943 года – член ВКП(б). 6 июля 1943 года Василий Иванович был легко 

ранен в бою около села Гнилец Орловской области. 

Во время войны он дослужился до звания старшины. За 

доблестные подвиги моему прадедушке были вручены 2 

медали и 3 ордена. Эти награды говорят о проявленном им 

бесстрашии в боях за Родину. Его подвиги – это пример 

доблести и самоотверженного служения своему народу. 24 

января 1944 года Василию Ивановичу вручили медаль «За 

отвагу». При прорыве вражеской обороны с 8 по 10 января 

1944 года он со своим орудием находился на открытой 

огневой позиции под пулеметным и артиллерийским огнем 

противника, вел огонь прямой наводкой. В результате 

слаженности его расчета огнем своего орудия уничтожил 2 

пулеметные точки и до 20 солдат противника. 

29 июля 1944 года он был награжден орденом «Красная звезда». 

При прорыве вражеской обороны в районе деревни Парыдубы 

Ковельского района Волынской области огнем своего орудия разбил 

станковый пулемет противника, 2 блиндажа и уничтожил до 15 солдат и 

офицеров противника. В дальнейших наступательных боях обеспечивал 

своевременное открытие огня, поддерживая наступление пехотных 

частей. 

12 февраля 1945 года ему вручили орден Славы III 

степени за то, что в бою при прорыве обороны противника в 

районе деревни Хотомов Варшавского воеводства 15 января 

1945 года он вел огонь из своего орудия по огневым средствам 

противника, где уничтожил 2 ручных пулемета, подавил огонь 



12 
 

3-х станковых пулеметов, которые своим огнем мешали продвижению 

наших стрелковых подразделений, чем обеспечил успешное действие 

нашей пехоты. 

21 мая 1945 года мой прадед был награжден орденом 

Отечественной войны II степени. В бою 2 мая 1945 года при 

попытке прорваться из окружения Берлинской группировки в 

районе города Шпандау, находясь на прямой наводке под 

сильным пулеметно-минометным огнем противника, вел огонь во фланг 

просачивающемуся противнику в нашу оборону, в результате чего огнем 

орудия были уничтожены 1 самоходная пушка, 2 бронетранспортера, 2 

пулеметные точки, подавил огонь 4 пулеметных точек, чем способствовал 

успешному разгрому вражеской группировки. 

После войны Василий Иванович вернулся в родное село Трещевка. 

В 1946 году женился на однофамилице, Кочетовой Пелагее Павловне. 

Через год семья переехала в поселок Октябрьский Дедиловского (ныне 

Киреевского) района Тульской области, где в то время строили шахты. 

Василий Иванович начал работать проходчиком на шахте №1, где и 

проработал до пенсии. Всего у него было четверо детей и все девочки, три 

внука и две внучки, одна из которых – моя мама. Василий Иванович был 

честным, добрым, трудолюбивым и порядочным человеком. За 

добросовестный труд в мирное время он неоднократно награждался 

почетными грамотами, орденами и медалями и получил звание 

«Почетный шахтер». Умер Кочетов Василий Иванович в 1993 году в 

возрасте 73 лет. 
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Борзенкова Екатерина Юрьевна, РГУ нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина, группа ЮР-18-03 

  

История моей семьи тесно переплетается с историей моей страны. 

В своем сочинении я бы хотела рассказать о своем прадеде по 

материнской линии.  

Есть на карте местечко - Орлянка в Черемисиновском районе 

Курской области, где и родились мои прапрадедушка и прапрабабушка.  

Во времена Столыпинской аграрной реформы они уехали в Сибирь на 

вольные земли, получив хорошую поддержку от государства. Они 

осваивали там земли и  построили семейное гнездо. Это было в 

Красноярском крае в городе Ачинск. Именно там у прапрабабушки и 

прапрадедушки родились четыре малыша, один из которых мой прадед 

Абельдяев Сергей Никифорович 1902 года рождения.  

Во время «революционной смуты» им пришлось вернуться на 

родину в деревню Орлянка.  И вот, в 1923 году мой прадед стал семейным 

человеком. Он женился на уроженке Орловской губернии Власовой 

Евгении Андреевне. На тот период ей было 22 года. В их семье появились 

5 детей. Сыновья Иван, Егор, Николай, дочери Мария и  Валентина. Моя 

бабушка была четвертым ребенком в семье. Она родилась в 1936 году. У 

Сергея Никифоровича были золотые руки. 

Он строил дома, возводил здания, был 

мастером своего дела. 

Когда Германия без объявления 

войны напала на нашу страну, прадед 

заканчивал строительство дома. К 

сожалению, он так и не успел завершить 

свою работу. 23 июня 1941 года вечером он 

ушел на войну и больше не вернулся домой.  
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Он много не успел в своей жизни, а тот дом так и остался недостроенным. 

Его жена осталась с 5 детьми одна. Самой маленькой - Вале было полтора 

года. Моей бабуле – Марии Сергеевне не было и пяти лет.  Самому 

старшему - Ивану недавно исполнилось 15 лет. Так, на женские плечи 

легла непосильная работа. Об этом очень хорошо написано в 

стихотворении Михаила Исаковского «Русской женщине». 

…Да разве об этом расскажешь 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла!.. 

Прадед в каждом письме просил жену беречь детей. Он их 

безмерно любил и больше всего переживал 

за них.  

У моей бабушки осталось в памяти, 

как они с отцом ходили на рыбалку. Он с 

сыновьями ловил рыбу и выбрасывал ее на 

берег, а бабуля выпускала этих рыбок 

обратно в водоем. Она помнила, как ее отец 

привез всем 

детям 

подарки. Мальчикам -  костюмы, а 

девочкам - платья. Но больше всего дети 

радовались сладостям. Это были большие 

куски сахара и баранки. Сегодняшнему 

поколению, наверное, не понять такого    

счастья…  

В январе 1942 года немцы пришли 

на Курскую землю. На подступах к 

Орлянке произошел неравный бой, в ходе 

которого погибли гвардейцы генерала И.Н. Руссиянова. В честь этого 
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события, на том месте возвели памятник с именами 13 бойцов и их 

командира гв. мл. лейтенанта Е.М. Журавлева. Захватчиков было гораздо 

больше. Жители прятались от бомбежки у моей прабабушки. Но долго 

укрываться так было нельзя. И она приняла решение отступать в 

Орловскую область с детьми в лютый мороз. На руках прабабушка несла 

Валю, а моя бабушка плелась за своей мамой. Старшие сыновья везли 

санки с запасом еды. Так они шли 15 километров. Вражеские самолеты 

летали над ними, а пули падали прямо в снег в нескольких метрах. Но в 

них не попали, и они благополучно добрались до родственников.   

Как только бои стихли, им пришлось вернуться домой. Фашисты 

забрали у них все: еду, воду, книги сожгли. В это время Валя заболела 

корью. Прабабушка делала все, чтобы она поправилась, но детский 

организм не мог справиться без таблеток, которые достать на тот момент 

было невозможно. Вскоре Валя умерла. Для прабабушки это было 

сильнейшим стрессом. Но она понимала, что у нее есть дети, ради 

которых надо бороться. 

Когда фашисты начали забирать молодых девчонок и ребят на 

работы в Германию, Евгения Андреевна прятала своего сына Ивана. Она 

боялась, что он будет воевать против отца, на стороне врага. Для нее это 

было бы ужасно. Она смогла его уберечь.  Но когда Ивану исполнилось 

16 лет, его забрали на фронт. Он 

погиб 17 июля в 1943 году в 

Малоархангельской области. 

Как только прабабушка 

получила похоронное письмо с 

фронта, она не могла сдержать слез. 

У нее была дикая истерика. Потерять 

двух детей было для нее кошмарно, 

она не помнила себя.  
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Сергей Никифорович был много раз ранен. Он погиб 12 декабря в 

1944 г.  

День Победы прабабушка встретила со слезами на глазах. Война 

закончилась, вроде радость, но не вернулись с войны ни сын, ни муж, 

дочь умерла от страшной болезни. Было горько и больно, но надо жить, 

воспитывать детей, работать. Прабабушка все смогла перетерпеть и 

вынести.  

После войны было тяжело восстанавливать все одной. Сыновья 

были смышленые, старались помочь. Они восстанавливали постепенно 

дом, смастерили из камней мельницу, на которой можно было молоть 

зерно для оладушек. 

В 1985 году прабабушки не стало. И до самой смерти в День 

Победы она обливалась горькими слезами. В живых остались 3 детей и 6 

внуков. Все получили образование и выросли хорошими и 

трудолюбивыми людьми.  

И кто бы что не говорил, все семьи нашей страны потеряли 

близких людей на войне, но они не сломились духом, не опустили голову, 

и моя прабабушка тому пример. Я горжусь своей семьей и своими 

предками. Они для меня являются примером мужества, стойкости, 

храбрости и силы духа, русского духа.  
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Буланова Елизавета, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина, группа ЭЭ-18-01 

 

В годы Великой Отечественной войны не было сторонних 

наблюдателей. Даже несмотря на то, что многие в то время жили на 

территориях, где военные действия не велись. Народы Советского Союза 

продемонстрировали пример небывалого объединения в борьбе с врагом. 

Каждый внёс свой вклад в великую Победу. Подтверждением этому 

служит ежегодное всероссийское общенародное движение «Бессмертный 

полк». В одной только Москве более миллиона людей выходят на улицы, 

чтобы почтить память героев, подаривших нам жизнь. Более того, с 

каждым годом число неравнодушных увеличивается, что ещё раз 

доказывает, что Великая Отечественная война затронула все семьи 

нашего народа и оставила отпечаток в судьбе каждой из них. Самое 

страшное, что война не пощадила никого: ни женщин, ни стариков, ни 

детей. Вчерашние школьники и студенты в один миг повзрослели и, 

кажется, уже навсегда забыли, что такое беззаботное детство и юность. 

Имена людей, на чей век пришлось это 

страшное событие, с гордостью и 

благодарностью произносятся и сегодня, 

и будут звучать с такой же гордостью 

всегда.  

Великая Отечественная война 

затронула и мою семью. Я хочу 

рассказать про свою прабабушку по 

маминой линии. Головкина Мария 

Андреевна (на фото моей прабабушке 

16 лет), девочка из пригорода Калуги, 

добровольно оказавшаяся в 16 - летнем возрасте один на один с самым 

страшным в мире врагом, - с войной.  
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 Как вспоминает она сама: «Шли первые дни войны. В конце июня 

школьниками студентам сообщили о том, что горком ВЛКСМ формирует 

спецэшелон из 2500 человек для строительства по заданию 

Государственного комитета обороны оборонительных сооружений на 

западных рубежах Московской области. В стройотряд принимали с 16 

лет». Выезд спецэшелона был запланирован на 3 июля. По воле судьбы 

именно в этот день моей прабабушке исполнилось 16 лет, и она без капли 

сомнений решила стать добровольцем. «Мы не понимали, через что нам 

предстоит пройти. Происходящие события мы воспринимали как игру, 

поездку в детский лагерь. И 3 июля с песнями и шутками мы отправились 

в дорогу ...» - говорит она. Но иллюзии очень быстро развеялись, как 

только отряд подъехал к Вязьме. Чувствуя эмоции, испытываемые 

прабабушкой при рассказе об этом страшном моменте, я понимаю, как 

этот день повлиял на всю её жизнь. В один миг она повзрослела, поняла, 

что все прошлые проблемы - это ничто по сравнению с ней, С ВОЙНОЙ. 

Мне трудно представить какой ужас и шок испытывала моя прабабушка в 

то время. Это был совсем не детский лагерь, это была жестокая война, 

унесшая миллионы жизней.  

«Ночью мы уже были в Вязьме, тогда никто из нас не спал. С 

трудом было понятно, что мы подъехали к городу: обгоревшие 

платформы, искореженные вагоны, обломки зданий окружали нас. 

Прозвучал сигнал тревоги, и нам было приказано покинуть вагоны. Наш 

отряд побежал в заросли осоки. Началась бомбежка» - рассказывает 

прабабушка. В тот день фашистским налётчикам помешали русские 

краснозвёздные «ястребки». Всё стихло, и бомбежка окончилась, но страх 

в глазах людей остался ещё надолго. Вернувшись к поезду после 

бомбёжки, отряд обнаружил лишь изрешеченные осколки вагонов и 

сотни раненных. После чего последовала команда – ломать ветки берез и 

маскировать эшелон. Оправившись от обстрела в Вязьме, добровольцев 

отправили в сторону Ржева. Они преодолели реку Вазузу и ненадолго 
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остановились в Сычевке. Уже ночью проехали Ржев. Прибыв на станцию 

Мончалово, отряд выгрузился и поступил в распоряжение управления 

капитального строительства оборонительных сооружений. Как 

вспоминает прабабушка: «Повсюду слышался гул самолетов, к которому 

мы уже начинали привыкать, мы выстроились группами по 100 человек и 

рассредоточились в березняке.» 25 км по проселочной дороге до места 

назначения, деревни Морозово, преодолели группы добровольцев. «Мы 

размещались, где только было можно: в школе, в сараях, свободных 

избах, на чердаках». Каждый отряд был разбит на подразделения, во главе 

которых стояли политруки и комсомольские активисты, а в 

подразделениях были созданы бригады.  

Утром 5 июля все добровольцы вышли на работу. «Перед глазами 

– широкое ржаное поле, вдали редкий березовый лес, вешки указывали 

трассу будущих укреплений. С севера на юг, как нам объяснили, должен 

протянуться ров, а за рвом требовалось вырыть траншеи и создать 

долговременные огневые точки. Нам сообщили, что ширина рва должна 

быть шесть метров, по дну – три метра, глубина – три с четвертью метра». 

Получив наставления, подразделения приступили к работе. Нормой на 

каждого было вынуть четыре кубических метра земли. Прабабушка 

рассказывает, что ей, привыкшей работать в селе, выполнение плана 

давалось проще большинства ребят. «Многим поначалу было трудно, 

быстро утомлялись, появлялись мозоли, ожоги, травмы, даже обмороки» - 

говорит она. С техникой и спецодеждой у добровольцев тоже были 

проблемы. Иногда рабочим нечем было утолить жажду, недоставало 

питьевой воды. Вся строительная техника состояла из лопат, топоров, пил 

и вёдер. Более того, на двоих выдавали только одну лопату. Работы 

велись в очень трудных условиях, трасса проходила через поля, овраги, 

заросли, заболоченные участки. Периодически над местами работ 

пролетали немецкие самолёты и сбрасывали свои листовки. «Ребята с 

отвращением рвали листовки и бросали их в костёр».  
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Работы не прекращались, а фашистские войска тем временем уже 

приближались к Смоленску. 22 июля был совершён первый 

массированный налет на Москву. Но добровольческие отряды не 

унывали. «Чуть свет уже все на ногах». 

Закончив работу на первом участке, боевой эшелон моей 

прабабушки был отмечен как трудолюбивый и исполнительный. 

Противотанковый ров был принят комиссией с оценкой «отлично». Далее 

подразделения отправили на новый участок – в Бурцево, где они были 

размещены в избах и на сеновалах. Обстрелы немцев участились, людям 

приходилось маскироваться в лесу, ветками укрывать вырытые земли. Но 

на качестве работы отрядов это не сказывалось. После работ, 4 ноября, 

комиссар эшелона Иван Бохенский сообщил добровольцам, что им 

объявлена благодарность за хорошее выполнение задания. «В штабе 

управления строительства хранилось Красное Знамя ЦК ВЛКСМ, 

врученное нашему спецэшелону за ударную работу, работу по-

фронтовому. Мы чувствовали себя бойцами трудового фронта».  

Боевое задание было выполнено, отряду подали эшелон, и 

добровольцы отправились домой. «На пути в Калугу мы видели разбитые 

станционные постройки, обгорелые исковерканные вагоны и цистерны, 

перевернутые вверх колесами паровозы». 5 сентября добровольцы 

вернулись в Калугу, но это были совсем другие люди: повзрослевшие, 

закалённые морально и физически. «Тогда в родной город уже пришла 

война: зенитные оружия, бомбоубежища, военные патрули. Но нас этим 

было уже не удивить» - говорит прабабушка. «Нам радостно было 

осознавать, что мы внесли свой вклад в эту борьбу». 

Таким образом, простые русские ребята, в том числе и моя 

прабабушка, Головкина Марина Андреевна, не жалея себя и своих сил, 

добровольно вызвались встать на защиту своей Родины. Молодые герои 

преодолели все страхи, прошли через все ужасы Великой Отечественной 

войны и внесли свой вклад в общую победу русского народа. Невольно в 
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голове появляется вопрос: «А смогли бы современные подростки 

совершить такой же подвиг?» 

Благодаря труду каждого жителя того времени наша Родина 

одолела победу над фашистскими войсками. Все мы, бесспорно, должны 

быть благодарны своим героям, должны знать и помнить их подвиги. Но 

не менее важно передать эти знания следующему поколению. Ведь, если 

бы не мужество, героизм, смелость и стойкость наших предков, то нас 

сейчас могло бы не быть. Ещё раз хочу подчеркнуть, что Великая 

Отечественная война коснулась каждой семьи, она не пощадила никого. 

Вместе русский народ смог одержать Великую победу, гордость за 

которую жива и по сей день.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добровольцы Калужской области 
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Васильева Алина, РГУ нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина, группа ГР-18-02 

 

Если спросить людей старшего поколения, какой праздник для них 

самый важный, они, без сомнения, скажут – День Победы. Девятое мая 

тысяча девятьсот сорок пятого года – выдающаяся дата в мировой 

истории. В этот день закончилась Великая Отечественная война. Почему 

это событие особенно важно для многих поколений людей нашей страны? 

История знает много войн. Люди издревле сражались друг с 

другом за территорию и власть. Однако не все воины были столь 

кровавыми и глобальными. Вторая же мировая война захватила почти все 

страны и континенты, за время военных действий было разрушено 

огромное количество городов, взорвано много старинных зданий и 

архитектурных памятников, уничтожено множество произведений 

искусства. Но самое страшное – миллионы погибших людей! 

Прошло семьдесят четыре года, как закончилась Великая 

Отечественная война 1941-1945 годов. Чем дальше уходят от нас те 

страшные, незабываемые годы, тем всё величественнее представляется 

бессмертный подвиг, совершённый нашим 

народом. В этой войне участвовало 2 

человека из нашей семьи по линии моей 

матери: прапрадедушка Дронов Иван 

Маркович, его сестра Дронова Евдокия 

Марковна. 

Мой прапрадед, Дронов Иван 

Маркович родился 8 марта 1925 года в 

селе Камбулат Туркменского района, там 

же окончил школу, в 16 лет начал работать 

в колхозе «Рассвет». В ряды Красной 

Армии призван в 1943 году. Воевал в составе 18 Краснознаменной 
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Ордена Суворова стрелковой дивизии. Первый бой принял 21 июня 1944 

года в близи города Петрозаводска, где за мужество и храбрость 

награжден орденом Славы III степени. Воевал на Карело-Финском фронте 

- пулеметчиком. В 1944 году был ранен, после лечения в госпитале 

вернулся на фронт. День Победы встретил в Германии, вблизи города 

Висмара. Домой вернулся только в 1948 году, устроился в колхоз 

«Рассвет» - комбайнером. Награжден государственными наградами: 

орденом Славы III степени, медалями «За Отвагу», «За Победу над 

Германией», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне», «30 лет 

Советской Армии и Флота», «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина», нагрудным знаком «25 лет Победы 

в Великой Отечественной войне». Был представлен к ордену Красной 

Звезды, но, к сожалению, из-за преждевременной смерти не смог его 

получить. Ушел из жизни 24 февраля 1990 года.  
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 Не менее сложно приходилось людям в тылу. Дронова Евдокия 

Марковна родилась 23 февраля 1927 года. Окончив школу, в 1944 году 

пошла работать на элеватор в село Петровское, ныне Светлоград. Работа 

была очень тяжелая, приходилось трудиться по 20 часов в сутки. 

Вручную грузить вагоны с пшеницей, чтобы отправлять в другие 

освобожденные города. После войны вышла замуж. Умерла 26 марта 1994 

года. 

Годы идут, в живых остается очень мало свидетелей того времени. 

Однако мы попытаемся передать всё услышанное нашим детям, а они 

своим. Эта война не должна быть забыта, мы должны помнить о том, 

сколько горя она доставила людям. Должны помнить и о том, как наш 

народ отстоял свою землю. Ведь не зря говорится: «Никто не забыт, 

ничто не забыто!»  
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Гильмиева Регина, РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина группа ГР-18-02 

Двадцать второго июня 1941 года началась Великая Отечественная 

война. Больше 70 лет прошло со времени окончания войны. Страшное 

было время. Много людей погибло на той войне. Это были не только 

солдаты, воевавшие на фронте, но и мирные люди: старики, женщины, 

дети, которые оказались на земле, захваченной врагом. В глубоком тылу, 

вдалеке от войны, люди, борясь с голодом и холодом, делали всё фронта, 

всё для Победы!  

Войны уносят тысячи жизней. Разрушают все вокруг. Приносят 

голод. Читая о прошлых войнах, мы понимаем, как много для нас сделали 

люди, стоявшие за нас не на жизнь, а на смерть. Их никто не спросил, 

хотят ли они воевать. Их поставили перед фактом, вынудили. И, положив 

все свои силы - они одержали победу, вместе со всей страной. 

Эту войну мы выиграли, и быть по-другому не могло. Ведь наш 

народ не хотел этой крови, не жаждал войны, не стремился убивать. Мы 

защищали свою Родину, своих близких людей, свои дома и зелёные леса, 

свои тёплые реки. Именно поэтому мы победили: у нас за плечом стояла 

любовь, а у фашистского солдата слепая ненависть. И Величие той войны 

заключается в том, что советский человек боролся за жизнь тогда, как 

другие хотели невинных смертей. 

В наши дни сложно представить, что такое война и как выжить в 

ее период. Ужасные потери, которые до сих пор считаются военным 

историками - непостижимы. Однако мы - молодое поколение, можем 

только слушать рассказы своих бабушек и дедушек, которые передают 

нам свои воспоминания о тех страшных годах – период Великой 

Отечественной войны, которые они пережили, ради того, чтобы их дети, 

внуки, правнуки – все мы имели будущее в своей стране, не преклоняясь 

не перед кем. А героизм, который проявили советские люди, привел 
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страну к победе. Время было трудное и после войны, так что о тяжёлых 

годах Великой Отечественной вспоминали не часто.  

Добровольцами на фронт уходили чьи-то сыновья, мужья, отцы... 

В тылу оставались, в основном, женщины, дети и старики. К каждой 

семье прикоснулась безжалостная война. Моя семья тоже не стала 

исключением. 

Мой прадед Рахимьян Гильмиев – участник Гражданской и 

Великой Отечественной войн, уроженец с. Старый Куюк – отправил   

старшему сыну Мидхату на фронт после того, как сам, прибыв домой в 

1945 году, сфотографировался с женой Бибинур и младшей дочерью 

Расилей. На обороте снимка его рукой написано: 

 

 «Возвращайся живым и здоровым. Ждем. Отец, мать» 

Действительно, Мидхат, мобилизованный в 1942 году, прошагав 

пол-Европы и полземли, сумел живым вернуться домой в 1946 году. В 

звании капитана, с орденами и медалями и с заветной фотографией в 

кармане. А вот второму сыну деда, Канифу, не суждено было снова 

обнять родных. Ефрейтор Каниф Гильмиев погиб в 1945 году в боях за 

Восточную Пруссию. Его имя занесено в Книгу Памяти. 
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У прадеда Рахимьяна и бабушки Бибинур Гильмиевых до войны 

родились семеро детей. Младшие сыновья Назир, Магдан и Расим 

наравне со взрослыми трудились в тылу, помогали матери растить 

братишку и сестренку. Всем детям войны было тяжело. И не все из них 

выжили (последний ребенок деда, Рафим, 1942 г.р., умер, прожив всего 

год). Бабушка и дедушка вместе прожили 57 лет, продолжателями 

фамилии Гильмиевых являются 18 внуков и 18 правнуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фотографии моя прабабушка Гильмиева Бибинур со своей дочерью 

Расилей (1951г). 

Гильмиев Рахимьян Фаттахович. Родился в 1894 году, 

уроженец Янаульского района. Был призван по мобилизации в марте 1942 

г. и зачислен в 14 отделение железнодорожных войск НКВД. Награждён 

медалями и грамотами. 22.11.1945 г. демобилизован на основании 

Приказа Верховного Совета СССР от 23.06.1945 г. Умер 30 сентября 1979 

г. 
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 Гильмиев Мидхат 

Рахимьянович – старший сын 

моего прадедушки; урож. 

Янаульского района, родился в 

1923 году. В 1942 г. призван на 

фронт. Демобилизовался 

осенью 1946 г. Умер в августе 

1996 г. 

 

 

  

Гильмиев Каниф 

Рахимович - Родной брат моего 

дедушки с папиной стороны. К 

сожалению, я не застала его 

живым, но в детстве дедушка 

часто рассказывал мне о нем. 

Родился в 1926 году. Был вторым ребенком в семье. Ушёл на 

фронт в 1944 году, служил в 997 стрелковом полку 263 стрелковой 

дивизии. Был Рядовым ефрейтором, - это второе в порядке старшинства 

звание солдата, его присваивают обученным старослужащим рядового 

состава за воинские отличия. Был очень грамотным и отважным 

человеком; с самого детства отличался смелостью и решительностью. Его 

героизм способствовал отдать собственную жизнь за Родину. 
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Погиб 18 января 1945 года в Восточной Пруссии, Кенигсбергский 

округ. Фашистская пуля настигла его, когда он перебегал дорогу, чтобы 

оказать помощь своим раненым товарищам. Причину и место гибели 

рассказал его близкий друг из деревни Старый Кудаш. 

Числится в Книге Памяти в списках погибших в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 

На фото письмо, отправленное во время войны прабабушке 

Бибинур от сына Канифа 

Все дальше уходят события той войны. В живых остаётся все 

меньше свидетелей этого страшного времени. Но наша страна и ее 

молодое поколение никогда не забудет этой войны и будет гордиться 

подвигом своих близких. 

Мы мало знаем про войну со слов наших прадедушек, так как они 

не любили рассказывать про войну. Было видно, что до самых последних 

дней им было тяжело вспоминать про войну, про пережитое и увиденное. 

Но то, что нам удалось узнать, те документы и награды, которые остались 
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от дедушек, мы бережно храним в нашей семье. Я очень горжусь своими 

дедушками и прадедушками. 

К сожалению, в живых я уже не застала прадедов, которые все 

принимали участие в Великой отечественной Войне, но в особые 

памятные дни и прежде всего в День Победы, в семье обязательно 

вспоминаем совершенный ими подвиг ради нас и будущих поколений. 

Нельзя допустить и сейчас войны.         
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Горшкова Виктория, РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина, группа ЭЭ-18-01 

 

Всем известны строки из советского фильма «Офицеры». Звучат 

они так: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». И 

это действительно так. В моей семье это прадедушка – Николаев Юрий 

Петрович. 

О начале войны он узнал 22 июня 1941 года. Тогда он жил в 

городе Калининграде Московской области, учился на повара, проходил 

практику. Вместе с товарищами много дней осаждал военкомат и 

просился на фронт, но ему было отказано. На тот момент ему не было и 

семнадцати лет. Тогда прадедушка стал участником трудового фронта: 

копал противотанковые рвы недалеко от Москвы, так как немцы уже 

подступали к столице. Кроме этого, он готовил и возил обеды для 

рабочих. 

 

В сентябре 1942 года прадедушка получил свою долгожданную 

повестку и был отправлен в Москву, а оттуда его сразу переправили на 

Ленинградский фронт. Он служил в подразделении авиатехбазы ВВС 

Балтийского флота. Прадедушка Юра рассказывал моей маме, что уже по 

пути в Ленинград, когда только что прибывших молодых солдат 
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погрузили на буксирные катера и стали переправлять на Васильевский 

остров, их начали бомбить немцы. Несколько катеров с новобранцами 

разлетелись на мелкие куски от прямых попаданий, спасать было некого. 

Прадедушке повезло, тогда ему спас жизнь друг Степан. Прадедушка 

Юра шел по причалу и уже подошел к трапу, чтобы погрузиться на катер 

и вдруг с другого катера его окрикнул товарищ: «Юра, иди к нам!». 

Прадедушка сел на катер вместе со Степаном. Тот катер, куда собирался 

сесть прадед разбомбили. Они вместе плакали о погибших товарищах всю 

дорогу. Позднее сам Степан погиб. 

Командование авиатехбазы, где служил прадедушка, кроме 

обеспечения авиации всем необходимым, вело подготовку шоферов. 

Одним из них был мой прадед. Его посылали на помощь «дороге жизни», 

которая шла по озеру Ладога в блокадный Ленинград. В осажденный 

город везли продукты, боеприпасы, а оттуда детей, стариков, раненых. 

Немцы постоянно бомбили замерзшее озеро. Машины уходили под лед 

вместе с людьми. С питанием было очень трудно. Из 300 граммов хлеба, 

который состоял больше их отрубей и жмыха, чем из муки, часть солдаты 

отдавали вывезенным из блокадного города людям. За рулем шоферы 

засыпали от холода и голода.  
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Прадедушка рассказывал маме, что голод был действительно 

страшный. Есть хотелось круглые сутки, даже во сне. Летом и в начале 

осени с питанием было чуть лучше, можно сказать помогала сама 

природа. Однажды его товарищ Коля спросил у прадеда и других солдат: 

«Есть сильно хотите?». Ответ и так был всем ясен. Тогда он говорит: 

«Пойдемте!». Командование разрешило им отлучиться на час. Как 

выяснилось потом, они пришли на ленинградские болота. Их товарищ 

задрал повыше рукава гимнастерки и начал вылавливать лягушек. Затем 

Николай достал припасенную пустую консервную банку, стал разводить 

костер и начал варить и жарить земноводных. Всем, кто был там, включая 

моего прадеда, сначала стало плохо, а тот продолжал с аппетитом есть 

лягушек. Затем все попробовали. Не плохо. В последствии они иногда 

отлучались на болота, чтобы поесть «жареного мяса». Мама говорит, что 

для прадедушки Юры главным продуктом до конца его жизни был 

черный хлеб, а белый он вообще считал деликатесом. Если в доме 

оставалась только половинка буханки черного хлеба, он тут же собирался 

в магазин за хлебом вне зависимости от времени дня и погоды. Из 

хлебных корочек он делал в духовке румяные сухарики, а когда отрезал 

кусок хлеба от буханки, то все упавшие на доску крошки он сгребал в 

крохотную кучку, высыпал в ладошку и обязательно съедал. 

Затем прадеда направили в стрелковую роту авиатехбазы. Она 

должна была обеспечивать охрану объектов и пресечение диверсий, 

которые организовывали немецкие парашютисты-диверсанты. 

После полного снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 года 

прадедушкина авиатехбаза стала продвигаться по побережью 

Балтийского моря и продолжала обеспечивать летные части всем 

необходимым. В то время фронт уже быстро продвигался на запад. 

Прадедушка Юра рассказывал маме, что был момент, когда немцы 

прорвали один из флангов наших войск и двинулись на город Паланга. 

Вся авиация, которая базировалась в этом городе, быстро перелетела на 
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запасной аэродром, и вся техника была эвакуирована туда же. Но в 

Паланге оставалось много наших боезапасов. Все уехали, а прадедушке и 

его другу Николаю дали задание подорвать боесклад в случае полного 

прорыва немцев на нашу территорию. Прадед с товарищем сидели в 

подвале в ста пятидесяти метрах от склада с включенной подрывной 

машинкой. Из окна подвала был виден угол склада и дорога, на которой 

должны были появиться немцы. Только тогда надо было подрывать 

склад. Ждали очень долго. Через какое-то время к ним в подвал ворвался 

старшина береговой артиллерии со словами: «Немцев остановили в трех 

километрах от города. Выходите!», а сам смотрит на Николая, смеется и 

спрашивает: «Ты где же так в муке всю голову обвалял?». Прадедушка 

посмотрел на друга и понял, что это не мука. У Николая полностью 

поседели волосы за эти несколько часов напряженного ожидания. 

О полной капитуляции Германии и окончании войны прадед узнал 

9 мая 1945 года в Польше. Пришла долгожданная победа! 

После войны он остался служить солдатом-сверхсрочником в 

своей части, с которой прошел всю войну, получил звание старшины, а в 

1965 году демобилизовался и вернулся в родные края. Он жил в городе 

Мытищи Московской области вместе с женой, детьми, внуками, вернулся 

к своей гражданской профессии – работал поваром. 

Моя мама, внучка прадедушки Юры, говорит, что он не любил 

рассказывать о войне: слишком много горя и потерь она принесла. 

Прадед был очень скромным человеком, никогда не носил медали, 

которыми наградила его Родина. Но была одна медаль, которой он 

особенно дорожил – это медаль «За оборону Ленинграда».  

В 1980-х годах в Мытищах было организовано общество 

«Блокадники Ленинграда». Прадедушка был его почетным членом. В 

этом обществе его попросили сделать альбом в память о боевых 

товарищах. Прадедушка с радостью согласился. Когда альбом был готов, 

в обществе блокадников не смогли его взять, так как там было очень 
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много дорогих для прадедушки фотографий. Теперь этот альбом – наша 

семейная реликвия. 

 Многие люди в наше время с нетерпением ждут таких 

праздников как день рождения или новый год. Для прадедушки всю 

жизнь был только один главный праздник в году – День Победы 9 мая. 

 

К сожалению, его не стало, когда мне было всего девять месяцев. 

Но он знал, что у него родилась правнучка. Мама говорит, что очень 

счастлива, что он успел подержать меня на руках, понянчиться со мной, 

ведь прадедушка очень любил детей. Она рассказывала: когда прадед 

узнал, что правнучку назвали Викторией, он не мог сдержать слез, а 

самое главное, что он сказал тогда: «Все правильно. Виктория. Виктория 

– это Победа!». Победа – главное слово для людей, которые выстояли, 

выжили и победили в той страшной войне. Каждый из них настоящий 

герой. А мой прадедушка – это мой герой, которого я буду помнить 

всегда. 
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Громов Антон, РГУ нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина, группа ЭЭ-18-01 

 

 «Человеку важно знать свои корни — отдельному человеку, 

семье, народу — тогда и воздух, которым мы дышим, будет целебен и 

вкусен, дороже будет взраставшая нас земля и легче будет почувствовать 

смысл и назначение человеческой жизни», - так сказал советский 

писатель и журналист Василий Песков. С этим высказыванием нельзя не 

согласиться, ведь история России в целом – это история отдельно взятых 

людей, их судеб, их семей. Я думаю, что каждый человек обязательно 

должен знать историю своей семьи, так как семья – это самое ценное, что 

есть в жизни, это то, что объединяет людей разных поколений, где 

старшее поколение передает своим детям и внукам накопленный 

жизненный опыт, где формируется поведение человека. Познавая своих 

предков - мы познаём себя, ведь мы тоже часть рода. Мы учимся чувству 

долга и ответственности перед родителями, семьей, старшим поколением, 

Родиной, Отечеством. Только изучив историю своей семьи, мы начинаем 

понимать, что это история нашей Родины, печальная и великая, 

торжественная и радостная. 

Начиная работать с историей семьи, я заинтересовался 

происхождением фамилии (Громов) в семье отца. Конечно, не могу 

утверждать, но мне почему-то очень близка версия происхождения 

фамилии от глагола «громыхать», «грохотать», «громко смеяться, 

хохотать». Поэтому Громом могли прозвать и веселого, шумного 

человека, любившего громко посмеяться, а именно таким, по словам 

моего отца, был мой прадед Громов Сергей Фомич, 1899 г.р., уроженец 

с. Бакастово Тумского района Рязанской области. В мирное время мой 

прадед был плотником, рубил деревянные срубы домов и выполнял 

разную другую работу, но когда началась Великая Отечественная война, 

то он в феврале 1942 года ушел на фронт. Свой боевой путь он прошел 
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рядовым солдатом в составе 343 стрелковой дивизии 903 стрелкового 

полка, был ранен в мае 1944года, но после госпиталя снова вернулся на 

фронт, был награжден медалью за отвагу Его фронтовая биография 

закончилась вместе со всей страной в мае 1945 года. Он вернулся в свое 

село и снова занялся своей мирной профессией, а она в то время очень 

была нужна, так страна после войны была сильно разрушена. Его жена- 

моя прабабушка Громова Степанида Васильевна 1910 г.р. всю жизнь 

проработала в колхозе, а также занималась воспитанием детей, которых у 

них с прадедушкой было шестеро. Одним из них был мой дедушка 

Громов Георгий Сергеевич 1935 г.р., так же выбравший профессию 

плотника. К сожалению, мой прадедушка и дедушка умерли за долго до 

моего рождения, но по словам моего отца, они были людьми хорошими, 

честными и порядочными. Мой прадедушка по маминой линии 

Барданов Яков Алексеевич 1899 г.р., уроженец села Лихунино 

Тумского района Рязанской области. Прадедушка окончил 4 класса 

начальной школы в 1912г. В апреле 1919 года Касимовским уездным 

Военным Комиссариатом призван на действительную службу и зачислен 

в запасной стрелковый полк, но в феврале 1920 года был уволен по 

болезни. После этого прадедушка устроился на работу в Тумскую 

швейную артель закройщиком индпошива и проработал там до 3 марта 

1942года. Шла Великая Отечественная война и он как миллионы 

советских людей пошел на фронт. Сражался на фронте до 09 мая 1945 

года в составе 1104 стрелкового полка 331 сд и был демобилизован 18 

августа 1945 года. Прадед отважно сражался за Родину и был награжден 

орденом «Красной звезды», медалями «За отвагу» и «За победу над 

Германией». Не очень любил он, по словам моей мамы, вспоминать эти 

тяжелые годы, но если уж начинал рассказывать, то было интересно его 

слушать, о себе он говорить не любил, но про своих однополчан (со 

многими он долгое время переписывался) рассказывал много хорошего. 

Это мы уже позже узнали за что прадед был награжден в годы войны. 
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После войны прадед вернулся на свое предприятие и продолжил работу 

до пенсии. А после выхода на нее он еще долго продолжал шить 

мужскую одежду на дому. Причем у прадеда была одна швейная машинка 

и больше никакого оборудования, но какие мужские костюмы он шил. 

Можно смело сказать, что у него были «золотые» руки. Прабабушка 

Ирина Симоновна до и во время войны работала также в швейной артели, 

где военные годы шили одежду для армии, но в 1946 году она тяжело 

заболела и умерла. У них было трое детей, двое сыновей Виктор и 

Василий погибли на фронте, осталась только их дочь Мария, моя 

бабушка. Ее детство было не легким, но окончив 8 классов она поступила 

в Кадомский швейный техникум, а после его окончания работала 

технологом швейного производства на той же самой фабрике , где когда-

то работал ее отец, т.е. продолжила его дело. В дальнейшем бабушка 

стала директором Клепиковской трикотажной фабрики. Сейчас она на 

пенсии. У бабушки двое детей (моя мама и ее брат), оба заняты в 

финансовой сфере, а еще у нее трое внуков-я, мой старший брат Дмитрий 

и двоюродный брат Владислав. Дмитрий работает на железной дороге 

машинистом, а Владислав- студент. 

Мой второй прадед по маминой линии- Шапошников 

Григорий Тихонович 1913 г.р., уроженец д. Бараново Тумского района 

Рязанской области. В 28 лет он ушел на фронт, младшим сержантом 

командиром отделения 369 стрелкового полка прошел долгий боевой 

путь, но 31 мая 1944г во время боя близ деревни Бобры города Мозырь 

Гомельской области Белоруссии был смертельно ранен. В память о 

погибших на Братской могиле установлен памятник и мемориальная 

доска, где есть надпись с фамилией прадеда.  

Моя прабабушка Шапошникова Александра Михайловна 1921 г.р. 

также уроженка д. Бараново Тумского района Рязанской области. 

Окончив начальную школу, в возрасте 18 лет она начала работать на 

Тумской швейной фабрике истопницей в котельной, а затем по 
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состоянию здоровья перевелась в Клепиковское отделение охраны 

сторожем и где и проработала до 1993г. Ее трудовой стаж составил 54 

года. За долголетний и добросовестный труд прабабушка была 

награждена медалью «ВЕТЕРАН ТРУДА». Но самый главный труд моей 

прабабушки –это воспитание одной двух замечательных сыновей- моего 

дедушки Анатолия Григорьевича и его брата Виктора Григорьевича,  

К большому моему сожалению, многих из тех о ком я написал, 

уже нет с нами, но добрая память о них останется навсегда в моем сердце. 

Я горжусь тем, что мои родные люди в трудные минуты для Отечества 

были вместе со своей страной, своим народом.  

Моя семья дружная и крепкая. Мы часто встречаемся, помогаем 

друг другу, и очень счастливы вместе. Мы постоянно ходим в гости к 

бабушкам. Традиций в нашей семье много, кое-что пытаемся перенять от 

старших поколений. Моя семья – это частичка большого рода, и счастье в 

том, что я знаю, откуда я и кто я. И я с гордостью могу сказать, что 

история нашей семьи и ее традиции будут храниться и передаваться из 

поколения в поколения. Я верю, что эта связующая нас нить не оборвется 

никогда. 

 И я могу сделать вывод, что, изучая историю своей семьи, я много 

узнал о своих предках, об их жизни. И я знаю, что они внесли хоть и 

маленький, но вклад в историю России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Барданов Яков Алексеевич 
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Подвиг Барданова Я.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шапошников Григорий Тихонович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Братская могила в деревни Бобры города Мозырь Гомельской 

области республики Беларусь 
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Громов Антон, РГУ нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина, группа ЭЭ-18-01 

 «…Эта память с корнями уходит всё глубже,  

И шумит на ветвях, зеленея, листва...  

Её времени бег никогда не заглушит!  

Ведь душа молода,  

Пока память жива!»  

(З. Чеботарева) 

Во все времена войны для людей олицетворяли воплощение горя, 

страданий и смерти. Великая Отечественная война не стала исключением 

– ее последствия оставили «кровавые» следы в жизни всего населения 

нашей страны, ведь победа досталась слишком большой ценой! 

Миллионы людей, погибавших за Родину, были чьими-то мужьями, 

женами, детьми…  

К моему глубочайшему сожалению в последние десятилетия стали 

учащаться факты фальсификации истории Второй Мировой, искажающие 

информацию о причинах, ходе и последствиях этой войны, объясняя это 

«новым» взглядом на события минувших дней… 

На мой взгляд, подобное «переписывание» истории войны спустя 

столько лет недопустимо. За годы войны, пожалуй, каждая семья 

лишилась кого-то из своих родных и близких. Она кардинальным образом 

перевернула жизни людей, изменила их судьбы, «закалила» характер, 

мировосприятие и отношение к жизни в целом.  

Великая Отечественная война оставила свой след и в судьбе моей 

семьи. Это и подтолкнуло меня к написанию данного эссе в память о 

моих родных, предметом изучения которого послужила история моего 

прадеда и его семьи, принимавших непосредственное участие в войне. 

Чем больше лет проходит с тех пор, тем меньше остается 

очевидцев тех страшных событий. Пройдет еще несколько лет и 

участников войны и вовсе не останется в живых… С течением лет все 



42 
 

меньше информации нам удается узнать о судьбе своих предков в годы 

войны, поскольку рассказов первоочевидцев нам уже никогда не 

услышать, а их дети уже успели стать пожилыми людьми и многие 

нюансы в их памяти бесследно исчезают с каждым днем, а данные 

архивов порой оказываются недостоверными…  

В моей семье еще жива память о судьбе моего прадеда по маминой 

линии, который прочувствовал на себе всю горечь, тяжесть и ужас 

военных событий.  

Моего прадедушку звали Барданов Яков Алексеевич (Рис. 1). 

Он родился в 1899 году в селе Тума Тумского района Рязанской области. 

В 1912 году он окончил начальную школу в родном селе, и родители 

стали обучать его навыкам портного. 

Его жизнь протекала спокойно и размеренно… В 19 лет он 

встретил мою прабабушку Здорову Ирину Симоновну и вскоре они 

поженились, у них родилось двое сыновей.  

Прадед увлекался шитьем одежды, прабабушка профессии не 

имела и все свободное время посвящала ведению домашнего хозяйства и 

детям.  

Но в их тихую жизнь однажды пришла война. На тот момент 

никто из них еще не осознавал, что вернуться с нее многим будет не 

суждено… С момента объявления всеобщей мобилизации прадед и его 

сыновья отправились на фронт.  

19 октября 1944 года мой прадед, во время прохождения службы в 

звании рядового, исполняя роль повозочного батареи 76 мм. пушек при 

прорыве обороны на государственной границе Восточной Пруссии, 

несмотря на непрекращающийся огонь противника, бесперебойно 

поставлял боеприпасы к орудиям прямой наводки, в следствии чего было 

уничтожено 2 огневые точки и до 15 солдат и офицеров противника. За 

этот подвиг он был награжден медалью «За Отвагу».  
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Это был не единственный подвиг прадеда… В боях за деревню 

Дойтше Тирау 20 марта 1945 года он вновь проявил мужество и отвагу. 

Под сильным оружейно-пулеметным и артиллерийско-минометным 

огнем противника из орудия прямой наводки мой прадед уничтожил 3 

пулемета, разбил одну пушку и 2 повозки с боеприпасами противника и 

истребил до 28 немецких солдат и офицеров. За совершение данного 

подвига он был награжден Орденом Красной Звезды.  

Дата подвига: 20.03.1945,22.03.1945   

Согласно данным выписок из военно-пересыльного пункта, 

размещенным на сайте «Мемориал», прадедушка с 6 апреля 1942 года 

числится пропавшим без вести, однако эти сведения не соответствуют 

действительности. 

Прадед прошел всю войну, неоднократно был ранен, но несмотря 

ни на что ему повезло – он вернулся домой живым. Он стойко преодолел 

бесчисленное множество трудностей и лишений, он выжили, и надеялся, 

что выжили и его родные. 

Его детям повезло гораздо меньше… Старший сын Виктор был 

летчиком в военной части №543. Он пропал без вести в марте 1943 года. 

Младший сын служил в одной части с прадедом и погиб в 1942 году в 

бою.  

После войны от дома, где они жили остались только 

воспоминания, а дети с фронта не вернулись. С одной стороны, нужно 

было радоваться тому, что война закончилась, начинается мирная жизнь, 

но с другой – жутчайшие последствия этого события – гибель самых 

родных и близких людей – омрачали всю радость победы… 

Несмотря на то, что дед гордился победой наших войск, он всегда 

старался избегать любых расспросов и разговоров о событиях тех лет, 

говоря лишь то, что рад, что всем поколениям его внуков и правнуков 

посчастливилось не жить в такое ужасное время! 
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После возвращения домой он устроился в Тумский комбинат 

бытового обслуживания закройщиком, на котором трудился вплоть до 

выхода на пенсию. После выхода на пенсию Яков Алексеевич не оставил 

свое любимое дело и начал шить мужские костюмы на дому. Так он 

трудился практически до самой смерти. Умер прадедушка в возрасте 90 

лет, захоронен в рабочем посёлке Тума, Тумского района Рязанской 

области. 

Многие члены нашей семьи отправились на фронт и в трудовую 

армию в годы Великой Отечественной Войны. Не все смогли вернуться, а 

те, кто вернулись, прожили свою интересную судьбу. 

Наши прадеды и прапрадеды отдавали все за Родину. Я считаю, 

что наше поколение не имеет никакого морального права забывать про их 

подвиг. Мы – последнее поколение, которому довелось пообщаться с 

живыми ветеранами Великой Отечественной Войны. Наши семьи на 

протяжении многих лет хранят память об их великих подвигах и это 

самое малое, что в состоянии сделать каждый из нас.  

Проходят годы, ветеранов войны с каждым годом становится все 

меньше – они уходят из жизни, унося с собой всю боль и горечь тех 

событий… Не стоит забывать о том, что память в сердцах народа – вечна. 

Я считаю, что одной из основных задач для нас – потомков ветеранов – 

является сохранение в своих сердцах воспоминаний наших родных о тех 

горьких событиях прошлого и стараться никогда не допускать их 

повторения.  

 

 

 

 

 

 

Барданов Яков Алексеевич, (из семейного архива) 
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Военный билет Барданова Я.А. (из семейного архива) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвиг Барданова Я.А. 
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Дергунов Антон Владимирович, РГУ нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина, группа ЮР-18-01 

«Мой герой Великой Отечественной войны» 

Давно отгремели бои. Уходят один за другим ветераны. Но герои 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и их подвиги навечно 

останутся в памяти благодарных потомков. Война потребовала от народа 

величайшего напряжения сил и огромных жертв в общенациональном 

масштабе, раскрыла стойкость и мужество советского человека, 

способность к самопожертвованию во имя свободы и независимости 

Родины. У каждого участника войны своя судьба, кто-то был еще совсем 

юным, а кто-то уже не молодым. Но всех их объединяла любовь к Родине 

и готовность пожертвовать собой ради её блага. 

Свой рассказ хотелось бы посвятить моему прадеду Чунихину 

Василию Антоновичу. В 75 лет он написал книгу о своей жизни, в 

которой рассказал про жизнь в годы Великой Отечественной войны. В 

данной книге он рассказал много интересных историй и фактов, поэтому 

я буду приводить некоторые цитаты и выдержки из его биографии.  

Родился он 18.03.1925 года в селе Моховое Воронежской области. 

Он особенно походил на своего отца, ко всему относился ответственно, 

учился на отлично в школе и авиатехникуме, помогал по хозяйству, 

редкие часы досуга проводил с максимальной пользой -  читал Пушкина, 

Толстого, Тургенева и Чехова. Не стоит думать, что подобный стиль 

жизни сделал его «сухарём», он имел пытливый ум, был честным и 

бескомпромиссным. Одноклассники любили его за доброту и готовность 

прийти на помощь, учителя – за обязательность и фундаментальные 

знания.  

В своей книге он рассказывает про трудности довоенных времён: 

«Лето и осень 1932 года как никогда были дождливыми, что затрудняло 

уборку сахарной свеклы. Не было никакой механизации, все работы 

проводились в ручную, пашнями, которыми поднимали наверх из земли 
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каждую свеколку. Это каторжный труд. Из-за непогоды часть свеклы 

осталась не убрана под снегом, за что мой отец был осужден и отбывал 

наказание в Вологодской области. Причем осужден был невинно. Потом 

досрочно был освобожден и вновь работал в колхозе. Вспомните, с кого 

начинались репрессии: с Героев гражданской войны, с закаленных в боях 

революционеров, с обыкновенных трудяг. Зачем я об этом пишу? Нет, не 

затем, чтобы присоединиться своим голосом к обличителям прошлого: 

вот, мол, как расплачивалась Родина со своими сыновьями. А затем, 

чтобы сказать, что деревня и её люди всегда жили трудно: и до войны, и 

во время неё и после» В 1933 году наступает голод по всей стране, не 

было ни хлеба, ни картошки, ни молока. Умирали люди. Эта учесть 

настигла и нашу семью, весной того года умирает его трёхлетний брат. 

Чтобы спасти Василия Антоновича от голода, мать решила отвезти его в 

Воронеж в детский приют, в связи с этими обстоятельствами он пошел в 

школу только с девяти лет.  

 К началу войны он окончил 7 классов. Учиться больше не 

пришлось. Наши войска сдавали один город за другим: «Мы ходили как 

бы в рекрутах, ожидая, что скоро заберут в армию и какова будет судьба 

никто не знал, вели себя, иногда не осознавая своих действий. Нас знали 

и встречали со злостью все агрессивные собаки почти каждого двора. 

Подпуская их поближе, мы начинали атаковать их припасенными заранее 

обломками кирпичей. Все это, конечно, шалости, но не боязнь собак мне 

очень пригодилась на Забайкальском фронте в Манчжурии: ночью я 

попал к волкодавам, овчаркам, которые охраняли овец. Они с 

остервенением напали на меня, не будь опыта, не знаю, как бы я с ними 

справился.  

В августе 1942 немцы были уже в Воронеже. В сентябре 1942 года 

Василию Антоновичу вручили повестку и направили в Магнитогорск. По 

дороге в пункт назначения он написал стихотворение:  

«Вот и я на фронт уехал 
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Чунихин Василий Антонович,  

на фотографии справа 

Деревенский мальчуган 

Не забыть родные пашни 

И ту речку у села 

Как мне больно 

Как мне страшно 

Бьется жилка у виска» 

Там он прожил всего три недели и их перебросили в Тамбов, в 

арттехническое училище. Через три дня отправили в Селиксы (12 

километров от Пензы), где он учился на младшего командира 3 месяца. 

По окончании курсов его направили в Моршанск, в 614 огневой взвод 

отдельного минометного полка. Успешно завершив Дебреценскую 

операцию, войска 2-го Украинского фронта без паузы начали 

Будапештскую операцию. После освобождения Мишкольца 7-й 

механизированный корпус, вместе с 614 огневым взводом, 

сосредоточился в район Маклара. Преодолев многоэшелонную оборону и 

упорное сопротивление противника, корпус продвинулся на 35 км, 

полностью выполнив поставленную перед ним задачу. К 6 марта 1945 7-й 

механизированный корпус был сосредоточен в районе Бухареста, где до 

начала апреля он пополнился личным составом и боевой техникой. И 5 

апреля он сосредоточился на Чехословацкой территории, где после 

трудных боёв город Брно, третий по величине Чехословакии, был 

полностью освобожден. За образцовые действия, проявленные личным 

составом, мужество и героизм 

Указом Президиума Верховного 

Совета от 28 мая 1945 года 7-й 

механизированный корпус 

удостоился ордена Ленина. В ходе 

данного сражения Василий 

Антонович получил осколочное 
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ранение головы и правого глаза, лечился в санчасти полка, об отправке в 

госпиталь наотрез отказался и вскоре вернулся в строй. Утром 5 мая 1945 

года восстала Прага, 7-й механизированный корпус вышел из боёв и 

сосредоточился западнее Брно. В ночь на 9 мая в корпус пришла 

долгожданная новость: «В предместье Берлина был подписан акт о 

безоговорочной капитуляции Германии». В 19 часов 9 мая 1945 

мехкорпус вошел в Прагу, войска двигались сквозь людское море, тысячи 

жителей с ликованием встречали советских воинов. 

После Великой Отечественной войны, Василий Антонович 

принимал участие в военной кампании СССР на Дальнем Востоке, где с 

боями дошел до Порт-Артура.  

За отличные боевые действия он был награжден: Орденом 

Отечественной войны II степени; Медалью за Отвагу; Медалью за взятие 

Будапешта; Медалью за освобождение Праги; Медалью за победу над 

Германией; Медалью за победу над Японией; Иностранной медалью 

Болгарии; Иностранной медалью Монголии и другими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Наградные списки: Медаль «За Отвагу» 
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Умер Василий Антонович 27.09.2002 года, когда мне был всего 1 

год. К сожалению, я не помню его, но считаю, что он настоящий герой 

Великой Отечественной войны и безумно благодарен ему за то, что он 

смог дойти до конца войны и спасти миллионы жизней, рискуя своей. 

Закончить свой рассказ о нём хотелось бы его словами: «Кто говорит, что 

на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». 
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Дедюченко Виталий, РГУ нефти и газа (НИУ) 

 имени И.М. Губкина, группа ЮР-18-01 

 

В данном эссе хотелось бы рассказать историю моей семьи, члены 

которой по-разному пережили события Великой Отечественной Войны. 

Так получилось, что мои дедушки и бабушки находились в разных частях 

страны (СССР) и по-разному являлись участниками этих событий. 

Каждый рассказ для меня являлся отголоском той боли, переживаний, 

ужасов, что переживали мои родные.  

Первым, кто принял на себя удар Велико Отечественной Войны, 

стал мой прадедушка – Василий Викторович, дедушка моего отца.  

Василий Викторович служил в Брестской крепости и так получилось, 

свое последнее письмо он успел написать и послать родным 21 июня 1941 

года, больше о нем и его судьбе мы ничего не знаем, но я уверен и 

надеюсь, что он бился до самого конца, пока были силы и возможности и 

если погиб, то погиб с оружием в руках, хотя не исключаю, что мог 

погибнуть как в первые часы войны, так и попасть в плен, где и погиб, так 

или иначе, но это все догадки, а новостей о нем никаких больше не было. 

В своем письме, которое до нас дошло, он передавал всем родным привет 

и обещал в июле в отпуск приехать, научить моего дедушку рыбачить. 

Мой двоюродный прадедушка – Павел Викторович, встретил 

войну обороняя Северную часть Ленинграда – выборгское направление. 

Про войну он почти никогда не говорил, даже под уговорами всей семьи, 

но его можно понять. Прадедушка попал в плен, где над ним долгое 

время издевались: избивали и морили голодом и жаждой. Прадед 

рассказывал, что у солдат вермахта была полная свобода действий по 

отношению к военнопленным, чем они пользовались в полной мере. Он 

собственными глазами видел, как его товарищи молили о смерти, лишь 

бы эти муки прекратились. О жестокости пыток остается только 

догадываться. После войны его освободили из плена, но как мы помним – 
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у СССР нет пленных – прадедушку отправили в лагеря в Пермь, откуда 

потом был освобожден и вернулся к семье в Ленинград. Войну он 

вспоминал не очень часто и всегда говорил – все те, кто прошли бои, не 

любят вспоминать их. 

Трогательная история произошла с мамиными бабушкой и 

дедушкой. Павел и Мария были одноклассниками и как многие 

выпускники 1941 года, сразу после окончания школы попали на фронт. 

Дедушка был влюблен в бабушку, но признаться в своих чувствах он не 

успел, так как война развела их по разным уголкам страны. Мой прадед 

попал в полк «Катюш» - реактивных минометов. В 1943 году получил 

ранение и был направлен на лечение-восстановление в Грузию. Как 

выяснилось позже, в то же время и в том же месте прабабушка проходила 

курс обучения связиста. И хоть они были рядом, их встрече не суждено 

было состояться. Благодаря общению с директором школы прадедушка 

смог разыскать семью прабабушки и наладить с ней переписку. 

Встретились они лишь после окончания войны, когда прадедушка позвал 

прабабушку замуж.  До 2008 года они были неразлучны. 

К сожалению, из доступных мне семейных архивов удалось 

достать только фотографию за 2014 год Еременко Павла Степановича– 

прадедушки по маминой линии.  

 

Такова история моей семьи в годы Велико-Отечественной Войны. 
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Еникеева Рамзия Рустямовна, РГУ нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина, группа ГР-18-02  

 

Вторая Мировая война – это самая масштабная и продолжительная 

война за всю историю человечества.  Ужасные потери, которые до сих 

считаются военным историками непостижимы. Однако мы, молодое 

поколение, можем только слушать рассказы своих бабушек и дедушек, 

которые передают нам свои воспоминания о тех страшных годах. 

Героизм, который проявили советские люди, привел страну к победе. 

Конечно же, многие истории невозможно услышать из первоисточника, и 

рассказы о героизме советских людей, а особенно члена твоей семьи, 

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

Великая Отечественная война затронула почти все семьи в мире, 

оставив горький след в истории всего человечества, и моя семья не 

является исключением. Мой прадед является участником той самой, 

масштабной и продолжительной войны. Мой 

прадед Еникеев Тагир Хусяинович родился 

в 1911 году в с. Индерка. В 1934 году он начал 

работать учителем в селе Второе Тарлаково 

Кузнецкого района. Послали его тута, не дав 

закончить педагогическое училище – видимо, 

был дефицит педагогических кадров. А 

учиться хотелось. И вот, не добившись своего 

в районе, он написал в крайоно. Отпустили из 

школы в татарское педучилище, расположенное в Мордовии.  
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Но диплома Тагиру тогда получить так и не пришлось. Призвали в 

армию, - и стал он участником польской, как он его называет, кампании. 

Освобождал Западную Украину. Теперь история все то ли объяснила, то 

ли ещё больше запутала. Но Тагир Хусяинович знал, что освобождал. В 

1935 году ему было присвоено новое военное звание – политрук.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А затем его, вместе с другими образованными солдатами, послали 

в Брянское военно-политическое училище. Но уже через три месяца, в 

декабре 39-го, он попал на финский фронт. Был в это время уже 

кандидатом в члены партии.  
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До 13 марта 1940 года 

воевал на петрозаводском 

направлении. Видел, как бомбили 

знаменитую заградительную 

линию Маннергейма. Успел 

получить первую рану. А немного 

спустя, уже в Курске, где он 

служил теперь, услышал новый 

приказ: грузитесь! И погрузились. Только в Литве узнали, куда ехали. 

Спрашивать не полагалось. И тут бедный люд встречал солдат как 

освободителей. А начальник полиции одного из городов оказался 

законспирированным коммунистов. Как говорится, все это было, было. 

На партийном 

собрании 

рассказали, как 

готовили 

освобождение 

литовские 

подпольщики. А 

Тагир уже стал 

коммунистом. И 

знал, что входит в состав особых, отборных частей. 

Рассказывал Тагир Хусяинович, как ждали в армии войну, как 

вздохнули с облегчением. Увидев в газетах тот снимок – Гитлер, 

Риббентроп и Молотов. Как верили в мирный договор. И как 17 августа 

сорок первого, в Белоруссии, получил он вторую – на этот раз серьёзную 

рану… 

Тут судьба неожиданно забросила в Кузнецкий госпиталь. С 

дороги успел предупредить родных – приехали, повидались. А потом в 

госпиталь прибыла комиссия из ЦК. Подыскивали кандидатуру для 
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подготовки политработников. Выбрали в госпитале троих- среди них 

Тагир. Он выучился на краткосрочных курсах и стал комиссаром. В этом 

качестве воевал до конца войны, попадая на новые места после ранений. 

Был награждён орденом Отечественной войны второй степени. А медалей  

у него, кажется, не счесть. 
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Так уже вышло, что со многими 

болевыми точками, событиями, о которых мы 

теперь узнаем с содроганием и болью, этот 

человек соприкоснулся лично. После войны 

работал в Особом отделе. Помогал 

репатриироваться советским людям, 

попавшим в  Германию.  Многие 

репатриированные украинцы – женщины, 

детишки,  старики рассказывали, что угонять 

их в Германию помогали именно радетели «Самостийной Украины». Он 

слышал это из многих уст. И это давало на личное отношение к 

некоторыми событиями, происходящим в 90гг. и сегодня. «Бандеровцы 

голову опять поднимают, а ведь они продавали в рабство свой 

собственный народ. Ловили! Загоняли в вагоны!...». 

А домой он вернулся только в сорок седьмом. Домой, в Индерку. 

Сколько же его помотало по свету! 

Он поступил в школу преподавателем физического воспитания. По 

совместительству стал работать 

школьным завхозом. А Индерка в те 

времена была не та, что ныне. И 

учителя страдали от бытовой 

неустроенности едва ли не больше 

других. Вот новый завхоз и начал 

помогать  - кому дровами, кому ремонтом. И допомогался. Усмотрели в 

его действия нечистые помыслы – и в 50-м году его исключили из партии. 

Это мы теперь знаем, что за времена тогда были. А Еникеев стал 

добиваться справедливости. И не как-нибудь. Написал в область, в 

Москву. Подождал немного – и лично отправился в Кремль. 
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Его приняли, подняли дело: езжай скорее домой, комиссия к вам 

уже направлена… Так и не прервался партийный стаж, восстановили. А в 

1953-м его посмевшего жаловаться, ещё и избрали председателем 

сельсовета.  Может быть, ему просто 

повезло. Скольких ломала 

несправедливость, сколько канулов 

Сибири за свою строптивость или 

просто спилость,  однажды 

вычеркнутых из всех списков после 

потери парт билета. Но вот это борьба 

за себя и победа стали личным опытом. 

И, отнюдь не напуганный 

происшедшим, стал Еникеев строить 

дальше. При нем в Индерке появились больница и библиотека, он привет 

в порядок сельское кладбище. И вот это – библиотеку и кладбище – 

считал Тагир Хусяинович одинаково важным. Больше его не 

преследовали. И вот несколько Почётных грамот от райисполкома за 

культурное переустройство села получил. 

А потом он работал в совхозе «Сюзюмский» - управляющим 

отделением. Старшим зоотехником по заготовкам. Учился новым 

профессиям на краткосрочных курсах – остальное приобретал 

самообразованием и опытом. 

Тагир Хусяинович всегда был крепким, бодрым, жизнерадостным 

человеком. Шутил, что меньше ста пятидесяти лет жить не согласен. 

А ведь многие ветераны чувствуют себя иначе. Они потеряли 

почву под ногами, души их мечутся. Слишком уж много тяжкого 

обрушилось на людей. И самое тяжкое – не бытовые трудности, а правда, 

к тому же порой круто замешанная на субъективной горечи и обиде. 

В чём его формула жизненного успеха? Он знал больше, чем 

другие, и знал не на словах, а по жизни.  Как оно было – и плохое, и 
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хорошее. А плюс к этому – особый деятельный характер, который 

помогал ему найти правду даже там, где найти было почти нельзя, 

действовать по своему разумению, даже когда это было невозможно. 

Мой прадед был награждён орденами Отечественной войны II, I 

степени (№369644, №1967964) медалью «За победу в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», «Жукова», «За оборону Киева», «В 

память 1500-летия Киева». Закончил войну в звании старший лейтенант. 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Дослужился до звания капитан. 

Мои предки были людьми с активной жизненной позицией, 

трудолюбивыми, внесли большой вклад в развитие села, колхоза «Искра», 

который был одним из лучших колхозов области, защищал Родину в годы 

войны. 



60 
 

Иштеев Рустам, “МИРЭА - Российский технологический 

университет”, Институт Экономики и Права, 

группа ТОБО-02-18 

 

Спустя 74 года мы помним о подвиге воинов, жизни которых 

окончились в период Великой Отечественной войны, и о тех, кто ее 

пережил и рассказал нам о том, что такое война на самом деле.  

Каждая советская семья лишилась кого-то из родных и близких. 

Некоторые имена погибших, к сожалению, вообще остались 

невосстановленные. 

Эту работу я посвящаю памяти своих прадедов, которые не только 

участвовали в боевых сражениях, но и воочию познали ужас войны.  Из 

их воспоминаний и выдержек из газет я составил рассказ о боевом пути 

лишь некоторых членов моей семьи, участвовавших в Великой войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иштаев Хазий, прадед 

 

Родился в 1912 году. До момента как он ушел на фронт мало 

сохранилось каких - либо документов о том, где он родился, и кто были 

его предки, даже отчество его нам не известно. Все, что можно про него 

узнать, так это со слов моего деда, которому на момент, когда Хазий 
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ушел в армию, было лет 7. Уйдя на фронт, он стал стрелком на самолете и 

начал войну под Ленинградом. Но со временем обстоятельства вышли 

такие, что его перевели под Сталинград, где его самолет потерпел 

крушение.  

Моя бабушка ездила с дедом на Мамаев курган чтобы почтить 

память о нем и узнать был ли он захоронен с остальными павшими 

солдатами в Сталинградской битве. Но, к сожалению, ни его имени, ни 

сведений об упавшем самолете найти не удалось. Все, что осталось - это 

лишь известие о том, что он погиб под 

Сталинградом. 

 

 

Салихов Талгат Закирович 

 

 

 

 

 

Талгат Закирович был двоюродным братом Иштая Хазия. Родился 

в Стерлитамаке 6 апреля 1925 года. На войну его забрали в 18 лет. Можно 

много рассказать о том, как он ходил в бой, где позади него был отряд 

СМЕРШа и расстреливал всех, кто отступал, но самое главное стоит 

сказать, что он дошел до самого Берлина и еще 3 года отслужил там осле 

войны. По возвращении на родину он отправился работать на 

продовольственный склад, где в 1960-70-е годы был руководителем. 

На парадах Победы он старался встречаться со своими друзьями 

фронтовиками, где они собирались вместе, вспоминая военные годы, 

которые они пережили.  

Но в последние 30 лет он перестал ходить на них, так как 

встречаться стало не с кем.  Одному на парады он ходить отказывался и 
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проводил время вместе с семьей, где собиралось человек 20-30, чтобы 

отдать ему дань уважения. Свои мысли и некоторые события из истории 

войны и послевоенного времени он рассказал в газете «Стерлитамакские 

рабочие».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтовая фотография Талгата Закировича с боевыми друзьями 

 

Газета «Стерлитамакские рабочие». 2011. 9 февраля 



63 
 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

  Газета «Стерлитамакские рабочие», 2010. 23 марта 

 

Родственники принимавшие участия в войне 

Валеев Ильяс Гильмутдинович - ветеран финской, Второй 

мировой и Великой Отечественной войн. В годы Великой Отечественной 

войны он был водителем грузовика, который доставлял по Ладожскому 

озеру припасы в Ленинград во время его блокады.  

Кандельмагариф Камалетдинович Багманов (1929-ноябрь 1941). 

Был призван в первые дни войны. Умер от тяжелых ран. Его отец 

Камалетдин Галиевич Багманов тоже был призван в армию воевал и 

вернулся домой (1892-1979).  

Больше информации о них к сожалению, я не смог найти, но если 

поискать, то возможно можно было бы найти информацию и о других 

родственниках, принимавших участие в войне. 
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Война стерла многие имена из истории семейств нашего народа. 

Некоторые имена и подвиги нам до сих пор не известны. Но спустя так 

много времени мы стараемся помнить о наших героях, которые пали в 

бою или, пережив войну, вернулись к своим семьям. Война оставила 

сильные шрамы на душах советских людей.  

Но мы, их потомки. Мы не должны забывать о подвигах, которые 

они совершили. И я надеюсь, что многие люди станут интересоваться о 

том, кем были их предки, о том, кто из них воевал за свободу от фашизма 

и погиб за свою Родину. 
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Кадышев Кирилл, РГУ нефти и газа (НИУ) 

 имени И.М. Губкина, группа ЮР-18-01 

 

В моей семье каждый из родственников, женщина это или 

мужчина, взрослый или ребенок, как и многие из живущих в нашей 

стране были вынуждены пройти через ужасы Великой Отечественной 

войны. Именно вынуждены, потому, что не по доброй воле своей стали 

прямыми или косвенными её участниками, вставшими на защиту своей 

страны.  

Весь мой род состоит из нескольких военных семей, история и 

судьбы которых уходят далеко в дореволюционную Россию - Российскую 

Империю, Речь Посполитую и Финляндию. Каждая из семей внесла свой 

личный вклад в дело обороны и безопасности своей Родины, сначала 

СССР, а с её распадом и Российской Федерации. И даже в тяжелые 

времена, когда военные были забыты, преданы и брошены своим 

государством, а страна распадалась, представители нашего рода 

продолжали нести службу по обеспечению территориальной 

безопасности Российской Федерации на территории дружественных, но 

уже чужих государств. Самоотверженно, временами с риском для жизни, 

сдерживая рвущуюся к границам нашей страны трансконтинентальную 

преступность, управляемую агентами западных спецслужб.  Вдали от 

Родины, без права на славу и права на известность. Как было сказано в 

фильме «Офицеры»: - «Есть такая профессия! Родину защищать!». 

Остановимся на семье по женской линии. 

Мой прапрадед (отец прабабушки Аллы) Шмяков Михаил, 

родственник Шмякова Петра, депутата Государственной 

думы последнего созыва, который с 16 марта 1917 года был назначен 

заместителем комиссара города Петрограда и Таврического дворца, а с 6 

апреля 1917г был командирован на Юго-Западный фронт, далее его 

судьба неизвестна. Сам же, прапрадед Михаил с 1922 года перешел на 
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службу в молодую Красную Армию, по своим личным убеждениям был 

беспартийным, так как военнослужащий, как считал он, не имеет права 

принадлежать к какой-либо партии, а должен строго и беспристрастно 

нести службу по защите и обороне своего государства. Со слов 

прабабушки, чтобы избежать возможных репрессий по происхождению, 

был вынужден пожертвовать своей карьерой и служить подальше от 

центра. В силу указанного ряда причин, к началу войны, прапрадед был 

всего лишь капитаном по воинскому званию. 

Начало войны Михаил встретил на Государственной границе в 

одной из Прибалтийских республик - Литве. К тому времени он был 

назначен на должность Начальника штаба 174 гаубичного полка.  

Прапрадед пользовался большим уважением среди сослуживцев, 

особенным уважением он пользовался среди рядовых бойцов.  

Прабабушка вспоминала, как отец тайком с вечера клал под 

подушку конфеты «мишка», а она, просыпаясь каждое утро находила их. 

Это было приятно и трогательно для маленькой девочки 11 – 12 лет, в 

глазах которой отец выглядел большим великаном, который защитит 

свою маленькую принцессу от любых сказочных нечестий. 

 22 июня 1941 года в 4 часа утра прабабушка проснулась от 

разрыва артиллерийских снарядов, которые были не то что где-то далеко, 

нет, они были по всюду и рядом, окружали и гремели без остановки, 

стены и мебель содрогались, полки с предметами падали и летели по 

полу, кровать сотрясалась от каждого взрыва, казалось, что сам воздух 

содрогается вместе с землей. В комнату вбежал отец и поднял Аллу с 

кровати. Отец прижал её и прикрывая собой вынес на улицу к 

ближайшему убежищу. Взрывы прекратились, но это было всего лишь на 

короткое время. Всего в паре километров уже перешел границу и начал 

свое наступление 10-й армейский корпус 16-й армии вермахта в составе 

30-й и 126- пехотных дивизий. Одновременно в Литве, подняли свое 
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восстание литовские националисты, которые поддержали вошедшие 

войска вермахта. 

Кругом была пыль, разрушения, черный дым и огонь, отец закрыл 

глаза Алле, и направился к одной из уцелевших машин. Началась 

эвакуация выживших после артподготовки членов семей 

военнослужащих. Прапрадед еще раз крепко обнял прабабушку, 

поцеловал её на прощание и посадил в кузов грузовика. С этого момента 

прабабушка больше не увидит своего отца. Прапрадед Михаил сможет 

прорваться из окружения, и погибнет позже на несколько месяцев, 

сдерживая наступление танковых дивизий. Его останки найдут 

поисковики только в 90-х годах.  

Кругом шли бои, и казалось, что враг был повсюду. Машине 

пришлось много раз менять путь, под взрывами и пулями, порой 

проскакивая вплотную через ряды немецких оккупантов продолжать 

движение, чтобы успеть спасти женщин и детей. В результате, грузовик 

все же смог прорваться к вокзалу. Но, уже на самом вокзале машинист 

поезда отказался управлять эшелоном. Он сказал, что не поведет поезд с 

русскими. Тогда раненый в руку неизвестный офицер, приставил к 

машинисту неизвестного солдата, чем заставил машиниста начать 

движение поезда и спас гражданских людей. Через некоторое время 

прабабушку Аллу определят в детский дом. Жизнь в детском доме в 

условиях войны будет суровая. Из воспоминаний прабабушки, у нее даже 

не было обуви, и зимой намотав на ноги тряпки, ей приходилось ходить 

за водой к обледенелому колодцу. После войны, в раннем возрасте 17 лет 

она будет вынуждена выйти замуж за военного летчика Смирнова 

Анатолия, моего прадеда. Познакомилась она с ним в Москве у хозяйки 

квартиры, где он останавливался на побывку. В тоже время, в прабабушку 

Аллу был влюблен комендант Киевского вокзала. И когда прадед 

Анатолий увозил прабабушку, то комендант Киевского вокзала узнав об 
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этом задержал отправление поезда, чтобы посмотреть на того кто смог 

увезти её за собой. 

Сам же прадед Анатолий Смирнов, в Красной армии с 1939 года. 

Был участником Советско-Финляндской войны в качестве рядового. 

Позднее он закончил училище военных летчиков и сражался с немецко-

фашистскими захватчиками в воздухе. Войну прадед прошел в авиации 

дальнего действия, летал на американском тяжелом бомбардировщике Б-

25 (летающая крепость) и дослужился до старшего лейтенанта. 

Награжден двумя орденами Красной звезды, орденом Великой 

Отечественной Войны, медалью за Боевые заслуги и медалью Ветеран 

труда. Победу встретил в Берлине. Из воспоминаний прадеда, когда в 

кафе Берлина им подали устриц, то никто не знал, что с ними делать, и 

решили все просто, отдав их овчарке. После войны прадед работал в 

гражданской авиации, позже ушел на пенсию, а когда внук стал 

суворовцем, то приезжал к нему в Ленинград. 

Сестра прадеда Герой Советского Союза гвардии капитан Мария 

Смирнова в войну была Командиром эскадрильи «Ночных ведьм». Из 

25 тысяч боевых вылетов на долю эскадрильи Марии Смирновой 

приходится 10 тысяч вылетов, а сама она 940 раз поднималась в ночь на 

боевые задания.  

Это только всего лишь известная часть истории, одной из рядовых 

семей, прошедших через ужасы Великой Отечественной Войны.  
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Копылова Мария, РГУ нефти и газа (НИУ) 

 имени И.М. Губкина, группа ЭЭ-18-01 

Далекое близкое моих родных 

  

74 года 

отделяет нас от 

страшных и 

одновременно 

историко-

героических лет 

войны. И слова о том, 

что в России нет семьи, в двери которой она не постучалась бы, мы часто 

произносим и слышим. Моя семья не стала исключением. 

Я хотела бы накануне этого великого события рассказать о своем 

прадедушке, память о котором, его боевой и мирной жизни бережно 

хранится в нашей семье. А для меня важно еще и то, что вспоминаем и 

говорим мы о нем не только накануне Дня Победы и его Дня Рождения, а 

гораздо чаще. Я искренне верю, что когда мы его вспоминаем, он слышит 

нас. Не зря же говорят, что человек, ушедший в мир иной, жив до тех пор, 

пока его помнят. Очень надеюсь, что мой прадедушка будет жить очень и 

очень долго, т.к. с полной ответственностью могу заявить, что все, что я о 

нем знаю, расскажу и передам своим детям и внукам с обязательным 

наказом передать все это следующим поколения нашей семьи. Я считаю, 

что любой человек, который так или иначе соприкоснулся с войной 

(воевал ли, рыл окопы, стоял у станка, детство ли оказалось опаленным 

войной), в полной мере заслуживает, чтобы его помним, чтобы о нем 

говорили и гордились. А теперь о Василии Иосифовиче. 

Мой прадедушка не любил рассказывать о том ужасе, который ему 

пришлось пережить, и мне известный лишь немногие его истории. 
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Мой прадедушка Василий Иосифович Копылов родился 6 мая 

1917 года в селе Архангельском Коротаякского района Воронежской 

области. Его папа и мама – Ольга Григорьевна и Иосиф работали в 

колхозе. У прадедушки было три сестры и три брата. Он считался по тем 

временам умным и грамотным, так как хорошо разбирался в математике и 

хорошо считал. Закончил семь классов и пошел работать в колхоз 

бухгалтером. А в 1939 г. его призваали в армию, тогда ему было всего 

двадцать два года. Когда началась война, он ушел на фронт простым 

рядовым. А его брат - артиллеристом. Родное село летом 1942 г. 

захватили немцы, и оно находилось в оккупации. 20 июля 1942 г. 

прадедушка ходил в разведку, брал «языка» - ночью по заданию они с 

товарищами нападали на немцев, оглушали, связывали, кляп в рот и 

тащили к себе в батальон. А там уже допрашивали уполномоченные лица. 

Немцы все наступали, наступали стремительно и... 5 октября 1942 года 

взяли в плен. Когда наши войска стали наступать, бомбили концлагеря. В 

одном из них оказался Василий Иосифович Копылов. Советские солдаты 

кинулись врассыпную без документов, без оружия, просто бежать… 

Подальше от фашистов. Тут они попались нашим войскам и, поскольку 

прадедушка был в плену, ему предложили искупить вину кровью и 

направили в штрафной батальон. Рядовому Копылову выдали оружие в 

одну руку и гранату в другую. И их батальон 5 апреля 1943 г. пошел… 

Пошел впереди основных войск, они сражались в рукопашном бою, 

самые опасные задания доставались им. Однако прадедушка был 

подготовлен лучше многих солдат. И думал выжил бы в войне, если бы 

не служил в армии с 1939 г. Рядовой Василий Иосифович отличился в 

этих «смертельных схватках» за Жизнь и Родину. И командир штрафбата 

поручился за него, чем и помог ему выбраться из этого батальона. После 

освобождения из плена он стрелок 214 армейского запасного стрелкового 

полка. Прадедушка был дважды ранен. Однажды весной 1944 года пуля 

попала ему в бок, но хорошо, что рана была неглубокая. Тогда его друг-
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чеченец взял нож и достал пулю, перед этим раскалив его на огне. Потом 

они обработали рану и пошли дальше воевать за чистое небо. Копылов 

дошел до Германии, был в Австрии, Венгрии... Уже после войны 

прадедушку оставили там служить. И только в 1946 году он вернулся в 

родное село Коротояк. Там он встретил мою прабабушку - Серафиму 

Митрофановну. Награжден медалью «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946 г.), медалью «За 

освобождение Праги» (1948 г.), орденом «Отечественной войны» II 

степени (1985 г.).  

Когда война пришла, прабабушке Симе было всего пятнадцать. 

Вскоре пришли немцы и забрали ее папу и расстреляли. Даже много лет 

спустя о нем ничего не известно. А Серафиму Митрофанавну вместе с 

сестрами и мамой выселили в землянки, так они жили до освобождения 

села. Однажды прабабушка Сима полезла в погреб и не заметила, как 

сама наступила на мину. Правда потом ей 

помог поправиться немецкий врач. А 

когда пришел прадедушка, ей было уже 

двадцать. Они встретились, полюбили 

друг друга и прожили душа в душу всю 

свою оставшуюся жизнь. Селу Коротояк 

было присвоено звание «Село Воинской 

Славы». Поставили памятники, куда 

каждый год 9 мая люди несут цветы, 

проходит парад, поздравляют ветеранов. 

Прадедушка построил дом, который и по 

сей день стоит. Устроился на работу бухгалтером, не потерял чувство 

юмора и любовь к жизни. С прабабушкой у них появились двое сыновей, 

один из которых - мой дедушка. Мой прадедушка и прабабушка – 

пример, как надо любить жизнь, справляться с трудностями, не сдаваться 

и просто любить, несмотря ни на что!!! 
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Копылова Мария, РГУ нефти и газа (НИУ) 

 имени И.М. Губкина, группа ЭЭ-18-01 

Семья дает человеку путевку в жизнь 

 

Семья в жизни каждого человека занимает особое место. Еще в 

детстве меня постоянно интересовал вопрос, кем были мои прабабушки и 

прадедушки, как они жили в непростое для страны время, кем работали, 

чем была наполнена их жизнь? С вопросами я обращалась к бабушкам и 

дедушкам. Мне представляется невероятно важным знать историю своей 

семьи и передавать ее из поколения в поколение, потому что, понимая 

кем были твои предки, ты можешь понять кем ты являешься. Я убеждена, 

существует крепкая и незыблемая связь между настоящим и прошлым. 

Передавая свой опыт, нравственные ценности, убеждения, прошлые 

поколения вкладывают частичку себя в нас. Сегодня я хотела бы 

рассказать о семье моей бабушки Ольги Владимировны Саврасовой и 

о жизни ее предков.  
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Бабушка моей бабушки Акулина Михайловна родилась в 1899 

году в Лосевском районе Воронежской губернии. Семья была 

многодетной, 3 сестры и 2 брата. К сожалению, очень рано они лишились 

родителей. Акулина Михайловна была самой старшей в семье, поэтому 

все заботы по воспитанию детей и ведению хозяйства легли на ее плечи. 

Вскоре она вышла замуж за Ивана Матвеевича. У нее появились на свет 

три дочери и двое сыновей. Еще перед ВОВ ее муж сильно заболел, так 

что с трудом мог ходить. Акулина Михайловна еще до войны вступила в 

коммунистическую партию. Была активисткой всех инициатив партии и 

очень трудолюбивой. Во время коллективизации в селе на нее даже было 

покушение, в нее стреляли, но все решило случайное совпадение, 

преступник попал в женщину, у которой была точно такая же шаль, как и 

у моей прапрабабушки. 

Когда началась Великая Отечественная Война, самая старшая дочь 

прапрабабушки, Наталья, погибла при обороне Воронежа, похоронена в 

братской могиле. В Лосевском районе немцев не было, потому что на 

левый берег Дона фашисты не прошли. Всю войну моя прапрабабушка 

проработала в колхозе. А в 1944 году ее вызвали в райком партии и 

настоятельно порекомендовали поехать переселенцами в Крым, потому 

что территорию надо было заселять, после того как депортировали 

крымских татар с полуострова. Их путешествие длилось почти два месяца 

в товарном вагоне. Ивану Матвеевичу (мужу моей прапрабабушки) за 

время поездки стало хуже, он совсем перестал ходить. По приезду в Крым 

все семьи поселили в бывший татарский аул, который назывался Бельбек. 

Им досталась земля бывшего Балаклавского района, то есть первая 

береговая линия обороны Севастополя. Бабушкина мама, Галина 

Ивановна, была самая старшая из детей. Когда вся семья перебралась в 

Крым, ей было 18 лет, ее братьям, Саше и Мише, 14 и 12 лет, и самой 

младшей сестре, Любе, 6 лет.  Всего из Воронежской области ехало 8000 

переселенцев. Приехали они ночью, была кромешная тьма, все семейство 
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принялось заносить вещи в дом. Вскоре все уснули, а Акулина 

Михайловна так и не смогла сомкнуть глаз, она ждала рассвета, чтобы 

посмотреть, куда привезла семью. А когда солнце взошло, 

прапрабабушка обнаружила, что земли совсем нет, только камни и 

осколки. Как выращивать хозяйство, как прокормить семью, как дальше 

жить, именно эти вопросы мучали Акулину Михайловну в тот момент, 

ведь в Лосевском районе, откуда они приехали, у них были плодородные 

черноземные земли, а здесь … Спустя время в соседнем селе образовался 

совхоз имени Софьи Перовской. Начали восстанавливать виноградники, 

сады, работали даже дети наравне со взрослыми. В 1947 году умер Иван 

Матвеевич. Прабабушка Галя поступила в пединститут, который почти 

сразу пришлось бросить, потому что надо было работать и помогать 

матери поднимать младших братьев и сестер.  

Прабабушка Галя всю жизнь проработала на виноградниках, это 

было очень тяжело, каждый день под палящем солнцем ухаживать за 

виноградниками и растениями в теплицах. Когда ее брат Миша вырос, то 

уехал в Караганду, Саша остался в совхозе работать, а младшая сестра 

Люба уехала в Воронеж работать на завод. Можно сказать, моя 

прабабушка посвятила всю свою жизнь семье, так и не создав 

собственной. Она всегда заботилась о братьях и сестре, помогая им встать 

на ноги и ухаживая уже за стареющей матерью. Хоть я с ней и не была 

знакома, но по рассказам бабушки и мамы, прабабушка была невероятно 

светлым и добрым человеком. Позже большой радостью в жизни для нее 

стали внуки - моя мама и ее брат Вася.  

В 25 лет, молодой девушкой, прабабушка встретила свою любовь 

и вскоре родилась девочка Оля. Моя бабушка, Ольга Владимировна, 

росла настоящей непоседой. Она была очень озорным, активным, 

веселым ребенком. Свободное время проводила с многочисленными 

друзьями, придумывая разнообразные игры. Бабушка с улыбкой и теплом 

вспоминает свое вольное детство. Она с большой любовью описывает то 



75 
 

место, где выросла. Много мне рассказывает о красивейших местах ее 

родного края, о горах, горной речке Бельбек, на берегах которой прошло 

все ее детство, и садах в пойме этой реки. В 1968 году она закончила 

школу. Поскольку общение с детьми для бабушки всегда было только в 

радость, она, не раздумывая, в 1969 году поступила в Ялтинское 

педагогическое училище. 

В 1970 переехала в Воронеж и вышла замуж за моего дедушку, 

Саврасова Николая Васильевича, тогда курсанта летного училища, а в 

последующем командира воздушного судна.  В 1972 году у них родился 

сын Вася, а в 1975 моя мама – Ира.  Много лет она работала с детьми 

воспитателем, но потом ее, инициативную и активную, заметили, и 

предложили должность заведующей детским садом. В общей сложности 

педагогической работе в детских садиках бабушка отдала 40 лет. Она 

никогда не боялась сложностей, всегда бралась за любое дело с особым 

энтузиазмом, даже с легкостью освоила интернет и работу на 

компьютере. Коллектив всегда уважал бабушку, даже после ее 

увольнения ее приглашают в гости в ее родной детский сад, и сами 

бывшие сотрудники приходят к ней домой в гости.  

Бабушка была преданна своему делу всем сердцем, каждый день 

посвящая себя любимому занятию, она вкладывала в воспитание детей 

свою душу и сердце. Для бабушки ее профессия была, как мне кажется, 

призванием. Она помогла вырастить не одно достойное поколение. И 

пусть бабушка особых подвигов для страны может и не совершила, но 

каждый день она отдавала частичку себя на благо страны, а именно, 

воспитывая очередное юное поколение, сея в их душах доброе и вечное. 

Она для меня настоящий пример верности и любви своему ремеслу, ведь 

как бы тяжело ни было в работе, она ни разу не усомнилась в 

правильности выбора, сделанным еще в юношеские годы.  

Когда в 2014 году после проведения референдума Крым вернулся 

в состав РФ, бабушка была очень рада, ведь для нее это возможность 
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свободно и без препятствий приехать в город своего детства Севастополь, 

показать мне дом, в котором она родилась, побывать на могиле своей 

матери, встретиться со своими одноклассниками. С бабушкой и дедушкой 

мы ездили в Севастополь, когда я закончила 9-й класс.  
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Куртукова Е.,  

«МИРЭА - Российский технологический университет», 

Институт экономики и права, группа УМБО 0117  

 

Мне хотелось бы рассказать о своём прадеде Александре 

Ивановиче Кирсанове, который прошёл всю войну, участвовал во 

многих сражениях. Я не застала его в живых: он умер ещё до моего 

рождения. Память о прадеде живёт в 

нашей семье, и всё, что я хочу 

рассказать, я узнала от бабушки и мамы. 

Александр Иванович Кирсанов 

родился 12 сентября 1912 года в 

Каширском районе Московской области. 

Закончил школу в 1929 году и поступил 

в ремесленное училище. После него 

отправился в армию, где и решил 

связать свою дальнейшую судьбу с 

военной службой.  

Орджоникидзевское военное училище 

связи окончил в 1941 

году. Учился он на 

"отлично", поэтому 

выпустился не 

младшим 

лейтенантом, как все 

его сокурсники, а в 

звании лейтенанта. И 

уже через несколько 

дней вчерашние 

курсанты отправились на фронт. 
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Прошел всю войну: воевал на Южном, Западном, Юго-Западном и 

3-м Украинском фронтах, участвовал в 

Сталинградской битве. В начале войны 

был начальником радиостанции, 

помощником начальника штаба полка, 

офицером оперативного отделения 

В 1944-1945 годах занимал 

должности начальника штаба 

дивизиона и командира батальона. 

Победу Александр встретил в Австрии. 

В это время он был уже капитаном.  

Александр был награжден 20 

боевыми наградами, среди которых 

орден Боевого Красного Знамени, орден 

Красной Звезды, орден Отечественной войны, две медали "За боевые 

заслуги" и др. После войны служил в Болгарии и Румынии. 
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            После вывода основной массы советских войск из Европы он 

продолжил службу в Крыму, Волгоградской области и Баку. В отставку 

вышел в 1959 году в звании подполковника. 

Поздней весной 1944 

года Александр встретился с 

Евгенией Иосифовной. В то 

время его часть стояла в 

небольшом селении под 

Одессой. И хотя родня и 

подруги уговаривали не 

обращать внимания на 

ухаживания молодого офицера 

(мол, не сегодня-завтра он 

пойдет дальше по дорогам 

войны и о тебе забудет), в 

середине лета они сыграли 

свадьбу. 

Отчасти пророчество близких вскоре сбылось: молодые прожили 

лишь неделю, после чего воинская часть была расформирована.  



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но в мае 1945 г. к всеобщему счастью, связанному с долгожданной 

Победой, у моего прадеда добавилась радость от рождения первенца.  

Появление на свет маленького Володи отмечали и под Одессой, и в 

далекой Австрии, где по случаю рождения сына командира гулял весь 

батальон. 
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Лазарева Мария Алексеевна, РГУ нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина, группа ЮР-18-01 

  

22 июня 1941 – одна из самых страшных дат в жизни нашего 

народа, с которой связано боль и невосполнимые утраты в каждой семье 

нашей страны. Война длилась четыре страшных года – 1418 дней и ночей. 

Тогда еще никто не знал, что в историю человечества она войдет как 

самая кровопролитная. Никто не догадывался, что советскому народу 

предстоит пройти через нечеловеческие испытания, пройти и победить. 

Память о войне и Великой победе неподвластна времени, ее хранят и 

передают из поколения в поколение. Я родилась в мирное время, но 

много слышала о войне, ведь она не обошла моих родных и близких.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я хочу рассказать про папу моей бабушки. Его звали Теплов 

Александр Александрович, он родился в 1911 году. Он был призван на 

фронт Фрунзенским РВК, Ивановской области 11 марта 1942 года в 

звании рядового. Он сражался на первом Украинском фронте танкистом, 

об этом моя прабабушка узнала из его писем, которые он посылал домой. 

Из рассказов нашей бабушки, которая до сих пор проживает в городе 
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Иваново, мы узнали о подвиге прадедушки. Во время движения колонны 

машин для выполнения боевых задач, одна из машин груженная 

вооружением, боеприпасами, продуктами питания потерпела аварию и 

была оставлена на месте аварии. В охрану заступил мой прадед и его 

товарищ. В ночь на машину было произведено нападение немцев. Вместе 

со своим товарищем   они вели неравный бой, но им удалось удержать 

машину в своих руках до прибытия нашего танкового подразделения. Но 

к сожалению прадед был тяжело ранен и попал в госпиталь. За подвиг 

прадедушку наградили медалью «За Отвагу».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1943 году после госпиталя он попал на первый Белорусский 

фронт.   После окончания войны прадед вернулся домой и работал на 

заводе. Он был очень трудолюбивым и скромным. К сожалению, его 

давно нет с нами.  Его жена, моя прабабушка - Теплова Анна Потаповна 

трудилась на оборону города водителем. 
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Родители моего дедушки во время Войны жили в городе Иваново, 

они не были на фронте, но трудились в тылу: прадед рыл окопы, грузил 

лес на эшелоны поездов. А прабабушка работала на фабрике швеей. Они 

шили по 11 часов в сутки, там же и спали. В мирное время после войны 

прадед работал на заводе столяром, а прабабушка на текстильной 

фабрике мотальщицей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы, молодое поколение, должны научиться ценить мирную жизнь, 

ведь именно за нее бились на войне и в тылу наши деды и прадеды. 

Вечный огонь победы не должен потухнуть в наших сердцах. 
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Лихачева Дарья, РГУ нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина, группа ЭЭ-18-01 

 «В тот страшный день земля рванула в небо. 

От грохота застыла в жилах кровь. 

Июнь цветастый сразу канул в небыль, 

И смерть вдруг оттеснила жизнь, любовь». 

(Т. Ларова) 

Сколько бы ни минуло лет с победной весны 1945 года, для России 

и россиян нет более светлого святого праздника, чем День Победы. В нем 

– величие нашего народа, мужество и героизм поколений победителей, 

горе потерь и радость встреч. Это праздник всех поколений, который не 

меркнет с течением времени, а лишь усиливает его величие. Война стала 

огромным испытанием для нашей страны, нет ни одной семьи, где война 

не оставила бы свой след. 1418 долгих дней и ночей противостоял народ 

мощному натиску врага, защищая свободу и независимость Родины, 

отстаивая будущее своих детей. 

Мы знаем о войне из книг, фильмов, но для меня дороже вот эти 

воспоминания моих родственников. В нашей семье бережно хранятся их 

рассказы, мои родители передали сведения о наших предках мне, а я в 

свою очередь расскажу о Великой Отечественной войне, об участии в ней 

наших родственников своим детям. Я считаю, это очень важно хранить 

память о том времени, о подвиге, который совершили для нас люди, 

пережившие Войну и выстоявшие в ней. Память сохраняет связь 

поколений. Собирая по крупинкам информацию о жизни моей большой 

семьи в военное время со стороны родственников мамы и папы, я узнала, 

что война внесла в их судьбы серьезные изменения и отложила отпечаток 

на всю оставшуюся жизнь. Среди родственников, переживших военное 

время, есть отважные воины, прошедшие всю войну, имеющие награды, 

есть те, которые на фронте получил ранение и вернулся домой в 1943 г., и 

есть те, кто попал в плен и постиг «прелести» лагерной жизни. И, конечно 
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же, женская половина, которая на своих хрупких плечах держала тыл, 

воспитывала детей, обеспечивала фронт продовольствием. Каждый, так 

или иначе, внес свой вклад в победу нашей армии. Желание людей 

защитить и отстоять свою землю, проявлялось в решимости, силе духа и 

вере в светлое будущее. Имя каждого должно быть вписано золотыми 

буквами в историю всего человечества. 

Свой рассказ я хочу начать о своем прадедушке Сергее 

Дорофеевиче Копытине. Он родился 13 марта 1916 года в селе 

Лебедянка Талицкого района Воронежской области в семье крестьянина, 

в которой было пять детей: 4 брата и сестра. Прадедушка окончил 7 

классов.  Работал в колхозе, всегда интересовался техникой, поэтому его 

направили учиться в Талицкую машинно-тракторную станцию. По 

окончании курсов он получил специальность шофера и продолжал 

работать в колхозе. 

15 октября 1937 года Сергей Дорофеевич был призван в ряды 

Красной Армии и проходил военную службу в 60-м авиационном 

гвардейском полку. С ноября 1939 года полк принимал участие в войне с 

Финляндией.  

Прадедушка служил мотористом в первой авиационной 

эскадрилье, он ремонтировал двигатели самолетов. По окончании этой 

войны С.Д. Копытин демобилизовался и приехал домой. 

Но отдохнуть на родине ему долго не пришлось: 22 июня началась 

Великая Отечественная война. Из семьи Копытиных почти все ушли на 

фронт. 

16 июля 1941 года мой прадед принял присягу, и его направили 

воевать на Брянский фронт. Позднее он участвовал в боях на 3 

Украинском фронте. 

 Я решила узнать, за что мой прадед награжден медалью «За 

отвагу». В интернете есть электронный банк документов «Подвиг народа 

в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.» в котором существует 
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раздел «наградные документы». Вот что в нем написано про моего 

прадеда: «Согласно приказу о 19-м гвардейском полку награжден 

Копытин С.Д. за то, что в ночь на 24 января 1945 года оборонял подступы 

к командному пункту полка, участвовал в боях в течение 14 часов и отбил 

6 атак противника, тем самым, не дав фашистам взять командный пункт». 

8 февраля 1945 года прадедушка был награжден медалью «За 

взятие Будапешта». Бои за взятие этого города были необыкновенно 

жестокими и напряженными, противник упорно не хотел сдаваться, но в 

результате действий 2-го и 3-го Украинского фронтов Будапешт был взят 

и полностью очищен от фашистов к 13 февраля 1945 года. 

С.Д. Копытин воевал очень мужественно и отважно. Вот выписка 

из приказа подразделения № 86 от 07.05.1945 г. 3-го Украинского фронта 

от 25.01.1945 года, где он служил в звании гвардии старшего сержанта в 

должности командира тяги 2-й батареи артиллерийской дивизии 2-й 

механизированной бригады 1-ого гвардейского ордена Ленина 

механизированного корпуса: «В боях за переправу через реку Дунай было 

подбито 2 автомашины. Товарищу Копытину С.Д. была поставлена задача 

вывести эти автомашины из-под обстрела и не дать их зажечь. Рискуя 

своей жизнью, под артиллерийским минометным огнем противника 

товарищ Копытин на своей машине вывел подбитые машины из-под 

обстрела. В этот момент его машина была повреждена осколком мины. 

Товарищ Копытин сам устранил повреждение и быстро возвратился к 

своему орудию. За мужество и отвагу, проявленную в боях с немецкими 

захватчиками, он был награжден орденом «Красная Звезда».  

В апреле 1945 года в результате ожесточенных боев при взятии 

столицы Австрии Вены он получил ранение. Раненого его отправили в 

госпиталь Новосибирска. Война уже закончилась, а прадед еще лечился и 

не был уволен из армии. После госпиталя его направили в Воронеж, где 

военнопленные немцы восстанавливали город из руин, строили жилые 

дома и вокзал. 
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 Из семьи Копытиных с Великой отечественной войны домой 

вернулся только мой прадедушка. Два его старших брата пропали без 

вести. 

А вот история с другой стороны родословного древа, прадедушки 

Нижегородова Ермила Михайловича, отличается от предыдущей 

истории. Он тоже в 1945 году был под Австрией, но только в плену и его 

освободили наши войска. 

 Ермил Михайлович родился в 1910 году, работал в колхозе 

ветеринаром, был скромным и уважаемым человеком. После призыва на 

фронт осенью 1941 года, мой прадедушка был определен ветеринаром в 

конский полк. К сожалению, я не знаю подробностей его службы, в семье 

их умалчивали. Но попав в окружение немцев, вместе с лошадьми Ермил 

Михаилович оказался в плену. Ослабленных и истощенных пленных 

гнали в Европу. По дороге не давали ни еды, ни воды. Воду пили из 

водоемов, ели что придется: от умершей лошади прадедушка с другими 

пленными вытащили печень и съели ее сырую. В лагере в Австрии их 

заставляли работать. Мой прадед выжил благодаря случайности. В лагерь 

приехала богатая фермерша, которая хотела отобрать несколько пленных 

для работы. В число этих пленных и попал мой прадед. Он ухаживал за 

свиньями на ее ферме. В 1945 г. его освободили, и через некоторое время 

он вернулся в деревню.  

После войны он продолжал работать в колхозе ветеринаром и 

иногда сравнивал как было организовано хозяйство у европейской 

фермерши, какой был там порядок. Мой прадед был очень замкнутым и 

не общительным человеком, в доме редко были гости, это и понятно - в 

послевоенное время к пленным относились жестко и несправедливо, 

считая их предателями. Но огульно обвинять пленных в том, что они 

позволили себя пленить – грубейшая несправедливость, тем более, что 

жизнь в плену – это вовсе не жизнь.  
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А как же выживали жители тыла, жители сел и деревень во время 

войны? Кто работал на полях и фермах? Конечно, доставалось сельским 

труженикам сполна, также, как и бойцам передового края. Своими 

воспоминаниями поделилась моя прабабушка Распопова Мария 

Игнатьевна, 1909 г.р. Во время войны их семья жила в небольшой 

деревне Стрелка Тамбовской области. Из каждого дома всех мужчин 

забрали на фронт. В деревне остались старики, женщины, подростки и 

дети, а работа в колхозе оставалась прежней, приходилось работать с 

раннего утра до позднего вечера. Весной землю пахали на волах, тощих 

лошадях, коровах, сеяли вручную. Женщины весной на своих плечах 

несли семена для посева. Ходили звеном. Звено состояло из 12-15 

человек. Каждая несла ровно пуд (16 кг) зерна в мешке, рассыпанное 

пополам и перекинутое через плечо. До элеватора надо было идти 15 км. 

Зерно взвешивали дважды на элеваторе и на месте. Если пропадет хоть 

горстка зерна, то можно было попасть в тюрьму на 10 лет. Кстати, именно 

за колоски посадили в тюрьму бабушку моей прабабушки Марии 

Игнатьевны, которая с убранного поля взяла несколько колосков в карман 

- хотела накормить внучат. В то время ей было 74 года.  

В войну трудились все: старики ремонтировали инструменты, 

старенькие бабушки и 11-12 летние помощницы ухаживали за малыми 

детьми, для которых на дому были организованы ясли. Целыми днями 

женщины находились на работе в колхозе, в поле. Обуты были в чуни, 

калоши, бурки, на плечах зашитые, штопанные, довоенные фуфайки, на 

голове платки, старые шали. А дома оставались малые дети и хозяйство. 

Дети взрослели рано. У моей прабабушки были трое мальчишек и 

старшая десятилетняя дочка, которая ухаживала за младшими и вместе с 

семилетним братом сажали, копали картошку, вели хозяйство. Зимой 

1942 года прабабушка и дети заболели тифом. Это была страшная 

болезнь: два младших сына умерли, а прабабушка и старшие дети чудом 

выжили.  Кроме этого, съедали вши: женщины коротко подстригали 
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волосы, одежду и белье приходилось сжигать. Прабабушка вместе с 

соседкой на два двора держали одну корову. Одной держать корову было 

не по силам, так как нужно было приготовить корм на зиму, накормить. В 

каждом дворе были куры. Всем у кого были коровы, куры в хозяйстве 

доводился план сдачи молока, масла, яиц. Почти все приходилась 

отдавать государству, для фронта. Картошка оставалась главной едой, 

весной замороженную картошку разминали, добавляли немного муки и 

яиц и пекли лепешки. Сажали в землю картофельные глазки. Хлеб пекли 

с добавлением лебеды, берегли каждую крошку. В домах было холодно, 

печку топили навозом, кизяком, нагревали кирпичи и этим спасались. 

Было очень голодно и трудно. Но не унывали, знали, что помогают 

фронту. Выдержать все трудности помогала вера в победу, письма и 

вести с фронта. Старались помогать друг другу. С большой теплотой 

относились к беженцам, которые селились в домах. Прабабушка для них 

вязала носки и валяла валенки. Моя прабабушка была рукастая, как 

говорили про нее: пряла, вязала носки, платки, жилеты, варежки, валяла 

валенки. Зимними вечерами женщины собирались в одной хате и вместе 

рукодельничали, собирая посылки солдатам на фронт. Вязаные изделия 

продавали или меняли на спички, соль, мыло на железнодорожной 

станции, до которой надо было идти 18 км. Вырученные деньги всем 

миром собирали на военный танк.  

 Военные действия деревню не затронули, но дыханье войны 

присутствовало постоянно - приходили похоронки с фронта, 14-16 летних 

девчонок гоняли копать окопы. Когда немцы взяли Воронеж над деревней 

пролетали немецкие самолеты и совсем рядом сбрасывали бомбы, 

воронки от которых сохранились до сегодняшнего дня. 

Наша земля, по которой мы ходим, буквально пропитана кровью 

солдат, потом тружеников тыла, которые отдали жизни, свою молодость 

и здоровье за родную страну, поэтому нельзя допустить ни одной войны и 

ценить мир над головой. 
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Я очень горжусь моими предками: фронтовиками и тружениками 

тыла, теми кто дал нам возможность жить, учиться, любить, мечтать. И 

пусть они не получили высокого звания героя Советского Союза, но и 

они внесли свой вклад в великую Победу. Их фронтовая жизнь, тяжелая 

работа в тылу во время войны и после - это и есть подвиг обычных, 

скромных людей. И для меня мои родственники – настоящие Герои 

Великой Отечественной.  

День Победы - это боль и слезы радости, это память сердца, 

которую бережно хранит каждая российская семья. Это то, что 

объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. 

 

Фото, сделанное перед 

отправкой на фронт 

дедушки С.Д. Копытина. 

 

 

Фото с фронта 

.  

 

 

Прабабушка Распопова Мария 

Игнатьевна с детьми 
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Малахова Евгения, РГУ нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина, группа ЭЭ-18-02 

Моя прабабушка Савина Анна Павловна 

Что такое война? 

Война – как много в 

этом слове. Война – это 

самое страшное, что 

может случиться в 

жизни каждого человека, 

одно лишь это слово 

несет в себе массу 

страха и боли. И если 

хорошо задуматься, то и 

в наше время нет ни 

одной семьи, у которой 

война не забрала или же 

просто не искалечила 

пулями, осколками или 

просто своими 

отголосками близкого нам человека. 

В этой войне участвовала моя прабабушка, по маминой линии. Звали 

её Савина Анна Павловна (Волкова – девичья фамилия) 1922 года 

рождения. В предвоенное время она жила в городе Каунас (Советская 

социалистическая республика Литва) со своим мужем, офицером 

Савиным Никитой. Она была очень счастлива с ним, но её счастью 

помешала война.  В 1941 году, когда фашистская Германия вероломно 

напала на СССР, муж моей прабабушки отправил её экстренно в 

эвакуацию, посадив в машину в одном платье и сунув документы в руку. 

Это была последняя машина, которая увозила эвакуированных людей. 

Прабабушка очень не хотела уезжать и расставаться со своим любимым 
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мужем, но он настоял на этом. Сам он погиб, защищая Родину, а Анна 

Павловна, с маленьким ребёнком на руках, благодаря ему осталась жива. 

К сожалению, в военных условиях маленький ребёнок не выжил. И её, 

как жену офицера и комсомолку, призвали в армию. Служила она в 

Московской области, в городе Расторгуево, в зенитных войсках. В ходе 

ожесточенных боев за город – герой Москва, она была ранена и попала в 

госпиталь, после этого случая моя прабабушка была демобилизована и 

отправлена в тыл.  

В тылу она работала и помогала своим трудом фронту. Там же она 

встретила своего будущего мужа, Баронова Николая Осиповича, моего 

прадедушку. Он также после ранения оказался в тылу. Военное время 

было очень тяжелым, но тем не менее они, не жалея себя, трудились на 

благо победы. Моя прабабушка, Анна Павловна, внесла частицу своего 

труда в победу нашей Родины. 

После окончания войны, в 1945 году, победу она встретила в селе 

Стародевичье (Мордовская Автономная Советская Социалистическая 

Республика). В послевоенное время она продолжала трудиться на 

крахмальном заводе в должности технолога. Её трудовой стаж составил 

40 лет. За свой доблестный труд она была награждена медалью «За 

трудовую доблесть», орденом Трудового Красного Знамени и медалью 

«За боевые заслуги». В 1976 году она закончила свой нелёгкий 

жизненный путь, но безусловно она осталась в моей памяти и памяти 

моих родных. Я горжусь ею! Она всегда останется для меня примером 

мужества, стойкости и героизма! 

Годы летят и в живых остается, к сожалению, всё меньше и меньше 

свидетелей того времени. Но все равно эта война не должна быть забыта, 

мы должны передавать знания о Великой Отечественной Войне из 

поколения в поколение и ни в коем случае не забывать, как наши родные 

и близкие, совершая подвиги, отстаивали свою землю! 
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Мальсагова Лейла Магомедовна, РГУ нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина, группа ЮР-18-02 

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 вступает 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 решающем 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. 

В этот день болезнь вдруг 

отступила, и радостное настроение 

зажглось в нем и разлилось теплом 

по всему телу. И солнце 

расстаралось с самого утра. Небо, 

чисто вымытое, пронзительно 

лазурное, звенело птичьим гомоном. Он подумал, что жизнь снова 

повернула к нему лик надежды, улыбнулось, как улыбалось все прожитые 

годы, в самые трудные, а подчас и безнадежные дни, когда смерть 

глядела в упор, глаза в глаза. Ильяс Сатоевич мысленно оглянулся назад 

на свое судьбу, пытаясь увидеть далекие дни, потаенные дали детства. Но 

и теперь, как всегда, опускался перед внутренним взором ветерана 

дымный, плотный, как брезент, полог войны с кроваво-огненным 

отсветом. 
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Блокадный Ленинград в снегах, в сугробах выше человеческого 

роста, в толстом слое инея на крышах, на холодных, слепых, в морозных 

разводах и крестах защитных бумажных полос окнах, на провисших 

проводах. Брошенные трамваи, машины, разрушенные и выбеленные из 

мороза кварталы, выщербленные осколками гранит набережной, проломы 

в чугунных оградах и опасные дорожки по льду на Неве к проруби, 

чистить которую от наледи уже не было мочи; санки, санки с укутанными 

в тряпье трупами и люди-тени, экономящие силы безмолвием… 

Ильяс голодал вместе с ленинградцами, которые стали для него 

такими же близкими, как родные ингуши. Но голодая и промерзая до 

костей, он, воин-защитник, стоял на передовой. Линия ее шла по окраине 

северной столицы. Дидигов знал, что дальше отступать нельзя. Можно 

лишь умереть. Хотя и этого тоже, оказывается, нельзя, потому что глупо 

умирать. Джигитам надо защищать беззащитных стариков, женщин, 

детей, угасающих на глазах в первую и самую страшную блокадную 

зиму, как гаснет в сумерках короткий сирый зимний день. 

А как хорошо начиналась его служба. Горец увидел старинный 

Выборг, окрест его леса и болота. Учился в командирской школе, стал 

помощником командира взвода 245 стрелкового полка 123-й стрелковой 

дивизии. Был по натуре задумчив и строг. Но служебные занятия, друзья-

однополчане, молодость взбодрили его, сделали его общительным. 

Мирная служба резко сорвалась в боевую-грянула Отечественная, и полк 

Ильяса выдвинулся к советско-финской границе. Душа мрачнела. Перед 

молодым воином предстали картины недавних сражений на малой, 

скрытной, но кровопролитной и в общем-то бездарной, этакой 

шапкозакидательской войны с белофиннами. Рвы, выжженные 

проплешины лесов, снесенные снарядами макушки вековых сосен и елей, 

остатки искореженной техники. 

Но то, что ожидало Ильяса, представить себе было невозможно. 

Блокадный Питер, отступление, окружение и прорыв с горстками бойцов 
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к своим… Это ад! В конце лета после очередного сражения пробивались 

к своим. Уткнулись в стены осажденного города-красавца и замерли в 

ожидании зимы, холода и голода. Еще никто не знал размеров беды. 

Вспоминался его последний бой. Дымились и меркла в чаду 

высота. Контратака, удавшаяся сперва, захлебнулась; немец, 

отдышавшись, бросился вперед еще раз, поработав предварительно 

пулеметами с воздуха и тяжелыми минометами. Наши откатились, Ильяс, 

раненый, остался лежать навзничь на земле. В плен его не взяли- 

выглядел мертвым. 

Очнулся, огляделся, еще раз потерял сознание от лютой боли, 

шевельнувшись и перевалившись набок, и снова пришел в себя. Ногу не 

чувствовал, голову кружило вихрем до рвоты. Взял в себя руки, 

натужился всеми жилами и клеточками тела, обратился к душе, шепнул 

ей хрипло: «Даёшь, Ильяс!... Жить!...» 

И пополз. Трое суток пробирался к своим. Рана воспалилась, 

волок, как чужую, ногу, сознание то и дело покидало воина. Но ни за что 

не хотел в плен. И умирать не хотело молодое, красивое, сильное тело 

горца. Он добрался. Полгода возили по госпиталям. Рана тяжелая. О том, 

чтобы вернуться в строй, и думать не разрешали. Уже седьмой месяц он 

лежал в блокадном городе. А зима все суровее. И лютый голод. Раненных 

надо переправить на «большую» землю. В конце зимы сорок второго 

отвезли их в лес за городом, в полевой госпиталь; соорудили взлетно-

посадочную площадку. Через три дня прилетели три американских 

«Дугласа» и забрали всех раненных. 

Война развернулась и потекла лавиной на запад, а Ильяс 

перемещался все дальше на восток, начав с ярославского госпиталя. 

Наконец, оказался на Алтае, в тихом и непривычно сонном и мирном 

Бийске. 

Ногу спасли еще в Ярославле. Гангрена чуть было не лишила 

Ильяса и ее, и жизни; поднялась до предела температура, началось 
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заражение крови, сознание, как в те дни, когда пробивался к своим, 

затуманилось и держалось на волоске. Хирург склонился к нему, дохнул 

махорочным перегаром, сказал прямо: 

-Или нога, брат,… или жизнь? Думай, герой, соображай... Времени 

нет. Шанс из тысячи. 

Ильяс напрягся, ответил. Звук вырвался из нутра хрипом. 

- Нет, товарищ военврач! 

- Что “нет”, земляк? 

- Не надо ногу... Один шанс есть. Делайте, что хотите... Я стерплю. 

Хирург устало улыбнулся, пожал горячую руку Ильяса, заглянул в 

глаза, хмыкнул, ушел, шаркая домашними тряпочными тапочками с 

тесемками, перевязанным крест-накрест. 

Спасли ногу Ильясу, жизнь спасли золотые руки этого сурового на 

вид военного врача. Запомнит он его обветренное лицо, красные от 

бессонницы, часто моргающие глаза, а главное руки- сильные, 

мастеровые, цепки, в крови. 

Смутно помнил дорогу домой. Детали стерлись. Станции с 

полустанками пунктирно, промельк верст, гомон людской. Вернулся. А 

его уже похоронили. Четыре года никаких вестей. Пришла казенная 

бумажка: пропал без вести. Подумали: совсем пропал; дескать, не 

осмелились написать “погиб”, слукавили... А он, воин-горемыка, жив! 

Вопли радости близких. Заново родился. Чудо! 

Привыкал к мирной тишине. Но держался подле военной службы: 

готовил к армии призывников. 

Вспомнился Ильясу и снова ожег больней скальпеля того хирурга-

спасителя, лютый февраль сорок четвертого. Выжил ветеран в блокадном 

аду, смерть победил, которую ему предрекала гангрена. А тут новая 

пытка-ссылка. Не одному ему - всему вайнахскому народу. Опять боролся 

за жизнь. Опять те же враги: холод и голод. Плюс бесправие 

спецрежима... Работал шофером. Дождался пятьдесят седьмого, вернулся 
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домой. Родина выглядела сиротливо. Но 

воздух Родины и мертвого поставит на ноги. 

Устроился на работу в Назрановские 

авторемонтные мастерские. Сначала 

механиком, потом начальником. Главная 

забота теперь - семья. У него семеро детей. 

Надо поставить их на ноги. Направить 

учиться в высшие школы. Есть такая 

возможность! 

Старший сын, окончив институт, 

руководил крупным промышленным предприятием в соседней 

Кабардино-Балкарии; с годами стал видной фигурой - Председателем 

Правительства Республики Ингушетия. Младший поступил в ракетное 

училище во Владикавказе. Отец Ильяс доволен, что сын пошел по его 

стопам. Воином будет, защитником мирной жизни, Отечества. 

Он подошел к шкафу, открыл створку, оглядел выходной костюм, 

провел рукой по орденам и медалям: хороший звук, приятный слуху, это 

бряцанье наград. Тут и орден Славы 3 степени, и орден Отечественной 

войны 1 степени, медали... «Вот самая дорогая «За оборону Ленинграда».  

А здесь награды мирные - орден «Дружбы», медали «За основание 

целины», «За доблестный труд». 

Вспомнил парада Победы девяносто пятого. На трибуне наши 

лидеры и главы больших государств - Клинтон, Коль, Миттеран... Радость 

и печаль в душе ветерана: дожил он и до пятидесятилетия Великой 

Победы. Но тяготили душу ингушу другие, печальные даты: сорок 

четвертый год, девяносто второй...  

Весной девяносто восьмого года Ильяс Сатоевич Дидигов получил 

приглашение на встречу ветеранов в Москве. Опять он одет свой костюм 

с регалиями. Приедет в столицу, крепко обнимается с горсткой 

однополчан, прослезится невольно, скажет: 
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-Живем, ребята! Так держать!.. Отойдет от друга на шаг, 

улыбнется: - А ты, брат, молодеть начал... Не сдавайся! 

Восьмого мая отступила болезнь, как отступала не раз. Но не 

отпустила совсем. Дала ветерану возможность еще раз оглянутся назад, 

вспомнить все и всех. 

Девятого, в День Победы, воин умер. 

Вот и замкнулся жизненный круг. Кольцо блокады прорвал, 

схватку со смертельной раной выиграл - одолел. Дал жизнь другим. Свою 

смерть не обмануть. Не вышел из космоса Вечности. Стал его звездой. 
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Марчукова Анастасия, РГУ нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина, группа ЮР 18-04 

Маленькое слово «война». Но как много боли, ужаса, страха 

вмещает в себя это слово! Я чувствую 

негодование и ненависть к фашистам, 

которые ради своих нацистских идей 

устроили бойню, решили истребить чуть ли 

не половину населения Европы, а остальных 

- поработить. В моем сердце появляется 

щемящее чувство боли за моих 

соотечественников, потерявших дом, 

родных, друзей.  

Хаос и разруха, царившие в голодные 

военные годы… Обездоленные дети, вдовы и старики, оставшиеся без 

кормильцев… Миллионы погибших и покалеченных, без вести 

пропавших на полях сражений… Разве можно об этом забыть и остаться 

равнодушным к людскому горю?! 

 Маленькое слово «война». Но какой длинной была эта война для 

моего народа! Тысяча четыреста восемнадцать дней… Не обошла эта 

война стороной и мою семью, оставив неизгладимый след в ее истории. 

Воевали родственники и со стороны мамы, и со стороны папы. Почти все 

они погибли в первые же дни войны. 

 Сегодня я хочу рассказать о своем 

прадеде по отцовской линии Иване 

Степановиче Нестерове. Он родился в 

деревне Кротовка Карсунского района 

Ульяновской области в 1910 году в семье 

крестьянина - бедняка. Детские и юношеские 

годы моего прадеда совпали с тяжёлым 
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периодом в истории нашей страны. Революция, гражданская война, 

становление советского государства – всё это повергло народ в нищету. 

Большая многодетная семья моего прадеда также жила в бедности. Отец 

погиб в империалистическую войну в 1914 году. Мать Нестерова Наталья 

Васильевна все время работала, поэтому с детства на Ване лежала 

обязанность следить за младшими сестрами и братьями. Жили 

впроголодь. Чтобы выжить, заготавливали траву: лебеду, кашку клевера, 

песты, - сушили её, а потом добавляли в лепёшки, которые делали из 

мороженой картошки. Во время Октябрьской социалистической 

революции маленький Ваня находился в деревне Кротовка. В 1921 году 

из-за неурожая вся семья переехала в Сибирь в село Лебяжье, 

Павловского района Алтайского края. Чтобы помочь семье выжить, в 

1921 году Иван Нестеров, одиннадцати лет от роду, пошел работать по 

найму к кулакам. Работал до 1929 года. В период коллективизации 

Советская власть дала ему образование, в ноябре 1929 года его направили 

на курсы секретарей сельских советов, организованных Барнаульским 

окрисполкомом. А с 1932 года по направлению РК ВЛКСМ он работал 

секретарем комитета ВЛКСМ Павловского зерносовхоза до момента 

организации политотдела при совхозе. Повзрослев, Иван Степанович 

Нестеров стал убежденным коммунистом. 14 октября 1934 года он был 

призван в ряды РККА и зачислен в полковую школу 234 стрелкового 

полка 78 стрелковой дивизии г. Барнаула. 
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 В первые же дни Великой 

Отечественной войны Иван 

Нестеров в составе 107 

стрелковой дивизии был 

отправлен на Западный фронт под 

Ельню Смоленской области. С 

1943 года воевал на втором Ленинградском фронте в составе седьмого 

гвардейского стрелкового корпуса. Прошёл всю 

войну. Но до Берлина не дошел, был ранен. 

Награжден Орденом Отечественной войны 

второй степени, двумя Орденами Красной 

Звезды, 

двумя 

медаля

ми «За 

боевые 

заслуги

», медалью «За оборону 

Москвы», медалью «За победу 

над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», Орденом Красного Знамени. Всего в 

армии прослужил двадцать девять лет.  

Мой прадед не любил рассказывать о войне. Война в его памяти 

всегда всплывала самым страшным горестным воспоминанием. 

 После окончания Великой Отечественной войны и возвращения на 

родину мой прадед женился на замечательной девушке - Евлановой 

Марии Федоровне. Конечно же, война оставила неизгладимый след в 

душе солдата, но он был молод, полон сил и надежд на светлое будущее. 

Жизнь кипела, молодость брала своё. В семье родилось трое детей, 

младшая из которых - моя бабушка, Наталья Ивановна Денисова. Ее 
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родители прожили долгую, 

трудную, но счастливую жизнь. 

Детей и внуков своих они научили 

любить Родину, быть истинными 

патриотами, достойными 

гражданами своей страны. К 

сожалению, я видела своих 

прадеда и прабабушку только на фотографиях в семейном альбоме, но я 

много о них слышала от бабушки и папы. Говорят, человек жив до тех 

пор, пока жива память о нём. Я считаю, что мы обязаны помнить о тех 

трудных годах, которые выпали на долю поколения войны, помнить о 

людях, которые освободили мир от фашистской нечисти. 

 Молодое поколение получает образование, работает, отдыхает, 

радуется жизни. Именно об этом, о таком будущем мечтали солдаты 

Великой Отечественной войны, вступая в неравный бой с врагом. Именно 

им мы должны быть благодарны за чистое небо и ласковое солнце! Нет 

границ величайшему подвигу наших дедов и прадедов во имя Родины, 

как нет границ величию трудового подвига советского народа. «Всё для 

фронта, всё для победы!» - этот лозунг стал главным лозунгом страны. 

Мужчины ушли на фронт, а на их рабочее место встали женщины, 

старики и подростки, которые по 11-12 часов работали. Но никто не 

думал об усталости, никто не жаловался и не жалел себя. Все мечтали 

только об одном - приблизить победу. Смерть, голод, страх, болезни, 

жестокость - всё обрушилось на людей одновременно, но не сломило их. 

Глубокая вера в справедливость, вера в будущее поддерживали жизнь 

нашего народа. И народ совершил великий подвиг. Победа в Великой 

Отечественной войне навсегда останется в истории человечества, в 

истории нашей страны! 
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Назарян Сурен Варданович, РГУ нефти и газа (НИУ) 

 имени И.М. Губкина, группа ГР-18-02 

 

В 1941 году началась Великая Отечественная война. С этого дня 

не осталось ни одного города, ни одной деревни Советского Союза, 

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

немногие возвращались обратно. Страшно подумать, что в этой трагедии 

принимали участие совсем еще маленькие дети. Люди отдавали жизни за 

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

концлагерях, кто-то стал жертвой блокады. На борьбу с врагом поднялись 

все советские люди - от мала до велика, разных национальностей и 

вероисповеданий. 

Моей семьи, как и миллионов семей нашей страны, коснулось 

черное крыло Великой Отечественной войны. Я, конечно же, не застал в 

живых моих прародителей, которые принимали непосредственное 

участие в военных действиях. Самые детальные сведения о том времени и 

о жизни моих прадедушки и прабабушки (Назарян Ехиш Назарович и 

Айкануш Аршаковна) я узнал из рассказов моих дедушки и бабушки. 

Эти рассказы открыли передо мной весь ужас войны, всю силу духа и 

любовь к Родине моих родных – самых 

обычных людей.  

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, 

Назарян Ехиш Назарович, который 

подарил мне жизнь, отвоевав мир и покой. 
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Мой прадедушка родился 17 сентября в 1900 году в Армянской 

ССР, на территории Ахтинского района, в деревне Лернанист, в семье 

крестьянина. Окончив 7 классов, отправился работать трактористом в 

колхоз. Война застала его в сороколетнем возрасте. В боях Великой 

Отечественной войны – с 10 августа 1941 г., где по 27 октября 1942 г. 

служил на Северокавказском фронте в должности командира отделения 

связи отдельной роты 51-й особой стрелковой бригады. За два месяца 

ожесточенных боев бригада понесла большие потери. Бойцы старались 

пробиться из окружения, чтобы соединиться с передовыми частями 

армии. 

В сентябре немцам удалось отрезать железнодорожные пути. На 

станциях скопились эшелоны с эвакуированными из Ленинграда. Случай, 

который часто вспоминал прадедушка, произошел на одной из таких 

станций. Ночью началась бомбежка, состав с эвакуированными детьми 

загорелся. Двери были плотно закрыты. Дети стали кричать. Так как 

сопровождавшие детей женщины не смогли открыть двери, тогда на 

помощь им пришли солдаты. Бойцы, услышав крики, подбежали к 

вагонам, им удалось быстро открыть двери, и они стали на руках 

выносить испуганных, плачущих детей. Посадив их в грузовики, 

командование отправило детей в тыл. Прадедушка часто вспоминал эту 

страшную ночь. Удалось ли детям добраться до безопасного места? 

В 1943 году прадедушка получил тяжелое ранение и был 

госпитализирован (подробностей про это не имеется). К сожалению, 

неизлечимые шрамы, оставленные войной, дали о себе знать, и Ехиш 

Назарович скончался на 43-ем 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, 



106 
 

сражавшихся в бою, и не забываем про тех, кто в тылу выращивал хлеб, 

готовил оружие и внедрял новейшие технологии в производство техники. 

Каждый, кто воевал на фронте или работал в тылу, внесли 

неоценимый вклад в Великую Победу. Я с уверенностью могу сказать: «Я 

горжусь!» 
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Недобежкина Анна Святославовна, РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина, группа ЮР-18-01 

Настоящий Герой 

Голубцов Борис 

Николаевич – мой 

прадедушка по отцовской 

линии - родился 7 апреля 

1924 года в деревне 

Корякино Щелковского 

района Московской области.  

В июне 1941 г. Борис 

Николаевич получил 

направление на 

краткосрочные командирские 

курсы в поселке Хлебниково 

Московской области. С 

начала 1942 года он, 

девятнадцатилетний младший лейтенант, уже командовал штрафной 

ротой.  

Боевое крещение Борис Николаевич принял на Курской дуге. 

Позже он участвовал в   освобождении Белоруссии с войсками 

Центрального, Белорусского и 1-ого Белорусского фронтов. Во время 

Бобруйской операции за участие в овладении городом Жлобин 26 июня 

1944 года в составе 48-ой армии ему была объявлена благодарность 

Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами СССР И.В. 

Сталина, а воинской части присвоено наименование «Жлобинской». 

Войска 1-го Белорусского фронта, находившиеся на двух 

плацдармах на западном берегу Вислы южнее Варшавы, по приказу 

командующего фронта Г.К. Жукова 14 января 1945 г. перешли в 

наступление. Немцы выстроили оборону, эшелонированную в глубину до 
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20 километров. Она состояла из целого ряда линий траншей с 

разветвленными ходами сообщения, дотами и дзотами. Широкие минные 

поля, различные инженерные препятствия, противотанковые рвы и 

завалы на дорогах преграждали путь к сильно укрепленным немецким 

позициям. Эту оборону противника на р. Инжанке за р. Вислой и 

предстояло прорвать роте, которой командовал лейтенант Голубцов.  

После двухчасовой артподготовки советская пехота пошла в атаку 

и прорвала укрепленный участок обороны противника. Во время боя 

Борис Николаевич был контужен, но продолжал воевать, пока войска в 

результате стремительного наступления не овладели крупным 

промышленным центром Польши - городом Радом - важным узлом 

коммуникаций и сильным опорным пунктом обороны немцев. За эту 

успешно проведенную операцию Борис Голубцов был награжден 

орденом Отечественной войны второй степени. 16 января 1945 г. по 

приказу И.В. Сталина Москва салютовала доблестным войскам   1-го 

Белорусского фронта двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот 

двадцати четырех орудий. 

23 апреля 1945 года после неудачных попыток соседних 

подразделений форсировать р. Нейсе на Берлинском направлении 

старшему лейтенанту Голубцову Б.Н. было приказано форсировать реку 

со своей ротой, занять плацдарм на берегу противника и обеспечить 

переправу основных частей. Утром 23 апреля Борис Николаевич с ротой 

под прикрытием тумана на подручных плотах переплыли реку и залегли 

под берегом. В 12 часов дня мой прадедушка дал команду роте ворваться 

в траншеи немцев и любой ценой удержаться до прихода своих частей. 

Роте пришлось отбиваться от непрерывных контратак фашистов в 

течение 10 часов, пока не пришло подкрепление. В 23 часа во время 

контратаки немцев Голубцов Б.Н. был тяжело ранен и контужен от 

разрыва гранаты в ближнем бою. 9 мая 1945 года в 9 часов утра 

санитарный поезд доставил его в числе других раненых в г. Харьков. А 
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спустя некоторое время он получил приказ о награждении его за особую 

храбрость, самоотверженность и мужество орденом Боевого Красного 

Знамени. 

Голубцов Борис 

Николаевич за участие в 

Великой Отечественной войне 

с фашистской Германией был 

награжден множеством 

орденов и медалей. Среди них: 

ордена Отечественной войны 

1-ой и 2-ой степени, медали 

«За победу над Германией», 

«За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина».  

Ниже представлен 

Наградной лист моего 

прадедушки, где в «кратком, 

конкретном изложении 

боевого подвига или заслуг» описан его подвиг. 

«Старший лейтенант Голубцов со своей ротой, одновременно 

возглавляя штурмовую группу, 23.04.1945 г. под сильным 

артиллерийским и пулеметным огнем в брод форсировал реку Нейсе и 

захватил плацдарм 24.04.1945 г. Ст. лейтенант Голубцов первым ворвался 

в траншеи противника. Было взято в плен 23 солдата и офицера 

противника. В течение суток 24.04.1945 г.  ст. лейтенант Голубцов отбил 

7 контратак противника, проявил исключительное мужество, отвагу и 

умение руководить боем. В результате умелого командования рота ст. 

лейтенанта Голубцова овладела первой линией траншей противника и 

железнодорожной станцией. При взятии населенного пункта Кашен ст. 

лейтенант Голубцов, был тяжело ранен, но продолжал командовать ротой 
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до тех пор, пока командир  батальона не приказал покинуть поле боя. 

Дисциплина ст. лейтенанта Голубцова и его роты – хорошая. Достоин 

правительственной награды ордена «Красное Знамя». 

Фотоархив 

 

 

Голубцов Борис Николаевич 

 

 

 

 

 

 

 

Орден Боевого Красного 

Знамени 

 

 

 

Форсирование р. Нейса. 1945 г., апрель 
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Старший лейтенант Б.Н. Голубцов       С женой Антониной  

Приказ по армии о 

награждении 

орденом «Красного Знамени» 

Голубцова Б.Н. 
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Новиков Евгений Владимирович,  

«МИРЭА - Российский технологический университет»,   

Институт экономики и права, группа УЮБО 0718 

            

Мирная жизнь оборвалась 22 июня 1941 года, когда фашистская 

Германия напала на Советский Союз. Уже 23 июня 1941 года, несмотря 

на рождение сына, прадед, как кадровый командир РККА, был 

мобилизован и зачислен на должность политрука роты 8-го отдельного 

особого батальона инженерных войск 24 армии западного особого 

военного округа.  

С первых дней войны прадед находился в передовых частях 

Красной армии и участвовал в ожесточенных боях на Московском 

направлении.  

В августе – сентябре 1941 года прадедушка участвовал в 

знаменитой контрнаступательной операции Красной Армии под г. Ельня. 

Именно в боях под Ельней 25 августа 1941 года Новиков Устин 

Павлович был очень тяжело ранен в голову (челюстно-лицевое 

осколочное ранение головы) и в руку ( осколком было раздроблено 

плечо), эвакуирован с поля боя и в последующем направлен в 

эвакогоспиталь № 2492 г. Новосибирска. Может быть, тот факт, что 

прадедушка попал именно в Новосибирский госпиталь, спасло ему жизнь. 

В связи с тяжелым ранением он находился там до 25 апреля 1942 года. 

Физические страдания усугублялись полной неизвестностью о судьбе 
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своей семьи: жены, сына, родных братьев и сестер, которые остались в 

захваченном фашистами г. Дорогобуже. Было известно, что членов семей 

кадровых командиров Красной Армии, а тем более, политработников и 

коммунистов, фашистские захватчики подвергали особо жестоким 

репрессиям вплоть до физического уничтожения. 

Однако, несмотря на все трудности, он стремился скорее 

поправиться и снова отправиться на фронт, освобождать свою землю от 

врага. Но, несмотря на его стремление остаться в армии, 25 апреля 1942 

года военно-врачебной комиссией он был признан негодным к военной 

службе и, в соответствии с приказом НКО СССР № 336 от 1942 года, был 

демобилизован из рядов РККА. Тем не менее, прадедушка добился, чтобы 

уже 23 мая 1942 года отделом кадров Новосибирского военного округа он 

был направлен для прохождения службы в должности командира взвода 

охраны УИТЛК
1
  УНКВД по Новосибирской области. 

В апреле 1943 года Новиков У.П., как наиболее опытный 

сотрудник, был откомандирован для прохождения дальнейшей службы в 

г. Губаха Молотовской области и назначен командиром взвода охраны 

ЛО № 4 УИТЛК УНКВД по Молотовской области. С этого момента 

жизнь прадедушки была прочно связана с Пермским краем.  

Листок учета прохождения службы Новикова У.П.   

 

Автобиография Новикова У.П. 

1943 г.  

г. Новосибирск  
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 Моя прабабушка – Новикова 

Е.А. - очень мало рассказывала про 

время оккупации, для нее эти 

воспоминания были очень тяжелыми, 

многие родственники, друзья и 
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знакомые были убиты фашистами, арестованы или угнаны в рабство в 

Германию. Вспоминая то время, она всегда плакала. Тем не менее, 

согласно ее рассказам, она в момент захвата города фашистами работала 

в городской больнице медицинской сестрой. Немцы разместили в 

больнице госпиталь для своих солдат, а весь медицинский персонал и 

больных выгнали, находящихся в больнице раненых красноармейцев 

расстреляли.  

Однако в связи с поступлением большого количества раненых 

немецких солдат своих врачей стало не хватать, и фашистами было 

принято решение принимать на работу в качестве младшего 

медперсонала местных жителей, имеющих медицинское образование. К 

тому времени прабабушка уже была связана с молодежной подпольной 

организацией и партизанами. Можно предположить, что связь она 

поддерживала с партизанским отрядом «Ураган», который располагался в 

ее родной деревне Холмец. Этот же факт подтверждается и 

сохранившимися письмами, в которых упоминается ряд партизанских 

командиров, в том числе, Иван Андреевич Булейко. Партизанским 

командованием было принято решение направить прабабушку на работу 

в немецкий госпиталь с целью сбора сведений о намерениях немецких 

войск, а также для добывания лекарств и медикаментов, которых не 

хватало для лечения раненых партизан. Так прабабушка стала работать 

медсестрой в немецком госпитале, который предположительно 

располагался в с. Болдино.  

К концу 1941 года немецкая администрация разрешила открыть в 

заброшенном бараке и палату для лечения местного населения. Немецкие 

врачи палату для местных жителей не посещали и лечение в ней 

осуществляли только местные врачи и медсестры. Именно в этой палате 

были спасены жизни многих раненых партизан и пленных бойцов 

Красной Армии, которых помещали туда под видом больных.  
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Письма краеведа с. Болдино – Кобанова В.А. 

О достоверности этих событий свидетельствуют письма краеведа 

из Дорогобужского района Кабанова Владимира Анатольевича жителя д. 

Болдино, который в конце 1980-х годов собирал информацию о 

деятельности подпольного партизанского госпиталя в д. Болдино. 

Известно только, что еще одной подпольщицей-медсестрой в этом 

госпитале была прабабушкина подруга Сергеева Мария, но о ее судьбе 

мне ничего не известно. 
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 Письмо партизанской подруги Марии, 1986 г. 

В феврале 1942 года объединенные силы партизан освободили д. 

Болдино и г. Дорогобуж.  

Кроме помощи раненым и доставки медикаментов партизанам 

прабабушка так же добывала важную информацию о планах карателей. 

Так, летом 1942 года она узнала, что они планируют внезапную атаку на 

партизанский лагерь. Прабабушка отправила к партизанам свою 

младшую сестру и своего годовалого сына – моего дедушку. Однако по 

пути к партизанам они попали под бомбежку, моего дедушку тяжело 

ранило осколком авиабомбы в ногу. Сестра вернулась обратно, а 

прабабушка принесла сына в немецкий госпиталь. Немецкий хирург знал 

прабабушку как хорошего специалиста и не выдал ее карателям, но, 

осмотрев рану, сказал, что нужна ампутация ноги до бедра. Прабабушка 

отказалась и стала лечить моего дедушку сама. Ей удалось сохранить 

ногу, но до конца войны мой дедушка не мог самостоятельно ходить. И 

до настоящего времени у дедушки страшный шрам на ноге.    



120 
 

Репрессии фашистов против мирного населения не прекращались: 

в начале 1943 г. начался массовый угон в рабство фашистами мирных 

граждан Дорогобужского района, с января по март 1943 года фашисты 

угнали из ближайших к линии фронта деревень в немецкий тыл все 

население (около 6,5 тысяч). Среди угнанных в рабство были и сестра 

прабабушки Вера, и сестра прадедушки Анна. Анна была освобождена в 

1944 году на территории Белоруссии, а Вера – в 1945 году в Германии.  

В ночь на 1 сентября 1943 года в результате жестоких и 

кровопролитных боев полки и батальоны 312-й стрелковой дивизии 

полковника А.Г. Моисеевского вступили в Дорогобуж с юго-запада и 

выбили немецкие силы прикрытия из города. Город был практически 

безлюден, при въезде в город висел немецкий приказ: «Вход в город 

запрещен. За нарушение – расстрел».  

К 18 сентября 1943 года весь Дорогобужский район был 

освобожден частями Красной Армии. После освобождения возобновилась 

работа советских органов власти, начались проверки тех лиц, кто 

сотрудничал с немцами. Не избежала такой проверки и прабабушка, 

которую обвинили в пособничестве фашистам, так как она работала в 

немецком госпитале. Но нашлись живые свидетели ее подпольной и 

партизанской борьбы, прабабушка была полностью оправдана и смогла 

вернуться к своей любимой работе – лечить людей. 11 сентября 1943 года 

бабушка устроилась на работу медицинской сестрой в Каськовскую 

больницу Дорогобужского района. Несмотря на голод, бытовые 

неудобства, гибель близких родственников и друзей самой большой 

болью для прабабушки была неизвестность о судьбе прадеда: жив ли он, 

где он находится? Однако все попытки его разыскать не увенчались 

успехом.  

Только после войны в 1946 году прадедушка сумел найти жену и 

сына. Получив от командования разрешение, он забрал прабабушку и 

моего деда в г. Губаху, где проходил службу. Так после почти 6 лет 
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разлуки прадедушка и прабабушка вновь нашли друг друга, а в 1947 году 

в их семье родился мой двоюродный дедушка Новиков Виктор 

Устинович. Впоследствии прадедушку перевили на службу в г. Кунгур, 

который стал их второй родиной до самой смерти.  

Последствия оккупации долго еще негативно сказывались на 

судьбе моих родных: прабабушка не могла устроиться по своей 

медицинской специальности, стала работать телефонисткой, на 

прадедушку 3 раза направлялись документы на присвоение очередного 

воинского звания «старший лейтенант», но все три раза было отказано. 

Вероятно, это было связано с тем, что их родственники (сестры Анна и 

Вера) были угнаны в рабство в Германию. 

Тем не менее, мирная жизнь налаживалась, росли их сыновья, 

можно было строить планы на будущее. 

Награды Новикова Устина Павловича и  

Новиковой Александры Егоровны 
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Новичкова Полина Сергеевна, РГУ нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина, группа ЮР-18-01 

 

Мои Герои Великой Отечественной войны 

 

В годы Великой Отечественной войны героизм был нормой 

поведения советских людей. Тысячи солдат и офицеров жертвовали своей 

жизнью в битвах под Москвой, Курском и Сталинградом, при обороне 

Ленинграда и Севастополя, на Северном Кавказе и Днепре, при штурме 

Берлина и в других сражениях. Я хочу рассказать о своих героях Великой 

Отечественной войны, про моих прадедушек, прапрадедушку и 

прапрабабушку, которые, не жалея 

себя, защищали Родину и сражались за 

мирное и светлое небо над нашими 

головами.  

Начну я своё повествование со 

своего прапрадеда, которого звали 

Ярцев Макар Матвеевич. Он родился 

27.11.1905 года в селе Русская Журавка 

Воронежской области. Макара 

Матвеевича призвали на фронт в 1942 

году в городе Грозном Чечено-

Ингушской АССР. Место службы 543 

АИПТАП (армейский истребительный противотанковый артиллерийский 

полк) 65 армии первый Белорусский фронт. Награждался медалью «За 

боевые заслуги». Ярцев М. М.  в период боёв за овладение деревней 

Кобыльщина Полесской области 26 января 1944 года под непрерывным 

ружейно-пулемётным и миномётно-артиллерийским огнём противника 

исправил три разрыва телефонного кабеля, чем обеспечил связь НП с 

огневой позицией. 20 августа 1944 года получил тяжёлое ранение головы 

https://vk.com/photo178454081_456242008
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и ноги. В госпитале после ранения провёл 6 месяцев. Он перенёс 

сложнейшую операцию по трепанации черепа, но всё равно осколок в 

голове остался на всю жизнь. После войны Макар Матвеевич жил и 

работал в Грозном, и даже не подозревал, что он инвалид 2 группы 

войны. Инвалидность он получил только в 1974 году. В 1985 году 

награждён орденом Отечественной войны 1 степени. Про свой боевой 

путь рассказывал всегда что-то смешное и весёлое, но он никогда не 

говорил о трагичном: о гибели друзей и товарищей, о ранениях, 

мучениях, голоде и холоде. Мой прапрадед очень хорошо рисовал, знал 

много стихов Некрасова, а настольной книгой у него был роман 

Шолохова «Поднятая целина». По словам моей бабушки, он мог 

бесконечно цитировать «деда Щукаря», 

который был его любимым героем. 

Умер Макар Матвеевич 27 января 1998 

г. на 93 году жизни. Я очень сильно 

горжусь своим прапрадедом и безумно 

ему благодарна за то, что он смог дойти 

до конца войны и спасти миллионы 

жизней, рискуя своей. Я считаю, что он 

настоящий герой Великой 

Отечественной войны. К сожалению, 

фотографии Макара Матвеевича не 

сохранились, но он навсегда останется в 

моей памяти и в моём сердце. Также, хочется рассказать про свою 

прапрабабушку, Ярцеву Пелагею Егоровну, которая родилась в 1905 

году. В годы Великой Отечественной войны она принимала активное 

участие в защите нефтяных вышек Грозного от зажигательных бомб 

фашистов, за что была награждена медалью «За оборону Кавказа». 

Пелагея Егоровна не была на фронте, но она тоже помогала солдатам и 

https://vk.com/photo178454081_456242009
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защищала наше Отечество. В честь этой великой женщины я и была 

названа.  

Кроме того, мне очень хочется 

вспомнить и рассказать о ещё одной очень 

важной фигуре в нашей семье. Это мой 

прадед, Новичков Кирилл Степанович, 

который родился в 1905 году в селе 

Новотомниково Моршанского района 

Тамбовской области. Он ушёл на фронт в 

первые дни войны. Кирилл Степанович 

принимал участие в обороне Москвы на 

южном направлении в окрестностях 

городов Тула и Елец в 1942 году. В этом 

же году, под Ельцом, он был тяжело ранен в ногу и в течение года 

находился на лечении в госпитале, после чего его комиссовали старшим 

сержантом. В декабре 1941 года за боевые заслуги в Великой 

Отечественной войне Новичков Кирилл Степанович был награждён 

орденом «Красной звезды», а позднее и медалью «За оборону Москвы». 

Мой прадед, к сожалению, прожил не долго, всего 46 лет, из-за тяжёлого 

ранения, но он был очень отважным, сильным духом и мужественным 

воином, не дал зайти врагу в Москву и смог 

защитить многие жизни. 

И в конце, мне бы хотелось, 

вспомнить ещё одного моего прадеда, 

Гашонкова Захара Емельяновича. Он 

родился в 1905 году в деревне Акимовка, 

Калужской области. В первые дни войны он 

ушёл на фронт. Воевал Захар Емельянович 

рядом со своей родной деревушкой. В 1942 

https://vk.com/photo178454081_456241852
https://vk.com/photo178454081_456241851
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году был ранен в правое плечо. После ранения и лечения прадед уже не 

вернулся на фронт. Он был комиссован рядовым. За боевые заслуги и 

отвагу в Великой Отечественной войне Захар Емальянович был 

награждён орденом Великой Отечественной войны 2 степени. Умер мой 

прадед, когда ему было 83 года. К сожалению, я не успела его увидеть 

живым, но в нашей семье о нём очень часто говорят. Захар Емельянович 

был очень весёлым человеком и никогда не говорил о войне с родными. Я 

считаю его героем и настоящим солдатом. Мы им гордимся, и он навсегда 

останется в нашей памяти.  
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Петрова Татьяна Сергеевна, РГУ нефти и газа (НИУ) 

 имени И.М. Губкина, группа КЭ-18-01 

 

Долгов Михаил Тихонович 

«Нас двадцать миллионов 

От неизвестных и до знаменитых, 

Сразить которых годы не вольны, 

Нас двадцать миллионов незабытых, 

Убитых, не вернувшихся с войны. 

Нет, не исчезли мы в кромешном дыме, 

Где путь, как на вершину, был не прям. 

Еще мы женам снимся молодыми, 

И мальчиками снимся матерям. 

А в День Победы сходим с пьедесталов, 

И в окнах свет покуда не погас, 

Мы все от рядовых до генералов 

Находимся незримо среди вас». 

(Расул Гамзатов) 

 

Каждый человек проживающий в 

России должен знать свою историю, чтобы не 

повторять ошибок прошлого. 

Война…сколько же всего вложено в смысл 

этого слова: горе, печаль, потери, 

сплоченность – через все это прошли наши 

деды, прадеды, участвовавшие в Великой 

Отечественной войне. Это событие вошло в 

историю России как самое трагическое и в то 

же время самое героическое, ведь оно 
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изменило ход истории. 

В моей семье бережно хранят память о моем прадедушке – Долгове 

Михаиле Тихоновиче, который был непосредственным участником 

войны. Прадедушка родился 24 августа 1924 года в деревне Тоншерма 

Тетюшинского района Татарской АССР. На фронт был призван в 1942 

году, когда ему было 18 лет. На войне он был пулемётчиком. Участвовал 

во многих ключевых событиях войны. В 1943 году во время боя на реке 

Днепр, который является одной из основных операций второй половины 

Великой Отечественной войны, прадедушка получил серьёзное ранение, 

его контузило. После чего он очень много времени провел в госпиталях, а 

затем был комиссован. После этого события прадедушка всю оставшуюся 

жизнь носил осколок в сердце. Михаил Тихонович прошел всю войну и 

после войны женился на моей прабабушке – Долговой Марии 

Михайловне. У них родились 7 детей: 2 мальчика и 5 девочек. 

Прадедушка назвал своих сыновей Виктором и Валентином в честь своих 

погибших во время боевых действий товарищей. Чтобы прокормить 

семью, Михаил Тихонович работал лесником, затем несмотря на то, что 

являлся инвалидом II группы, он работал завхозом в школе и собирал 

молоко в родной деревне. У него было много орденов и медалей, но 

самой важной наградой был орден Славы III степени. Умер прадедушка в 

1996 году. Причиной смерти стало то, что осколок в его сердце сдвинулся 

с места. К сожалению, во время похорон моего прадеда неизвестные 

выкрали все его награды, но память об этом герое навсегда будет жить в 

памяти моей семьи. 
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Рошиору А.,  

«МИРЭА - Российский технологический университет», 

Институт экономики и права, группа УМБО 17-01 

 

Мне бы очень хотелось 

рассказать о своем прадеде по 

материнской линии - 

Клейменове Михаиле 

Алексеевиче, 1920 года 

рождения. К сожалению, о его 

жизни известно мало. Но я 

постараюсь восстановить хронику 

событий по рассказам моей 

бабушки. 

Клейменов Михаил 

Алексеевич родился в 1920 году в 

селе Подъем Пичаевского района 

Тамбовской области. 

Рос и воспитывался в семье 

своего старшего брата Дмитрия 

Алексеевича Клейменова, кадрового 

чекиста, долгое время служившего на 

Кавказе, на Западной Украине. Миша 

очень любил брата, старался во всем 

подражать. 
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Когда пришло время выбирать жизненную дорогу, он, как и 

Дмитрий, решил пойти служить в НКВД (Народный комиссариат 

внутренних дел). Учился в военной академии им. М.В. Фрунзе. Боевой 

путь начался в самом начале Великой Отечественной войны. В 1941 году 

прямо из академии его направляют в разведотдел Западного фронта. В 

октябре под Вязьмой командование ставит перед спецслужбами задачу 

«вывести врага на мороз». Планировалось с помощью диверсионных 

групп уничтожать жилье, помещения в тылу противника. Началась 

усиленная подготовка диверсантов. Михаил весь в работе: готовит 

радистов. Разведчиков-одиночек, водит спецгруппы через линию фронта. 
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«...в г. Волоколамске в начале ноября 1941 года были схвачены и 

повешены восемь разведчиков-комсомольцев из Москвы: К. Ф. Пахомов, 

Н.А. Галочкин, П.В. Кирьянов, В.В. Ординарцев, Н.С. Каган, И.Н. 

Маненков, А.В. Луковина-Грибкова, Е.Я. Полтавская. Впоследствии 

удалось выяснить, что под именем Е.Я. Полтавской в разведгруппе 

находилась Зоя Космодемьянская...» 

 

Не знал да так и не узнал Михаил, что подвигом девушки - 

москвички, которую в разведшколе обучал он, будет гордиться вся страна, 

что станет Зоя Космодемьянская Героем Советского Союза, как и ее брат 

Шура, ушедший на фронт мстить за сестру. Храбрый танкист, он 

погибнет, дойдя с боями до Польши. 

В августе 1942 года в спецшколе, в которой служил Михаил, 

готовилась операция по ликвидации Ржевско-Вяземского выступа, 

который образовался после контрнаступления зимой 1941 года. Из 

добровольцев был сформирован отряд специалистов по диверсионной 

работе. Командиром одной из групп стал Михаил. В сентябре отряд был 

десантирован в район г. Ельня Смоленской области. 
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21 октября 1942 года группа во главе с командиром Клейменовым 

заминировала участок дороги. Поезд показался не в два часа ночи, а в 

пять утра. Произошел взрыв, состав полетел под откос — задание было 

выполнено. Уставшие, продрогшие бойцы не смогли оторваться от 

преследователей, все погибли в неравном бою. Их похоронили жители на 

месте того боя. 

За эту операцию Михаил Алексеевич Клейменов был посмертно 

награжден орденом Ленина. 
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Спасских Елизавета, РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина, группа ЭЭ-18-01 

Мой прадедушка в годы Великой Отечественной войны 

«Чтобы в памяти нить живую 

В поколениях не порвать, 

Мы солдата судьбу фронтовую 

Будем с нашими вечно сверять». 

(А. Николаев) 

 

 

Война – это всегда горе, слезы, смерть многих людей. А Великая 

Отечественная – самая страшная из всех войн, которые только были в 

нашей стране. Она унесла жизни нескольких миллионов человек. 

Наверное, не осталось семьи, которая не потеряла бы мужа, брата, сына. 

С каждым днём становится всё меньше и меньше свидетелей тех дней. Но 

пока мы помним о них, об их великом подвиге, благодаря которому мы 

сейчас живем под мирным небом, - они «живы»! 

К сожалению, я не видела ни одного из моих предков, которые 

участвовали в Великой Отечественной войне, поэтому я расскажу в своем 
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эссе лишь ту малую часть, которую знаю о подвиге моего прадедушки по 

материнской линии. Эту историю рассказала мне сначала моя 

прабабушка, но тогда я была слишком маленькой и многое не запомнила. 

А уже в более сознательном возрасте я сама начала спрашивать у 

бабушки и мамы о войне, о том, какой вклад в победу вложили мои 

предки, об их жизни и судьбе после войны. 

И вот что мне удалось узнать. Моего прадедушку звали Ветров 

Петр Николаевич. Он родился в городе Курске в 1918 году. У его 

родителей, Николая Васильевича и Анастасии Степановны, было пять 

детей. Мой прадедушка был старшим. Он отучился в политехническом 

колледже, а в 20 лет его призвали в Советскую армию в город Мурманск.  

В 1941 году мой прадедушка, как и вся страна, встал на защиту 

нашей Родины. Служил он на катере «Большой Охотник ОБД БР» на 

Северном флоте акустиком. 29 июня 1941 года началась Оборона 

Заполярья, в которой он принимал участие. Она проходила на территории 

Мурманской области, Северной Карелии и Петсамо, на Баренцевом, 

Белом и Карском морях. Действия шли между Советским союзом (при 

поддержке британских войск) и немецкими, финскими войсками. 

Прадедушка рассказывал, что воевать там было очень тяжело из-за 

климата и длинной полярной ночи.  

Зимой 1942 года он был отправлен на военную подготовку. Там 

проходил отбор в специальную команду для отправки в США для 

выполнения Правительственного задания. Имея большой опыт и знания в 

военном деле, он закончил подготовку на «отлично», в связи с чем его 

отправили в США. К сожалению, эта операция была засекречена и по сей 

день моя семья ничего о ней не знает. Единственный известный факт – 

это то, что он отлично там себя проявил, за что был награжден Орденом 

Красной Звезды. Эта награда была учреждена для награждения за 

большие заслуги в деле обороны Союза ССР, а награждение ею 
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обязывало орденоносца «служить для всех бойцов примером храбрости, 

самоотверженности, мужества, образцово нести военную службу».  

 

Орден Красной Звезды 

 

 

 

В 1944 году прадеда 

вернули служить под Мурманск 

для выполнения Петсамо-

Киркенесская операции в 63-й 

бригаду морской пехоты, 

насчитавшей около 3 000 человек. 

Он рассказывал: «…перейти нам 

удалось быстро и немецкие 

батареи не смогли обстрелять 

корабли. Ночью с 9 на 10 октября 

наш десант высадился на берег, но я заметил, что некоторой части состава 

не было рядом. Они были дезориентированы. Я понял, что это были 2 

катера, которые двигались правее всех. Из-за долгих лет службы в 

Мурманске, местность эту я знал хорошо, это помогло мне быстро 

понять, где примерно они могли быть. Вместе с пятью подчиненными я 

быстро отправился им на помощь. Я не ошибся, катера действительно 

находились в 4 километрах от нужного места высадки… 

После этого мы уже полным составом вышли на исходные рубежи 

для наступления. Немецкие береговые батареи открывали огонь, но они 

были подавлены ответным огнём с нашей стороны. Командование 

решило применить тактику демонстративного десанта, которая и вправду 

подействовала на фашистов и создала впечатление высадки крупного 

десанта по всему побережью. В бою ни на одном из кораблей не было 
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потерь. В 5:00 утра мы начали наступление. Бой был сложный, воевали 

как могли, и шли даже в рукопашку…». За проявленный героизм в ходе 

этой операции мой прадед был награжден еще одним Орденом Красной 

Звезды.  

Орден Красной Звезды       
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Он вспоминал, что им понадобилось три дня, чтобы прорвать 

оборону на главном направлении на глубину 16 метров. Основные силы 

немцев были сосредоточены на севере Финляндии в области Петсамо 

(ныне Печенегский и Кольский районы Мурманской области) и на севере 

Норвегии. Его соединение оказало помощь морской пехоте, 

высадившейся с фланга и тыла врага, в освобождении 12-14 октября 

порта Лиинахамари, 15-го военно-морской базы в Петсамо (Печенега), 

22-го – поселка Никель. 25 октября войсками Карельского фронта при 

поддержке морского десанта был освобождён норвежский город 

Киркенес, а два дня спустя — г. Нейден. За что прадедушке были 

объявлены три Благодарности Сталина.  

Благодарности И. В. Сталина 
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Медаль «За оборону советского Заполярья» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

  

 

 

 

 

 

 

В конце войны 

он встретил в 

Мурманске свою 

будущую жену. Она 

была тружеником 

тыла и работала всю войну в порту. После победы и освобождения 

близлежащего зарубежья, прадедушка сначала вернулся за ней в 

Мурманск, а потом уже они вместе поехали к нему на родину в Курск. 

Он прошел всю войну и, я уверена, вложил большой вклад в 

победу. Нам, живущим в XXI веке, не понять тех страданий и 

переживаний, что выпали на долю наших предков. Они отдавали свои 

юные годы, свои жизни за свободу нашей Родины. Мы не должны 

забывать их подвигов, и неважно насколько они были велики. Они 

сражались за нас, чтобы над нами было мирное небо. Мы обязаны 

передавать память о них следующим поколениям! Ведь ничто не должно 

быть забыто и никто не должен быть забыт… 
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Труфанова Инга,  

«МИРЭА - Российский технологический университет»   

Институт Экономики и Права, группа ТХБО-01-18 

  

Прошло уже 74 лет со дня победоносного окончания Великой 

Отечественной войны, но не забыт подвиг советского народа. 

История нашей семьи тесно переплетена с историей России — в 

ней есть участники I мировой и Гражданской войны, репрессированные, 

ударники и стахановцы, те, кто поднимал целину и работал в донецких 

шахтах. Составляя генеалогическое древо, мы (я и моя семья) поняли, что 

ни одну его ветку не минула Великая отечественная война — все 

мужчины нашей семьи прошли фронт, а женщины и подростки были 

тружениками тыла. 

За послевоенное время родились и выросли несколько поколений. 

Правду о тех временах мы можем узнать сейчас только из книг, фильмов, 

учебников и интернета. В нашей семье из современников тех событий не 

осталось никого, кто мог бы рассказать о войне. Но мы не вправе 

забывать тех, кто отдал свою жизнь за наше будущее, за мир на земле. 

Никогда не померкнет подвиг солдата, стоявшего насмерть, и подвиг 

труженика, ковавшего победу. И наш долг – передать потомкам память об 

этом немеркнущем подвиге и уважение к стойкости, мужеству и 

беззаветной любви к своему Отечеству. 

Работа посвящена памяти прадедов и прабабушек. 

Генеалогическое древо нашей семьи выглядит так: 

Инга,  Владимир 

Олег (папа) Валентина (мама) 
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Труфанов 

Валерий 

(дедушка) 

Лычкина Ольга  

(бабушка) 

Сестры: 

Валентина, Зоя, 

Людмила 

Братья: Борис, 

Павел 

Нигматуллин 

Феликс (дедушка) 

Сестра: Нэлли 

Гафарова София 

(бабушка) 

Братья: Михаил 

(участник 

ВОВ), Давид 

(труженик тыла), 

Владимир, Роман 

Сестра: Нурия 

(труженик тыла) 

 

Иван 

Анастас

ия 

Филипп 

участни

к 

ВОВ 

Ефимия 

(тружен

ик тыла) 

Хамид  

участни

к 

ВОВ 

Сара 

(тружен

ик тыла) 

Губайду

лла 

(тружен

ик тыла) 

Сабира 

(тружен

ик тыла) 
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В Великой Отечественной войне на фронтах воевали: Филипп, 

Хамид (погиб), Михаил (погиб), Алексей и Василий. Александра, Марфа, 

Ефимия, Сара, Сабира и Давид были тружениками тыла.  

По сведениям родных, до войны семья Гафаровых жила в 

Коломне, Нигматуллиных — в Уфе, Труфановы и Лычкины в Липецке.  

Лычкин Филипп 

Александрович, 

прадед 

1909 - 1991 

На фотографии 

запечатлены: он, его жена Ефимия, 
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сын Борис, дочь Людмила и Ольга. 

По рассказам бабушки во время войны Филипп служил в 

артиллерийских войсках, имел награды. С войны вернулся инвалидом, 

левая кисть не работала. 

У Филиппа с Ефимией было 6 детей, бабушка была награждена 

медалью «Мать-героиня». 

В поисках информации мы обратились на сайт «Подвиг народа».  

Данные учетной карточки позволили установить, что он родился в 

1909 году в с. Мельгуны Тамбовской области, был рядовым, 

беспартийным, призван в 1941 году, участвовал в военных операциях с 

ноября 1943 года по февраль 1945 года. Имел одно легкое и одно тяжелое 

ранение — инвалид 2 группы. 

Награжден медалью «За боевые заслуги» и Орденом 

Отечественной войны II степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные наградного листа позволяют также сделать вывод о том, 

что до первого ранения Филипп исполнял должность стрелка 427 

стрелкового полка 192 стрелковой дивизии 3 Белорусского фронта. По 

данным сайта polk.ru это 2 формирование дивизии: «Сформирована на 

базе 64 стрелковая бригада (II) и 112 стрелковая бригада…. Боевой 
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период: 12.7.43-30.4.45 и 9.8.45-3.9.45» Там же: «на 01.02.1944 г. - 

Западный фронт - 49 А - 61 СК». 

1 февраля 1944 года вблизи города Орша Витебской области был 

легко ранен. Это было самое начало Витебской наступательной операции. 

После излечения вернулся в часть 789 Краснознаменного 

артиллерийского полка 1 Прибалтийского фронта, где выполнял 

должность 1 орудийного номера 76 мм пушки. При наступлении на 

Елгаву (Латвийская республика) 4 ноября 1944 года был тяжело ранен. 

«789-й АП за активное участие в прорыве обороны противника в 

районе Погорелого Городища награжден орденом Красного Знамени. 

Часто полк входил в состав артиллерийских групп, поддерживая 

обороняющиеся и наступающие на врага пехотные части подразделений. 

Непосредственная поддержка пехоты, стрельба прямой наводкой 

являлись основными приёмами, самыми эффективными и надёжными. 

Так было в районе Киреёво, Бабиновичи и в других боях, особенно при 

штурме сильных опорных пунктов и узлов сопротивления. 

В составе дивизии полк получил семь благодарностей от 

Верховного Главнокомандующего за освобождение городов Витебск, 

Каунас, Бартен, Бартенштайн, Вансберг, Прейсиш-Айлау, за участие в 

ликвидации вражеской группировки в районе крепости Кенигсберг и 

самой крепости. За участие в штурме Кенигсберга личный состав 

удостоен медали "За взятие Кенигсберга". 

За время боевых действий полк нанёс серьёзный урон противнику: 

подбито и уничтожено танков 15, автомашин 11З, паровозов 1, вагонов 

35, повозок 122, орудий 158. Подавлено и уничтожено пулемётов 489, 

блиндажей 317. Уничтожено и пленено 7467 человек живой силы 

противника»
2
. 

С большой долей вероятности можно предположить, что 

прадедушка принимал участие в Рижской освободительной операции - 
                                                           

2 По данным сайта www.pobeda.witebsk.by. 
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стратегической наступательной операции советских войск, проведённой с 

14 сентября по 24 ноября 1944 года на территории Прибалтики с целью 

освобождения от немецких войск Эстонии, Латвии и Литвы. Операция 

длилась 71 день, ширина фронта достигала 1000 км, а глубина — 400 км
3
. 

Войска 1-го Прибалтийского фронта вышли на подступы к Риге 

южнее Даугавы. Там они встретили сильное сопротивление противника. 

Ставка ВГК приняла решение о перенесении главного направления удара 

на Мемельское направление. Была произведена перегруппировка сил 1-го 

Прибалтийского фронта в районе г. Шяуляй. Командование советских 

войск планировало выйти на побережье на рубеже Паланга—Мемель—

устье реки Неман при прорыве обороны западнее и юго-западнее г. 

Шяуляй. Главный удар наносился на Мемельском направлении, 

вспомогательный — на Кельме-Тильзитском. 

Решение советского командования стало полной неожиданностью 

для врага, ждавшего возобновления атак на Рижском направлении. В 

первый день боёв советские войска начали прорыв обороны и к вечеру 

уже продвинулись на глубину 7—17 км. К 6 октября были задействованы 

все подготовленные по предварительному плану войска, а к 10 октября 

немцы были отрезаны от Восточной Пруссии. В результате между 

вражескими группировками в Восточной Пруссии и в Курляндии 

образовалась полоса советской обороны шириной до 50 километров, 

преодолеть которую противник уже никогда не смог. К 22 октября от 

врага была очищена большая часть северного берега реки Неман. В 

Латвии враг был вытеснен на Курляндский полуостров и там надёжно 

заблокирован. В результате Мемельской операции было достигнуто 

продвижение до 150 км, освобождена площадь более 26 тыс. км² и более 

35 тыс. населённых пунктов. 78 советских частей и соединений 

награждены орденами. 

                                                           

3 По данным сайта ru.wikipedia.org. 



144 
 

Нигматуллин Хамид Халилович, 

прадед, 1907-1943 

Информацией об этом прадеде мы 

практически не располагали — знали только имя 

(без отчества) и приблизительное место гибели — 

Белоруссия. 

Мы обратились к маминому двоюродному 

брату, живущему в Уфе, в распоряжении которого находился семейный 

архив. Сведения, полученные от него позволили узнать биографию 

нашего прадеда, увидеть его фото.  

Родился Хамид Халилович в 1907 году в Башкирии в крестьянской 

семье. Окончил начальную школу, с 14 лет работал батраком, потом 

плотником.  

С 1928 по 1931 год служил в Красной Армии. После 

демобилизации несколько лет работал инструктором по физкультуре 

общества «Динамо». 

С 1933 по 1938 год работал фельдъегерем в отделении связи, был 

награжден за задержание вооруженных грабителей. С 1938 года работал в 

органах внутренних дел, помощником оперуполномоченного. Член 

Коммунистической партии. В 1942 году ушел на фронт. 

 

 

 

Дальнейшая информация оказалась удивительно противоречивой. 

Во время войны бабушке пришла похоронка, извещавшая, что 

прадедушка погиб в Житомирском районе (не в Белоруссии, как мы 

думали изначально). Но в 1946 году прабабушке было отказано в пенсии, 

поскольку в потерях прадед не значился. В запросе о его судьбе было 

указано, что он был в 21 запасном стрелковом полку, попал в плен, был 

возвращен на Родину. 
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С другой стороны, в книге памяти республики Башкирии указана 

другая информация: 

Параллельно была проведена работа по поиску информации о 

прадедушке среди погибших
4
 и пленных

5
 солдат и офицеров Советской 

армии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Как вы уже заметили, в разных документах имя его разнится — 

Хамид и Хамидулла. Это полное и сокращенное имя, как русские Иван и 

Ваня. Поэтому мы стали пробовать различные варианты, варьируя имена 

и количество сдвоенных букв «лл», отказались от отчества. И вот мы 

нашли подлинное свидетельство о смерти: 

Как видно, в нем использовался сокращенный вариант имени — 

Хамид, а также присутствует ошибка в отчестве — 

Халилович/Хамилович. Кажется, всего лишь одна буква... Но именно она 

помешала в 1946 году восстановить истину.  

Полученные данные. Дата смерти: 22 декабря 1943 г., с. Малая 

Зубовщина, Украина, братская могила № 580.  В хронологии войны про 

22 декабря в этом районе указано: «В районе КОРОСТЕНЯ наши войска 

успешно отбили все атаки крупных сил пехоты и танков противника и в 

ходе боёв улучшили свои позиции». 

Про стрелковый полк нашли такую информацию: 

                                                           

4 ОБД Мемориал, списки погибших 

5 http://www.dokst.ru/ списки пленных 

http://www.dokst.ru/
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«В составе действующей армии с 15.02.1943 по 11.05.1945. 

По поступлении в начале марта 1943 года на передовую, в течение 

марта 1943 ведёт безуспешные наступательные бои на западном участке 

северного фаса Курской дуги. 

В первые дни Курской битвы дивизия оставалась вне основных 

событий, но уже 07.07.1943 года дивизия сосредоточилась в районе 

Самодуровки — Тёплого, была оперативно подчинена 19-му танковому 

корпусу, и держала оборону с задачей вместе с 3-й истребительно-

танковой бригадой занять для обороны район Ольховатки, Самодуровки. 

Тёплого. С 08.07.1943 года ведёт ожесточённую оборону на ввереном 

рубеже, на участке дивизии 08.07.1943 вражеские войска наступали при 

поддержке 50 танков, затем — 80 танков. Частично была вынуждена 

отступить. Об ожесточённости боёв свидетельствует тот факт, что 2-й 

батальон 96-го стрелкового полка дивизии, оборонявший район 

Самодуровки, потерял 60 % личного состава и 80 % противотанкового 

оружия и пулемётов. На 10.07.1943 понёсшая немалые потери дивизия 

оборонялась на рубеже: (исключительно) Ендовище, (исключительно) 

Кашара, Самодуровка (восточная окраина), Тёплое (восточная окраина). 

В этот день вражеским войскам в Тёплом удалось окружить части 96-го 

стрелкового полка, 7-я и 8-я рота полностью погибли в селе. В этот же 

день на безымянной высоте рядом с Тёплым полностью погиб 3-й 

батальон 258-й стрелкового полка. В течение всего дня части дивизии 

ведут напряжённые бои, отразив десятки атак, и переходя в контратаки. 

За один день дивизия только по официальным данным потеряла убитыми 

513 человек, ранеными — 943 человека. Затем остатки дивизии из боёв 

выведены. 

По-видимому, в ходе Орловской операции находилась во втором 

эшелоне, пополняясь и доукомплектовываясь, а в бои вступила в конце 

августа 1943 на подступах к реке Десне, форсировала её в 12.09.1943 в 

районе Остроушки — Погребки, южнее Новгород-Северского, и 
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16.09.1943 года участвовала в освобождении Новгород-Северского, затем 

продолжила наступление на гомельском направлении. 

Одной из первых дивизия вступила в сентябре 1943 в Белоруссию. 

Форсировав реку Сож, части дивизии ударили в направлении Гомеля с 

юга, однако на расстоянии примерно двадцати километров части 

противника остановили наступление. Только со второй попытки удалось 

прорвать оборону врага. Свои позиции вражеские части удерживали 

отчаянно, обе стороны несли большие потери. И всё же дивизия вышла к 

железной дороге Гомель — Калинковичи и шоссе, по которому шло 

снабжение города. После этой операции отведена в резерв и, 

пополненная, переброшена к середине декабря 1943 года в район 

Коростень. 

В ходе Житомирско-Бердичевской операции наступала из района 

Коростень, 03.01.1944 частью сил приняла участие в освобождении 

Новоград-Волынского, затем вела наступление в направлении Сарны. 

Скорее всего, именно в этих боях принимал участие наш прадед, 

Нигматуллин Хамид Халилович. Вот как описан день его смерти в 

воспоминаниях Маршала Советского Союза К.С. Москаленко: 

«Тишина декабрьского утра внезапно была как бы расколота 

залпом гвардейских минометных частей. Впереди, там, где находился 

противник, земля вздрогнула от мощного удара. И еще не утих грохот 

разрывов, как загремела наша артиллерия... 

...как показали пленные из состава 19-й и 25-й танковых дивизий, 

наступление наших частей было для них неожиданным, а артиллерийский 

удар настолько сильным, что не только в полосе прорыва, но и на 

прилегающих участках солдаты, устрашенные залпами гвардейских 

минометов, покинули свои позиции и бежали.  

Операция протекала успешно. Правда, в результате короткого 

декабрьского дня часть задач не удалось выполнить до конца. Атакующие 

только успели подойти к намеченному рубежу...  
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С наступлением темноты я приказал войскам закрепиться на 

достигнутых рубежах, а частью сил продолжать выполнение задачи дня 

»
6
. 

Изучение Книги памяти позволяет выдвинуть гипотезу о том, что 

помимо нашего прадедушки в Великой Отечественной войне 

предположительно погибли 5 его братьев: Габдулла, Гайзетдин, Сали, 

Шайдулла, Мазит.  

Еще один брат (предположительно) Нигматуллин Масгут 

Халиуллович упоминается в исследовании Р.А. Амирханова: «капитан 1 

ранга, участник боевых операций на Черном море и Тихом океане. 

Награжден двумя орденами Красной 

Звезды, медалью «За боевые 

заслуги». После войны возглавлял 

школу связи Тихоокеанского флота».  

 

Эту картину «Отец» 

дедушка Феликс посвятил ему 

 

Губайдуллин Михаил 

(Загдулла) Губайдуллович, брат 

бабушки 1920 — 1942 

                                                           

6 Москаленко К.С. На Юго-Западном направлении. 1943-1945. Воспоминания 

командарма. Книга II.  М.: Наука, 1973. 
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Начальные сведения, полученные от родных таковы:  

Родился в 1920 году в Татарстане, в середине 30-х с отцом 

переехал В Коломну. 

До войны трудился на заводе     им. Ворошилова станочником, 

беспартийный. 

После начала войны добровольно вступил в ряды Красной Армии. 

В декабре 1942 года во время наступления пропал без вести (убит) 

в Сталинграде. 

Неоднократно писал письма в Коломну и родное село в Татарии, 

разыскивая свою эвакуированную семью, но до своей смерти так и не 

смог их найти. 

Специфика присвоения фамилий в начале 20 века в Татарстане 

была такова, что детям записывали фамилии, производные от имени отца. 

Поэтому у прадеда Губайдуллы была фамилия Гафаров (Гафар — имя 

прапрадеда), а у его детей в метрике значилась фамилия Губайдуллины. 

Зная это, в Книге памяти мы сразу стали искать Губайдуллина Загдуллу. 

И нашли его: 

 Из БД Мемориал мы узнали, что до войны наша Семья жила в 

Щурово, на улице Октябрьской, д. 13.  

В БД содержится 2 записи (поиск по 1920 году рождения, и месту 

призыва -  Коломна): 

 Губайдуллин Загидула (погиб 12/1942 года)  - книга памяти 

 Губайдулин  Загдула (призван октябрь 1941 года, погиб 

февраль 1942 года) — документ о поиске пропавшего без вести. 
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Несомненно, это записи об одном человеке. Почему же такая 

разница в датах? Возможно, это связано с тем, что заявление подавала 

прабабушка Сабира, которая практически не говорила по-русски. А вот 

книги памяти составлялись по сведениям военкоматов, поэтому в них 

содержатся более точные сведения.  

Примем также к сведению еще один факт. По воспоминаниям 

соседей, его письма приходили летом и осенью 1942 года, в них 

фигурировал Сталинград. К сожалению, эти письма были утеряны еще во 

время войны, поэтому более подробной информацией мы располагаем. 

Спорно также датирование срока призыва октябрем 1941 года. 

Бабушка Нурия рассказывала, что Михаил и его щуровские друзья ушли 

добровольцами на фронт (народное ополчение) практически сразу после 

начала войны, летом. 

По воспоминаниям щуровчан в районе 29 школы был организован 

пункт приема заявлений добровольцев, отсюда провожали их 

родственники на фронт. 

Дальнейшие поиски должны были помочь отследить боевой путь 

нашего двоюродного деда. Отправные точки для дальнейшего поиска 

установим — лето 1941 уход в народное ополчение, потом наиболее 

вероятны участие в битве под Москвой, а потом в Сталинградской битве. 

С целью изучения истории народного ополчения мы изучили 

истории 2, 8, 17, 18, 29, 60, 110, 113, 139, 140, 160, 173  стрелковых 

дивизий народного ополчения. К сожалению, ни одна из них не была в 

районе Сталинграда. 

Позже, на сайте «Смоленщина 1941» нашли информацию о том, 

что «8-я дно (дивизия народного ополчения) (преобразована в  8 сд), 

пополняется из Пролетарского района Москвы, Коломенского, 

Солнечногорского, Ногинского, Загорского, Воскресенского, 

Подольского районов Московской области». 
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Гибели этой дивизии посвящена целая статья. Вот выдержки из 

нее: 

«В Краснопресненском районе Москвы трудились рабочие 

"Трехгорной мануфактуры", фабрики "Пролетарский труд", металлисты 

завода "Красная Пресня», рабочие завода лаков и красок, трамвайщики 

трамвайного депо. В то же время в этом районе находились Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, юридический 

институт, консерватория имени П. И. Чайковского и Театр Революции. 

Началась подготовка дивизии. Многие из ополченцев не подходили для 

фронтовой службы: кто по возрасту, кто по состоянию здоровья.  

Кроме краснопресненцев, в дивизию вошли также рабочие и 

служащие Пролетарского района столицы. Вошли также семь батальонов 

народного ополчения Московской области: три батальона Коломенского 

и по одному батальону Солнечногорского, Ногинского, Загорского и 

Подольского районов. Шестого июля в зданиях школ и клубов на 

Красной Пресне, отведенных под казармы ополченцев, собралось около 6 

тысяч человек, которых стали распределять по трем стрелковым полкам, 

а также по дивизионам и спецподразделениям. Штаб дивизии и рота связи 

находились в зданиях Областного суда и Юридической академии на 

улице Герцена, дом 11.  

В соответствии с приказом МВО добровольное формирование 

Красной Пресни получило наименование 8-й Краснопресненской дивизии 

народного ополчения в составе 22-го, 23-го и 24-го стрелковых полков и 

8-го запасного стрелкового полка.  

Вот что вспоминает Дунаевский: "...Наша дивизия народного 

ополчения Краснопресненского района… в ней действует 

"профессиональный" отбор. Мы, историки, попадаем в артполк. В 

дальнейшем ему присваивается номер - 975-й. Получаем 

обмундирование. Не очень радуют обмотки. Слишком много времени 

уходит на их кручение. Но понемногу привыкаем… Наша батарея 
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получает 76-мм орудия. Начинаем осваивать материальную часть. 

Командир батареи у нас Тютюнник. Ему 19 лет. Он только что окончил 

Сумское артиллерийское училище. Отсутствие у него опыта чувствуется 

все время. Но мы прощаем. Парень он симпатичный. Значительно 

авторитетнее заместитель комбата лейтенант Горячев. Он пришел из 

запаса. Отслужил действительную. И жизнь знает достаточно. 

Подготовлен и профессионально отлично. Со всеми вопросами идем к 

нему. Расчет наш дружный. Наводчик - маленький Саша Осповат, 

великолепно видевший цель и скоро научившийся точно ее поражать. Он 

окончил 5-й курс, любимый ученик Милицы Васильевны Нечкиной. Она 

до сих пор сетует о том, что затерялась его великолепная дипломная 

работа. Правильный - студент 3-го курса Михаил Семенов. Он старше 

всех нас. Физически очень силен. Пришел из рабфака. Уже имел семью. Я 

- заряжающий. Жаль, что подводят глаза, близорукость. Все мы стараемся 

добиться взаимозаменяемости. В бою без этого нельзя. Сначала проходим 

обучение в лагере. Живем в лесу."  

10-го июля началось Смоленское сражение. Угроза Москве 

увеличилась и 20-го июля вышло постановление правительства о 

создании Можайской линии обороны.  Краснопресненская дивизия была 

направлена на ее сооружение. С 23-го июля она приступила к 

строительству рубежа западнее Рузы по линии Деменцево - Кривоногово 

- Милетино - Хотилово.  30-го июля был образован Резервный фронт и  

Краснопресненская дивизия вошла в состав 32-й армии Резервного 

фронта. Приказом командующего 32-й армии она должна была 

переместиться дальше на запад и выйти на Ржевско-Вяземскую линию 

обороны. Под постоянными бомбежками, дивизия понесла первые 

потери. Перемещаться приходилось по ночам. Утром 4-го августа полки 

прибыли в район Семлево для занятия своих рубежей.  Немецкие 

самолеты ежедневно обстреливали и бомбили населенные пункты, места 

скопления людей и транспорта, высаживали диверсантов и десанты.  
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24-го августа в штаб дивизии пришел приказ НКО "О переводе 

дивизий народного ополчения на штаты и табеля действующей Красной 

Армии".  Краснопресненская дивизия народного ополчения стала 

именоваться 8-й стрелковой дивизией. Большое количество не пригодных 

к воинской службе или ограниченно пригодных в дивизии, да еще и не 

прошедших надлежащего воинского обучения, ни как не позволяло ее 

причислить к кадровой.  Огневая мощь дивизии состояла из восьмидесяти 

одного 50-и мм миномета и шестнадцати дивизионных 76- мм пушек. Не 

было минометов более крупного калибра, не было полковой артиллерии, 

не было противотанковых орудий.  Принявший командование Резервным 

фронтом, Жуков, прямо указал на отсутствие боеготовности у бывших 

дивизий народного ополчения, и тем не менее, готовя новое наступление 

на Ельню, на место 133-й стрелковой сибирской дивизии ушедшей под 

Ельню, 30-го августа он направил 8-ю стрелковую дивизию на 

Днепровский рубеж. 

В июле в составе дивизии народного ополчения было 5334 

ополченца.  Позднее дивизия пополнилась призывниками из МВО и к 

концу сентября в  ней было 7500 человек.  

Резервный фронт занимал позиции во второй линии обороны 

Западного направления перед Москвой на расстоянии до 60 километров 

от Западного фронта находящегося на передней линии. 32-я армия 

входила в Резервный фронт. Её 8-я стрелковая дивизия, как сказали выше 

расположилась по Днепру от Перстенок до Болдина.  

После того как была занята Ельня и дальнейшее наступление 

Красной Армии захлебнулось обе армии перешли к обороне.  

У немцев было всего 959 танков. Все танковые дивизии 

обрушились на 43-ю дивизию, в то время как на весь передний край 43-й 

армии приходилось всего 39 противотанковых орудий. А в обеих армиях 

было 4 танковые бригады (чуть больше 200 танков). Не говоря уже о 
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противовоздушной артиллерии и авиации, которые должны были 

действовать в интересах армий - их фактически не было.  

Героизм наших бойцов заключался в их самоотвержении в бою. 

Но боевые потери значительно превышающие немецкие сводили на нет 

это качество.   

Операция "Тайфун" началась 29-го сентября, сначала на юго-

западном направлении. Прорыв был совершен 3-го октября. 

Выдвинувшиеся на исходные для наступления позиции, ночью на 4-го 

октября, два полка 8-й дивизии, неожиданно обнаружили, что наступать 

дальше на юг к Варшавскому шоссе не надо - немцы уже здесь, "под 

носом".  

Командование 

Резервного фронта, 

переоценив ситуацию, решило 

отказаться от удара, а силами 

8-й стрелковой дивизии занять 

оборону на рубеже 

Мартыновка - Зубово.   

Командованию не было 

известно, что противостоять 

придется 20-му армейскому 

корпусу немцев в составе 15-й, 

268-й, 78-й пехотных дивизий 

при поддержки около 30 

танков  из 4-й танковой 

группы. Каждая же немецкая пехотная дивизия имела в среднем по 15000 

человек. Напомним, что в 8-й дивизии было всего 7500 бойцов.  

П. И. Сараев пишет: «... Утром 4-го октября... было все спокойно. 

Предрассветную тишину нарушал лишь стук лопат...  или приглушенные 

голоса командиров... к 7 часам утра... послышались выстрелы... 
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гитлеровцы пошли в атаку. На 3-ю роту обрушился настоящий град 

снарядов и мин».  В это время был ранен командир батальона Кузьмин. 

Из 3-й роты сообщили о том, что у них кончаются патроны. В штаб полка 

были посланы связные - доложить обстановку и просить боеприпасов. В 

1-й роте был так же ранен командир.  В полдень появились три танка 

противника и начали «утюжить» окопы 2-й роты, передвигаясь к 3-й. Из 

состава батальона осталась только горсточка...  Минометчики под 

командованием Джиоева ударили по гусеницам первого танка и после 

второго залпа он остановился. Несколько мин пришлось и по второму 

танку, но мины кончились.  Из штаба полка по-прежнему не было 

известий. Теперь уже больше десяти танков немцев двинулись по 

направлению на Уварово. Патроны кончились. Пулеметы молчали. 

Батальон начал отходить к лесу. Первая рота, при отходе, потерялась. В 

лесу произошла встреча с бойцами батальона из 1301 СП., под командой 

командира батальона майора Воеводина.  В сумерках (4-го октября) 

остатки 1-го батальонов 1303-го полка и батальона из 1301-го полка 

вошли в Уварово. Здесь они узнали, что еще в час дня немецкие танки 

ворвались в село со стороны Лозино и двинулись дальше. Стало ясно что 

часть дивизии и обозы попали под удар 

еще на марше при подходе к Уварову. 

Погибла так же оперативная группа штаба 

дивизии. Управление дивизией 

прекратилось». Это свидетельство 

Сараева, к сожалению, единственное, 

которое можно считать достоверным, 

свободным от победных реляций, 

затмевающих суть происходящего, 

говорит о том, что еще днем 4-го октября. 

дивизия оказалась в окружении и потеряла управление. 
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«Первое, кого мы лишились, - это командования. А потом оттуда 

начала валить наша пехота. Спрашиваем у бегущих солдат, что 

происходит, они матом - идите сами посмотреть, если не боитесь 

положить нескольких человек. Тем временем мы развернули батарею, и 

командир кричит: «Беглым, огонь!» Нам стало ясно, что это 

заградительный огонь, чтобы хоть как-то остановить немцев…», - 

вспоминает Г.Г. Черный.  

Е.Е. Вознесенская, бывший военврач 1303-го полка говорит: «За 

первый день боя 4-го октября в дивизии было ранено 1200 ополченцев. 

Представляете - 1200!»   

К.П. Софин, пулеметчик 1-го батальона, вспоминает: - «Из 

деревни вышли танки... кажется, здесь мы испытали настоящий страх, 

ведь бороться с танками нам практически было нечем, если не считать, 

конечно, бутылок с горючей жидкостью. Они зажигались с помощью 

двух в палец толщиной спичек, прижатых к бутылке резиновыми 

кольцами. Перед броском нужно было провести спичками по серной 

терке, а потом швырнуть бутылку в танк».   

На участке 1-го батальона бой длился до вечера. С утра (5-го) 

немцы возобновили атаку на 1301-й полк, но были отбиты.  

Третий 

батальон 1301 

полка, во главе с 

командиром полка 

Потаповым, 

удерживал 

позиции и даже 

переходил в 

контратаки. В 

полдень 2-й 
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батальон 1301-го полка был выведен в резерв дивизии для переброски на 

ее правый фланг. Штаб полка, не имея связи ни со штабом дивизии, ни со 

своими подразделениями, оказался в чрезвычайно трудном положении. 

Командиры штаба и бойцы комендантского взвода полка заняли 

круговую оборону и отражали все атаки неприятеля. Бой длился до 

позднего вечера. К исходу боя в полку осталось 350 человек.  

Вечером 3-го октября был снят с днепровского рубежа и 1299-й 

стрелковый полк 8-й дивизии. Двигавшийся по направлению на Белый 

Холм, полк, утром 4-го октября, подвергся сильному танковому удару 

немцев. Потеряв значительную часть в живой силе и технике, остатки 

полка отошли в район Уварова. Таким образом 8-я дивизия уничтожалась 

по частям!  

В сводках ГШ за это время, на счет дивизии есть единственное 

сообщение: «8 сд к 16.00 4.10 вела напряженные бои в полу окружении на 

рубеже Златогорье - Павлово - Смородино. Перед фронтом дивизии до 

двух пех. полков с 30 танками противника».  

 «... Это место - Коробец - хорошо известно. Здесь самое массовое 

захоронение 8-ой дивизии. Почему могила такая широкая? Копали ее 

ночью, чтобы немцы ничего не заподозрили (был приказ не хоронить, а 

сжечь и пепел отправить в Германию на удобрение). Их хоронили дети-

школьники и взрослые жители села. Весь октябрь возили тела погибших 

солдатиков на деревянных корытах. Ельнинцы, спасибо им, сделали 

памятник. 1400 человек здесь лежит».  

Так исчезла в небытие 8-я стрелковая Краснопресненская дивизия. 

Погибло очень много, почти вся дивизия. Бойцы дивизии дрались 

мужественно и стойко.   

Дальше бойцы с боями или скрытно, лесными тропами, группами 

или в одиночку пробивались из окружения. Бойцы 1303-го стрелкового 
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полка Краснопресненской дивизии, вышедшие из окружения вошли в 

состав 183-го запасного стрелкового полка
7
.  

Таким образом, мы можем предположить, что дед Миша смог 

выйти из окружения и продолжить службу в рядах РККА, став 

участником бессмертной Сталинградской битвы. 

Участники трудового фронта:  

Гафаровы Губайдулла, Давид, Нурия 

Во время войны семья Гафаровых работала на Коломенском 

заводе. Вместе с ним были эвакуированы сначала в Киров, потом в 

Харьков. После войны вернулись в родную Коломну. 

Эвакуация. «В октябре 1941 года бои шли на Можайском и Мало- 

Памятник труженикам тыла — работникам танковой 

промышленности в городе Киров 

Ярославецком направлениях. По решению Государственного 

Комитета Обороны предприятия Коломны приступили к эвакуации 

                                                           

7 http://smol1941.narod.ru/8sd.htm 
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оборудования, материалов и людей на восток страны. 78 % оборудования 

и 38% рабочих завода им. Куйбышева было направлено в город Киров»
8
. 

«Эвакуированная в Киров значительная часть Коломенского 

паровозостроительного завода на новом месте в неприспособленных 

помещениях приступила к производству легких танков Т-60… За 

успешное выполнение правительственного задания по освоению выпуска 

танков завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени... 

На заводе в Кирове в 1942 году была спроектированы и 

изготовлены самоходные артиллерийские установки СУ-12, Су-76М…»
9
. 

 

Гафаров Губайдулла 

прадедушка 

(1886-1942) 

Родился в 1886 году в 

Татарстане.  

Участник I Мировой войны, 

кавалерист, за храбрость был 

награжден георгиевским крестом. 

Участвовал в Гражданской 

войне, под командованием Семена 

Буденного. 

В середине 30-х переехал в 

Коломну, работал на заводе им. Куйбышева в пожарной службе. 

Во время войны был уже пенсионером, но встал к станку. Когда 

завод был эвакуирован в Киров, прадедушка с семьей также были 

эвакуированы. 

Зимой 1942 года в результате несчастного случая на заводе, 

прадедушка погиб. 

                                                           

8 Ефремцев Г.П., Кузнецов Д.Д. Коломна. М.: Московский рабочий, 1977 

9 Оружие Победы. / Под редакцией Новикова, М.: Машиностроение, 1985. 
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Щуровская пожарная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гафаров Давид Губайдуллович 

брат бабушки (1925-1992) 

Родился в 1925 году в Татарстане, в 30-х годах переехал в 

Коломну. 

Во время войны вместе с семьей был эвакуирован в Киров, потом 

в Харьков. Всю войну работал на заводе им. Куйбышева испытателем 

танков, был бригадиром комсомольско-молодежной бригады. 3 раза 

призывался на фронт, но как ценного работника, его каждый раз 

оставляли на заводе. 
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После войны вернулся в Коломну. До пенсии работал на заводе 

им. Куйбышева. Ветеран труда. Имел множество наград за трудовые 

заслуги.  

  

 

 

Семья Гафаровых в конце 50-х годов 

(Давид в верхнем ряд справа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гафарова Нурия 

Губайдулловна, сестра бабушки 

(1928-2010) 

Родилась в 1928 году в 

Татарстане. В 30-х годах переехала в 

Коломну. 

Во время войны вместе с семьей 

была эвакуирована в Киров, потом в 

Харьков.  Подростком (15 лет) начала трудовую деятельность в 

должности ученика повара. 

Она вспоминала: «За опоздание на работу сурово наказывали. А 

приходить надо было очень рано. Мой брат Давид часто приезжал за 
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мной на танке и вез на работу, чтобы я не опоздала. А мне спать очень 

хотелось. Я пушку обниму и сплю всю дорогу.» 

По возвращении в Коломну, продолжала трудовую деятельность в 

Тресте столовых, с 24-х лет работала шеф-поваром в лагере «Орленок», 

потом шеф-поваром на ЗТС, ПТУ №17, турбазе «Сокол». 

За трудовые заслуги была неоднократно награждена. Ветеран 

труда. Воспитала большое количество учеников, которые трудились в 

столовых всего города. 

Первая запись в трудовой книжке 

Заводская столовая 
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Вырезка из газеты «Коломенская правда» 

Война… Какие ужасные факты стоят за этим словом! Сколько 

горя она приносит всему человечеству, всему живому! История 

человечества не знала таких страшных и опустошительных войн, как 

Великая Отечественная война. Все человечество понесло неисчислимые 

жертвы, для него эта война обернулась неслыханными бедами и 

лишениями. Во время Второй мировой войны погибло во много раз 

больше людей, чем за все предыдущие войны, вместе взятые. Только 

народы нашей страны потеряли убитыми около 30 миллионов человек. 

Нынешние поколения россиян должны помнить, какой дорогой ценой 

завоевана свобода и независимость нашей Родины, завоеван мир на 

планете Земля.  

Выполняя эту работу, мы узнали очень многое об этой страшной 

войне... 

Наши прадеды внесли достойный вклад в дело Победы над 

фашизмом.  

Мы пришли к выводу, что Великая Отечественная война была 

народной, освободительной. Во всеобщей борьбе против фашизма 

участвовали и наши родственники. И мы гордимся этим, и постараемся 

быть достойными их подвига.  
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Фоменко Ульяна Евгеньевна, РГУ нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина, группа ЮР-18-01 

 

Война. Сколько горе и бед она принесла нашему народу? Эти 

страшные годы оставили след на многих миллионах судеб. Но это было и 

время, когда весь народ проявил самые лучшие качества русского 

характера, простые люди проявляли массовый героизм в тылу и на 

фронте. Мы по праву гордимся нашими предками, которые в холоде и 

голоде, превозмогая страх и усталость, шли на фронте в атаку и работали 

по 14-20 часов в тылу. В моей семье прабабушки и прадедушки, которые 

жили в это героическое время, всегда были окружены заботой и 

вниманием. Я помню все рассказы об их боевых и трудовых подвигах. 

Мой прадедушка - Стуканов Петр Георгиевич - ушел на фронт в 

июне 1941 года, а вернулся домой в 1946 году. Он воевал в 

железнодорожных войсках, водил железнодорожные составы к линии 

фронта с оружием и боеприпасами, увозя в тыл раненных бойцов. Ни раз 

и ни два его эшелон попадал под яростные бомбардировки фашистов. 

Дедушке и его боевым товарищам приходилось с оружием в руках 

защищать столь ценные грузы. Он рассказывал моему папе, как однажды 

под Ростовом-на-Дону, во время бомбардировки поезда, он вместе с 

другими бойцами чудом укрылся в воронке от снаряда, но рядом 

взорвалась авиационная бомба и его с товарищами засыпало землей. Из 

находившихся в той воронке выжил только дедушка. Его сильно 

контузило. Целых 3 месяца он пролежал в госпитале, а как только встал 

на ноги, сразу же вернулся в состав своего эшелона. Уже в конце войны, 

когда наши войска освобождали Венгрию недалеко от Будапешта, на пути 

боевого поезда, где служил дедушка, оказались отступающие 

мотопехотные части немцов. Однако он с другими солдатами не дрогнули 

и приняли неравный бой, отбиваясь стрелковым оружием и гранатами. Не 

смотря на большое количество убитых и раненных, солдаты не бросили 
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свой поезд, а стояли до конца, пока к ним не подоспели части Красной 

армии. За этот бой и 

проявленное в нем 

мужество дедушка был 

награжден Орденом 

Красной Звезды. 

Победу над Германией 

дедушка встретил в 

городе Вене. После 

этого он не 

демобилизовался, а вместе со своим эшелоном по приказу своего 

командования отправился на Дальний Восток, где продолжалась война с 

Японией. Вернулся прадедушка домой только в 1946 году с почетными 

наградами и медалями за победу в войне с Германией и Японией. На 

момент начала войны мой прадедушка был чуть старше, чем я сейчас. 

Ему было всего лишь 23 года, однако это не помешало ему защищать 

Родину от врагов и захватчиков. К сожалению, прадедушки не стало 

гораздо раньше, чем родилась я, но истории о его подвигах передаются в 

нашей семье из поколения в поколение.   

Помимо прадедушки в войне также участвовала моя прабабушка 

Чемеревская Мария Болеславна. В 

первые годы войны она работала военным 

водителем, перевозила орудия и 

боеприпасы. Однако в 1943 году подала 

заявление о вступлении в ряды 

коммунистической партии советского 

союза. В своем рапорте она написала так: 

«Если я погибну в войне, считайте меня 

коммунистом». 
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В том же году ее приняли на службу в Красную армию. После 

распределения ее направили в Забайкальский 

военный округ. Именно там прабабушка 

служила наводчицей орудия зенитной 

установки. Во время налетов Японцев ей 

приходилось сбивать вражеские самолеты. 

В одной из таких военных операция 

бабушка была ранена в ногу и контужена. 

Пролежав в госпитале лишь месяц, она 

отправилась воевать с врагом, хотя врачи хотели демобилизовать 

прабабушку. Она служила вплоть до окончания войны и была награждена 

медалью за победу над Японией и Германией. 

 Помимо участников военных действий в моей семье также есть и 

защитники тыла. На момент начала войны моей прабабушке Дудченко 

Клавдии Алексеевне было всего лишь 15 лет. Она оказалась на 

оккупированной фашистами территорией Украины Черниговской 

области. На протяжении всей войны 

она помогала партизанским отрядам в 

тылу против оккупации фашистов. 

Была награждена Орденом 

Отечественной войны. Прабабушка 

часто рассказывала мне про сложные 

военные годы. Как-то раз буквально в 

нескольких метрах от нее взорвался 

снаряд, и она чудом осталась жива. Со 

слезами на глазах она вспоминала 

военные годы, однако всегда гордилась, что смогла хоть немного 

приложить «руку помощи» в победе над врагом.  
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Хабибуллин Рустам, РГУ нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина, группа ГР-18-02 

 «Никто не забыт и ничто не забыто»  

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья - гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто». 

(А. Шамарин) 

Война…. Сколько боли, горечи, одиночества и смерти несет в себе 

это слово! Я думаю, война – ровесница человечеству и во все времена и 

эпохи люди чувствовали холодное дыхание войны у себя за спиной. Эта 

злостная всепожирающая и разрушающая сила приносит с собой немало 

горя, страданий и душевной пустоты.  

Великой школой мужества и героизма навсегда останется в памяти 

человечества Великая Отечественная Война. Наши прадедушки и 

прабабушки в далеком 1941 году лишились спокойной и счастливой 

юности, предоставив эту возможность многим последующим 

поколениям. Поэтому мы, новое поколение никогда не должны забывать 

о людях, подаривших нам мирное небо и яркое солнце. 

 Великая Отечественная война 1941-1945г. Не обошла стороной и 

мою семью. Это одна из самых ужасных войн в истории нашего 

государства. Война оставила глубочайший след в душе каждого человека 

нашей огромной страны и досталась большой ценой, было пролито очень 

много крови за свободу и независимость Родины. Своей жизнью мы 

обязаны нашим дедам и прадедам, которые не испугались войны и 

сражались до последнего вздоха, доказывая свой патриотизм стране. 

Миллионы людей погибли за Родину, оставив свои семьи. А ведь были 

чьими-то мужьями, женами, детьми, родителями. Именно их мы должны 

благодарить и постоянно помнить за подаренную нам жизнь. 
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Среди участников Великой Отечественной Войны были и мои 

прадеды. Я правнук людей, которые подарили мне жизнь, отвоевав  мир в 

1945 году. Я хочу рассказать о них. 

Мой прадед Аглямов Агзам родился в 

небольшом селе Башкирской АССР. 26 

сентября 1937 году его призвали в армию на 

действительную военную службу. Служил 

командиром орудия артиллерийского полка 

№96. Был участником Финской войны. В 

декабре 1940 вернулся домой. Женился. 

Счастливые родители ждали наследника. Но 

счастье продлилось не долго, началась 

Великая Отечественная война. Моего 

прадеда 18 августа 1941 был призван 

Балтачевским военным 

комиссариатом БашАССР в ряды 

Красной армии в должности 

командира орудия Кавалерийского 

полка. Многое пришлось ему 

пережить. Оказавшись в окружении он попал в плен к фашистам. Немцы 

направили прадеда и его боевых товарищей, попавших с ним в плен, на 

работы на взорванном мосту. Они перегружали орудия и запасы через 

разрушенный мост из одного эшелона машин в другой. Голод, холод, 

побои – все это пришлось пережить ради того, чтобы остаться в живых. 

Мысль о побеге не на минуту не покидала голову молодых солдат. Днем 

во время очередной перегрузки три боевых товарища спрятались в стоге 

сена. До ночи они просидели в стогу, а ночью совершили побег. 

Переправлялись к своим только в ночное время. И дошли... После 

возвращения к своим был сформирован новый полк и их отправили на 

фронт. В одной из атак мой прадед был тяжело ранен немецкой пулей. 
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Пуля попала ему в ногу. Прадеда госпитализировали. После 

выздоровления в 1945 году его снова отправили на передовую. Известие о 

победе по радио застало в очередном бою. Прадед дошел до Берлина. На 

основании указа Верховного Совета СССР от 20 марта 1946г прадед был 

демобилизован 7 мая 1946. Вернулся домой, где его ждала семья - жена и 

сын. За проявленные мужество и героизм мой прадед был награжден 

орден ВОВ Д№322501, и медалями «За взятие Берлина», «За Отвагу». 

 Второй мой прадед Садриханов 

Хамитьян тоже был участником Великой 

Отечественной Войны. Уроженец небольшой 

деревушки Башкирской АССР он в 1938 был 

призван на срочную военную службу в ряды 

армии. Буквально перед демобилизацией 

началась Великая Отечественная Война. Не 

посчастливилось прадеду вернуться домой. 9 

августа 1945 г. Советский союз начал военные 

действия против Японии.  СССР усилил свои восточные границы, создав 

к уже существующему Дальневосточному фронту Забайкальский фронт. 

Моего прадеда отправили на фронт в составе конной части, где и 

прослужил он до 1946 года. В 1946 году прадед вернулся домой через. 

Так служба в армии затянулась на долгих 8 лет. Вернувшись домой 

прадед проработал в колхозе агротехником до самой своей смерти. 

И вот спустя 74 года никто не забыл подвиг наших солдат. Историю 

про моих прадедов, рассказали мне бабушка с дедушкой. Это история 

передаётся уже третьему поколению и будет передаваться дальше. 

Страшно видеть войну, и страшно ее пережить. Такое невозможно забыть 

никогда. Я горжусь своими прадедами и всем советским народом, 

подарившим нам жизнь, который могло и не быть! Никогда и никем не 

будет забыта война 1941-1945 года. Я буду всегда это помнить и 

гордиться!  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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Хабибуллина Лениза, РГУ нефти и газа(НИУ) 

 имени И.М. Губкина, группа ГП-18-09 

 

Нет в истории человечества войны 

более жестокой и страшной, чем Великая 

Отечественная Война 1941-1945гг. Война 

своей жестокой рукой коснулась каждой 

семьи. Все, кто мог вставали на защиту 

нашей Родины. Среди них были наши деды 

и прадеды, бабушки и прабабушки. 

Я расскажу про своего прадеда 

Нугуманова Рашита Муллабаевича, 1926 

года рождения. Уроженец республики 

Башкортостан, Бижбулякского района, 

с.Дюсян.  Образование 6 классов. Призван 

в Красную Армию в феврале 1944 г. Участвовал в боях на IV 

Украинском, I Белорусском фронтах в составе 284-ого отдельного 

Радомского батальона связи. Боевое крещение получил при 

освобождении г. Мелитополь на реке Молочная (у Азовского моря). 

Участвовал в форсировании Вислы, Буга, Одера, освобождение 

Варшавы, в штурме 

Берлина. Награжден 

орденом Отечественной 

войны II степени, 

медалями «За 

освобождение 

Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу 

над Германии в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др. Удостоен 23 
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благодарностей от Верховного главнокомандующего за геройство при 

освобождении городов Украины, Польши и Германии. 

Демобилизован в конце 1950 года. После войны окончил 

агрономический техникум. Работал на колхозном производстве. Умер 

2003 году. 

Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша 

победа, какой ценой был сохранен мир. Нашему поколению стоит брать 

пример с наших героев Великой Отечественной Войны. Они подарили 

нам наше будущее. А без знания своего прошлого, никогда не будет 

будущего.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меньшее, что мы можем сделать для них - Помнить! 
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Хайдакова Ксения Андреевна,  

 «МИРЭА - Российский технологический университет» 

Институт экономики и права, группа УУБО-03-18 

 

Приближается уже семьдесят четвертая годовщина со дня 

окончания Великой Отечественной войны. Все дальше вглубь истории 

уходят грозные годы. Но время не властно предать их забвению, 

выветрить из нашей памяти.  

Великая Отечественная война – одна из самых памятных страниц в 

истории нашей страны. Эта беспощадная трагедия началась 22 июня 1941 

года и длилась целых четыре года – до 9 мая 1945 года. В это страшное 

время люди делали все, чтобы защитить Родину, родную землю. 

Нет в нашей стране семьи, судьба которой не прошла бы 

испытания Великой Отечественной 

войны. Не обошла стороной она и мою 

семью. 

Лантушенко Евгений 

Гаврилович, мой прадедушка, был ее 

участником.  

Он ушел защищать родину в 1943 

году, когда ему было семнадцать лет. Мой 

прадед служил на 3-ем Украинском фронте, в двести девяносто пятой 

Краснознаменной стрелковой дивизии. Его основным орудием был 

пулемет «Максим», который он возил за собой по всем дорогам.  

Прадедушка получил ранение у станции Крымской в Сальских 

степях под Кавказом. Он был ранен в сухожилие левой кисти руки. С этих 

пор она у него плохо двигалась. Прадедушка самостоятельно добирался 

до госпиталя. За то время, пока он добрался, у него началось заражение 

крови. Врач считал необходимым ампутировать руку, но молодой 

организм победил инфекцию. 
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Прадедушка, подлечившись в госпитале, постарался вновь попасть 

в боевую часть. И у него это получилось. Он попал на передовую. 

В январе 1945 года Евгений Гаврилович участвовал в 

освобождении Будапешта от немецких захватчиков. Фашистские войска 

предпринимали попытки по прорыву окружения и формированию новой 

линии обороны. Однако все их усилия находили еще более ожесточенное 

сопротивление русских и венгерских солдат. 13 февраля 1945 года была 

завершена операция по освобождению Будапешта и Венгрии в целом. В 

ходе боевых действий в рамках этой операции было уничтожено 188 

тысяч немецких солдат. Так в составе 37 армии 3-го Украинского фронта 

мой прадедушка завершил бои с немецко-фашистскими захватчиками и 

встретил День Победы в Вене. 

Лантушенко Евгений Гаврилович заслуженно был награжден 

орденом «Отечественная война», медалями «За Отвагу», «За 

освобождение Кавказа» и «Победа над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».   

 

 

 

Я горжусь тем, что Лантушенко Евгений Гаврилович, мой 

прадедушка, участвовал в этой жестокой войне. Он является для меня 
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примером мужества и образцом выдержки. К сожалению, мне не довелось 

поговорить на эту тему с прадедушкой, но у меня сохранилась его тетрадь 

с воспоминаниями о войне.  

 

 

 

Мы должны помнить о тех, кто отдал свои жизни за мирное небо 

над нашими головами. Поэтому, чтобы сохранить в памяти героизм моего 

прадеда, каждый год 9 мая я со своей семьей хожу на парад, а также 

последние годы участвую в акции «Бессмертный полк».  

 

«Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки!» 

А. Твардовский 
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Чупин Илья, РГУ нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина, группа ТН-18-01     

 

«В сердце своём сохраню» 

 

Моё эссе посвящено моему прадеду. Мне было очень интересно 

узнать все подробности его жизни – жизни участника Великой 

Отечественной Войны. В этом году наша страна отметила 74 годовщину 

Победы над фашистской Германией. И мой прадед тоже внёс свой вклад в 

Победу. Он тоже пережил все тяготы и лишения военного времени. 

Прадед потерял своё здоровье ради благополучия и мирной жизни 

нынешнего поколения. Моя работа актуальна в любое время, потому что 

ветеранов войны с каждым годом остаётся всё меньше и наше поколение 

может стать последним поколением, которое ещё застало в живых 

поседевших участников Великой Отечественной войны. И наша задача – 

помнить всех участников Великой Победы, которые отдали жизнь и 

здоровье ради мира на нашей земле.      

Мой прадедушка - Нечаев 

Илья Кузьмич родился в селе 

Ильинское, Пермской области. Там 

прошло его босоногое детство. Там 

он учился и помогал родителям по 

хозяйству. Кода он повзрослел, то 

решил переехать в ближайший 

город. Выбор пал на город 

Березники. Этот город только 

начинал строиться, и рабочие 

молодые руки были очень необходимы. Недолго думая, мой прадед в 23 

года покинул отчий дом.         
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Добираться до города Березники пришлось на пароходе. Во время 

путешествия он познакомился с красивой и молодой девушкой. Это была 

Татаринова Анастасия Григорьевна. Она родилась в 1911 году в селе 

Цепочкино Уржумского района Кировской области. Молодая девушка 

тоже ехала в город Березники к своей сестре. Мой прадед и она 

подружились и вскоре поженились. Прадед устроился экспедитором на 

Содовый завод. Молодой семье выделили комнату в бараке на Чуртане. В 

1937 году у них родился сын Александр, а в 1938 году родилась дочь 

Паня. Недолго длилось семейное счастье. Всё прервалось в один миг. 

Началась страшная, жестокая Великая Отечественная Война! Прадеда 

забрали на войну в 1941 году. Его провожали с места, которое сейчас 

называется площадью Фронтовиков. Пришли провожать его прабабушка 

и двое их детей. Детям в ту пору было 4 и 3 года. Из воспоминаний 

прабабушки известно, что было море слёз, рыданий и горя. Женщин было 

невозможно оторвать от своих мужей, а детей от своих отцов. Но нужно 

было жить дальше, кормить и растить детей и прабабушка пошла 

работать посудомойкой в столовую на заводе. Это помогло детям выжить. 

Это спасло их от голодной смерти, потому что прабабушка приносила в 

баночке отходы, которые оставались на столах и кормила детей и 

старенькую бабушку (маму прадеда). Мама прадеда приехала жить к ним, 

чтобы присматривать за детьми и помогать в доме. От прадеда приходили 

редкие скупые письма, которым были очень рады и которых с 

нетерпением ждали. Письма были короткими, но содержательными. В 

каждом письме прадед просил беречь детей, а сам обещал разгромить 

фашистов и вернуться домой живым и невредимым. Но его обещаниям 

было не суждено сбыться. Под Сталинградом во время жесточайшей 

Сталинградской битвы мой прадед получил ранение. Он был ранен в 

руку, чуть пониже плеча. Снарядом был вырван кусок мяса, но 

сухожилия не были задеты, и это спасло ему жизнь. Фронтовые хирурги 

спасли и руку молодому бойцу. Прадед долго лежал в госпитале, а потом 



178 
 

его отправили долечиваться в город Сочи. За мужество и героизм, 

проявленные в боях за любимую Родину, мой прадед был награждён 

медалью «За Отвагу». К великому сожалению медаль не сохранилась. 

После войны прадед дал поиграть медаль маленькому сынишке Виктору, 

который родился в 1945 году, а потом её так и не смогли найти. Прадеда 

комиссовали в 1944 году. Его признали непригодным к дальнейшей 

службе после перенесённого ранения. Сколько было радости и счастья в 

их семье, когда он вернулся домой. Были слёзы, но эти слёзы были от 

долгожданного ожидания встречи. Началась новая жизнь, пусть ещё не 

совсем мирная, но все были вместе, и это придавало сил и терпения. Все 

верили, что теперь всё будет хорошо. В 1951 году родилась у них дочка 

Лидия - моя бабушка. Прадед вернулся работать на Содовый завод.   

 

 Он работал аппаратчиком в цехе по выпуску кальцинированной 

соды. С прабабушкой они построили дом в посёлке Кропачево. Вместе 

решили завести хозяйство-корову, поросят, кур. Прабабушка уже не 

работала, занималась хозяйством и огородом. Это помогло поднять на 

ноги и выучить четверых детей в то трудное, послевоенное время.   

Прадед по жизни был очень добрым, заботливым человеком. Он умер 

очень рано. Ему было всего 65 лет. Сказалась война и все пережитые 

трудности. Из рассказов бабушки мы узнали, что он часто вспоминал 
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холодную зиму и лютые морозы, когда ноги примерзали к кирзовым 

сапогам, а потом эти отмороженные места очень сильно болели. У 

прадеда также было надорвано сердечко. Очень немного и очень 

неохотно прадед вспоминал о войне. Ему не хотелось терзать душу этими 

воспоминаниями. Слишком дорогой ценой пришлось заплатить за ту 

жизнь, которой живёт современное поколение. А я, его правнук, буду 

всегда помнить о своём прадеде, его трудной судьбе и нелёгкой жизни, 

которая выпала на долю того поколения. Мне всегда жаль, что я никогда 

не смогу прижаться к его сильному плечу, погладить фронтовые шрамы 

от ран, порадовать его успехами в школе, сходить с ним в лес за грибами, 

помочь ему косить сено, да просто никогда не увижу его добрые и 

весёлые глаза!    

В своей работе я попытался рассказать о своём прадедушке. 

Собранная информация говорит о том, что мой прадедушка достойно 

прожил свою жизнь. Он героически защищал нашу Родину от врагов. Он 

достойно прожил послевоенные годы, не жалуясь ни на что, и ни у кого 

не просил помощи. Он вырастил и дал образование четверым детям. Мой 

прадед достоин внимания и памяти. Я горжусь своим прадедом! 
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Шабаров Руслан Анатольевич, РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина, группа ЮР-18-02 

  

Прежде чем начать свой рассказ о моей  семье в годы войны, 

хотелось бы отметить, что история моей семьи, так или иначе, всегда 

переплеталась с историей государства. Речь пойдет о моем прадеде в 

материнской линии. 

Местом рождения моих прадеда и прабабушки является 

Краснодарский край – самый благодатный, а также один из самым теплых 

краев России. Их семьи сильно пострадали во время так называемого 

«раскулачивания», когда у зажиточных крестьян отбирали практически 

все, даже последнюю еду во время сильного голода, который прокатился 

по стране. Их спасло то, что они жили в Краснодарском крае, где голод 

люди сумели все-таки пережить. Местом рождения моего прадеда 

являлась станица Петровская ныне Славянского района Краснодарского 

края, а 24 октября 1924 года - датой его 

рождения.  

Мой прадед окончил 8 классов и 

отправился работать в колхоз, 

единственное место, работая в котором 

можно было прокормить семью. Он 

работал на тракторах и собирал урожай, 

занимался починкой техники, был 

несколько раз удостоен наград за 

добросовестный труд. Все шло своим 

чередом, прадед работал и приносил 

деньги семье, а потом началась самая ужасная война в истории 

человечества.  

Ему было всего 17, когда он без ведома семьи, обманув о 

совершеннолетии, отправился на войну. В боях Великой Отечественной 
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войны с марта 1943 года командир пулеметного расчета 903-го 

горнострелкового полка (242-я горно-стрелковая дивизия, Отд. Примор. 

армия) сержант Павел Леошко 10 апреля 1944 года в бою за 

освобождение г. Керчь (Крымская АССР) первым поднялся на штурм 

укреплений города и увлек за собой бойцов. Точным огнем уничтожил до 

15 пехотинцев. 15 сентября 1944 года его наградили орденом Славы 3 

степени.  

При прорыве обороны немецких укреплений 19 сентября 1944 

года у села Вислок-Вельки (Словакия) Павел Леошко выдвинулся с 

пулеметом вплотную к укреплениям, подавил 2 огневые точки и истребил 

более 10 солдат противника. 14 декабря 1944 года был награжден 

орденом Славы 2 степени.  

20 декабря 1944 года расчет Павла Леошко у населенного пункта 

Бачков (Словакия) скрытно проник в расположение противника, 

неожиданно для врага открыл огонь и уничтожил около 20 гитлеровцев. 

Был ранен, но поле боя не покинул. 29 

июня 1945 года был награжден орденом 

Славы первой степени, и с этого момента 

он стал полным Кавалером ордена 

Славы. 

Мой прадед много рассказывал о 

войне моему деду, говорил, что фильмы 

и документальные программы врут: все 

было гораздо страшнее, рассказывал, как 

во время боя потерял ногу, но продолжил 

бой до победного конца, как во время 

отсидки в окопе его сослуживец 

случайно в тишине услышал приближающихся немцев, именно его 

чуткий слух спас всю роту. Было много историй о войне, где-то было 
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больше, где-то меньше правды, но все мы знаем, какую цену за победу в 

ней заплатили наши предки. 

После войны мой прадед вернулся на малую Родину, где встретил 

свою будущую жену, мою прабабушку Ксенью Даниловну, которая также 

родилась в станице Петровской Славянского района 9 декабря 1926 года. 

У них была счастливая семейная жизнь, четверо детей, они отстроили 

большой дом и продолжили работать в колхозе. 

Прадеда не стало в 1978 году. Прабабушке было тяжело одной, но 

ей всегда и во всем помогали дети, каждый год она встречала День 

Победы со слезами на глазах, было видно, как ей не хватает прадедушки 

Паши. Мы каждый год встречали вместе с ней парад Победы, но в 2012 и 

ее не стало. Нам ее, как и прадеда, очень не хватает. Мой дед тоже сильно 

скучал по родителям, а мое детство 

во многом запомнилось благодаря 

его рассказам о подвигах нашего 

прадеда во время войны, о том, как 

он без страха шел вперед, а ведь 

был еще совсем молодой и ему 

было что терять, о том, как для 

столь юного возраста он был очень 

смышлен и что, благодаря его 

смекалке, немцы терпели 

поражение при каждом сражении. 

Сейчас прадеду стоит 

памятник, в городе Славянске-на-

Кубани, на алее героев войны, и я 

очень горд быть его правнуком, так как именно он является для меня 

примером храбрости, мужества, невероятной стойкости и 

непоколебимости русского духа. 
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В заключении своего рассказа я хочу сказать, что мы никогда не 

должны забывать о подвиге наших предков, о том, какую чудовищную 

жертву они принесли во имя чистого неба над головой, во имя свободы 

русского народа и нашего Отечества. Истории этих подвигов, на мой 

взгляд, нужно проносить через века, ведь, как однажды сказал известный 

писатель М. Горький: «Не зная прошлого, невозможно понять смысл 

настоящего и цели будущего». 
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Юсупова Диана, РГУ нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина, группа ЭЭ-18-02 

 

 Война - это не только торжество славной Победы. Не следует 

забывать о нанесённых ею огромных лишениях и горе. В советской 

историографии не признано понятие «цена войны». Однако объективно 

оно существует. Отечественная война 1941 – 1945 годов была самой 

жестокой и кровопролитной в мировой истории. Нет ни одного дома, 

человека, ни одной туркменской семьи, которые не понесли жертв, не 

потеряли родных и близких. Сотни тысяч ушедших из Туркменистана на 

защиту Отечества не вернулись к родным очагам. Они стали жертвами 

жестокой войны во имя мира для будущих поколений, навечно остались 

лежать в братских могилах на просторах России, Северного Кавказа, 

Украины, Белоруссии, территории зарубежных стран. 

22 июня 1941 года нападением фашистской Германии на СССР 

началась Великая Отечественная война. Она продолжалась 1418 дней и 

явилась решающим этапом Второй мировой войны. Фашисты хотели 

уничтожить Советское государство, а народы, входившие в его состав, 

покорить себе. 

В живых моей прабабушки уже нет. Из рассказов родителей, она 

старалась не вспоминать и не рассказывать о тех тяжелых, ужасных, 

кровопролитных временах.  

Моя прабабушка, по папиной линии, Насырова Рукия 

Хусаиновна родилась в деревне Мосеевка, Старокулаткинского района 

Ульяновской области в 1926 году. Росла в хорошо обеспеченной семье. 

Отец моей прабабушки, Насыров Хусаин, был первым председателем 

колхоза. У нее было двое старших братьев и сестренка: Наиль, Маткарим 

и Марал. 
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Насыров Хусаин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насыров Наиль 
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 В 1935 году моя прабабушка вместе с семьей переехали на 

постоянное место жительства в город Чарджоу, республики 

Туркменистан. В июне в сорок первом году, она как и все дети, 

радовалась летним каникулам. Ей тогда было всего 15 лет. Это было 

самой счастливой порой её беззаботного детства. Оно казалось чистым и 

безоблачным. Да и как не радоваться жизни в летние каникулы? И вдруг 

началась война! В первые дни войны отец и два ее брата, как и другие 

мужчины, ушли на фронт. Так 

и закончилось её детство. 

Тысячи женщин и девушек 

встали на вместо ушедших на 

фронт мужчин, овладевали 

мужскими профессиями, 

трудились, не щадя жизни. 1 

сентября многие сверстники 

моей прабабушки в школу не 

пошли, а пошли работать на 

производство. Моя 

прабабушка не стала 

исключением. 
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Мать моей прабабушки, Хадыча Хусаиновна, сутками пропадала 

на работе, приходилось работать в две смены. Они производили 

необходимые для фронта патроны, оружие, военное оборудование.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двенадцати часовой рабочий день моей прабабушки был очень 

трудным.  После его окончания работы, даже дома, моя прабабушка не 

переставала трудиться. Всей семьей, покупая на свои деньги верблюжью 

шерсть, они вязали теплые вещи и отправляли на фронт. Оставшиеся 

деньги семья моей прабабушки сдавала в фонд Обороны.  

Братья постоянно писали письма домой, и это очень радовало мою 

семью. Но к сожалению, об отце ничего не было известно, семья не 

теряла надежд и ждала его возвращения. Но к сожалению, отец после 

окончания войны так и не вернулся домой.  

 В 1942 году они получили извещение о гибели на фронте братьев 

моей прабабушки. Было очень тяжело в это поверить! Долго ждали, 

думали, что вышла ошибка. Все это было большим горем для нашей 

семьи, но эта печальная весть не сломила мужества моей прабабушки, и 

она продолжала трудиться, внося свой вклад в победу в этой войне. Как 
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рассказывала моя прабабушка: «Было очень сложно поверить, что в этой 

войне я потеряла сразу двух братьев и отца. Для нас это был большой 

удар. Но мы понимали, что должны были продолжать трудится, для того 

чтобы их жертвы не были напрасными».  

Моя прабабушка не была на фронте, но эти дети войны сделали 

всё возможное и даже невозможное, чтобы приблизить победу. Она имеет 

медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов». 

Память о войне не сотрешь с годами - 

она вечна. Думаю, каждый будет помнить 

своих родственников, которые оказались на 

войне, будет гордиться их отвагой, любовью 

к Родине, смелостью, трудолюбием. 

Прабабушка для меня всегда останется 

героем, примером мужества, стойкости, 

непоколебимой веры, любви к своей семье, 

любви к Родине! Мы должны быть благодарны нашим ветеранам, за их 

подвиги, за их мужество и самоотверженность. Именно благодаря им мы 

живем в мире и в спокойствие.  Мы всегда должны помнить об этом и 

рассказывать своим детям, чтобы и они никогда этого не забывали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


