
 
1 

 

 



 
2 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОСИЙСКАИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ 

 И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

 

 

 

АЛЬМАНАХ 

«МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ. 

(ИЗ СЕМЕЙНОГО  АРХИВА)» 

(По материалам Межвузовской студенческой практической 

конференции, посвященной 75-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне и окончанию Второй мировой 

войны) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2020 

 



 
3 

 

 Аветисян Алёна Грачьяевна.  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

 группа ХТ-19-05  

 

Прошло уже много лет со дня окончания Великой Отечественной войны. 

Ведь какое это было страшное и тяжелое время. А сколько людей погибло в 

этой ужасной войне. Смерть не выбирала, она забирала всех, кого встречала 

на своем пути.  Это были и солдаты, и мирные жители, старики, дети… 

  И когда я думаю об этом событии, то невольно вспоминаю строки 

песни из фильма «Офицеры»: 

«Нет в России семьи такой 

Где б не памятен был свой герой 

И глаза молодых солдат  

С фотографий увядших глядят…» 

  Ни одна семья в нашей стране не осталась в стороне от этой ужасной 

войны… Кто-то воевал на фронте, кто-то работал в тылу… Вот и в моей семье 

воевало 3 прадедушки.  Прабабушки мои оставались в 

тылу и работали для фронта и победы. С началом 

Великой Отечественной Войны беда пришла в 

каждый дом. Дедушки моей мамы Балашов Александр 

Яковлевич, и Шагинян Шаварш Гегамович вернулись 

с войны, а вот дедушка со стороны моего отца нет. Вот 

о нем я сегодня и хочу рассказать. Мое желание 

поделиться его биографией связано с тем, что мой 

дедушка показывал мне в детстве рисунки моего 

прадеда. Эти теплые воспоминания живут во мне и по 

сей день, благодаря его творчеству я чувствую, что 

знакома со своим прадедушкой и понимаю его…  

Мой прадед Аветисян Сурен Рубенович 

родился в центральной Армении в городе Гюмри (ныне Ленинакан). Он 

работал инженером, по словам моего дедушки, его слабостью было 

творчество. Он успел жениться в мирное время и обзавестись тремя детьми. 

Когда наступила война, моему прадеду было 32 года. Он не смог принять 

участие в воспитании и в жизни своих детей, ведь и его семейный очаг был 

под угрозой. Во время Великой Отечественной войны Ленинакан был 

стратегическим приграничным городом и готовился к обороне. Недалеко от 

Ленинакана по руслу реки Ахурян, вытекающие из озера Арпи, проходила 

границы с Турцией и, когда началась война, эта территория стала причиной 
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множества провокаций со стороны Турции. В начале военного времени Сурен 

Рубенович сменил место работы по собственному желанию. Он подался 

работать на оборонном заводе, расположенном в Ленинакане. Из уст моей 

прабабушки, я знаю, что её мужу было тяжело оставаться в стороне от военных 

действий, что он хотел, несомненно, быть участником, поэтому в июле 42-ого 

города мой прадед принял решение уйти на фронт в качестве добровольца. 

Судьба отправила его на Сталинградский фронт, где он был командиром 

противотанкового взвода. 

 Мы все знаем, что такое Сталинград, что он значил в истории Великой 

Отечественной войны. И для моих родных,  как и для всех жителей нашей 

огромной страны,  настали томительные минуты ожидания, вечный страх, 

томительные минуты ожидания, терзающие вопросы, на которые, увы, 

невозможно было сыскать ответов… 

 Дедушка рассказывал, что когда начинали передавать последние новости о   

том, что происходит там на фронте, все жители Ленинакана стояли и слушали 

их с раненным сердцем. Когда приходил почтальон каждый ждал, что он 

принесет ему хоть какую-то хорошую 

весточку с поля боя. Моя прабабушка со 

слезами на глазах делилась со мной тем, как 

она работала учителем, как дети, приходя в 

школу, спрашивали о том, что творится на 

войне. Ее это все терзало изнутри… Она 

занялась расписанием школьных часов, решив 

выделить дополнительное время, где она 

вместе с учениками могла бы собирать 

посылки для солдат. Как и многие советские 

люди, она работала без выходных: на неделе в 

школе, а в выходные на заводе. Ей было очень 

тяжело, но о том, чтобы жаловаться на это 

нельзя было и подумать…  Прадедушка писал 

регулярно. Он не унывал, и это было его в 

письмах, и вселяло уверенность в его семью. Он писал: «Победа будет за нами. 

Ждите, скоро вернусь». Его письма до сих пор хранятся у нас. Он также не 

прекращал рисовать, по мнению моего дедушки, это помогало прадеду 

морально. 
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Победа под Сталинградом внесла изменения и в жизни Ленинакана. 

Турция поменяла свою стратегию и вступила в войну против Германии.  Битву 

под Сталинградом мы выиграли, и быть по-другому не могло. 

 С августа 1944 года моя прабабушка и мой дедушка не получили ни 

одного письма, они ждали-ждали… Прабабушка искала его и из военкомата 

ей пришел ответ, что мой прадед пропал без вести. Когда вырос мой дед он 

решил узнать, что же стало с его отцом. Он поехал в Тверской архив и там 

нашел документы, которые подтверждали, что мой прадед погиб под 

Сталинградом.  

Наши прадеды защищали свою Родину, своих близких, свои дома, леса, 

поля, свои теплые реки, высокие горы, и именно поэтому мы победили. У нас 

за плечом стояла любовь.  

Письма, документы 

из архивов, рисунки – это 

наша семейная реликвия. 

Проходят годы, в живых 

остается очень мало 

свидетелей этого времени, 

но эта война не должна 

быть забыта. Мы должны 

помнить о том, сколько 

горя она доставила людям, 

должны помнить, что это 

наш народ отстоял свою землю. Мне очень хочется прожить свою жизнь так, 

чтобы быть достойной своего прадедушки. Он для меня пример во всём…  

И я не устаю повторять, что очень горжусь им! Для меня мой прадед 

великий человек! Я помню, я горжусь. 
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Абрамова София 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Группа ХТ-18-04 

 

Мой прадед, прошедший войну 

Мой прадед Голубец Михаил Игнатьевич родился 12 сентября 1918 

года в Новосибирской области в Чановском районе в селе Черниговка. Все 

детство и юность он провёл там. Семья прадедушки была многодетная. У его 

матери родилось 13 детей, 4 из них так и не дожили до зрелого возраста, 

прадед был младшим из братьев и сестёр. Семья у них была рабочая 

крестьянская. Прадедушка закончил школу и работал. 

Когда началась Великая Отечественная война моему прадеду было 22 

года. И его сразу призвали в ряды Красной Армии. Мой прадед вместе с 

другими призывниками поехал на фронт. Ехали они в грузовых вагонах и 

сразу на передовую. До 1942 года прадед воевал в пехоте, принимал участие 

во многих боях. Но в 1942 году был тяжело ранен в ногу, подорвался на мине, 

от смерти его спасли американские ботинки, которые выдали разведчикам: 

они были на толстой подошве. После ранения он был направлен в учебку и 

стал учиться на танкиста. Потом уже прадед воевал танкистом, участвовал во 

всех боях и операциях. И был удостоен следующих наград:  

 «За боевые заслуги» - это государственная награда СССР для за 

умелые, инициативные и смелые действия, сопряженными с риском для 

жизни, содействующие успеху боевых действий с врагами Советского 

государства); 

 «За отвагу» - это государственная награда СССР за личное мужество 

и отвагу, проявленные при защите Отечества и исполнении воинского долга;  

 медалью «За освобождение Праги»; 

 орденом «Красной звезды». В наградной системе Советского 

государства он был одним из первых боевых орденов, учрежденных до 

Великой Отечественной войны. Статут определяет награждение 

военнослужащих СА, ВМФ, погранвойск, войск МВД, сотрудников 

госбезопасности, а также различные госучреждения, воинские части и 

соединения, военные корабли. В числе награжденных могут быть и 

иностранные граждане. Награждение производится за определенные заслуги в 

обороне и обеспечении безопасности Советского государства, как в мирное, 

так и военное время; 

 орденом «Отечественной войны» I и II степени – это военный 

орден СССР, учреждённый Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об 

учреждении Ордена Отечественной Войны I и II степени» от 20 мая 1942 года. 
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В дальнейшем в описание ордена были внесены некоторые изменения Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года, а в статуте ордена 

— Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 декабря 1947 года. За 

время войны этим орденом были награждены 1 276 000 человек, в том числе 

около 350 000 — орденом I степени). Его вручали в 1944 году в Колонном зале 

Дома Союзов, а вручал всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин - 

советский государственный и партийный деятель.  

В 1943 году, когда прадедушка со своей танковой дивизией проходил 

через Кострому, он познакомился с моей прабабушкой Галиной Васильевной, 

она ждала его всю войну и после они поженились. Прадед воевал до окончания 

Великой Отечественной войны. Когда Красная армия дошла до Берлина, мой 

прадед был в Австрии и там получил известие о победе.  

Началась мирная военная жизнь, прадедушка остался служить в рядах 

советской армии уже кадровым офицером. В 1946 году прадеда перебросили 

служить в Читинскую область, тогда он был уже младшим лейтенантом. В 

Китае шла освободительная война от режима Чан Кайши, прадед участвовал в 

операциях по освобождению Китая, у него есть медаль «За освобождение 

Китая». Потом прадедушка какое-то время служил в Читинской области на 

границе с Китаем в танковой дивизии. В 1953 году он закончил службу в 

звании майора. Его комиссовали по состоянию здоровья, и прадед стал 

инвалидом Великой Отечественной войны. Он стал часто болеть, сказались 

ранения и контузия, полученная на войне. В октябре 1968 года прадед умер. 

Моя бабушка написала стих про своего отца: 

«Мой папа был тогда мальчишкой,  

Всего лишь 22 годка,  

Когда в страну пришло несчастье, 

Когда обрушилась война. 

Враг наступал внезапно, подло 

Он темной ночью налетел. 

Бомбили Киев, Брест и Ровно  

И Луцк с Житомиром горел. 

И мой отец-сибирский парень  

Пошёл на фронт, чтоб воевать, 

Чтоб защитить страну родную, 

Родную землю отстоять. 

Четыре долгих, трудных года 

Он шёл в атаку, мёрз, горел.  

И вместе со своим нардом  

Все тяготы войны терпел. 

Он на войне служил танкистом  
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По всей Европе он прошёл  

Был на войне контужен, ранен 

До самой Австрии дошёл.  

Спасибо Вам, отцы и деды,  

Спасибо Вам от всех от нас,  

Спасибо Вам за День Победы,  

Спасибо Вам за светлый час.  

Спасибо, что спасли народы,  

Что разгромили Вы врагов,  

Что уничтожили фашистов.  

Земной поклон Вам от сынов!» 
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Арефьева Елизавета  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа ХЭ-18-08 

 

Помнить всегда! 

Великая Отечественная война не сравнима ни с какой другой по 

количеству самых масштабных и кровопролитных сражений. По числу 

погибших в той войне ей нет равных в истории человечества: почти каждую 

советскую семью посетила похоронка. 

Низкий поклон всем защитникам за их героизм, мужество, величие духа. 

Мы – потомки, живущие в мирное время, благодарны им за то, что свои 

лучшие молодые годы они принесли в жертву во имя свободы и счастья 

последующих поколений. Никогда Отчизна не забудет их подвиг, их имена. 

Мою прабабушку зовут Спирина Галина Александровна. Она 

ветеран Великой Отечественной войны 1941 – 1945г. Бабушка много 

рассказывала об этом самом трудном, тяжелом времени, которое довелось ей 

пережить.  Во время войны она жила на Урале. Родителей бабушка потеряла 

еще до войны. Папу (участник Гражданской войны) сослали в ссылку, мама 

умерла во время эпидемии гриппа. Вот они и остались у мачехи вдвоем с 

сестрой. Мачеха бабушку Галю недолюбливала, и поэтому детство у бабушки 

было нелегким.  

Когда слушаешь песню Окуджавы: «Ах, война, что ты сделала, 

подлая…» - то понимаешь, что поется, прежде всего, о детях войны, о тех, кто 

не познал полноценного детского счастья, кто вынужден был сразу из ребенка 

сделаться взрослым.  

В 1941 году бабушка закончила 7 классов. На тот момент ей уже 

исполнилось 14 лет. У нее была мечта после школы поступить в университет 

и получить педагогическое образование, но мечту пришлось отложить. 

22 июня объявили, что началась война. На нашу советскую Родину 

напали германские оккупанты. «Женщины плакали в тот день, мужчины, 

ставшие необыкновенно серьезными, что-то горячо обсуждали. Пришли 

немцы, а вместе с ними голод и холод», - говорила бабушка. 

На передовой, лицом к лицу, с врагами столкнулись наши воинские 

подразделения и партизанские отряды, а в тылу трудились женщины и дети, 

которые обеспечивали фронт всем необходимым. Среди них была моя 

бабушка.  

Во время войны многие подростки пошли работать на фабрики, 

заводы… Бабушка трудилась всю войну в колхозе. Среди женщин было всего 
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три мужчины. Двоих по состоянию здоровья на фронт не взяли, а третий был 

слишком стар. Рабочий день длился 12 и более часов. В условиях войны 

граждане страны забывали о сне и отдыхе, многие из них перевыполняли 

трудовые нормы в 10 и более раз. Работа физически была очень тяжелая. Но 

тыловики знали, что защищают нашу Великую Родину и верили в ПОБЕДУ. 

Все трудились под девизом: «Все для фронта, все для Победы!» в том числе и 

моя прабабушка. С прабабушкой мы виделись довольно редко, но когда 

встречались, она не могла оставить тему войны без внимания. Ее военные 

истории, которые до глубины души трогали мою душу, навсегда останутся в 

моей памяти.  

В теплое время года, в свои 14 лет, бабушка пахала поле с помощью ее 

любимой лошади, которую звали Серуха. Поля были очень длинные, где-то с 

километр. Однажды ее любимая лошадка повредила ногу, и бабушка вела ее 

на поводу, а сама шла рядом. Вовремя морозов, зимой, всех отправляли на 

лесозаготовки. Мужчины были на войне, и этот непосильный труд ложился на 

плечи женщин и подростков. Путь был длинный, но никто не жаловался.  

Ехали как-то они на лошадях, лед на реке только что встал, качается, а они по 

хрупкому льду переходили к лесу. Вдвоем с такой же юной девушкой сделали 

они заруб у сосны и пилят, пилят. А сосна должна была упасть, где заруб. 

Сосны были такие огромные! Девушки стояли по пояс в снегу целыми днями. 

Когда дерево падает, нужно обрубать сучья. А потом распределяли древесину: 

на дрова, на строительство. Был такой случай однажды. Выбирали они, какое 

дерево спилить, и тут видят гигантскую сосну, у которой сучья наверху 

длинные и толстые. Думали бабушка и ее подруга как эту сосну завалить, 

решили подпилить ее немного, а потом спилить соседнее дерево так, чтобы 

оно упало на эту сосну. Так они и сделали, только вот дерево завалилось на 

гигантскую сосну и дальше не упало. Ветки задержали. Стоят две сосны друг 

на друге, тогда решили они срубить третье соседнее дерево так, чтобы все три 

сосны упали. Ну, начала третья сосна падать, а бабушка и ее подруга стоят 

между этих деревьев, глаза зажмурили от страха, и упало дерево. Те два 

завалило, а девочек не задела. Правда, потом на них очень ругались, но зато 

они норму за один день, как за неделю выполнили.  Их работу можно считать 

подвигом, ведь они делали всё необходимое для победы над фашистами. 

Каждый день, в тылу граждане слушали сообщения с фронта, когда приходила 

похоронка, плакали все. А потом снова, с невероятным рвением трудились. 

Верили, что и здесь, выращивая урожай, приближают Победу! 

Бабушка Галя говорила, что мальчики, пионеры, 27 человек, её друзья 

добровольно ушли на фронт, а вернулись только трое.  
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Она вспоминала, что во время войны к ним пригоняли пленных немцев. И 

заставляли их работать. Немцы были непривычны к нашим суровым, русским 

зимам. И однажды она увидела, что у одного немца были обморожены все 

руки, он даже пальцами не мог пошевелить. Глаза у него были такие невинные, 

жалкие. «Ну что, не человек что ли? Ведь он не виноват, что война началась, 

что его невольно заставили идти воевать, страны воюют, а он простой солдат», 

– рассказывала бабушка. Жалко ей очень его стало. Решила она ему помощь 

оказать. Согрела, кипятком напоила, намазала руки и ноги гусиным жиром, 

обмотала ноги портянками. 

Был у них госпиталь с русскими солдатами. Бабушка и остальные подростки 

бегали туда, носили еду. Бабушка хорошо запомнила глаза умирающих солдат 

и запомнила, как среди живых на многих кроватях, прямо на голой железной 

сетке, лежали уже мертвые, окостеневшие и совершенно голые тела. 

Во времена войны, до самых заморозков она ходила босиком – нечего 

было надеть. А когда наступали холода, то уши и ноги обматывала платками, 

простынями. Когда узнали о Победе, не знакомые друг другу люди начали 

целоваться и обниматься, смеяться и плакать. По просьбе народа, прогремел 

праздничный салют. 

Пройдя такую закалку в годы войны, труженикам тыла, и всем, кто 

вернулся живым, предстояло восстанавливать разрушенную страну. 

Послевоенные годы были нелегкими: в стране разруха, голод, не хватало 

самого необходимого. 

Когда закончилась война, бабушка наконец-то осуществила свою мечту. 

Она получила профессию учителя биологии. 35 лет моя прабабушка гордо 

несла звание учителя. И как мне рассказывала мама, все ученики ее безумно 

любили. Спустя многие годы они писали ей письма, присылали открытки. 

Бабушка пишет прекрасные стихи. 

«Мой учитель русского и литературы, 

благодаря которому, я так хорошо 

сочиняю стихи, погиб на фронте», - 

говорила бабушка. «Для маленького 

человека что важно? – спрашивает 

меня бабушка Галя: - Вот… Не знаешь 

ответа – то. А я тебе подскажу: чтобы 

людям его работа нравилась. Мы ведь 

только трудиться и умеем. Да еще и 

петь». 
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В этом году будет 3 года, как моей прабабушки не стало. Она прожила 

долгую жизнь. И я ей горжусь! Бабушка награждена медалью за трудовую 

деятельность в годы Великой Отечественной войны; медалью «Отличник 

народного просвещения»; медалью «За многолетнюю трудовую деятельность.  

Мой прадедушка, к сожалению, умер 13 лет назад, но мне про него много 

рассказывала мама и бабушка.  

Моего прадедушку зовут Кискин Александр Егорович. Он родился в 

1924 году в крестьянской семье. В то время люди жили очень бедно, так же, 

как и семья моего прадеда. Но, несмотря на это, они много трудились. 

Известие о войне у него и его сверстников вызвало подъем патриотизма и 

горячее желание попасть на фронт, отомстить врагу, посягнувшему на их 

Родину. Когда началась война, прадеду сравнялось 17 лет, и он пошел 

добровольцем на фронт. Определили его на военные корабли в Балтийский 

флот. На этих кораблях доставляли снаряды, взрывчатки, боеприпасы.  Им 

предстояло пересекать море и транспортировать оружие нашим военным 

судам.  А потом они возвращались назад. В это время их бомбили немецкие 

бомбардировщики, их суда несколько раз обстреливали и для них подбирали 

другие военные катера. Времени на отдых нет. Над головой свистят пули, а 

дед, совсем молодой моряк, думает только об одном: военным нужны 

боеприпасы. У него были сызмальства руки мастера, его отец многое передал 

сыну. Эти качества оказались самыми ценными на флоте. Любой корабль – это 

сосредоточие передовой техники, и наиболее 

ценный матрос тот, кто умеет обращаться с этой 

техникой на «ты».  
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Он принимал участие в специальных операциях по поиску и 

уничтожению морских мин и проводки 

судов за тралами через минные 

заграждения. Немало товарищей 

погибло и было ранено. Писал он домой 

как-то письмо: «Неделю был в море, 

сейчас три дня сидим и снова в море. Не 

будет письма, не считайте меня живым. 

Горело небо, все вокруг, не знаю, как 

выжил».  Удача сопутствовала ему, 

сохранив жизнь.  

День Победы он встретил на 

боевом рейде в акватории Балтийского 

моря, около берегов поверженной 

Германии. Вся команда с криками: 

«Ура!», и слезами радости на глазах салютовала из личного оружия, ракетниц. 

Небо Балтики озарилось от вспышек ракет и трассирующих пуль. «Окончание 

войны чувствовалось во всем, даже солнце в этот день святило по – другому», 

- говорил дед. 

После войны, когда Германия была поделена на зоны влияния, 

происходил раздел германского флота. Дедушку направили в пятую 

экспедицию особого назначения для транспортировки трофейных судов в 

наши порты. Эта была тяжелая работа, требовалось в спешном порядке – на 

ходу – осваивать сложную незнакомую технику. 

Много повидавший, переживший моряк, 

после демобилизации вернулся на Родину. 

Женился на моей прабабушке, вырастил двоих 

детей. И судьба распорядилась так, что он 

неразрывно был связан с морем. Более 30 лет 

он трудился на рыболовецком судне рыбаком. 

Работал он на Дальнем Востоке, ходил в 

Охотское море. Лет за 5 до смерти моя 

бабушка, его дочь, перевезла его в Липецкую 

область село Красное. И даже здесь он не мог 

без воды, рыбы. Ходил пешком рыбачить за 7-

15 км. В Красном его шутливо называли 

сказочный дед, потому что у него были 

белоснежная пышная борода и волосы.  
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В парке Боевой Славы, на мемориальной доске значится его имя. Его 

наградили за боевые действия орденами «70 лет 

вооруженных сил СССР»; «300 лет Российскому 

флоту»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне». Я горжусь своим 

прадедушкой! 

Сколько горя они повидали – войну, смерть, 

непосильную работу с малолетства, ни надеть, ни 

поесть нечего было, а они, все плохое забыв, нам, 

молодым, сто очков вперед дадут, есть вести речь 

о вере и надежде. Сострадания, доброты им не 

занимать. А сами они на сочувствие и жалость не 

особо рассчитывают, детям и внукам частенько не 

до них – суетливая жизнь мешает. Зато они про нас не забывают. Говорят - 

тяжело сейчас новому поколению жить, им легче было, понятнее. 

Я считаю, что каждый день, просыпаясь, мы должны говорить 

«спасибо» всем тем, кто воевал за нашу страну, ведь если бы не они, то Россия 

не одержала бы Победу! 
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Бабынина Анастасия 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа ХТ-18-03 

 

Я хотела бы написать о своём прадедушке 

Стрельцове Леониде Ильиче, который родился в 

украинском городе Львов. К сожалению, на его 

молодость выпало одно из самых трагичных событий 

российской истории - Великая Отечественная война. 

Так, ещё юношей отправившись на фронт рядовым 

солдатом, прадедушка прошёл весь путь войны, 

дослужившись до почетного звания подполковника, а 

самое главное - выжив, несмотря на два ранения.  

Что делает война с человеком, 

описать невозможно, но одной 

фотографии ещё молодого Леонида 

Ильича, и фотографии его спустя, 

казалось бы, только 4 года, достаточно, 

чтобы понять, насколько трудно было 

людям войны. Понять по его тяжёлому, 

суровому взгляду. 

Во время службы прадедушка 

побывал на многих памятных битвах. Он 

принадлежал 47 армии, которая на протяжении всей войны участвовала в 

большом числе операций, начиная Новороссийской оборонительной и 

заканчивая Берлинской наступательной 

операцией.  

В 1943 году прадедушка участвовал в 

знаменитой Курской дуге. Каждый помнит 

битву под Прохоровкой - крупнейшее танковое 

сражение, в ходе которого советская армия взяла 

инициативу в свои руки. Скорей всего именно 

тогда прадедушка уже получил звание майора. 
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В свою очередь, его первой наградой стала 

медаль «За оборону Кавказа». Стоит отметить, что 

эта битва является одной из наших важнейших 

побед; именно в это время советская армия начала 

отвоевывать свои земли.  

В 1945 году майор Стрельцов участвует в 

Варшавско-Познанской операции под 

командованием Г.К. Жукова (1 Белорусский 

фронт), о чем свидетельствует его медаль «За 

освобождение Варшавы». В этом же году в рамках 

уже Берлинской операции Леонид Ильич 

участвует в битве около немецких городов 

Штаргарда и Кольберга с выходом на побережье Балтийского моря, в которой 

47-я армия была сконцентрирована для 

нападения. За эту битву прадедушка и его 

соединение получили 

благодарность от 

Сталина. Битва 

предшествовала 

самому штурму 

Берлина, в которой 

Леонид Ильич также 

принял участие и был удостоен медали «За взятие 

Берлина». Помимо медалей, уже подполковник 

Стрельцов получил немало орденов, о чем я с 

гордостью говорю, подтверждая свои слова его наградным листом.  

Возможно, мой рассказ покажется несколько сухим, ведь всегда 

интересно узнать о подробностях фронтовой жизни. Однако, как и множество 

его боевых товарищей, прадедушка всю свою жизнь молчал о событиях этих, 

к счастью, навсегда ушедших лет. Поэтому можно только порадоваться, что 

он вернулся живым, пройдя столько жизненных испытаний, к своей семье. 

Семья же Стрельцовых состояла, как мы поняли из его фотографии, из 4 

человек, собственно его самого, его жены Марии Андреевны и детей 

Александра и Людмилы, моей бабушки. Есть история о том, как моя 

прабабушка спасала себя и своих детей на бронетранспортере во Львове во 

время боевых действий, однако совсем недавно ушёл из жизни человек, 

который мог бы ее рассказать - моя бабушка. Так постепенно исчезают из 
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памяти детали тяжелейших военных лет, но мы постараемся как можно 

дольше помнить о тех, кто бился за мирное небо у нас над головой. 
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Брагина Елизавета Алексеевна 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,  

группа ХЭ-19-08 

 Стоял холодный декабрьский вечер. Мой дедушка-ценитель уюта и 

мятного чая любил в такие дни разговоры за чашечкой горячего напитка. И 

вот я, по-максималистки доказывая свою точку зрения, спорила и твердо 

стояла на своем, но вот что-то сейчас не вспомню сути вопроса. Но четко в 

моей памяти закрепилось лицо дедушки после моей просьбы рассказать о 

храбрости прадедушки. 

Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй 

мировой войны 1939-1945 годов, началась на рассвете 22 июня 1941 года, 

когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 

года, напала на Советский Союз. Война длилась почти четыре года и стала 

самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. 

Одним из коренных и переломных моментов этих лет является Курская 

битва (5 июля – 23 августа 1943 года). В ней с обеих сторон участвовало более 

4 миллионов человек, 13 тысяч танков и САУ, более 12 тысяч самолетов. 

Главной целью являлось отражение наступления сил Вермахта и разгром его 

стратегической группировки с помощью оборонительно наступательных 

операций Красной армии. 

Мой прадедушка Коренев Терентий Дмитриевич во время военных 

действий был рядовым. К моменту начала битвы на Курской дуге советское 

командование знало о новых танках-хищниках – «Тигр» и «Пантера». «По 

многим показателям эти машины были гораздо мощнее «Т-34», но воевать 

нужно не силой, а умом», - так рассказывал мой дедушка. Советская разведка 

доносила о планах Германии и позволяла командованию предсказать 

возможные ходы противника. На предполагаемые территории наступления 

были расставлены мины. Это слово и стало ключевым в жизни моего 

прадедушки. Уже вовремя наступления германских войск он закрыл своего 

друга от подорвавшейся мины. Осколок попал в спину, но не задел 

позвоночник и нервные окончания, оставив солдата раненым. Для меня этот 

поступок является примером героизма и истинной дружбы, который красной 

нитью проходит из поколения в поколение в нашей семье. Прадедушка дожил 

до победы 1945 года и, как и каждый участник этой войны, гордился мощью 

советского народа, общей радостью.  

Ему предлагали операцию по удалению осколка мины, но недоверие к 

медицине заставляло сомневаться в необходимости хирургического 

вмешательства. После долгих убеждений прадедушка согласился… 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=4141@morfDictionary
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=4141@morfDictionary
http://federalbook.ru/files/FS/Soderjanie/FS-17/IX/Dzasohov.pdf
http://federalbook.ru/files/FS/Soderjanie/FS-17/IX/Dzasohov.pdf
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«Война не убила солдата, а медицина…»- так закончил свой рассказ мой 

дедушка. Я заметила, как проступали слезы на его лице и судорожно тряслись 

руки. Одно я знаю точно-память о моем прадедушке будет жить многие годы, 

пока ценности этого мира мы сами сможем сохранить… 

 

Бессмертный полк 9 мая, 

Образовательный Центр «Сириус», 

г. Сочи 
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Буранбаева Миляуша Мухаметовна 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

 группа ХТ-19-05 

 

 Великая Отечественная война с каждым годом становится всё дальше 

от нас, но оказанное ею влияние на судьбы многих семей до сих пор не даёт 

спокойно вздохнуть. Ветераны войны и тыла поныне не забывают увиденную 

жестокость и пережитые в эти годы трудности. Можно ли вообще 

вычеркнуть  из головы эти события? Ответ очевиден. Написано много книг, 

отснято много фильмов данной тематики с целью того, чтобы нынешнее 

поколение понимало всю тяжесть военных лет и знало цену мирного неба над 

головой. У нас нет права забыть 1941-1945 годы,так как слишком глубока и 

незаживаема нанесённая рана. Чтобы хоть как-то смягчить боль в сердце, мы 

должны помнить героев Великой Отечественной войны и совершённые ими 

подвиги, в особенности героев своей семьи, ведь никого не обошла стороной 

беда по имени Война. На защиту своей Родины встала в буквальном смысле 

слова абсолютно каждая семья Росии: кто-то лишился всех кормильцев, кто-

то так и не дождался своего супруга или сына, кто-то пал в бою или пропал 

без вести. Немногие увидели День Победы, но каждый, будь он в тылу или в 

центре сражений, внёс свой вклад в всеобщую победу. Я уверена, несмотря на 

быстротечность времени, их храбрость и доблесть бессмертна в памяти людей. 

Мы преклоняем перед ними свои головы! 

Я же хочу рассказать о судьбе моей семьи в годы Великой 

Отечественной войны и отдать дань уважения своим предкам. Как и всем 

семьям в этот период, моей тоже приходилось нелегко: сложившемуся укладу 

семьи грозила надвигающаяся война. 

Мою прабабушку звали Исламгулова Йомабика Нотогулловна. Она 

родилась в 1921 году в Республике Башкортостан, Зилаирский район, село 

Канзафар. В то время не было распространено написание дат рождения, по 

этой причине она любила говорить моей матери, что родилась в то время, 

«когда спели ягоды». Уже в 1936 году в Зилаирском районе (в бывшем 

Матраевском) в селе Старо-Якупово она вышла замуж за Исламгулова 

Динислама Аллаяровича. Радуя их, у них родилось двое прекрасных сыновей. 

Им дали имена Шайхислам и Нурислам. Но волею судьбы и обстоятельств, им 

не суждено было прожить долгую и счастливую семейную жизнь. В 1941 году 

вместе с обрушившейся на Россию новости о начале войны беспокойство и 

страх о будущем сковали население. С началом войны одним из первых 

повестка пришла в семью Исламгуловых. С тяжестью на сердце, но с улыбкой, 
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выражающей надежду и любовь, проводила моя прабабушка прадедушку, 

оставшись одна со всем хозяйством и двумя сыновьями. Как известно, всё 

продовольствие и ресурсы отправлялись на фронт, поэтому люди голодали. 

Так умер и один из сыновей Исламгуловой Йомабики. Она, будучи любящей 

матерью, в душе тяжёло переживала его потерю, но снаружи была 

непоколебима, осознавая, как нужна второму сыну и своей стране. 

Чтобы прокормить семью и удержаться на ногах, она устраивается на 

работу, а сына Нурислама оставляет своей свекрови на присмотр не без доли 

жалости. Видимо, того требовало время. Её отправили работать на «Курка 

тау», где она работала на сплаве. Если зимой в условиях крепкого мороза она 

наравне с мужчинами, а иногда и больше, рубила лес, то весной, с уходом льда, 

она сплавляли неимоверно тяжёлые брёвна по реке. По прошествии одного 

года, мою прабабушку возвращают в деревню, где она узнала, что её 

единственного родного сына забрали в детский дом. С горечью в душе она 

отчаянно ищет его и находит в детском доме соседнего района. 

В один из дней, Йомабике Нотогулловне приходит неожиданное письмо 

из госпиталя: её супруг Динислам Аллаярович находится в тяжёлом 

положении. В этом письме также просили забрать его из госпиталя. Казалось 

бы, вот он счастливый шанс снова увидеть любимого. Но у судьбы на это были 

другие планы. Не было возможности забрать его, так как сложилось несколько 

обстоятельств: прабабушку не могли отпустить с работы, так как не хватало 

рабочих рук, а также не с кем было оставить своего сына - она боялась 

потерять его вновь. Не без тяжести в душе было принято такое решение - 

выбора не было. После же от прадедушки не было никаких вестей, по 

окончании войны его объявили без вести пропавшим. Позже Йомабика 

пыталась найти его, но, к сожалению, безрезультатно. 

Моей прабабушке было присвоено имя «Ветеран тыла». Каждый год их 

на машине отвозили на праздник в честь Дня Победы, который она ждала с 

нетерпением. Я очень горжусь тем, насколько храбра и стойка духом была моя 

прабабушка. Её труды, послужившие на благо страны, не ушли бесследно. 

За свою красивую и спокойную жизнь мы должны быть благодарны 

таким людям и знать, какие беспокойства и несчастья способна принести 

война.  
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На фото слева направо: мои 

дядя Шайхислам, тётя Нурия, 

прадедушка Нурислам, дядя 

Вахит, дядя Нургали, 

прабабушка Йомабика, тетя 

Фануза, мама Миннигуль, 

бабушка Фаузия. 

 

 

 

 

Также я хочу рассказать и о своём дедушке с отцовской стороны. 

Мухамедьянов Баки Султанович родился 

в 1916 году в Баймакском районе  в селе 

Кульчурово. Женившись на девушке по имени 

Мубина  Халяфовна родом из деревни  Нижнее 

Идрисово, он прожил с ней 6 лет. Но их счастью 

также помешала война. В возрасте 21 года его в 

1937 году 18 октября призвали на службу. После 

выполнения воинского долга в 1940 году 15 ноября 

выходит приказ об его возвращении в запас. 

Но отношения между странами накаляются, 

немецкие захватчики 22 июня 1921 года нарушают границу, тем самым 

начиная войну. Оставив свою беременную жену на присмотр к своим 

родителям, 7 июля 1942 года Баки Султанович  уходит на фронт. Родившийся 

в отсутствии отца сын погибает, прожив недолгую жизнь. Начиная с 1941 года 

до окончания войны он назначается командиром  пулемётческого отделения 

227-ого стрелковой бригады. После победы, одержанной над фашистами, в 

1945 году он участвует в войне против Японии. Пробыв годна 

восстановительныхработах, 31 мая 1946 года он возвращается в родные края. 

После возвращения у него и его супруги Мубины рождается шестеро 

детей: один сын и пять дочерей. По рассказам его детей, он всегда участвовал 

в наиболее ответственных делах колхоза. На протяжении многих лет он пас 

стада лошадей, был пожарным, в последние годы своей жизни работал в 

местном отделении почты, разнося верхом письма по селу Тубинск. 
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                                    Мухамедьянов Баки Султанович с однополчанами 

В связи с проблемами со здоровьем в октябре 1967 года он, в возрасте 51 

года, умирает.Я горжусь его подвигами, удивляюсь силе воли, стойкости и 

бесстрашию своего прадедушки. Именно такими людьми сильна страна, 

именно на них должны равняться нынешние и следующие поколения! 

Таким образом, Великая Отечественная война затронула жизни всех 

семей страны. И на фронте, и в тылу каждый старался для всеобщего блага, 

победы над захватчиками, ради счастья поколений. Их подвиги бесценны и 

бессмертны. Мы должны продолжать их наследие и быть всегда готовыми 

встать на защиту мира, добра, любви и благополучия. Мирного неба над 

головой!  

 

На фото: мемориальная 

плита в селе Кульчурово 
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Буданова Виталия, РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И. М. Губкина, группа ГП-19-01 

 Великая Отечественная война 1941-1945 годов унесла жизни 

неисчислимого количества человек. В нашем государстве нет такой семьи, 

которую не затронула бы эта трагедия: у каждого дед, прадед был солдатом, 

сражавшимся за жизнь родных и близких и честь своей страны. Не стоит 

забывать и о женской половине: героини ковали победу и непосредственно на 

месте действия, и на заводах. Кто-то вернулся живым, кто-то отдал свою 

жизнь на поле боя, но каждый из них безусловно достоин звания героя. 

Разумеется, в сражении за победу принимала участие и моя семья, и в этом 

эссе я расскажу о своих родственниках: прадедушке Афанасии Алексеевиче 

Кузнецове и прабабушке Ираиде Михайловне Гороховой, прошедших войну. 

  

 Мой прадедушка – Кузнецов Афанасий Алексеевич родился в семье 

кузнеца 20 февраля 1915 года в деревне Старое Горкино Горкинского 

сельсовета (именно так написано в его свидетельстве о рождении). Фамилия 

моего прадедушки полностью оправдывала род занятий его семьи. Известно, 

что у его отца – Кузнецова Алексея Ивановича – была своя кузница, стояла 

она на перекрестке дорог перед Горкиным, в очень удобном месте. 

Прабабушка Ираида Михайловна Горохова родилась 23 сентября 1912 года в 

деревне Аферково Юрьевецкого уезда Костромской губернии. Образование – 

Ираида Михайловна и Афанасий Алексеевич 
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четыре класса, многие друзья ее называли Ирой. В 17 поступила ученицей к 

швее, всю жизнь она шила. 

 История моих прадедушки и прабабушки начинается с их свадьбы в 1938 

году. В том же году у них родился первый сын – Владимир. Пусть до Великой 

Отечественной войны оставалось еще несколько лет, уже тогда военные 

действия разделили семью: в 1939 году Афанасий Алексеевич был призван на 

срочную службу в армию, однако он не терял позитивного настроя. Изо всех 

сил он подбадривал жену и сына, говорил, что два года службы пролетят 

быстро, незаметно, и они оглянуться не успеют, как семья снова будет 

воссоединена. Должно было это произойти в июне 1941 года, однако, как мы 

знаем теперь, судьба распорядилась иначе.  

 В ноябре 1938 началась война с Финляндией, в которой Афанасий 

Алексеевич участвовал в штурме линии Маннергейма. Два года действительно 

пролетели быстро, и 20 июня 1941 года истек срок службы прадеда. В мыслях 

он был уже дома, но мечтам сбыться было не суждено: 22 июня их часть 

получила приказ соблюдать полную боевую готовность. Началась Великая 

Отечественная война. 

 Говорят, что после войны солдат никогда не станет прежним. Военные 

события преследуют его каждую ночь, заставляют просыпаться в холодном 

поту. К сожалению, я никогда не видела своего прадеда, он не дожил четырех 

месяцев до моего рождения, и не могу сказать, относится ли это и к нему. 

Однако он отлично справлялся с послевоенным стрессом: работал на заводе, 

играл с детьми, в конце концов, продолжать. Но, по рассказам моей матери, он 

практически никогда не вспоминал о Великой Отечественной войне. Слишком 

тяжелы были воспоминания. Однако одним случаем он все-таки поделился. 

 Афанасий Алексеевич с напарником вели грузовик, нагруженный 

боеприпасами, по волжскому льду в декабре 1942 года. Внезапно начался 

артиллерийский обстрел. Налетели немецкие самолёты и начали бомбить 
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колонну машин. Бомба угодила в лёд, машины начали тонуть. Афанасий 

Алексеевич с другом попытались открыть двери, но их заклинило на морозе. 

 Казалось, всё потеряно. Тогда солдаты обратили внимание на небольшое 

треугольное окно в боковом стекле, вращавшееся вокруг своей оси. Они 

поняли, что это – их единственное спасение. Двое здоровых мужчин в ледяной 

воде смогли выбраться из тонущей машины через это оконце. К счастью, оба 

они спаслись и смогли добраться до своих в целости и сохранности.  

 Уже много часов спустя, успокоившись и отдохнув, прадед и его 

напарник решили повторить этот трюк с окном. Им обоим казалось, что то, 

что они смогли выбраться – чудо. Видимо, там и оказалось: сколько бы они не 

пытались пролезть через него, ничего не выходило что у Афанасия 

Алексеевича, что у его друга. В ситуациях, когда жизнь подвержена 

опасности, благодаря желанию остаться в живых человек способен на 

невозможное. Прадед и его товарищ только тогда осознали, насколько это 

желание тогда было у них велико. 

 

 После победы наших войск под Сталинградом Афанасий Алексеевич 

конвоировал немецкого фельдмаршала Паулюса. За годы войны мой 

прадедушка получил много благодарностей и наград, в том числе: 

Афанасий Алексеевич 



 
27 

 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 

года награжден медалью «За оборону Сталинграда»; 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий Командования и проявленные при 

этом доблесть и мужество – медалью «За боевые заслуги»; 

    Также Кузнецов Афанасий Алексеевич был награжден орденом 

«Отечественной войны» второй степени. 

Когда Германия была побеждена, Афанасий Алексеевич отправился на 

Дальний Восток, воевать с Японией. 

 Прабабушка же в годы войны работала на фабрике и каждый день брала 

работу домой: она работала сверхурочно. У нее есть медаль за доблестный 

труд в годы войны. Летом 1941 года стали прибывать первые эвакуированные, 

и она взяла к себе многодетную семью из Одессы. Ираида Михайловна шила 

по ночам, женщина же из принятой ей семьи в это время работала. Одной 

ногой прабабушка нажимала на педаль машины, а другой качала люльку.  

 Старшему сыну, Владимиру, было три года на момент начала войны. 

Позже Ираида Михайловна вспоминала, что каждый день после того, как она 

забирала его из детского сада, он спрашивал у нее, есть ли дома «корочка 

черненькая». Рядом с селом, где они жили, проходила железная дорога, однако 

проходящие мимо поезда не останавливались. Когда Владимир немного 

подрос, Ираида Михайловна на руках передавала ребенка в поезд к своей 23-

хлетней сестре, которая везла его на выходные к бабушке и дедушке. Обратно 

так же, но уже с гостинцами.  

 К сожалению, о ней известно совсем немного: она, также, как и ее муж, 

не любила делиться подробностями военной жизни. Внучка Надежда, моя 

мать, вспоминает, что очень часто спрашивала и у прадеда, и у прабабушки о 

военном времени, но оба они уходили от ответа. Настолько тяжело было 

вспоминать. Однако даже так понятно, какой подвиг Ираида Михайловна 



 
28 

 

совершила. Моя прабабушка работала не покладая рук ради победы, ради 

мужа, ради ребенка. 

 Отдельного упоминания заслуживает история воссоединения Афанасия 

Алексеевича и Ираиды Михайловны. После капитуляции Германии 

прадедушка и его сослуживцы собирались домой, но командование отправило 

их часть на Дальний Восток, на войну с Японией. Афанасий Алексеевич даже 

не успел сообщить семье. Прабабушка решила, что он пропал без вести: война 

закончилась, а он не возвращается, и писем нет. Написала запрос в Народный 

комиссариат обороны, в управление по учету погибшего пропавшего без вести 

рядового и сержантского состава. Пришел ответ, датированный 27 августа 

1945 года. Там было написано, что приняты меры по розыску. И лишь в 

октябре 1945 года, дождливой ночью, Афанасий Алексеевич добрался домой. 

Требование на перевозку по демобилизации датировано 24 октября 1945 года. 

В моей семье рассказывают о том, что прабабушка не спала ночью, шила. 

Раздался стук в окно. Прабабушка выглянула – никого не видно. Решила, что 

ветка дерева стучит. Вдруг – стук в другое окно. Тогда она сразу все поняла. 

Ираида Михайловна долго смотрела на него через тёмное стекло, не могла 

поверить, что это действительно он. Первое, что сделал Афанасий Алексеевич 

в родном доме – разрубил огромную сырую осину для растопки печи, что 

оказалось весьма нелегким делом, а ведь Ираида Михайловна делала это на 

протяжении всей войны. И до конца своих дней прадедушка удивлялся, как 

она умудрялась топить печь этими сырыми дровами. 
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 После войны в семье появились ещё двое детей: Людмила (моя бабушка) 

и Сергей. Афанасий Алексеевич всю жизнь проработал на молокозаводе, 

активно участвовал в самодеятельности, лучше всех пел и танцевал. Получил 

много наград за трудовую деятельность. Будучи уже на пенсии, увлёкся 

разведением кроликов, радушно принимал в гостях всех друзей своих внуков. 

В возрасте 78 лет бегал с ребятами наперегонки. 

  

Так Великая Отечественная война отразилась на истории моей семьи. 

Для меня честь быть одним из потомков этих людей, людей, чьими руками был 

освобожден мир; людей, которых по праву можно назвать героями. И пусть 

эти слова звучали везде, я не могу не повторить их: наша обязанность – 

помнить эту трагедию. Помнить, что произошло и какие последствия 

захлестнули мир, всеми силами пытаться остановить даже угрозы повторения 

тех страшных времен, и не забывать о подвигах наших родственников. В конце 

концов, вечно живет тот, кто вечен в памяти людей. 

 

 

 

 

 

 

Афанасий Алексеевич (в очках) в кругу семьи, 1983 г. 
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Бурыкин Кирилл Валерьевич,  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,  

группа ЭЭ-19-01 

В этом (2020) году исполняется 75 лет со дня победы в Великой 

Отечественной войне. Наши бабушки и прабабушки, дедушки и прадедушки 

воевали за нашу свободу, за наше мирное будущее. Нет ни одной семьи, 

которой бы не коснулось эта трагедия. В этом докладе я расскажу про своих 

родственников, про свою семью в годы Великой Отечественной войны. 

Агафонов Василий Стефанович 

Мой прадедушка по папиной линии воевал еще в 1939-1940 года в 

период Советско-финской войны. В сентябре 1941 года был призван на фронт, 

чтобы противостоять фашистским захватчикам. В составе 29-ой стрелковой 

дивизии (позднее переформированной в 72-ую гвардейскую стрелковую 

дивизию) участвовал в Сталинградской битве, где проявил невероятную 

храбрость и мужество. Был награжден медалью «За отвагу». 

 

 

Также был задействован в операции по пленению генерал-

фельдмаршала Ф. Паулюса. За это был награжден именным оружием.  

За героизм в сражениях под Белгородом в 1943 году награждён орденом 

«Красной звезды». 
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Там же был ранен и контужен, провел долгое времени в госпитале. Моей 

прабабушке Александре Алексеевне, его жене, пришла похоронка, однако он 

вернулся. Комиссован в 1944 году. 

Крюков Михаил Степанович 

Мамин дядя. К сожалению, мне мало известно про его подвиги, но из 

документов можно понять, что он был настоящим героем. 

В 1943 награждён орденом «Красной звезды». 
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В 1945 медалью «За отвагу». 

 

 

Крюкова Лидия Григорьевна 

Моя бабушка по маминой линии. Родители бабушки считались 

зажиточными крестьянами, у которых было свое хозяйство, скот. До войны их 

раскулачили. Семья оказалась без средств к существованию. Отец семейства 

(мой прадедушка) поехал в Керчь, на заработки, чтобы прокормить большое 

семейство, у бабушки было четыре сестры, но не вернулся, он умер от тифа. 

1941 год, Орловская область, бабушка встретила войну девятилетней 

девочкой. Немцы оккупировали деревню, офицеры жили в бабушкином доме, 

прабабушке Александре Ильиничне приходилось готовить им еду, но все что 

оставалось на столе, прабабушка собирала и отдавала партизанам и пленным, 

которых держали в подвалах. Также бабушка с сестрами собирала конский 

щавель, из которого позже пекли хлеб для партизан и пленных. Из-за 

продвижения позиций, немцам пришлось покинуть деревню, все дома сожгли, 

многих убили, но бабушку с мамой, сестрами, коровой и лошадью отпустили. 

Они ушли в курские леса. Лошадь забрали на фронт, а корова кормила всех 

беженцев на протяжении всей оккупации. Вернувшись к пепелищу, осле 

отступления фашистов, нужно было начинать новую жизнь, она работала на 

поле не покладая рук, чем заслужила звание ветерана труда. 

Мы должны помнить! 
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Вернигорова Диана Сергеевна 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, группа ХТ-19-07 

 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» 

В 2020 год – год 75-летия Победы. Об этом говорят во всех СМИ, к 

этому событию готовятся. Традиционно в России 9 Мая – это важный и 

значительный праздник, потому что в нашей стране особое отношение к 

Великой Отечественной войне.  

Я поймала себя на мысли о том, что ощущение праздника мне понятно, 

но для меня почему-то каждый год — это просто общий праздник. И если я 

понимала, что мы чтим традиции прошлого, стараемся не забывать о 

страшных событиях войны, то в душе я не вполне осознавала, что это 

действительно счастье – праздновать Победу. Я хорошо знаю ход событий 

Отечественной войны, также знаю о том, что в настоящее время существует 

множество спекуляций, интерпретаций событий и точек зрения на все, что 

происходило в те годы. Например, как объяснить тот факт, что Польша не 

пригласила Президента России на День памяти Второй мировой войны?! Но 

это область политики, а людская память должна хранить истории каждого 

участника этой самой войны.  

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой», - поется 

в известной песне. А ведь именно эти строки заставили меня задуматься о том, 

что и моя семья имеет прямое отношение к Победе: 

мой прадед, Вернигоров Николай Антонович, был 

на войне. Я практически не помню прадедушку, уж 

сильно велика разница в возрасте, да и умер он до 

моего рождения, но я помню фотографии, на 

которых он в военной форме. Родители мне 

рассказывали, что Николай 

Антонович пошел на фронт в 29 лет, 

уже достаточно взрослым 

человеком по тем временам. У него 

не было романтического флера 

войны, как у молодежи сороковых 

годов, несмотря на это, он пошел 

добровольцем, не стал дожидаться 

повестки. Начинал он службу на 

Южном фронте, авиационным техником. По рассказам моих близких, 

Николай Антонович участвовал в обороне Ростова-на-Дону, в наступательной 



 
35 

 

операции 1941 г. Потом он попал в I-ую воздушную армию III-го Белорусского 

фронта и стал старшим лейтенантом. От родителей я узнала, что прадедушка 

участвовал во взятии Кенигсберга (апрель 1945г.).  

Сам Николай Антонович, по словам моих родителей, часто вспоминал 

один случай: ему поручили срочно доставить 

донесение в штаб, был февраль, на реке, рядом 

с которой шли бои, еще был лед, поэтому 

прадедушка решил сократить путь и поехал 

через реку. Но лед был хрупкий, да еще и немцы 

простреливали тот участок, по которому шла 

машина.  

Мне 

трудно 

представить, 

что чувствует 

человек, 

который 

слышит свист 

пуль, видит, как трескается под колесами 

лед. Прадед сам говорил, что страх был 

нечеловеческий, но какое-то отчаянное 

желание выжить помогло ему тогда, он вжал 

педаль газа в пол и еле остановился на 

безопасном берегу. Самое интересное, что у 

моего прадеда много медалей и получал он 

их, рискуя своей жизнью. Он много 

рассказывал своим детям и внукам о том, как воевал, как тяжело было на 

фронте, как он служил после войны в Белоруссии. Но мне почему-то 

запомнился именно этот его рассказ, потому что я понимаю: история Великой 

Отечественной войны складывается не столько из героических поступков, 

сколько из простых историй обычных людей, которые переживали трудности 

военного времени, участвовали не только в наступательных операциях, 

приносящих победу, но и знали горечь поражения, горечь от потери боевых 

товарищей, усталость от бесконечных отступлений и наступлений. Именно в 

таких простых историях и содержится истина о войне, которая закончилась 75 

лет назад.  
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Васильев Павел 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа РН-18-04  

 

Начнём с того что Великая Отечественная война - это страшное 

событие, отклики которого доходят до нашего времени. Людей - участников и 

современников этих событий – теперь, к сожалению, единицы. Они поведали 

миру об этих ужасных временах от «первого лица». Как и каждый гражданин 

России, я знаю много ветеранов, многие из которых являются моими 

родственниками. Но время идёт, очевидцев той войны всё меньше и меньше. 

И я хотел бы рассказать о своих прапрадедушке и прапрабабушке.  

Мой прапрадед – Борисов Антон Ильич был великий человек, его 

величаво называли «Улахан Бачылла», а нас, его внуков называют «Бачылла 

оҕолоро». Начну рассказывать о его жизни с первой его победы. Он и его отец, 

вместе с выдающимися людьми, Якутии работали над становлением якутской 

автономии. В эти годы в Мегино-Кангаласском улусе, 1918 г. в аласе 

Ородобуой П.А. Ойунский провел собрание, на котором выступил с 

разъяснением целей и задач новой власти. В результате, 1922 г. наследный 

князь К.В. Петров сдал свой княжеский кортик. Так была установлена 

советская власть в Жабыльском наслеге, с которого и берёт начало моя семья. 

В результате становления советской власти председателем нашего родного 

села становится Илья Кирикович Борисов – отец моего прапрадеда. А далее 

наш прапрадед в 1934 г. избирается членом ЯЦИК. В 1938 г. становится 

членом ВКП(б). В 1943г. вступает в ряды Красной Армии. 

Мой отец говорил, что дед не любил 

рассказывать о войне, но наша прабабушка – 

дочь Антона Ильича знала о подвигах нашего 

деда всё. «Война дело страшное, ваш прадед 

прошёл от Москвы до Сталинграда, вернулся с 

двумя ранениями, и слава богу, что живой» - Дед 

наш участвовал в обороне Сталинграда, получил 

ранение в ногу, после чего перевёлся из 

штурмовых войск в снайперы. Далее же он 

участвовал в операции наступления «Уран», в 

конце которого немецкий командующий Паулюс 

капитулировал, в ходе этой операции мой дед            

     

                                                                         Екатерина Антоновна Васильева 
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получил второе ранение в ногу, после чего был отправлен на родину. 

Служилые товарищи нашего прадеда рассказывали о войне. Были и такие 

случаи, когда наш дед занял позицию под чугунной ванной, и передвигался 

под этой ванной по полю брани, пока не наткнулся на немецкого снайпера, 

который тоже лежал под чугунной ванной. Дед говорил, что они с тем немцем 

встретились лицом к лицу на расстоянии вытянутой руки, но никто не достал 

оружия. Они оба были напуганы, видели столько смертей, что не хотели 

проливать ещё больше крови, поэтому разошлись мирно.  

Были и весьма комичные ситуации, о которых говорили товарищи 

нашего прапрадеда. Подразделение моего деда получило задание взять 

укрепление, бои велись около 2 недель, после окончания боёв русские 

приступили к захвату. Первыми в укрепление ворвались мой дед и его друг из 

Якутии. Никого не обнаружив, друг деда крикнул моему деду: «Ким да сох» 

(с якутского дословно переводится - никого нет). Какова же была их реакция, 

когда на их крики из шкафов с боеприпасами вышли немцы с поднятыми 

руками. Дело в том, что немцы услышали в криках слова - Hande hoh- “руки 

вверх”. После этого случая моего деда и его друга знали, как якутов, которые 

вдвоём взяли 12 пленных.  

Война на фронте была ужасна, везде смерть. Но была и другая война, 

война на трудовом фронте. Люди голодали, но работали чтобы поддерживать 

красную армию всем чем возможно. Так и моя прабабушка герой тыла и труда 

Черёмкина Екатерина Афанасьевна, работала ради победы. 

 

Этот отрывок взят из архива моей семьи, а историю прабабушки 

написал я. 
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У нас большая семья. По общим подсчетам война унесла жизнь 23 моих 

близких родственников. Информация о каждом из них, об их подвигах есть в 

музее моего прапрадеда Борисова Антона Ильича. Я уважаю своих предков, и 

забыть их для меня сравни предательству и слабости. Мы должны знать свою 

историю. Сейчас же из живых ветеранов есть мой дедушка Сидоров Семён 

Прокопьевич. В этом году ему исполнилось 82 года, он родился в 1938 году и 

знает все ужасы военного времени, так же он многое мне рассказал… 

Я счастлив, что родился в мирное время, и всегда буду гордиться своей 

семьёй! 
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 Вульф Сергей Дмитриевич, МИРЭА - Российский 

технологический университет, группа ИВБО-09-19  

 

В 2020 году наша страна празднует 75-летие со Дня Великой Победы. 

Это действительно «праздник со слезами на глазах», потому что оставшимся 

в живых и перенесшим все тяготы войны было очень тяжело вспоминать эти 

годы, принесшие столько боли и страданий нашему народу. 

   Я расскажу о судьбе своего прадедушки Яловенко Николая 

Григорьевича. Он с семьёй жил в 

посёлке Приморском на Таманском 

полуострове. Молодые родители 

растили двоих мальчиков-близнецов, 

строили планы на будущее… 

 Внезапно грянула война… 

Прадедушка ушёл на фронт, а 

прабабушке с детьми пришлось 

перенести страшные испытания от 

фашистской оккупации и 

бомбардировок. Фашисты рвались в 

Крым через Таманский полуостров, а 

посёлок Приморский, где проживала 

семья Яловенко, располагался на 

«Голубой линии».  Рёв снарядов 

сотрясал землю, и население 

вынуждено было прятаться в залитых 

водой и покрытых льдом окопах. В 

надежде на спасение, люди, разбивая 

этот лёд, прыгали в холодную воду. 

Многие простужались, болели и 

умирали. Положение усугубила 

эпидемия ветряной оспы. Это горе коснулось и семьи прадедушки. Немецкие 

врачи лечили только девочек, а мальчиков - нет, так как они будущие воины. 

Без лекарств дети умирали. Так молодая семья лишилась обоих трёхлетних 

сыновей. 

Мой прадедушка был военным моряком и участвовал в Керченско-

Феодосиевской десантной операции (25 декабря 1941-2 января 1942 года). На 

военном корабле специального назначения он выполнял задачу по прикрытию 

высадки десанта. Под интенсивным обстрелом их корабль разорвало на части. 
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Прадед оказался в ледяной воде. Рядом с ним плавали  обломки корабля и 

изуродованные части  тел и конечностей погибших товарищей. Это было 

ужасно! Зацепившись за доску, Николай Григорьевич пытался спастись. От 

холода отнялись ноги. Обессилевшего от переохлаждения, его подобрали  и  

выходили (в дубовой бочке запаривали овёс и погружали в неё измождённого 

моряка). Это лечение спасло ему жизнь и поставило на ноги. Вскоре дедушка 

опять вернулся на фронт. Но попал уже в сухопутные войска – был водителем 

комсостава.  

Однажды в машину попал снаряд. Все погибли, а прадедушка чудом 

остался в живых, но получил тяжёлую контузию. В таком состоянии он 

оказался в плену. Пленных почти не кормили. Чтобы не умереть от голода 

люди выкапывали кости и варили бульон. Это давало возможность выжить в 

этих нечеловеческих условиях. Пленные пытались устраивать побеги из 

лагеря, но фашисты пускали собак по следам беглецов и те буквально 

разрывали людей на куски. 

 Один из пленных, хорошо знавший окрестности, составил план 

местности, указав на нём ручьи и водоёмы, которые помогли бы сбить собак 

со следа. Побег удался. Несколько человек, в том числе дедушка Николай 

попытались уйти от преследования, но некоторые погибли. Прадедушке 

удалось добраться до линии фронта, до своих. Он был этому чрезвычайно рад! 

Но радость длилась недолго. Бывшего в плену сочли предателем и сослали в 

Сибирь. Потянулись долгие годы ссылки. 

Моя прабабушка, потерявшая двоих маленьких сыновей, последовала 

за мужем в Кемерово. Там у них родилась дочь, моя бабушка. Со временем у 

прабабушки Ефросиньи развился ревматоидный полиартрит из-за охлаждений 

в ледяных окопах, что привело к инвалидности. Дедушка продолжал страдать 

от последствий тяжёлой контузии всю жизнь. 

Каждый год 9 мая в семье был праздник. Прабабушка радовалась и 

плакала, вспоминая пережитые события. Она всегда говорила: «Пусть в доме 

будет только хлеб да вода, лишь бы не было войны!» Когда моя бабушка 

впервые услышала песню «День Победы», в которой поётся о празднике со 

слезами на глазах, она поняла, почему её мама в этот праздничный день 

радовалась, а по щекам текли слёзы… 
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Гладышев Вадим Александрович 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

группа ХТ-19-03 

 

 Каждая война - трагедия для народа. Во многих семьях остались один 

или несколько ветеранов – людей, побывавших на войне, и, к сожалению, 

участвовавших в ней. В моей семье тоже есть такой человек, и о нём я сейчас 

расскажу. 

Историю его жизни на фронте мне рассказала его дочь. 

Моего прапрадедушку звали Дмитриев Андрей Григорьевич. Он был 

прекрасный механик по 

ремонту судовых двигателей 

и, поэтому, в 1941 году по 

инициативе руководства 

предприятия попал в список 

работников, не подлежащих 

призыву в армию. 

Неожиданно для него и его 

семьи, где было трое детей, 

весной 1943 года он был все же 

призван в действующую армию. 

Сейчас, спустя много лет, можно представить, почему именно весной 

1943 г. он был призван на службу. Дело в том, что после разгрома немецко-

фашистских войск и их союзников в районе города Сталинград, армия СССР 

непрерывно наступала, теряя солдат, офицеров и технику, и к весне 1943 г. 

более не могла атаковать, так как было слишком много потерь. Немцы, 

отступая создали мощную оборону в районе города Курска, и советская армия 

остановилась. Это был второй аргумент, почему армия СССР не могла 

продолжать оборону. Кроме того, в войсках было много неисправной техники. 

Разведка донесла руководству страны, что в Германии были созданы образцы 

вооружения, которые могут нанести большие потери нашим танковым 

войскам. Речь идет о танке «Тигр» и самоходной установке (аббревиатура 

«СУ») «Пантера». У танка башня поворачивается, у «СУ» — нет. Танки 

«Тигр» и «Пантера» были оснащены пушками, которых не было у советских 

танков. Эти германские «новинки» в мире тяжелой артиллерии стреляли на 

большие расстояния, чем советские танки. И, кстати говоря, их диаметр 

снаряда (калибр) был также больше. Броня в передней части башни танка 
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«Тигр» нашими снарядами не пробивалась. Сбоку башни она была тоньше и 

пробивалась снарядом от отечественных пушек. Немецкие конструкторы 

пошли на это ослабление потому, что танк получился очень тяжелый и 

достаточно медленно ездил в сравнении с советским танком Т-34. Стало ясно, 

что потери среди советских танков резко возрастут. Вот почему понадобилось 

призвать в армию много специалистов, способных быстро отремонтировать 

танк на поле боя. 

Андрей Григорьевич и попал в такую специальную роту по ремонту 

танков. Во время боя они должны были подъехать к остановившейся машине 

на бронетранспортере и переместить его, например, за пригорок, чтобы его не 

добили немецкие артиллеристы, и быстро провести ремонт. Если налетали 

фашистские самолеты, то Андрей Григорьевич прятался в башне танка, так как 

обратил внимание, что бомбы никогда в танк не попадают, и от осколков 

спасала броня. Однажды на моего прапрадеда налетели немецкие самолеты. 

Его приятель погиб, прячась от бомбежки под танком. Осколок бомбы влетел 

прямо ему в голову. 

В июле 1943 г. Андрей Григорьевич принял участие в битве под 

Курском. Немцы, прорвав первую линию обороны советских войск, вторую - 

не смогли. Так их движение вперед остановилось. Тогда они пошли на 

рискованный шаг: собрали все свои танки воедино и бросили на участок 

фронта в районе Прохоровки. Такое же количество танков было и с советской 

стороны. Андрей Григорьевич принял активное участие в эвакуации подбитых 

танков и ремонте их, за что и получил свою первую военную награду. 

У героя этого сочинения был пистолет-пулемет «Томсон» с диском 

американского производства. Солдаты удивились новому оружию, и решили 

расстрелять пустую железную бочку на расстоянии 200 метров. Оказалось, что 

пули были свинцовые и не пробили бочку, а превратились в кусочки, по форме 

напоминающие пуговицы. Советский пистолет-пулемет Шпагина, имеющий 

пули со стальным сердечником, пробил бочку насквозь. Скорее всего, 

войскам, которые были не на передовой линии, выдали менее мощное оружие. 

Андрей Григорьевич встретил день Победы в Берлине, расписался на 

здании Рейхстага. Он был награжден орденом и различными медалями. 

Во время Великой Отечественной войны было множество жертв, много 

смертей было принесено в дом. Некоторым удалось выжить, некоторые же, к 

сожалению, храбро погибли в боях. Ежегодно ветеранов становится все 

меньше и меньше. Давайте заботиться об этих героях, благодаря которым мы 

живём в счастливом мире! 
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Гришкина Мария Вячеславовна, МИРЭА-Российский 

технологический университет,  

институт экономики и права, группа УУБО-02-19  

— «Нет в России семьи такой, 

 где б не памятен был свой герой…», 

(Евгений Агранович) 

 

Великая Отечественная война оставила свой след в истории каждой 

семьи нашей страны. Вот и в моей есть свои герои. Каждый год 9 мая мы с 

моими родителями, с моими бабушками и дедушками приходили к обелиску, 

чтобы возложить цветы погибшим во время Великой Отечественной войны. Я 

всегда вспоминаю с гордостью, с улыбкой на лице о своих прадедах. Великая 

Отечественная война не должна быть забыта также, как не должны быть 

забыты и те, кто в ней участвовал – живые и павшие на поле брани – не только 

для того, чтобы не случилось более страшного, но и чтобы люди помнили, что 

человек способен на многое. К ветеранам войны в нашей семье относятся с 

большим уважением и признательностью. Мы знаем, помним о своих предках, 

внёсших посильный труд в дело освобождения народов от фашизма. 

Щеглов Василий Павлович (10.08.1907-19.01.1988)  

Звание-рядовой, пехотинец. 

Я знаю своего прадедушку только по 

рассказам моей бабушки. Он ветеран войны. 

Родился в Азербайджанской ССР. Ушел на 

фронт осенью 1941 года, в этом же году попал 

в плен. Ближе к лету был освобожден и 

продолжил в пехоте. Прошел всю войну и 

живым вернулся домой! За военные подвиги 

он был награждён орденами и медалями. Есть 

среди них самая почётная солдатская медаль 

«За отвагу» и Орден Отечественной войны II 

степени. 

Гришкин Тимофей Андреевич (21.01.1912-9.08.1991) 

 Звание-сержант  

Мой прадедушка по папиной линии. Родился в Азербайджанской ССР, 

в городе Сумгаите. В 1941 году ушел на фронт в возрасте 29 лет. Воевал на 

границе с Ираном. О подвигах и прохождении войны мне рассказывал мой 

дедушка. Прадедушка служил в 23-й кавалерийской дивизии, с 22 июля 1941 

года участвовал в военных действиях на иранской территории, принимал 
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участие в Иранской операции. Также принимал 

участие в военных действиях в городе Баку. 

 23-я кавалерийская дивизия была 

сформирована в период с 25 по 30 июля 1941 года 

в городе Степанакерт Азербайджанской ССР, 

согласно приказа 

Командующего войсками 

ЗакВО от 22 июля 1941 года. 23-

я кавалерийская дивизия 

находилась в Иране с 25 августа 

1941 года по июнь 1946 года. 

В январе 1942 года 

дивизия вошла в состав вновь 

сформированного 15-го 

кавалерийского корпуса 

Закавказского фронта. В 

первый день дивизия, не встречая противника, 

совершила марш 

протяжённостью 70 км. 28 

августа произошёл бой на 

Кушинском перевале. 

Противник был рассеян. За 10 

суток дивизия прошла 691 км. 

Переход к месту назначения (западные окрестности солёного 

озера Урмия) совершался в тяжёлых климатических условиях 

(сильная жара), в условиях горной местности, каменистого 

грунта (бездорожье), перебоев с подвозом продфуража, в 

отсутствие воды на значительном участке маршрута. 29 

августа с боем был занят город Урмия на берегу 

одноимённого озера. Захвачено в плен было около 2500 

иранских военнослужащих. 

Думаю, невозможно представить, какой тяжелый путь 

прошел мой прадедушка и все советские солдаты! 

После войны прадедушка вернулся в город Сумгаит, к 

своей семье. За военные подвиги и особые заслуги был 

награжден медалями и орденами. Среди них самые почетные 

медали "За отвагу","За оборону Кавказа" и ордена: Орден 
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Отечественный войны I и II степени, орден Славы II степени.  

Акимов  Антон Иванович  (1904-1988. Сапер. 

Прадедушка по маминой линии, родился в 1904 

в Азербайджанской ССР, в селе Ивановка. Воевал в 

Армавире. Ушёл на фронт в возрасте 37 лет. Принимал 

участие в военных действиях по освобождению города 

Армавир. Весной 1944 года на очередной операции 

прадедушка попал под снаряд. Сам выжил, но, к 

сожалению, осколками разорвало левую руки, в 

результате он 

лишился 

пальцев. 

 Об его боевом пути 

сохранились документы и награды. 

Особенно почетны две: Орден 

Великой Отечественной Войны и 

Медаль «За победу над Германией в 

ВОВ 1941-1945 г.»  

• После войны прадедушка 

занимался восстановлением 

разрушенного сельского хозяйства, работал 

управляющим совхоза, за что был награжден 

медалью «Ветеран труда».  

Беляков Павел   Васильевич. (1924-

11.05.1960). Звание -сержант. 

Прадедушка по маминой линии родился в 

Азербайджанской ССР, в селе Ивановка. В 1941 
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году ушел на фронт будучи подростком, в возрасте 17 лет. Воевал на границе 

с Ираном. Попал в 

402 азербайджанскую стрелковую 

дивизию. Дивизия формировалась на 

основе директивы Народного 

Комиссариата обороны от 11 августа 

1941 года.26 августа 1941 года 

командующий Закавказским фронтом 

подписал директиву 

о формировании 402-

й стрелковой 

дивизии. 28 августа в 

Азербайджанской 

ССР, в городе 

Степанакерт 

началось формирование дивизии.   

С октября 1941 года по 

апрель 1942 года, после советско-

британских и советско-иранских 

соглашений о поставках вооружений «южным путем» с целью обеспечения 

безопасности перевозок дивизия участвовала в боях в Иране. В мае 1942 года 

была передислоцирована в Нахичеванскую Автономную Республику.  

За воинскую доблесть и подвиги, совершённые во время Второй 

мировой войны был награжден медалям "За отвагу", "За оборону Кавказа", "За 

боевые заслуги". 

В 1960 году, в возрасте 36 лет прадедушка трагически погиб. К 

сожалению, никакой достоверной информации о его смерти у родных не 

осталось. 

Наша семья свято хранит память о наших предках. Мы должны 

гордиться такими людьми, великими воинами великой страны. И, конечно, 

ценить завоеванную ими победу в Великой 

Отечественной войне! Каждый год мы принимаем 

участие в акции "Бессмертный полк". 

Главная задача нашего поколения сохранить 

историю Отечества и передать ее своим детям. Мы 

должны учиться у своих прадедов любви к Родине, 

трудолюбию, упорству и бесстрашию, с какими они 

воевали за мир для своих потомков. Никто не забыт, ничто не забыто... 



 
47 

 

     Солнце скрылось за горою, 

 Затуманились речные перекаты, 

 А дорогою степною 

Шли с войны домой советские солдаты. 

        От жары, от злого зноя 

Гимнастерки на плечах повыгорали, 

Свое знамя боевое 

От врагов солдаты сердцем заслоняли. 

       Они жизни не щадили, 

 Защищая отчий край – страну родную; 

 Одолели, победили 

Всех врагов в боях за Родину святую. 

       Солнце скрылось за горою, 

 Затуманились речные перекаты,  

А дорогою степною 

Шли с войны домой советские солдаты. 

                                             (А. Коваленков) 
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  Гулицына Валерия Витальевна, МИРЭА-Российский 

технологический университет, институт экономики и права,  

группа УУБО-01-19 

 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

В 2020 году наша страна будет отмечать 75-летие победы над 

фашистской Германией в Великой Отечественной войне. 

Каждому человеку важно знать кто он, кем были его предки. Потому, 

что от каждой семьи российской зависит судьба России. Уходит человек. 

Уходит целое поколение. Остаётся память… 

75 лет назад отгремела Великая Отечественная война. Тяжкие 

испытания выпали на долю старшего поколения. Тема моего эссе, в центре 

которого – моя семья по маминой линии в годы Великой Отечественной 

войны, актуальна и в наши дни, потому что не все знают историю родного 

края, историю своих семей, а в ходе работы я узнала много нового о жизни 

родных мне людей в военные годы. Из разрозненных фрагментов я хочу 

сложить мозаику, которая станет своеобразной капсулой времени. Историю, 

которую мы изучаем, создали мои прадедушка и прабабушка, а также 

миллионы таких как они. Наше поколение в неоплатном долгу перед теми, кто 

был на полях сражений; перед теми, кто трудился в тылу, чтоб заводы и 

фабрики ни на минуту не остановились, посылая на фронт всё, что нужно для 

Победы. 

Война… Жестокая, страшная, злая. Она не жалела никого, воевали 

взрослые и дети, женщины и мужчины, юноши и девушки. Война – это холод 

и голод, погибшие друзья, редкие письма из дома, госпиталя, болезни, встречи 
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и прощания. Война – это страх, за себя, за своих близких, товарищей, которые 

рядом с тобой в окопах. 

Невозможно, чтобы современное поколение забыло, что такое Великая 

Отечественная война. Эти далекие для нас события до сих близкие нам через 

кадры кинохроники, через рассказы ветеранов, через художественнее фильмы 

и литературу о войне. Трудно ли, радостно живется нам, но немыслимо забыть 

эти даты 1941-1945 гг. Через память о Великой Отечественной войне 

необходимо воспитывать уважение к прошлому, уважение к нашим 

защитникам Родины. Ведь духовное воспитание невозможно без знания 

героического прошлого России. 

Никто не забыт. Ничто не забыто. 

Ранним утром 22 июня 1941 года без объявления войны Фашистская 

Германия напала на Советский Союз. На нашу страну обрушился удар. Весь 

Советский народ поднялся на Отечественную войну против фашистской 

Германии. Поэтому она названа Великой! 

Четыре страшных года, 1418 дней и ночей длилась Великая 

Отечественная война. Это была священная народная война. Она нанесла 

огромный ущерб экономике многих стран мира. Только в нашей стране было 

уничтожено более 1700 городов, десятки тысяч сёл и деревень, уничтожено 

огромное число памятников культуры, вывезены национальные богатства. Но 

ни с каким ущербом не сравнится то, сколько человеческих жизней унесла 

война, сколько поломала человеческих судеб. В нашей стране погибло более 

26 миллионов людей, в том числе мирных жителей. Многие умерли от голода, 

болезней. Великая Отечественная война, в действительности стала 

отечественной, так как люди всего нашего многонационального государства 

встали на защиту своей Родины. Бок о бок сражались русские, белорусы, 

украинцы, башкиры, татары, казахи – беда связала всех. Сегодня, спустя 

семьдесят пять лет после этой войны, мы не должны забывать те страшные 

годы. 
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Великая Отечественная война завершилась сокрушительным 

поражением Германии. 9 мая 1945 года навеки вошло в историю как День 

Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Взгляд в историю 

Казалось бы, совсем не большим, но насколько значимым, так как 

сложился в единое – в Подвиг Всего Народа, стал повседневный подвиг людей, 

оставшихся в тылу. Есть на Южном Урале в Челябинской области небольшой 

город Троицк. Сегодня в Троицке не найти человека, который бы не слышал 

об электромеханическом заводе. За годы его существования многие троичане 

прошли здесь школу жизни, приобрели специальность, опыт работы. Получив 

рабочую закваску, некоторые позже становились руководителями цехов и 

отделов, инженерами и директорами. 

Рождалось предприятие в суровое военное время. И тогда оно имело 

только номер – 34-й. Но у него была богатая предыстория. Она начиналась в 

конце XIX века, когда завод «Дукс» стал участвовать в создании первых 

российских самолётов. В 1918 году он был национализирован и стал 

Государственным авиационным заводом № 1 (ГАЗ № 1).  

В начале 30-х годов прошлого столетия было принято решение выделить 

из состава ГАЗ № 1 ряд специализированных производств. Так 13 октября 1931 

года возник завод № 34, где через три года был налажен выпуск радиаторов 

для авиационных двигателей. Позже создано КБ, в 1939 году получившее 

статус особого конструкторского бюро по радиаторам – ОКБ -34. 

До войны завод в системе авиапромышленности занимался 

производством агрегатов охлаждения к моторам самолетов и являлся 

единственным в СССР поставщиком этих изделий для авиации, а также 

основным поставщиком изделий для многих заводов танковой 

промышленности, ВМФ и РККА. 1941 год должен был стать периодом запуска 

новых изделий в серийное производство в больших масштабах. Но этому 
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помешала война, и история завода была разбита на два периода: до эвакуации 

и после прибытия на Урал.  

ХРОНИКА 1941 года 

-16 октября, без официального распоряжения, начался демонтаж 

оборудования и погрузка его в железнодорожные вагоны; 

- 20 октября решен вопрос о месте назначения завода № 34 и принято 

постановление Наркомата авиапромышленности о его эвакуации в г. Троицк 

Челябинской области; 

- 15 ноября распоряжением Челябинского облисполкома и обкома 

ВКП(б) заводу выделены помещения пивоваренного завода со всеми 

постройками, конным заводом и конюшней, 3 складских помещения 

маслобойного завода, клиники ветинститута; 

- 17 декабря прибыл последний эшелон с оборудованием и людьми; 

- всего Троицк принял 2310 рабочих, ИТР и членов их семей, а также 122 

ученика московского ремесленного училища № 17 и 28 педагогов и служащих 

училища. 

 

Один из этих юных москвичей Алексей Лабутин (на снимке он справа) 

через много лет напишет:  

Я помню утренний рассвет 
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                 Над нашей милою столицей, 

                 Когда к вокзалу по шоссе 

                 Шагали скорбной вереницей. 

                 Тяжёлый путь нас ожидал: 

                 Мы шли, и ехали, и плыли. 

                 Как был далёк тогда Урал! 

                 Мы 30 дней в дороге были…               

Из воспоминаний москвичей:   

Л.В. Чижов: «Через месяц после начала войны 

на город и корпуса завода упали первые 

зажигательные бомбы… Вскоре зачитали приказ о 

демонтаже оборудования. Днём оборудование 

снимали с фундаментов и грузили на стальные 

листы, загнутые под лыжу; потом волокли по земле, 

подтаскивали к специальной эстакаде, а ночью 

крепили на платформы. Ночные погрузки фашисты 

часто прерывали, поливая платформы трассирующими пулями из пулеметов».  

В.Г. Левчук: «Несколько городов предлагали 

нам разместить у себя наше оборудование. 

Комиссия во главе с М. И. Муромцевым обсуждала 

каждое предложение. В поисках необходимой 

территории мы всё дальше уезжали от Москвы, от 

родного дома. Всё ближе Урал, а навстречу спешат 

поезда с новобранцами». 

                               



 
53 

 

А.А. Хохлов: «В степном городке, куда мы 

эвакуировались, нас встретили жуткие морозы и 

небывалые трудности. Нашему цеху № 8 не хватило 

площадей. Пришлось разбирать кладбищенскую 

стену. Из этих кирпичей сложили коробку цеха». 

                                         

 

 

 

 

П.И. Дунаев: «Прибыв в уральский город, 

участвовал в подготовке фундаментов для штампов 

и прессов. На давильном станке работал по 12 – 15 

часов. Но я знал: стоит остановиться моему станку, 

нарушится ритм сборки, а некоторые участки вообще 

могут остановиться».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Американский журналист Л. Сульцберг на страницах журнала «Лайф» 

20 июня 1942 года написал: «Этот осуществленный в гигантских масштабах 

перевод промышленности на восток – одна из величайших саг истории». 
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Это сказано, как будто про завод № 34, ведь уже 5 декабря 1941 года, 

когда в пути был ещё последний эшелон с людьми и оборудование, завод 

выдал для фронта первые 43 изделия.  

Поклонимся Великим тем годам… 

В июне 1941 года мои прадедушка и прабабушка, Лазаревы Матвей 

Федорович и Ольга Михайловна (в те годы – Ращектаева), окончили 9 - й 

класс. Хоть и приехали с эвакуированным заводом специалисты, но рабочих 

рук не хватало. Представители 34-го завода пошли по троицким школам. 

Ольга Михайловна вспоминает: «В наш 10-й класс пришли москвичи. Они 

рассказали о заводе, о его продукции, о том, как не хватает рабочих рук. Они 

просили: «Ребята, ваша помощь нужна фронту, доучитесь после войны». 

Мальчиков и девочек откликнулось много. Приём производился в 

соответствии с установленными правилами набора на режимные заводы.  

И с января 1942 года наши дедушка Матвей и бабушка Оля стали «ковать 

Победу» в тылу. Дедушка обучился на ускоренных курсах вождению 

грузовика и стал возить готовую продукцию на аэродром города Челябинска. 

Это была трудная и очень ответственная работа. Зимой мотор грузовика 

застывал от сильных морозов, летом перегревался от палящего солнца. 

Степные ветра переметали дорогу. Но опаздывать было нельзя. В Челябинске 

ждал самолет, чтобы переправить продукцию завода на 

самолетостроительный завод. Из рассказов дедушки: «Случались разные 

тяжёлые истории. Однажды зимой стояли лютые морозы, дул сильный ветер. 

Мою машину занесло в кювет. В кузове – ценный груз, который ждут на 

аэродроме. Моему отчаянию не было предела. На счастье, мимо проезжал 

другой грузовик. Водитель остановился, вытянул мой грузовик на ровную 

дорогу. В пункт назначения груз был доставлен вовремя». 

  А бабушку приняли на завод кладовщицей – комплектовщицей. 

Работала, как все на заводе, по 12 -14 часов. За смену через её руки проходило 

несколько сотен килограммов железных заготовок и комплектующих частей. 
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Жалея мальчишек – ремесленников, бабушка сама подносила им к станкам 

заготовки, относила на склад готовые детали. Несмотря на то, что часто от 

голода и усталости кружилась голова, порядок в кладовой был идеальный. По 

требованию станочников за несколько минут она собирала комплект 

необходимых деталей или заготовок. 

Выдержав все тяжелейшие испытания военных лет, мои прадедушка и 

прабабушка остались верны заводскому братству. В их трудовых книжках 

кроме различных благодарностей и награждений только две записи: приём на 

работу и увольнение (у бабушки – в связи с выходом на пенсию). 

 

 

 

 

Лазарева (Ращектаева)                     Лазарев Матвей Федорович 

   Ольга Михайловна                                         

 Наша страна заплатила за Победу страшную цену – она унесла 

миллионы жизней. Война настигла каждую семью, так или иначе она 

отразилась на судьбе каждого человека. 

Молодежь сохранит память о потомках, пронесет ее через годы и 

передаст следующим поколениям. Молодое поколение может гордиться тем, 

что их предки в тяжелейшие годы сделали все от них зависящее, чтобы 
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сохранить жизнь и свободу своим потомкам. Благодаря их военным и 

трудовым подвигам мы живем в свободной и великой стране. 

О моих прабабушке и прадедушке не написано в книгах, не снято 

фильмов, но для меня и моих близких они – герои и мой прадед навсегда 

останется в памяти. А сколько еще таких героев, память о которых храниться 

только в сердцах их родственников… 

Мир не должен забывать ужасы войны, разруху, страдания и смерть 

миллионов. Это было бы преступлением перед будущим, мы должны помнить 

о войне, о героизме и мужестве прошедших ее людей. Бороться за мир - 

обязанность живущих на земле, поэтому одной из важнейших тем нашего 

времени является тема подвига советского народа в Великой Отечественной 

войне. 

Я поняла, что последствия войны простираются далеко во времени, они 

живут в семьях и их преданиях, в памяти наших отцов, матерей, они переходят 

к детям и внукам, они в воспоминаниях. Война живет в памяти всего народа. 

В своей работе я рассказала, как проявлялась любовь к Родине, 

стойкость в испытаниях у тружеников тыла в те далекие военные годы, 

лучшие качества человека: патриотизм, чувство долга, ответственность, 

самоотверженность. 

Описывая историю прабабушки и прадедушки, я поняла, что они 

прожили достойную жизнь, преодолевая жизненные трудности, не жалуясь на 

судьбу, выполняя свой долг перед семьей, страной, Родиной, вырастили 

достойных детей и внуков, правнуков.  

 Труженики тыла, так же, как и солдаты внесли весомый вклад в победу 

над фашизмом.  Их большая часть – женщины, старики, дети с 10-летнего 

возраста. Они строили объекты, занимались сельским хозяйством, 

лесозаготовками, перевозкой грузов, выпуском оружия для фронта и 

поставкой его туда.  Их самоотверженный труд – прекрасный пример для 

молодежи. 



 
57 

 

Деменчук Юлия Сергеевна 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

группа ХТ-19-04 

 

…Прошло семьдесят пять лет со дня победы в Великой Отечественной 

войне, и с каждым годом становится все меньше тех людей, которые могут 

поделиться своими воспоминаниями о ней. Война унесла жизни многих, зашла 

в каждый дом, оставила незабываемый след не только в истории России, но и 

в наших сердцах.  Наверное, нет такой семьи, которой бы не коснулась война. 

И моя семья - не исключение. 

Мой прадед, Рыбаков Николай Тимофеевич, до войны служил в охране 

Кремля. Как только началась война, его отправили на передовую линию 

фронта, а дома у него осталась жена и маленькая дочка.  В 1941 году, когда 

немецкие войска вплотную подошли к Москве, прадед участвовал в её 

обороне, в том числе в ожесточенных боях под деревней Крюково. В звании 

лейтенанта он командовал взводом.  

Бои за Крюково – один из ярких эпизодов провала немецкого 

наступления на Москву, о которых поэт Сергей Островский написал 

стихотворение «Баллада о верности», которое было взято за основу текста 

песни «У деревни Крюково». Хочется процитировать данное произведение, 

ведь его строчки очень хорошо описывают цену, которую пришлось заплатить 

за эту маленькую, но столь важную победу. 

«Шел в атаку яростный  

Сорок первый год. 

У деревни Крюково 

Погибает взвод. 

Все патроны кончились, 

Больше нет гранат… 

Их в живых осталось только семеро 

Молодых солдат» 

Именно так и случилось у моего прадедушки, он потерял практически 

весь взвод: из сорока солдат их осталось только четверо. Деду было очень 

трудно принять смерть своих сослуживцев, ведь как командир он должен был 

сохранить свой взвод в максимальном составе, но разве это возможно, когда 

речь идет о войне… 

В этих боях Николай Тимофеевич получил тяжелое ранение в ногу и был 

направлен в госпиталь. До конца жизни боевые шрамы, и в особенности это 

ранение, напоминали ему о страшных годах войны. После долгого и 
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непростого лечения прадед вернулся на фронт и дошел с советскими войсками 

до самого Берлина.  

За личное мужество и отвагу в боях при обороне Москвы мой прадед 

был награжден орденом Красной Звезды. 

Пока прадед воевал, моя прабабушка, Варвара Степановна, всю войну 

трудилась на Бабаевской кондитерской фабрике в Москве, которая в то время 

выпускала сухие супы и каши для отправки на фронт.  Жилось им с маленькой 

дочкой очень трудно, работать приходилось почти круглосуточно, чтобы 

производить как можно больше продуктов для армии. Самыми радостными 

событиями для них были сообщения по радио о победах Красной Армии над 

фашистскими захватчиками и долгожданные письма с фронта. 

Со слов моей бабушки, её отец, Николай Тимофеевич, не очень любил 

вспоминать о всех ужасах военного времени, потому что это были слишком 

тяжелые для него воспоминания. Однако он все же изредка рассказывал детям 

об этих событиях, чтобы они сохранили память тех лет, передавая ее из 

поколения в поколение, чтобы дети понимали всю жестокость и 

беспощадность войны, чтобы люди не допустили этого снова. 

После войны прадед был демобилизован и с семьей уехал в 

Красноярский край, где, несмотря на все тягости и трудности послевоенного 

времени, у них с прабабушкой родилось ещё пятеро детей, и они смогли начать 

новую жизнь, жизнь без войны. 

Немногие выжили в этой войне, но память о погибших всегда будет 

жива. Мы никогда не забудем того, что сделали для нас наши предки, и вечно 

будем благодарны им за спокойную жизнь в этом мире. Праздник в честь 

победы над фашистами, наверное, самый важный праздник не только в нашей 

семье, но во и многих других семьях. Он имеет огромное значение для России 

и для людей, живущих в ней. В этот день мы вспоминаем своих 

родственников, воевавших за родину и семью, и очень гордимся ими. Мы 

склоняем головы перед теми, кто своим мужеством и сплоченностью 

остановил фашизм. Кто подарил будущее и нашей стране, и всей планете.  
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Дульченко Анна Алексеевна 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Группа ХТ-19-06 

…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… 

Александр Твардовский  

(из поэмы "Дом у 

дороги", глава7) 

 

75 лет прошло со Дня Победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне. Всё меньше остаётся ветеранов, участников тех страшных событий. Как 

важно успеть сохранить и осмыслить воспоминания о тех испытаниях, 

которые выпали на их долю. 

Война не обошла стороной ни одну семью нашей страны, оставив свой 

отпечаток в судьбе каждого человека. Своего прадедушку, Дульченко 

Ивана Антоновича, я видела лишь на фотографиях, он умер до моего 

рождения, но память о нем живет в нашей семье, ведь он один из тех, кто 

воевал против фашизма, кто подарил нам мирное небо над головой. 

Большую часть сведений мне пришлось искать самой, собирать по 

крупицам ту информацию, что есть в архивах. Прадедушка воевал в разных 

частях, и отследить его боевой путь было нелегким делом. Из рассказов моего 

дедушки о своем отце можно было узнать только о годах жизни Ивана 

Антоновича в послевоенное время. О войне прадедушка ничего не 

рассказывал. 

Иван Антонович был призван на срочную службу в ряды Советской 

Армии в 1939 году. В связи с ухудшением обстановки на советско-иранской 

границе его полк в составе 47 армии в 1941 году был направлен на защиту 

границы Родины с Ираном. 

Первое тяжелое ранение ног, которое потребовало эвакуации в 

госпиталь, Иван Антонович получил в 1942 году во время наступления 

Советских войск на Керченском полуострове в составе 77 горно-стрелковой 

дивизии (77гсд). По решению командарма о наступлении в районе Ак-Монай, 

Шибань, Крым, Владиславовка от 27 февраля 1942 года 77 гсд входила в 
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первый эшелон ударной группы (Приложение 1, рис.1). Полк прадедушки 

должен был двигаться в сторону села Тулумчак и к исходу первого дня 

операции в составе частей первого эшелона должен был оказаться в районе 

села Новый Басалак (в настоящее время село Красносельское). 3 марта части 

армии приостановили наступление и закрепились на достигнутом рубеже. 

Части 77 горно-стрелковой дивизии заняли оборону на рубеже 3 км восточнее 

высоты 25.3, Тулумчак. В течение дня противник проявлял  большую 

активность на всем фронте. Вел артиллерийский и минометный огонь из 

районов Киет, Аппак-Джанкой, Корпечь, Кой-Асан по районам Тулумчак, 

высота 19.8, высота 25.3, высота 28.2 (Приложение 2, рис.2).  Обстановку там 

характеризуют выдержки из журнала боевых действий армии: «от 5 марта 

1942 года: в течение дня противник вел минометный огонь по высоте 28.2 и 

боевым порядкам 77 и 138 горнострелковым дивизиям; от 8 марта 1942 года: 

противник в течение ночи вел редкий огонь из автоматов при освещении 

местности ракетами. В течение дня вел редкий артиллерийский и минометный 

огонь по районам высоты 19.8, Тулумчак, … и боевым порядкам 77 гсд. 

Авиация одиночными самолетами вела разведку расположения наших 

частей…» 

 В 1942 году после излечения прадедушка был направлен на фронт в 32 

гвардейскую стрелковую дивизию 47-й армии, на северный берег Таманского 

полуострова. Позднее из Ставки командующему Северо-Кавказским фронтом 

поступит приказ: «В связи с создавшейся обстановкой самым основным, и 

опасным для Северо-Кавказского фронта и Черноморского побережья в 

данный момент является направление от Майкопа на Туапсе. Выходом 

противника в район Туапсе 47-я армия и все войска фронта, находящиеся в 

районе Краснодара, окажутся отрезанными и попадут в плен. Немедленно 

перебросить из 47-й армии 32-ю гвардейскую стрелковую дивизию и занять 

ею вместе с 236-й стрелковой дивизией в три-четыре линии по глубине дорогу 

от Майкопа на Туапсе, и ни в коем случае, под вашу личную ответственность, 

не пропустить противника к Туапсе».  

Бойцы 32-й гвардейской стрелковой дивизии, в числе которых был и 

Иван Антонович, в районе Хадыженской приостановят продвижение немцев. 

В сентябре 1942 года войска противника перейдут в наступление на 

Шаумян, расположенный в 30-40 км севернее Туапсе, чтобы прорваться к 

Туапсе. В течение 4 суток части 32 гвардейской стрелковой дивизии, 

удерживая занимаемые позиции, предпринимали яростные контратаки.  За эти 

дни полк прадедушки понес значительные потери, а Иван Антонович получил 

множественные ранения ног и головы. Позднее в 1944 году за мужество, 
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проявленное в боях 1942 года, прадедушка будет награжден медалью «За 

отвагу».  

Очередное серьезное ранение он получит в апреле 1944 года в составе 

360 стрелковой дивизии.  Перед дивизией стояла задача: прорвать оборону 

противника и овладеть его важным опорным пунктом и узлом шоссейных 

дорог на дальних подступах к Полоцку – населенному пункту Ровное. 

29 апреля дивизия перешла в наступление и овладела опорными 

пунктами Глистинец, Тихоново, Ясиновцы Витебской области. Немцы 

бросили в бой свежие резервы. Подразделения дивизии отбивали в день по 6-

10 контратак. 

При прорыве обороны в районе деревень Тихоново и Ясиновицы 

Дульченко И.А. со своим взводом первыми ворвались в траншеи противника 

и завязали бой. Во время траншейного боя прадедушка был тяжело ранен, но 

поставленную перед ним и его взводом задачу выполнил. За храбрость, 

организованное выполнение задачи и умелое руководство подразделением 

Иван Антонович был награжден орденом «Отечественная Война II степени». 

Храбро защищая родину, прадедушка участвовал в Белорусской 

наступательной операции «Багратион», дошел до города Кёнигсберга (сейчас 

это город Калининград), участвовал в войне с Японией (август – сентябрь 1945 

года).  

Есть такая профессия  – Родину защищать! После войны прадедушка 

остался служить в рядах Вооруженных сил, оборонял восточные границы 

страны и передавал опыт Великой Отечественной войны следующему 

поколению военнослужащих. 

За время боев с фашистскими захватчиками Иван Антонович получил 

множественные ранения ног, головы и лица. Последний осколок из ноги 

извлекут только в 1968 году. А в голове, покрытой многочисленными 

шрамами, «железный кусочек войны» так и останется. Но о себе он напомнит 

спустя годы, в 1971 году осколок сдвинется с места и прадедушки не станет. 

За личное мужество и отвагу в боях Дульченко Иван Антонович был 

награжден орденами и медалями (Приложение 3,4). 

Поклонимся всем павшим и живым, потому что они были и есть честь 

и доблесть России. 

Мы должны помнить, какой ценой была достигнута наша победа, какой 

ценой был сохранен мир, помнить о тысячи сел уничтоженных вместе со 

всеми жителями, включая младенцев, фашистами в ходе карательных 

операций. 
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Вечная память героям Великой Отечественной воны, и огромное 

спасибо им. Это меньшее из того, что можем сделать мы для них! Помнить! 

Как мало их осталось на земле 

Не ходят ноги и тревожат раны, 

И ночью курят, чтобы в страшном сне, 

Вновь не стреляли в них на поле брани. 

Мне хочется их каждого обнять, 

Теплом душевным с ними поделиться, 

Была бы сила, чтобы время вспять… 

Но я не Бог…война им снова снится. 

Пусть внукам не достанется война 

И грязь её потомков не коснётся, 

Пусть курит бывший ротный старшина 

И слушает, как правнучек смеётся.        

(Юрий Соловьев) 

Приложение 1. 

Карта решения 

командарма на 

наступление в р-не Ак-

Монай, Крым, Шибань, 

Владиславовка на 27 

февраля 1942 года 
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Приложение 2. 

 Карта решения 

командарма на наступление в 

р-не Арабат, Ак-Монай, Кой-

Асан, русск. на 2 марта 1942 г. 

Красный цвет – части 

Советской Армии; синий цвет 

– части немецких войск 

 

  

Приложение 3. 

Кавалер 3-х орденов Красной Звезды, ордена «Отечественная война II 

степени», медали «За победу над Японией» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
64 

 

Приложение 4. 

Медаль «За отвагу». Медаль «За боевые заслуги». Медаль «За оборону 

Кавказа». Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.» 
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Евстигнеева Екатерина Андреевна 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

группа ХТ-19-02 

 

Война… Это страшное слово, от которого бросает в дрожь. В 

воображении всплывают картины этого ужасающего времени: раненые 

солдаты на поле боя, дети, оставшиеся без родителей, матери, со слезами и 

криками провожающие своих сыновей на фронт, чуть живые узники 

концентрационных лагерей… Тогда не осталось ни одной семьи, где мужчина 

или даже женщина не отправились защищать Родину. В нашей семье на войну 

ушел мой прапрадедушка, а его сын остался работать в тылу. 

Осыко Михаил Егорович, мой прадедушка, родился 28 ноября 1927 года в 

городе Энгельс 

Саратовской области. 

Когда началась 

Великая 

Отечественная война, 

ему было 14 лет. К 

этому времени его 

семья переехала в 

город Сызрань. В 1941 

году прадедушке 

пришла повестка с 

военного завода №481 

от начальника 

военного стола 

Караваева. Всю войну, 

начиная учеником, он 

проработал на станке 

без выходных. Было 

очень тяжело: жили 

бедно, есть было 

нечего, хлеб выдавали 

по карточкам. 

Прадедушка 

рассказывал, что во 

время войны над 

Сызранью пролетал самолет-бомбардировщик, который пролетал над городом 
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с целью подорвать мост, связывающий левый и правый берег Волги, но ему 

это не удалось. Жители города очень испугались. Они делали окопы в своих 

огородах, чтобы укрыться от обстрела. Осыко Егор, отец моего прадедушки, 

отправился на фронт в Сталинград. В 1943 году его жене Александре пришло 

письмо о том, что её муж пропал без вести. До сих пор неизвестно о том, как 

он погиб, на каком фронте принимал участие в военных действиях. По 

рассказам его сослуживца известно лишь то, что его повозка с лошадью 

подорвалась на мине и он погиб. Но достоверной информации до 

сегодняшнего времени нет. Совсем недавно на одном из сайтов, 

устанавливающих судьбы фронтовиков, пропавших без вести, я обнаружила 

тот самый документ, который пришел его жене. 

Сейчас, к сожалению, моего прадедушки уже нет в живых. Он умер 28 

октября 2013 года. Но память о нем навсегда останется в моем сердце. 
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Ершов Артём Эдуардович 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

группа ХТ -19-03 

 

Мой прадедушка, Третьяков Серафим Васильевич, родился 1913 

году в Тамбовской области, в деревне Космачевка. В то время наша семья 

имела много скота и большую территорию, отведенную под посев продуктов, 

поэтому все члены семьи были при деле. Об образовании прадедушки и его 

молодости почти ничего неизвестно. Был призван в ряды Советской Армии в 

первые дни войны.  

Он никогда не рассказывал о войне, но мы знаем из документов, что он 

воевал в 90-ой гвардейской военной части, был пехотинцем и принимал 

участие в битве под Ельней. Был дважды ранен в голову. В первый раз пуля 

пролетела мимо головы почти по касательной и не нанесла серьезных травм, 

однако он провел в госпитале несколько дней.  

Второе ранение 27 марта 

1945 года в Курляндии потрясло 

прадеда гораздо сильнее. Пуля 

попала в правый глаз, но он чудом 

выжил. Он полностью потерял 

правый глаз, а зрение на левом 

глазе серьезно ухудшилось. После 

тяжелой операции хирург сказал 

прадедушке: «Ну ты и силен, 

Третьяков, мы и не думали, что ты 

выживешь!». В госпитале за ним 

ухаживала медсестра, её звали Ева. 

Прадедушке очень понравилось 

имя и когда родилась моя бабушка, 
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он назвал её Евой. Несмотря на тяжелые ранения, он прожил долгую жизнь и 

умер в 1994 в возрасте 81 года. Был награжден Орденом Красной Звезды и 

другими медалями.  

Я искренне горжусь своим прадедом. После возвращения с фронта он 

разобрал старый дом и на его месте построил новый, который стоит до сих пор 

и каждое лето принимает всю нашу семью. По рассказам бабушки, Серафима 

очень изменила война. Война приучила его ценить каждый момент, привила 

ему строгую дисциплину. Эти качества он передал своим детям, внукам и 

правнукам. 
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Егоркин Никита Евгеньевич, МИРЭА – 

 Российский технологический университет, 

 группа ЭЛБО-02-19 

 

В годы Великой Отечественной войны Пензенская область развивалась 

как мощная тыловая база, обеспечивающая нашу армию боеприпасами, 

снаряжением, продовольствием, воинскими формированиями, медицинским 

обслуживанием. 

На территории Пензенской области были сформированы: 13-й запасной 

истребительный авиаполк, на основе которого для фронта было сформировано 

38 авиаполков, 8 эскадрилий, 742 отдельных экипажа; 354-я, 338-я стрелковые 

дивизии, 10-я армия, 119-я и 120-я отдельные стрелковые бригады, 106-я 

инженерно-саперная бригада, 115-я и 116-я танковые бригады, 163-я 

отдельная Пензенская стрелковая бригада и др. воинские соединения. Из 

Пензенской области в действующую армию ушли свыше 300 тыс. человек, из 

которых свыше 190 тыс. погибли. 

Достойный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков внесли и 

работники тыла Пензенской области. В 1941 –1942 гг. в область было 

эвакуировано около 50 промышленных предприятий, в том числе 13 

машиностроительных заводов. Из Пензенской области на фронт отправлялись 

установки реактивных минометов, боеприпасы, шинельное сукно, валенки, 

лыжи. 25% всех мин, авиабомб, артиллерийских снарядов, изготовленных в 

годы войны, выпущены на пензенских заводах. Трудовой подвиг коллективов 

пензенского велозавода в годы войны отмечен орденом Ленина, Никольского 

завода «Красный гигант» – орденом Трудового Красного Знамени, 

Пензенского часового завода – орденом Отечественной войны 1-ой степени. 

Учитывая большой вклад в обеспечение Победы, Пенза в 1985 г. награждена 

орденом Трудового Красного Знамени.  

Значительный вклад в оказание помощи фронту внесли и сельские 

труженики Пензенской области. В годы войны колхозы и совхозы области 

дали Родине около 60 млн. пудов хлеба, много другой сельскохозяйственной 

продукции.  

Около 250 Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы 

дала Пензенская область в годы Великой Отечественной войны.  
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УЧАСТНИКАМИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

БЫЛИ И МОИ ПРАДЕДЫ 

 

Михаил Сергеевич Егоркин был 

кадровым офицером Красной армии. В 

годы Великой Отечественной войны в 

основном служба его проходила на 

Дальнем Востоке, в чине майора он 

командовал артиллерийским полком. Во 

время нападения Японии на СССР их полк 

защищал границы нашей страны. В бою 

близ Маньчжурии его полк одержал победу 

над японцами и за отвагу и мужество, 

проявленные в этом бою дед был 

награжден Орденом Красного Знамени.  

 

Звание: майор  

В РККА с 1930 года  

Место призыва: Тамалинский РВК, Пензенская обл., Тамалинский р-н  

Место службы: 187 сд 17 ск 25 А  

Дата подвига: 14.08.1945  

№ записи: 39512822  

Орден Красного Знамени  
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Маркин Сергей Иванович был 

призван в РККА с 03.11.1941 года. Место 

призыва: Бековский РВК, Пензенская обл., 

Бековский р-н.  

В составе 44-й Моторизованной 

Инженерной Нижнеднестровской бригады 

РГК спец. назначения в звании младшего 

сержанта в должности повара воевал и 

освобождал от немецких захватчиков нашу 

страну, а также и страны Европы, о чем 

свидетельствуют наградные документы.  
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Маркина Александра Сергеевна молодой 

девушкой ушла на фронт добровольно, как только 

позволил возраст. Пройдя курсы медицинских 

сестер пошла в военкомат и получив 

красноармейскую книжку воевала в должности 

младшей медицинской сестры в прифронтовом 

эвакогоспитале с июля 1944 года. Эвакогоспиталь, 

двигаясь за линией фронта, принимал раненных 

бойцов нашей армии. Бойцов с тяжелыми 

ранениями по возможности отправляли в тыловые 

госпитали на лечение. Остальных лечили и снова 

возвращали в строй. Эвакогоспиталь, следуя за 

фронтом, прошел всю Европу, Александра 

Сергеевна встретила победу над фашистами в 

Германии. По ее воспоминаниям победу ликовал 

вместе с Советской армией и простой немецкий народ. Обнимались и плакали 

от радости знакомые и незнакомые люди. Вернулась домой она только в 1946 

году.  
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Зацепин Вячеслав,  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина, группа ГФ-19-03 

 

В этом году будет 75 лет как закончилась самая кровопролитная за всю 

историю человечества война. Война что оставила свой отпечаток на каждой 

семье нашей необъятной родины, почти у каждого в роду надейся хотя бы 

один родственник что погиб в эти лихие года. Многие пали в боях, защищая 

родину, многие погибли в плену, подвергнувшись самым страшным пыткам 

Люди умирали из-за истощения, трудясь на благо родины, все было отдано для 

ее спасения. Но вот прошло уже много лет, люди стали забывать о тех ужасных 

вещах что творились тогда и человечество вновь находится на пороге новой 

мировой войны, что уничтожит человечество. И если мы забудем о той жертве 

что принесли наши предки, то этого не избежать. Поэтому я хочу рассказать о 

моих родственниках что приняли участие в этой войне. 

Начну свой рассказ с моей прапрабабушки Щастной Анны. Когда 

началась война она находилась на Украине, в Луганске, и там же она была, 

когда город был взят немцами. Во время одной из облав происходившей в 

городе ее поймали и угнали в Германию. Она была коренной чешкой, знала 

три языка: чешский, русский, немецкий, потому ее заставили работать 

переводчицей. В плену она пробыла до конца войны, наблюдая за всеми 

ужасами что происходили в лагерях Германии. После войны стала искать 

своих детей – моего прадеда Щастного Ярослава Афанасьевича и его брата 

Щастного Андрия Афанасьевича, которые также принимали участие в 

Отечественной войне. 

Щастный Андрий Афанасьевич мой двоюродный прадед по 

отцовской линии. О нем почти нет информации. Знаю только, что, когда 

началась война он не сразу был призван на фронт, а ушел на войну только в 
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1943 году и был отправлен в управление полевого строительства. Прошел до 

конца войны и вернулся. 

Щастный Ярослав Афанасьевич, мой 

прадед, до войны служил на дальнем востоке в 

уссурийском крае. Когда началась война 

некоторое время он оставался на дальнем востоке 

из-за опасности вторжения Японской империи, но 

к зиме 1941 он был проброшен под Москву где 

принял участие в ее обороне. Оттуда прошел всю 

войну и дошел до Германии. Был награжден 

наградами. К сожалению, на данный момент 

времени все награды утрачены. После войны вернулся домой, воссоединился 

с семьей, а после женился на Антимоновой Анастасии Ивановне. 

Моя прабабушка Щастная (Антимонова) Анастасия всю войну 

провела в тылу в селе Борском Куйбышевской области. Она имела пять 

братьев: Петр, Григорий, Александр, Иван, Алексей – из них только Пётр и 

Григорий вернулись домой с войны. 

Антимонов Алексей Иванович. Служил в 50 стрелковой дивизии 359 

стрелкового полка. Принимал участие в более чем полсотни сражениях, в том 

числе в сражениях под Минском, а также участвовал в “ Битве за Москву”. 

Был убит 11.03.1943 недалеко от села Бычково. 
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Антимонов Иван Иванович. Служил в 57 гвардейской стрелковой 

дивизии. Принимал участие в сражениях под 

Смоленском и на Донбассе. Умер 26.07.1943 

от полученных во время боя ранений под 

Харьковом. 

Антимонов Александр Иванович. 

Во время войны был связистом. 12 октября 

1941 года был взят в плен и отправлен в 

Германию в лагерь Шталаг XI-В, недалеко от 

города Фаллингбостель нижняя Саксония, 

подвергся пыткам, по словам очевидцев на 

нем даже была вырезана звезда, как знак 

того, что он был солдатом СССР. Он скончался в сентябре 1942 года, после 

очередных пыток. 

Антимонов Григорий Иванович. В 1941 

поступил на службу в 577-ой стрелковый полк 205-ой 

стрелковой дивизии 132-ой стрелковый корпус 2 

Белорусский фронт. Был отправлен под город Ровно 

(Украина) откуда прошел всю войну, принимал участие 

в полсотни сражениях, дослужился до звания старший 

лейтенант, а также получил орден отечественной войны второй степени. После 

войны вернулся домой 

Антимонов Петр Иванович. Служил в 1 

запасном артиллерийском полку авиационной бригады. 

Прошел всю войну. В 1944 году был награжден медалью 

“За отвагу”. Прошёл всю войну и вернулся домой.  
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Курьянов Егор Васильевич. Мой прапрадед по материнской линии. 

Ушел на фронт старшиной, оставив дома жену с 

четырьмя маленькими детьми. Но уже к лету 1942 

оказался в плену где пережил множество испытаний. 

По рассказам моей бабушки, случай был под 

Львовом: немцы, гнавшие пленных, дабы пленные 

не сбежали, заставили всех стоять в пруду, но 

запрещали пить из него. Все происходило летом, от 

жары многие погибали. За одну ночь, когда никто не 

видел был выпит почти весь пруд!!! После всех пленных расселили по домам 

и приписали к заводу, где выпускали патроны для пулеметов. На территории 

была серьезная дисциплина. Если кто-нибудь опаздывал на хотя бы на 5 

минут, то расстреливали нескольких человек, 

чтобы впредь такого не повторялось. Когда же к 

1944 году красная армия подошла к Львову и 

освободила пленных, моего прапрадеда сразу же 

после освобождения отправили на фронт. Он 

прошел до конца войны и встретил победу под 

Будапештом. Имел награды за его взятие, а также 

за освобождение Праги. В 1945 годы был контужен и по иронии судьбы лежал 

в госпитале во Львове. Смог вернуться домой только в 1946 году. После плена 

у моего прапрадеда были проблемы с ногами, кожа постоянно покрывались 

коркой, которую он соскребал скребком, ноги постоянно болели 

Про остальных моих родственников по материнской линии, что воевали, 

почти нет информации, но вот что у меня есть: 
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Мой двоюродный прапрадед Курьянов 

Иван Васильевич. Прибыл в часть 27.02.1942, но 

уже в августе этого года пропал без вести 

Прапрадед Косолапов Андрей Прохорович. 

Изначально служил на Северо-Западном фронте. 

После в 1943 был переведен на западный фронт - 

откуда прошел до конца войны и вернулся домой. 

На фотографии он много лет спустя после войны. 

Разгоняев Павел Емельянович мой 

Прапрадед. Пропал без вести в июне 1942. 

Двоюродный прапрадед Разгоняев Михаил Емельянович. Был 

призван 29.06.1941 Алексеевским РВК, Куйбышевская обл., Алексеевский р-

н. 28.06.1942 был взят в плен. После был освобожден и вернулся на фронт. 

Прошел всю войну. Был награжден Орденом отечественной войны второй 

степени. 

Двоюродный прапрадед Разгоняев Иван Емельянович. Прибыл в 

часть 14.09.1941. Служил в 193 отдельной местной стрелковой роте. За свои 

заслуги ему был присвоен Орден Отечественной войны II степени. 

Прапрадед Новичихин Семен Кириллович. Прошел всю войну будучи 

артиллеристом в звании рядовой. 

Хочу заострить внимание на моем прадеде по отцовской линии Эртель-

Зацепин Филипп Филиппович. Он был поволжским немцем, а его семья 

прибыла в Россию еще в дореволюционный период. Мой прадед не имел ни 

малейшего отношения к Германии времен второй мировой войны, но все 

равно был подвергнут репрессия, просто потому, что он был немцем. 21 

декабря 1940 года его осудили по 58 статье пункт 10 – антисоветская агитация 

и пропаганда – и приговорили к 5 годам лишения свободы. Во вовремя 

заключения его здоровье изрядно ухудшилось. После возвращения домой 

через пару лет он заболел туберкулезом и вскоре скончался. По ужасному 
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стечению обстоятельств он заразил и свою жену, и мой родной дед Зацепин 

Юрий Филиппович в возрасте трех лет остался сиротой. При заключении 

брака с Зацепиной Татьяной, Филипп Филиппович взял двойную фамилию, а 

его дети вообще взяли фамилию матери – дабы избежать лишних вопросов и 

репрессий В 1991 году Филипп Филиппович был реабилитирован посмертно. 

Числится в базе данных книги «Жертвы политического террора в СССР». 

Именно из-за этой войны я ношу фамилию – Зацепин. Хотя должен носить 

фамилию своего прадеда – Эртель. 

Год за годом все меньше и меньше остаётся участников той далекой 

войны, что отдали жизни ради того, чтобы мы были свободны. Мы не должны 

забывать тот подвиг, что совершили наши предки и обязаны чтить их память. 

Ведь только память о таких событиях может помочь предотвратить их 

повторения. 
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Залаева Алина Рамилевна 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

                                                                         группа ХТ-19-06 

 

В нашей стране нет, пожалуй, ни одной семьи, которую бы стороной 

обошла Великая Отечественная война. Это затронуло и мою семью. Конечно, 

война коснулась всех без исключения. Кто-то 

работал в тылу, а кто-то сражался и отдавал 

жизнь на фронтах. Но я хочу рассказать 

непростую историю моей семьи в годы 

Великой Отечественной войны. 

Родственники по папиной линии все были на 

фронте. Но начать я бы хотела со своей 

прабабушки Гульсем. Моя прабабушка 

родилась и жила в Татарстане. 2 августа 

1942 года она ушла на фронт в Воронежскую 

область, там шли ожесточенные бои. 

Гульсем была зенитчицей. В таком юном 

возрасте она повидала многое. Это были 

смерти ее боевых товарищей, но также осваивала технику зенитной 

артиллерии. Моя прабабушка сбивала фашистские самолеты, за что ей были 

присвоены множество наград - орденов и медалей, одним из которых является 

орден Ленина. В последние годы войны Гульсем защищала Коломну.  

Зимой 1944 года она отморозила нервные окончания, из-за того, что по 

боевой тревоге ей пришлось выбежать и атаковать вражеские самолеты в 

одной гимнастерке на протяжении нескольких часов. Прабабушка вернулась с 

фронта с ранениями, но это не помешало ей продолжить жизнь и помогать 

восстанавливать разрушенную родную деревню. Она добилась много, 

получила образование, вступила в Коммунистическую партию, работала 
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главным бухгалтером. К сожалению, прабабушка Гульсем рано ушла из 

жизни, совсем чуть-чуть не дожив до 60. Но мы всей семьей помним ее заслуги 

перед Отечеством и ее героизм.  

Мой прадедушка Гарей жил в Коломне. Ушел в армию в 1938 году, а в 

1940 году вернулся, через несколько месяцев началась война. Прадеда 

отправили на фронт. У него остались жена и ребенок, но дом, где они жили 

попал под обстрел и, к сожалению, первая семья прадеда погибла.  

На фронте Гарей был в разведочных войсках. В одну из боевых атак вся 

дивизия попала в плен, моего прадеда отправили в концлагерь в Польшу. Там 

его ждала смерть, попав к евреям он встретил своих соотечественников, 

которые помогли ему выбраться оттуда. Прадед пролезал через колючую 

проволоку, чтобы выжить, но попав в другой плен, он встретил своих 

товарищей. В конце 1944 года американцы освобождали военнопленных, в 

частности и моего прадеда.  

Дальше свой боевой путь он продолжил с американцами, освобождая 

Австрию, Венгрию, но до Берлина он не дошел, потому война уже 

закончилась. Американцы предложили ему остаться в Швейцарии или 

Америке, но прадед был патриотом и вернулся на родину. Но на этом его 

борьба за жизнь не закончилась. Летом 1946 года его вызвали в НКВД, и 

объявили его врагом народа, из-за того, что он был в плену Европе. К счастью, 

выяснилось, что в НКВД работает его земляк, который помог ему уйти от 

расстрела, поменяв ему документы. Изменения были не большие. До замены 

документов у него была фамилия Джалаев, а после стала Залаев. Поэтому наша 

фамилия очень редкая, потому ее просто выдумали. Гарей всю жизнь старался 

не говорить про войну, потому что эти моменты давили ему на старые раны. 

Но перед смертью он рассказал о первой семье и о том, как складывалась его 

не легкая судьба.  

Мы даже не можем представить себе, что он чувствовал в те моменты. 

Но мы всегда будем помнить его заслуги перед Родиной. Прадед никогда не 
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был врагом народа, он всегда любил свою страну, поэтому отказался от 

проживания в Европе и вернулся домой. 

Родственники по маминой линии, то есть мои прадедушка и прабабушка 

не были на фронте, но у них была не меняя важная и тяжелая задача - работа в 

тылу. Из-за этого им пришлось уехать в эвакуацию, где работали оборонные 

заводы. Младшие дети тоже старались помочь, работали в поле. Одна из моих 

прабабушек жива и сегодня, она часто рассказывает мне, как она освоила 

сложную технику в юном возрасте. Прапрабабушка в 15 лет уже работала в 

поле, управляя трактором. Сегодня сложно понять, как подросток может 

управлять таким серьезным оборудованием. Но тогда не думали о возрасте, а 

думали только о победе. 

Мой дедушка Володя смог выжить в Блокаду Ленинграда. Его мама 

умерла по дороге в эвакуацию, и его с сестрой вернули в Ленинград, в детский 

дом, где ему и пришлось пережить это страшное событие. Пережитые события 

жили в нем до конца его жизни. Мой дедушка всегда заботился о том, чтобы 

дома была еда. К сожалению, он рано ушел из жизни, но он до последнего 

заботился о своей семье. 

   Победа досталась нашему народу ценой неимоверных усилий, миллионов 

жизней, горьких слез детей и матерей. Но одна великая цель всего нашего 

народа – победа над фашистами — помогла выстоять. Глядя на своих предков, 

я испытываю чувство восхищения, потому что эти люди смогли нам дать 

уверенность в завтрашнем дне. 
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Зейналов Исмаил Мурадович 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа ХТ-19-05 

 

«Не откладывайте на завтра то, что можно узнать из истории семьи 

сегодня, особенно, если эту информацию хранят люди преклонного 

возраста»   

(из книги В.С. Мартышина «Твоя родословная»). 

 

Семьдесят пять лет отделяют нас от 9 мая 1945 года, когда советские 

воины водрузили в Берлине Знамя Победы над поверженным рейхстагом. Не 

померкнет в веках бессмертный подвиг наших солдат, освободивших мир от 

кровавой чумы фашизма. Вы были одни из тех, кто не щадя своей жизни 

бились с ненавистным врагом за свободу и счастье людей, за право жить под 

мирным небом. 

Война… это горе, слёзы. Она постучала в каждый дом, принесла беду, 

затронула судьбы многих людей. Из каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, 

мужья, бабушки и дедушки, зятья и 

сестры… Тысячи людей испытали 

ужасные мучения, но они выстояли и 

победили. Победили в самой тяжелой из 

всех войн, перенесенных до сих пор 

человечеством. И живы ещё те, кто в 

тяжелейших боях защищали Родину. 

Войну я видел в кино и читал в 

книгах. Но самыми яркими и правдивыми 

в моей памяти на всю жизнь стали 

рассказы о войне моего дедушки-

Зейналова Зейнатдина Габибовича.  
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Моему деду было 4 года, когда он остался без родителей. Его с братом 

приютил его родной дядя по линии матери Нагиев Ислам Казимович. 

Мой двоюродный дедушка Нагиев Керим Исламович родился в городе 

Дербенте 20 января 1924 года в семье служащего Нагиева Ислама Казимовича. 

Учился в средней школе №115 и после окончания школы работал вторым 

секретарем ГК ВЛКСМ. 

В 1943 году он был призван в ряды Красной армии и отправлен на учёбу 

в военное училище г. Баку, после окончания которого в звании лейтенанта 

попал на фронт. Воевал в составе воинской части №31853 командиром взвода 

стрелковой дивизии 13 Армии. Участвовал в боях за взятие г. Берлина, 

награжден орденом Отечественной войны 2 степени. Дважды Керим 

Исламович был ранен и дважды возвращался в строй. Он погиб в последние 

дни войны, 20 апреля 1945 года. Долгое время его считали пропавшим без 

вести. Но 16 января 2010 года, спустя 65 лет, его сестре Шуре пришло письмо, 

в котором было написано, что Керим Нагиев пал смертью храбрых на юго-

западной окраине населенного пункта Гросс-Букков, недалеко от реки Шпрен. 

Керим очень часто писал с фронта домой письма. Сохранились 2 

последних письма. Предпоследнее письмо было написано 20 марта 1945 г. в 

госпитале. Вот отрывок из него: «Добрый день, дорогие родители: папа, мама, 

Соня, Ася, Рагим и Шурочка. В первых строках своего письма сообщаю вам, 

что я жив и здоров, чего желаю и вам всем. Во –вторых, сообщаю вам, что я 

уже вылечился и на днях поеду в свою часть продолжать убивать фашистского 

зверя в его собственной берлоге.  

Дорогие родители, я ещё раз повторяю, чтобы вы обо мне не 

беспокоились. У меня здоровье очень хорошее, чувствую себя очень хорошо. 

На этом я заканчиваю, пока. До свидания. Привет всем. Крепко целую вас всех. 

Ваш сын Керим». 

Последнее письмо было написано 11 апреля 1945 года «Привет из 

Германии. Добрый день, дорогие родители: папа, мама, Соня, Ася, Рагим и 
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Шурочка. В первых строках своего письма сообщаю вам, что я жив и здоров, 

чего желаю и вам. Во-вторых, сообщаю, что сегодня прибыл в часть и вступил 

на свою должность. До сегодняшнего дня находился в госпиталях и из каждого 

госпиталя писал вам письма. Но я от вас не мог получать письма, потому что 

я не имел постоянного адреса, но сейчас опять нахожусь у себя. Так что 

можете писать по старому адресу. Всё. Ещё раз повторяю вам, что я жив и 

здоров, чувствую себя очень хорошо, здоровье отличное. Пока писать не о чем. 

До свидания. Целую всех вас крепко, крепко. Привет от меня всем родным и 

знакомым. Пока, остаюсь, ваш сын Керим. Ещё раз до свидания. Крепко целую 

вас и жму ваши руки. Ваш сын Керим. Жду ответа». Но ответа Керим так и не 

дождался. Он погиб 20 апреля 1945 года в Германии за 18 дней до великой 

Победы. Больше вестей от него не было. 

Война закончилась, но Керима так и не дождались. Только получили 

весточку, что он пропал без вести. От горя отец тяжело заболел и умер. Мать 

одна подняла четверых детей на ноги. Семья Керима жила по улице Ленина, 

дом 28. Прошло столько лет, надежда найти сына и брата угасла. Внук сестры 

Керима Ахмедов Азер, проводя поисковую работу в интернете, узнает, что 

командир стрелкового взвода Нагиев Керим убит 20 апреля 1945 года в 

Германии. Похоронен на юго-западной окраине поселкового пункта Грос-

Буков, что расположен в пяти километрах на западе от реки Шпреи. Также 

сестра бережно хранит и удостоверение, где сказано, что «Лейтенант Нагиев 

Керим приказом 27 стрелковому корпусу 13 армии за образцовое выполнение 

боевых заданий на фронте в борьбе с 

немецкими захватчиками награжден 

орденом «Отечественной войны 2 

степени».  

17 апреля 2013 года была 

открыта мемориальная доска на стене 

дома, где жил Керим. Почтить память 
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героя собрались родственники, учащиеся школ и администрация города 

Дербента.  

Будь проклята война, которая отняла у нас наших близких, двадцать 

семь миллионов советских людей. Об одном прошу тех, кто переживает это 

время: «Не забудьте! Терпеливо собирайте, свидетельства о тех, кто пал за 

себя и за вас…!  

Пусть же эти люди будут всегда близки вам, как друзья, как родные, как 

вы сами! Мы в неоплатном долгу перед вами. Ваша вера и сила духа навсегда 

останутся высшим мерилом патриотизма, нравственности, верности долгу.  

От имени благодарных потомков говорю спасибо ВАМ за ВАШ 

бессмертный подвиг в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
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Зейналов Исмаил Мурадович,  

РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина, группа ХТ-19-05 

 

 Семьдесят пять лет отделяют нас от 9 мая 1945 года, когда советские 

воины водрузили в Берлине Знамя Победы над поверженным рейхстагом. Не 

померкнет в веках бессмертный подвиг наших солдат, освободивших мир от 

кровавой чумы фашизма. Вы были одни из тех, кто не щадя своей жизни 

бились с ненавистным врагом за свободу и счастье людей, за право жить под 

мирным небом. 

Война… это горе, слёзы. Она постучала в каждый дом, принесла беду, 

затронула судьбы многих людей. Из каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, 

мужья, бабушки и дедушки, зятья и сестры… Тысячи людей испытали 

ужасные мучения, но они выстояли и победили. Победили в самой тяжелой из 

всех войн, перенесенных до сих пор человечеством. И живы ещё те, кто в 

тяжелейших боях защищали Родину. 

Войну я видел в кино и читал в книгах. Но самыми яркими и 

правдивыми в моей памяти на всю жизнь стали рассказы о войне моего 

дедушки – Зейналова Зейнатдина Габибовича.  

Целью моей работы является изучение событий автобиографии 

двоюродного брата моего дедушки. В ходе исследования я опирался на 

воспоминания дедушки и его двоюродной сестры Нагиевой Александры 

Исмаиловны. 

Моему деду было 4 года, 

когда он остался без родителей. 

Его с братом приютил его 

родной дядя по линии матери 

Нагиев Ислам Казимович. 

Мой двоюродный 

дедушка Нагиев Керим 

Исламович родился в городе 

Дербенте 20 января 1924 года в 

семье служащего Нагиева 

Ислама Казимовича. Учился в 

средней школе №115 и после 

окончания школы работал 

вторым секретарем ГК ВЛКСМ. 
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Двоюродный дедушка по отцовской линии - Нагиев Керим 

Исламович в 1943 году был призван в ряды Красной армии и отправлен на 

учёбу в военное училище г. Баку, после окончания которого в звании 

лейтенанта попал на фронт. Воевал в составе воинской части №31853 

командиром взвода стрелковой дивизии 13 Армии. Участвовал в боях за взятие 

г. Берлина, награжден орденом Отечественной войны 2 степени. Дважды 

Керим Исламович был ранен и дважды возвращался в строй. Он погиб в 

последние дни войны, 20 апреля 1945 года. Долгое время его считали 

пропавшим без вести. Но 16 января 2010 года, спустя 65 лет, его сестре Шуре 

пришло письмо, в котором было написано, что Керим Нагиев пал смертью 

храбрых на юго-западной окраине населенного пункта Гросс-Букков, недалеко 

от реки Шпрее.  

Керим очень часто писал с фронта домой письма. Сохранились 2 

последних письма. Предпоследнее письмо было написано 20 марта 1945 г. в 

госпитале. Вот отрывок из него: «Добрый день, дорогие родители: папа, мама, 

Соня, Ася, Рагим и Шурочка. В первых строках своего письма сообщаю вам, 

что я жив и здоров, чего желаю и вам всем. Во –вторых, сообщаю вам, что я 

уже вылечился и на днях поеду в свою часть продолжать убивать фашистского 

зверя в его собственной берлоге.  

Дорогие родители, я ещё раз повторяю, чтобы вы обо мне не 

беспокоились. У меня здоровье очень хорошее, чувствую себя очень хорошо. 

На этом я заканчиваю, пока. До свидания. Привет всем. Крепко целую вас всех. 

Ваш сын Керим». 

Последнее письмо было написано 11 апреля 1945 года «Привет из 

Германии. Добрый день, дорогие родители: папа, мама, Соня, Ася, Рагим и 

Шурочка. В-первых строках своего письма сообщаю вам, что я жив и здоров, 

чего желаю и вам. Во-вторых, сообщаю, что сегодня прибыл в часть и вступил 

на свою должность. До сегодняшнего дня находился в госпиталях и из каждого 

госпиталя писал вам письма. Но я от вас не мог 

получать письма, потому что я не имел 

постоянного адреса, но сейчас опять нахожусь у 

себя. Так что можете писать по старому адресу. 

Всё. Ещё раз повторяю вам, что я жив и здоров, 

чувствую себя очень хорошо, здоровье отличное. 

Пока писать не о чем. До свидания. Целую всех 

вас крепко, крепко. Привет от меня всем родным 

и знакомым. Пока, остаюсь, ваш сын Керим. Ещё 

раз до свидания. Крепко целую вас и жму ваши 
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руки. Ваш сын Керим. Жду ответа». Но ответа Керим так и не дождался. Он 

погиб 20 апреля 1945 года в Германии за 18 дней до великой Победы. Больше 

вестей от него не было. 

Война закончилась, но Керима так и не дождались. Только получили 

весточку, что он пропал вез вести. От горя отец тяжело заболел и умер. Мать 

одна подняла четверых детей на ноги. Семья Керима жила по улице Ленина, 

дом 28. Прошло столько лет, надежда найти сына и брата угасла. Внук сестры 

Керима Ахмедов Азер, проводя поисковую работу в интернете, узнает, что 

командир стрелкового взвода Нагиев Керим убит 20 апреля 1945 года в 

Германии. Похоронен на юго-западной окраине поселкового пункта Грос-

Буков,  что расположен в пяти километрах на западе от реки Шпрен. Также 

сестра бережно хранит и удостоверение, где сказано, что «Лейтенант Нагиев 

Керим приказом 27 стрелковому корпусу 13 армии за образцовое выполнение 

боевых заданий на фронте в борьбе с немецкими захватчиками награжден 

орденом «Отечественной войны 2 степени».  

17 апреля 2013 года была открыта мемориальная доска на стене дома, 

где жил Керим. Почтить память героя собрались родственники, учащиеся 

школ и администрация города Дербента.  

Двоюродный дедушка по 

отцовской линии - Нагиев Сейед 

Абдулахадович, 1923г. 

рождения. Призван Дербентским 

ГВК. Был в звании младшего 

лейтенанта 237сп., 69 с. д. Погиб 

15 января 1945г. Похоронен в 

Польше, в Варшавском 

воеводстве, Пултуский повет д. 

Кзово, на дивизионном кладбище.  

Будь проклята война, 

которая отняла у нас наших 

близких, двадцать семь 

миллионов советских людей. Об 

одном прошу тех, кто переживает это время: 

«Не забудьте! Терпеливо собирайте, 

свидетельства о тех, кто пал за себя и за 

вам…! Пусть же эти люди будут всегда 

близки вам, как друзья, как родные, как вы 
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сами! Мы в неоплатном долгу перед вами. Ваша вера и сила духа навсегда 

останутся высшим мерилом патриотизма, нравственности, верности долгу.  

От имени благодарных потомков говорю спасибо вам за ваш 

бессмертный подвиг в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
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Зологина Екатерина 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа ХТ-18-03 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов является одним из 

наиболее масштабных и наиболее трагических событий в истории нашей 

Родины. 

Борьба с мировым злом – фашизмом – потребовала от советского народа 

неимоверного напряжения, полной самоотдачи, беспримерного мужества и 

героизма. 

Десятки миллионов наших соотечественников стали жертвами это 

великой трагедии – погибли на фронте, сражаясь с превосходящим по силе и 

вооружению противником, пали в тылу, замученные немецко-фашистскими 

оккупантами, умерли от голода, ран, болезней, неимоверно тяжелого труда. 

75 лет прошло со дня Великой Победы. Но по-прежнему, для любой 

российской семьи Великая Отечественная война – это не просто историческое 

событие почти вековой давности, это живая история родных и близких, 

прошедших через страшное военное испытание. 

Для меня знакомство с историй Великой Отечественной тоже началось 

не на уроках истории. О войне мне рассказывал мой дедушка.  

Мой дедушка Бугаев Виктор Васильевич родился 15 мая 1928 года в 

деревне Колышкино Дубровского района Брянской области. В семье было 

пятеро детей, и мой дедушка был самым младшим. 

Когда началась война, дедушке было всего 13 лет. Его отец и старший 

брат Сергей ушли на фронт в первые дни войны. А осенью 1941 года 

Брянщину захватили немецко-фашистские войска. В Колышкино пришли 

оккупанты. Новая власть установила на захваченной территории свои порядки 

– был введен комендантский час, установлена обязанность обеспечивать 

продуктами оккупационные войска, запрещено посещать лес и собираться 

вместе. Начались расстрелы. Расстреливали любых подозрительных с точки 

зрения оккупантов лиц. Любой житель деревни не знал, удастся ли ему 

прожить до конца новый день. Многие погибли. 

На Брянщине развернулось широкое партизанское движение. Ведь наш 

край всегда славился дремучими лесами и смелыми, свободолюбивыми 

людьми. Семнадцатилетний дедушкин брат Иван ушел в партизаны. А 

старшая сестра Полина стала активной участницей знаменитого Сещинского 

подполья.  
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В селе Сеща, расположенном неподалеку от деревни Колышкино, 

существовал военный аэродром. После захвата территории фашисты 

организовали там военный городок летчиков. В этом военном городке 

техниками работали мобилизованные с оккупированных Германией стран 

поляки и чехи. Именно они были вовлечены в работу подполья. С их помощью 

осуществлялись различные диверсионные акции. И долго фашистские 

офицеры не могли догадаться, почему самолеты, взлетающие с Сещинского 

аэродрома, так часто терпят аварии. О деятельности этого подполья в 

послевоенные годы писатель Овидий Горчаков написал книгу «Вызываем 

огонь на себя». В 1965 году по этой книге был снят четырехсерийный 

одноименный фильм.  

Экземпляр книги первого издания бережно хранится в нашей семье 

долгие годы. Ведь там, во вступлении автор рассказывает о предшествующей 

написанию поездке на Брянщину и встрече с участниками и очевидцами тех 

событий. Горчаков упоминает нашу семью. Дедушкину маму Евдокию – 

смелую, самоотверженную женщину, с риском для жизни похоронившую тела 

летчиков со сбитого над деревней самолета и отыскавшую после войны их 

родных по документам, которые она сохранила. Упоминает Горчаков и 

дедушку – «маленький Витя носил записки в партизанский отряд». Книга – 

настоящая реликвия нашей семьи. 

Много раз жизнь дедушки и его родных висела на волоске, иной раз 

только счастливый случай позволял избежать трагедии. 

Дедушке, его матери и старшим сестрам удалось пережить те страшные 

события. Вернулись с фронта и отец с братом Сергеем. Отец был тяжело ранен 

и вернулся в деревню сразу после освобождения Брянщины осенью 1943 года. 

А брат Сергей воевал до конца войны, принимал участие в освобождении 

европейских стран. Закончил войну в Берлине. Был награжден многими 

наградами, в том числе медалью «За отвагу» и орденом «Боевого Красного 

знамени».   

Трагически сложилась судьба Ивана Бугаева. После освобождения 

Брянщины и расформирования партизанского отряда, он продолжил воевать в 

рядах Красной Армии, попал в плен и был расстрелян фашистами. 

После окончания войны мой дедушка закончил обучение в школе, 

поступил в военное училище, служил в инженерных войсках на полигоне 

Капустин Яр, демобилизовался и долгие годы работал в городе Брянске. 

В этом году моему дедушке Бугаеву Виктору Васильевичу исполнилось 

90 лет. Он является ветераном Великой Отечественной войны. Дедушка до сих 
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вспоминает и охотно рассказывает о событиях, оставивших неизгладимый 

след в его судьбе, в судьбе его семьи и всей нашей страны. 

История жизни моего дедушки – это живая история страны. Сам 

дедушка всегда говорит, что за свою долгую жизнь он видел, как кардинально 

меняется жизнь. Мальчишкой он носил лапти, видел, как через деревню 

проехал первый в его жизни автомобиль. Он испытал голод, лишения, потерю 

близких. Но сохранил несгибаемую силу духа, ясный ум, потрясающее 

чувство юмора и оптимизм.  

И еще мой дедушка любит свою Родину. Любит по-настоящему, без 

пафосных слов. Эту любовь он подтверждает всей историей своей жизни. 
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Илехметов Петр 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа ХЭ-18-08 

 

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. 

На эту войну призывали всех взрослых и молодых. 

Мой прадедушка Табаков Иван Ильич тоже участвовал в этой войне. 

Он родился и вырос в д. Новое Бахтиарово. В декабре 1942 г. в возрасте 17 лет 

призван в армию и направлен в 8-й полк связи г. Чебоксары, где получил 

нужные для фронтового связиста 

знания и навыки.  

С сентября 1943 г. мой 

прадедушка сражается с фашистами 

на Северо-Западном фронте. Через 

два месяца его полк был выведен на 

переформирование и отдых, 

направлен в Махачкалу, затем 

Нахичевань, Джульфа, перешел 

через реку Аракс на территорию 

Ирана. Там он получил звание 

старшего сержанта и был начальником телеграфной станции. 

«… В г. Тегеран до нашего приезда прошла известная конференция 

руководителей СССР, США и Англии – Сталина, Рузвельта и Черчилля. Наш 

полк обеспечивал надежную телефонную связь советского посольства, здания 

Внешторга СССР, «Интуриста», «Иран – Совнефть», «Иран – Совгаз»», - 

вспоминает прадедушка.  

После окончания войны он служил на Кавказе. После этого прибыл на 

Родину и трудился в родной деревне. За храбрость, стойкость и мужество, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в 

ознаменование 40-летия победы Советского Союза в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 был награждён медалями и орденом Отечественной войны II 

степени. 
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 Карцева Диана, РГУ нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина, группа ГП-19-01 

 

Великая Отечественная война принесла много бед и страданий нашей 

стране. Людям пришлось пережить холод, голод и унижения. Но это не 

сломило их веру в Победу. Кто-то отважно сражался, не жалея своей жизни, 

кто-то трудился в тылу. Все хотели спасти родную землю от врагов и жить 

мирно, но для достижения этого пришлось пожертвовать многим. 

Не найдётся семьи, которой не коснулось бы это страшное событие. И 

память о близких должна жить вечно! Ведь благодаря 

им мы сейчас живём в спокойное время и радуемся 

жизни. 

Я узнала о событиях тех страшных лет от своей 

прабабушки, Кузнецовой (Макаровой) Надежды 

Никитичны. В то время она жила в деревне 

Каргашино Зубцовского района. Когда началась 

война, она только переходила в 4 класс, ей было всего 

11 лет.  

Несмотря на то, что всё это было давно, в её памяти до сих пор хранятся 

некоторые события из прошлого. В её деревне были немцы. Они приезжали 

туда, чтобы погреться и переждать, постоянно не жили. Продукты не 

отбирали, жителей не трогали. Но не любили, когда их обзывали плохими 

словами, могли припугнуть. Прабабушка рассказывала, что однажды назвала 

немца «петухом». Он погнался за ней, но так как была 

зима, застрял в сугробе. Это и спасло её, но до ухода 

немцев прабабушке пришлось прятаться у соседей.  

После войны она работала в колхозе, через 

несколько лет вышла замуж и родила 5 детей. За это -  

признана матерью-героиней и награждена медалью. 
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 Её старшая сестра, Макарова Анна Никитична, родилась 1 декабря 

1918 года. До войны работала горничной в еврейской семье в Москве. Когда 

началась война, ей пришлось идти работать на завод, где изготавливали 

патроны для оружий, которые потом отправляли на фронт. Это было очень 

тяжёлое время. Постоянно хотелось есть, приходилось 

питаться, чем придётся: гнилыми очистками, свеклой, 

роскошью был кусочек хлеба и сахара. Там она и 

проработала до конца войны, изредка навещала свою 

семью в деревне. 

Брат прабабушки, Макаров Николай Никитич, 

родился в 1921 году. До войны он учился в Москве. В 

1945 году, накануне Великой Победы, вместе со своими 

сослуживцами перегонял танк из Москвы в часть, в 

результате чего попал под обстрел и погиб. 

Мой прапрадедушка, Макаров Никита 

Макарович, до войны работал в колхозе, затем ушёл на 

фронт и попал в окружение. Преодолев врага, наши 

солдаты смогли выбраться, и он вернулся домой. Вскоре 

прапрадедушку обратно забрали на войну, Победу он встретил в Берлине. 

После этого живым и здоровым вернулся в родную деревню.  

Другой мой прадедушка, Карцев 

Александр Сергеевич, жил в деревне Ширкино 

Зубцовского района. Участие в военных 

действиях не принимал, у него была бронь. Он 

работал на железной дороге обходчиком. Один раз 

во время обхода они с напарником попали под 

бомбёжку. Чтобы укрыться, они спрятались в 

кювете. Прадедушка решил перебраться в другое место, а на то место, откуда 

он отполз, упал снаряд. Его напарник погиб, прадедушка же, по счастливой 
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случайности, остался жив. И до выхода на пенсию продолжал работать на 

железной дороге. 

В 1942 году Зубцовский район освободили от немцев. Но во время 

наступления наших войск немцы учинили расправу над мирными жителями. 

В соседней деревне Логвино 22 человека, в основном дети, старики и 

женщины, спасаясь от обстрела, спрятались в погребе одного из домов. Тогда 

фашисты заперли погреб и подожгли дом. В 

память о погибших жителях на краю деревни 

открыто братское захоронение, где 

установлена плита с именами погибших. 

Я живу в городе Зубцов Тверской 

области, который признан городом воинской 

доблести.  

Зубцов был оккупирован немецко-фашистскими войсками 11 октября 

1941 года. Город оказался на линии обороны Ржева в 1942-1943 годах, в так 

называемом Ржевско-Вяземском «котле». Линия обороны проходила через 

огромное количество окрестных сёл и деревень. События на Ржевско-

Вяземском выступе историки теперь называют вторым Сталинградом.  
Почти два года перемалывал этот «котёл» советских и германских 

солдат. Потери в ходе Ржевской битвы с двух сторон сражавшихся составили 

более двух миллионов человек. Почти полностью разрушенный Зубцов был 

освобождён 23 августа 1942 года силами 31-й армии Западного фронта во 

время Ржевско-Сычёвской операции. Однако вплоть до апреля 1943 года 

вблизи от города шли кровопролитные сражения. Более 42 тысяч защитников 

Отечества сложили головы за освобождение Зубцовской земли. 

После войны Зубцов был восстановлен из разрухи, и в память о воинах, 

погибших при освобождении города и района, на высокой горе у слияния 

Волги и Вазузы был построен Мемориал. 

г. Зубцов в наши дни 
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 В настоящее время активно ведутся поисковые работы. Много отрядов 

работает на территории нашего района. Ведётся поиск родственников, 

совершаются захоронения, находятся медальоны, по которым можно 

установить личность погибшего. 

 На территории Зубцовского района 

уже 29 лет проводятся «Вахты памяти», за 

эти годы найдено и захоронено свыше 14 

тысяч солдат, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, установлены имена 

полутора тысяч, останки 60 воинов 

переданы родственникам для захоронения 

на малой родине. 

В 2018 году губернатором Игорем Руденей было принято решение 

создать на территории района хранилище останков воинов, поднятых в ходе 

поисковых экспедиций - такое же, как в 2017-м было открыто в Ржеве. 

На Мемориал каждый год на 9 мая собираются люди, чтобы почтить 

павших воинов. Именно благодаря таким памятникам истории люди помнят 

своих защитников и передают эту память из поколения в поколение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориал г. Зубцова 

Поисковая экспедиция в Зубцовском 

районе 
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Калинюк Ксения Геннадьевна 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

группа ХТ-19-05 

 

«Народ, который не помнит и не чтит своего прошлого, обречён на 

то, чтобы не иметь своего будущего»...  

Великая Отечественная Война 1941-1945 годов унесла миллионы 

человеческих жизней. Страшная трагедия охватила практически все семьи 

России, забрала на фронт наших дедов и прадедов. Люди, погибшие в эти 

годы, достойны памяти и уважения потомков. 

Не обошла война стороной и мою семью. Данное сочинение подвигло 

меня погрузиться в семейные архивы и расспросить родственников о 

памятных событиях.  Из документов военных лет, которые мне удалось найти 

на специализированных сайтах, я узнала более подробную информацию о 

своем прадедушке. Мой прадед, Смирнов Иван Петрович, родился в 1923 

году и был призван на службу Звенигородским РВК, Московской области в 

октябре 1941 года. По званию он был красноармейцем, а по должности на 

фронте сапёр-минёр, служил в I40 Брянском инженерно-сапёрном батальоне. 

Его батальон участвовал в освобождении захваченного немцами Брянска и 

прилежащих к нему населенных пунктов. Информацию о действиях его 

батальона я нашла на исторических сайтах. 

Фрагмент из приказа Верховного Главнокомандующего Маршала 

Советского Союза И.В. Сталина: 

«Войска Брянского фронта, продолжая развивать наступление, 

успешно форсировали реку Десна и одновременным ударом с севера и востока 

сегодня, 17 сентября, сломив сопротивление противника, овладели 

важнейшими опорными пунктами обороны немцев на рубеже этой реки, 

крупными промышленными центрами – городами Брянск и Бежица. 
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Таким образом, в результате умело проведенного обходного маневра 

по труднодоступной, лесисто-болотистой местности войска Брянского фронта 

пробили вторую брешь в обороне немцев по реке Десна. 

В ознаменование одержанной победы отличившимся в боях при 

форсировании реки Десна и за освобождение городов Брянск и Бежица 

соединениям и частям присвоить наименования: 

«Брянских» – 

197-й стрелковой дивизии, 

323-й стрелковой дивизии, 

3-й гвардейской истребительной авиационной дивизии, 

277-му инженерному батальону, 

140-му инженерно-саперному батальону; 

Сегодня, 17 сентября, в 21 час 30 минут столица нашей Родины Москва 

от имени Родины салютует нашим доблестным войскам, успешно 

форсировавшим реку Десна и освободившим города Брянск и Бежица, 

двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий». 

В архиве сохранилось описание подвига моего прадедушки: 

«Смирнов Иван Петрович в ночь на 25 декабря 1943 действовал в 

расчете сержанта Гоменюк Г.П. по проделыванию прохода в проволочных 

заграждениях в 
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районе южное дер. ..., показал пример 

смелости и бесстрашия. Под ожесточённым 

ружейно- пушечным и минометным огнём 

противника взорвал с помощью удлиненного 

заряда проволочное заграждение и по 

сделанному проходу повёл стрелковое 

подразделение, сам первым ворвался в 

траншеи противника». 

За этот подвиг Смирнов Иван 

Петрович был награждён орденом «Слава» III 

степени. 

Смирнов Иван Петрович прошел всю 

войну и вернулся с фронта домой, занялся хозяйством и обрел семью. К 

сожалению, я не застала его в живых, но память об этом героическом человеке 

навсегда будет жить в сердцах нашей семьи… 

Великая Отечественная война стала самым тяжелым и ужасным 

событием нашей Родины, унесла жизни миллионов людей нашей 

могущественной страны, оставила семьи без отцов и мужей. Многие бойцы, 

ушедшие на фронт, так и не вернулись домой… Они до сих пор числятся 

пропавшими без вести, а их родственники по сегодняшний день не имеют 

никакой информации о своих героях войны. Но даже спустя столько лет 

пропавшие бойцы могут быть найдены благодаря поисковому движению 

России. Как участница данного движения, я бы хотела немного рассказать о 

нем.  

Поисковое движение России создано около тридцати лет назад и 

направлено на увековечение памяти погибших при защите Отечества. 

Движение занимается поиском солдат, которые пропали без вести в период 

Великой Отечественной войны. Наш отряд, находящийся в городе Кубинка, 

принимает участие в сезонных Вахтах Памяти в городе Смоленск, а также в 
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однодневных поисковых работах по Московской области. Поиск происходит 

в местах, где по историческим данным проходили бои 1941-1945 годов. Чаще 

всего это масштабные и труднопроходимые леса, в которых поисковики 

находятся с самого утра и до вечера, что очень сильно выматывает как 

физически, так и эмоционально. Главным успехом является нахождение 

солдат, тогда уже вся усталость поисковика уходит на второй план. Благодаря 

находящимся не глубоко под землей фрагментам разорвавшихся снарядов, 

патронам, личным вещам можно определить примерное наступление и 

расположение солдат. Невероятные эмоции испытываешь, когда находишь у 

бойца тот самый заветный смертный медальон, при помощи которого можно 

установить его имя и найти родственников! И вот, давно пропавший без вести 

солдат, найден…  Хочется верить, что когда-нибудь имена всех пропавших 

бойцов будут установлены. 

«Вспомним их поименно 

Вспомним сердцем своим 

Это нужно - не мертвым! 

Это нужно - живым!» 
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Каримов Газиз Камилович 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, 

группа ХЭ-19-08 

 

Вспоминая историю своего дедушки, я задаюсь тем же вопросом, что и 

Борис Горбачевский в своем произведении «Ржевская мясорубка. Время 

отваги. Задача - выжить!»: «Сейчас я думаю: как человек мог вынести всё 

это?». Однако автор имеет на него ответ: «…Наверное, помогала молодость. В 

юности человек сильнее и гибче, ему легче приспособиться к обстоятельствам. 

Да, только молодость позволяла выдержать и справиться с этим адом». Я 

уверен, что эту мысль можно однозначно отнести к 

моему деду. 

Мой дед, Каримов Юсуп, родился в 1924 

году, рос обычным деревенским юношей, в 1941 

году окончил Тобольский педагогический 

техникум, а в августе 1942-го, в возрасте 18 лет, 

ушел в армию. 

 Проходил службу в 3-й отдельной бригаде, 

в снайперском полку, где готовили младших 

командиров. После отправили сержанта в подмосковный Каменск, в пятую 

воздушно-десантную бригаду и назначили командиром стрелкового 

отделения. Учился парашютному делу. Потом попал в 9-ую гвардейскую 

воздушно-десантную армию. Белоруссия, Украина, Молдавия, Румыния была 

в армейском маршруте, но в бои она не вступала, находилась в личном резерве 

Верховного Главнокомандующего. Впервые боевое крещение приняли в 

Венгрии. Перед боем сделали проходы на минных полях: сняли более 70 мин.  
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В первый день наступления 107-

ая дивизия заняла г. Мор и продвинулась 

на 40 км. За собой минировали передний 

край обороны, это было лишь однажды 

на озере Балатон, когда перешли в 

контрнаступление.  

Бравый сибиряк участвовал в 

освобождении Венгрии, Австрии, 

Чехословакии в составе 3 и 4 Украинских 

фронтов. День Победы встретил в 70 км 

от Праги. За 

ратные 

подвиги 

награжден орденом Красной Звезды, двумя 

медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За 

победу над Германией» и т.д. Вернулся домой в 

апреле 1946 года и до пенсии прослужил учителем 

в Ревдинской средней школе. 

Хочу отметить, что мой дед прошел 

войну от начала до конца и вернулся домой 

без единого ранения. Этот факт заставляет 

меня восхищаться острым умом, крепкой 

выдержкой, удивительной ловкостью и 

силой моего родного героя.  

Вспоминая историю моего деда, я 

задаю себе вопрос: а смог бы я так же, как он, 

пойти на войну, попасть в опаснейший полк саперов и пройти всю войну, ведь 

свой геройский путь он начал как раз в моем возрасте? 
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Безусловно, война – это самое ужасное, 

самое нелогичное, на что может пойти человек. 

Сколько жертв, страданий, боли она приносит! 

В Великой Отечественной Войне приняло 

участие большое количество молодых юношей. 

В противоестественных условиях эти дети 

проявляли удивительную храбрость, силу и 

стойкость. Где они черпали силы? Что было их 

опорой? Думаю, ответом является: любовь. 

Именно она, какого рода бы не была, придавала 

их молодым, гибким и крепким, как писал Борис Горбачевский, телам 

энергию, придавала их разуму и сердцу несокрушимую цель, которая являлась 

острием копья юношеской силы. 

Как известно, чтобы юноше стать мужчиной, он должен иметь образ 

того, кем хочет стать. Для меня образцом является мой дед. Он эссенция 

мужества и силы, он для меня настоящий герой. Я горжусь им! 
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Ковальчук Софья 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа ХЭ-18-08 

 

Все дальше в прошлое уходят от нас годы войны. На смену одним 

поколениям приходят другие. Но память о тех, кто грудью защищал 

независимость нашей Родины, кто не жалея сил работал в тылу – память о них 

живет в наших сердцах. 

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

Но среди нас еще живут те, кто был участником тех событий, кто вершил 

историю. И наш долг не забывать о них и о тех, кого уже нет с нами. 

Я хочу рассказать о моем прадедушке Ковальчук Николае 

Николаевиче. Родился он в 1908 году в деревне Павловка недалеко от города 

Уфа в многодетной казацкой семье. С детства занимался тяжелым 

крестьянским трудом. Осенью 1939 года он был призван в Красную Армию 

рядовым для участия в Советско-Финской войне. Дома у прадедушки осталась 

жена и пятеро детей. Именно с 1939 года началась фронтовая судьба 

Ковальчук Николая Николаевича. 

После победы нашей Армии в Финской войне Николай Николаевич 

продолжал служить и в мирное время вплоть до начала Великой 

Отечественной войны. В 1941 году он участвовал в битве на подступах к 

столице нашей Родины г. Москве. Будучи уже командиром пулеметного 

расчета, он организовывал оборонительный огонь по пехоте противника, 

которая двигалась вслед за фашистскими танками. Буквально на его газах 

погиб под гусеницами немецкого танка родной брат прадедушки – Ковальчук 

Андрей Николаевич. Потом были долгие годы войны, все их прадедушка 

провел в строю, сражаясь с фашистскими оккупантами. Победу он встретил в 

городе Прага, во взятии которой он принял участие. На этом его боевой путь 

не закончился. 

Летом 1945 годы их перебросили на Забайкальский фронт, так как 

надвигалась война с милитаристской Японией. 9 августа 1945 года Советские 

войска перешли в наступление. Войска Забайкальского фронта, наступая с 

территории Монголии и Забайкалья, преодолев безводные степи, пустыню 

Гоби и горные Хинганские хребты, разгромили группировки Квантунской 

Армии и вышли к важнейшим административным центрам Маньчжурии. 20 

августа 1945 года 15-я Армия вступила в Харбин и таким образом исход войны 

был предрешён.  

За освобождение Маньчжурии прадедушка был награжден Орденом 

Красной звезды. Также он имел Ордена Отечественной войны Ⅰ, Ⅱ степени, 

медаль «За взятие Праги» и другие боевые награды. 
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Вернулся в родную деревню Павловка Николай Николаевич уже 

весной 1946 года, где его ждали жена Клавдия Евстигнеевна и уже шестеро 

детей, его младшая дочь родилась 22 июня 1941 года. После войны в 1947 году 

у них родился еще один сын, это мой дедушка Ковальчук Виктор Николаевич. 

Всю оставшуюся жизнь прадедушка проработал в родном колхозе 

ветеринарным врачом. 

Я очень горжусь моим прадедушкой! Я твердо уверена, что пока мы 

помним своих предков, их деяния и подвиги, у нашего поколения есть 

будущее. В способности помнить, любить, дорожить, ценить заключена 

огромная нравственная сила, которая помогает человеку глубже понять себя, 

оценить свое достоинство, разобраться в окружающей жизни. 
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Козлова Мария Андреевна 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

группа ХЭ-19-08 

 

…Война -это тяжелое испытание. Пожалуй, самое страшное и 

беспощадное слово, которое боится услышать каждый из нас. Война-это 

слёзы, разлука, боль. Об этом я знаю не понаслышке. В нашей стране нет 

людей, которые бы не чтили память героев Великой Отечественной войны. Да, 

именно героев, ведь каждый, кто 

шёл на войну защищать нашу 

родину герой.  

Когда я была маленькая, 

дедушка рассказывал мне о своём 

брате, который участвовал в 

Великой Отечественной войне, его 

зовут Марычев Николай 

Сергеевич (1920-1994).  

Сразу после службы в 

армии Николая Сергеевича 

призвали на фронт. В ходе боевых 

действий его ранило в ногу и 

контузило, весь день он лежал в 

болоте, пока житель ближайшей 

деревни не нашёл его и не взял к себе жить, не побоявшись немцев и несмотря 

на то что у этого мужчины было пятеро детей. Марычев жил 4 месяца с эти 

добрым человеком, пока не окреп. 

Но на свободе он был недолго, Марычева забрали в немецкий лагерь. 

Николая Сергеевича пытались продать богатым людям на службу, но ему 

повезло, ведь его никто не купил. В это время ходила эпидемия туберкулёза. 

Немцы, сделав рентген, увидели, что у Марычева правое легкое все черное и 

выгнали его из лагеря. После этого он попал в партизанский отряд. Там они 

взрывали поезда и мосты противника, но на одной из таких операций их 

заметила охрана, но подоспела подмога из отряда и всё обошлось.  

Во время войны Николая Сергеевича демобилизовали, и День Победы 

он праздновал уже дома.  

Для меня он настоящий герой и я бесконечно горжусь тем, что это мой 

родственник. Память о нём всегда будет в моем сердце, а затем надеюсь и в 

сердце моих детей. 
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Королева Мария Дмитриевна 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Группа ХТ-19-07 

Мой героический прадед 

Мой прадедушка, Заморов Никита Сергеевич, ушел на войну 24 

июня 1941 года. Ему было 32 года, дома у него остались жена и трое маленьких 

детей. Он был бывший пограничник, служил в НКВД (их призвали первыми). 

С 1941 по 1944 год дед был то на Волховском фронте, то на 

Ленинградском (они-то были на месте, это просто происходили 

переформирования в штабах). С самого начала войны их дивизия входила в 

состав 2-й ударной армии Волховского фронта, которым командовал 

предатель генерал Власов, перешедший на сторону нацисткой Германии, 

бросивший своих солдат. Выходили из окружения группами, отсиживались в 

лесах, промёрзших болотах, порой натыкаясь на немецкие патрули, теряли 

товарищей.  

Это жестокая правда войны! Был момент, когда прорвали окружение 

Ленинграда, и его 42 армия была передана из Волховского в состав 

Ленинградского фронта. Вот и начали возить продовольствие в Ленинград. 

Мой прадед был в числе этого первого конвоя. Я не могу назвать даты, он их 

не называл, но похоже по документам войны, которые мы изучили, это было в 

42-м году. Потом этот захваченный нашими перешеек немцы опять отвоевали. 

Но всегда прадед рассказывал, что самой страшной за всю войну была вот эта 

поездка, когда от тебя, как от человека, личности ничего не зависит. Сверху 

бомбы, "недолет, перелет...". Ехали с открытыми кабинами, так их 

инструктировали: если что выскакивай и спасайся! «Выпьем за тех, кто 

командовал ротами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробирался 

болотами, горло ломая врагу...» -  это любимая прадедушкина песня - марш 

Волховского фронта. 

В 1944 году, после освобождения Ленинграда, их перебросили во 

Львов, там происходило переформирование фронтов, дивизий. Они, такие 

беспечные, ходили и глазели на европейский город! Однажды после митинга, 

посвящённого 23 февраля, к нему подошли три парня и попросили закурить, 

им в ответ прадедушка сказал: «Да не курю я, ребята!» В него выстрели просто 

из-под полы из обреза. Это были оуновцы, которые убили и выдающегося 

разведчика Николая Кузнецова, моего земляка. Прадедушку не застрелили, не 

попали в жизненно важные органы. Закинули его в разрушенный дом, а 

вечером его нашел наш патруль, услышал его стоны. Он лежал в госпитале, 

сбежал из него, когда его часть начала выдвигаться дальше. О тех зверствах, 
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которые творили эти нелюди на Западной Украине, прадедушка практически 

не рассказывал, щадил своих близких.   

Последний год войны, со слов прадеда, пролетел очень быстро. Все 

были на эмоциональном подъёме, когда освобождали один за одним 

европейские города (готовы были дойти до Ла-Манша, чтобы стереть с лица 

Земли фашистскую нечисть!). Прадед был в Чехословакии, Польше, Австрии, 

исколесил дороги войны на грузовиках, подвозил снаряды на передовую, 

участвовал в известной встрече на Эльбе с американцами. Свой боевой путь 

закончил в Берлине.  

Приехал он с той войны только в декабре 1945-го, так как несколько 

месяцев работал еще в комендатуре. Владел прекрасно немецким языком, что 

по возвращении долго скрывал. Узнала об этом только моя бабушка, 

родившаяся уже после войны в 1952 году, когда начала учить немецкий язык 

в школе. Им раздавали немецкие газеты, тогда издававшиеся в ГДР, и они 

должны были их переводить. В отличие от бабушки, её отец делал это с 

лёгкостью.  

На этом фото прадед в дни 

войны, только что сформировали 

их часть. Здесь ему 32 года 

Прадедушка награжден 

многими медалями, орденом 

Отечественной войны II степени. 

Ушёл из жизни он, отметив 

сорокалетие Великой Победы в 

1985 году. Мы, его внуки и 

правнуки, гордимся им! 

 

 

 

 

 

 

Записано со слов бабушки Семёновой Тамары Никитичны 
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Кривошеева Мария Андреевна,  

МИРЭА - Российский технологический  

университет, группа ИВБО-09-19 

 

Великая Отечественная война... Эти слова священны для каждого 

русского человека. Чем дальше уходят в 

прошлое события этой войны, тем дороже 

для нас воспоминания, документы и 

свидетельства этих дней.  Каждая семья чтит 

память своих героев, для каждого она свята. 

Я хочу рассказать о своем прадедушке, 

Прокопенко Петре Михайловиче. 

Прокопенко Петр Михайлович родился 

12 июля 1925 года в селе Подол 

Семеновского района Полтавской области 

Украинской ССР. 1 октября 1943 года был 

призван в Больше-Притынский РВК 

Полтавской области 

Украинской ССР. Служил в 

воинской части -36 сл. 372 с.д. 

218 с.л. 80 сд.  

Прошёл путь от Киева до 

города Пархим (Германия). 

21 апреля 1944 года он 

был награждён медалью "За 

отвагу" 

17 января 1945 года награждён Орденом Славы III степени. 
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Петр Михайлович был контужен, а также ранен в ногу и спину. В 

послевоенные годы работал в колхозе кузнецом и бригадиром.  

 5 июля 1948 года женился на Петренко Прасковьи Наумовне. За 60 лет 

совместной жизни они смогли воспитать 4 детей и 10 внуков, а также 14 

правнуков. 
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Умер мой дедушка 21 апреля 2008 года. 

Я бесконечно благодарна прадеду и всем защитникам нашей Родины. 

Спасибо им за то, что они не щадили свои жизни, сражаясь с фашистами. 

Спасибо женщинам, старикам и детям, которые стояли у станка и повторяли 

бессмертную фразу: «Всё для фронта, всё для Победы!». Спасибо тем, кто, 

пройдя через страшное испытание пленом, шёл освобождать захваченные 

города. Спасибо вам, что теряя близких, не сдавались, не опускали рук; за то, 

что в ваших глазах горел, горит и будет гореть огонь, огонь надежды. 

 Мы, молодое поколение, должны научиться ценить мирную жизнь, ведь 

именно за неё бились на войне наши деды и прадеды.  

Вечный огонь Победы не должен потухнуть в наших сердцах! 
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Крупенченкова Дарья Олеговна,  

МИРЭА - Российский технологический университет, 

 группа ТЛБО-02-19 

 

«Только тот народ, который чтит своих героев,  

может считаться великим».  

Константин Константинович Рокоссовский  

дважды Герой Советского Союза, 

 маршал Советского Союза,  

Маршал Польши. 

 

Великая Отечественная война … От этих слов исходит дух скорби, горя 

и мужества, нескончаемой печали и героизма, слёз от боли безвременной 

утраты дорогих любимых людей и несокрушимое счастье от долгожданной, 

выстраданной Победы. Наверное, нет в нашей огромной стране ни одной 

семьи, которой бы не коснулась война. Многие знают и чтут своих героев, но 

всё же время не только лечит, ведь по разным причинам некоторые уже 

забыты, утеряна связь с прошлым. Следует ли чтить и помнить тех, кто погиб, 

чтобы мы могли родиться, дышать, жить, радоваться солнцу, быть 

счастливыми? Ответ очевиден и не требует доказательств! Это наш долг – 

передавать из уст в уста истории о подвигах людей, живших в то время, стойко 

переносивших голод, фашистские издевательства, страх и ужас. Не все герои 

сражались на фронтах войны, были и незаметные, но ценные и важные 

солдаты тыла. Это на их плечи ложились все муки и боль оккупации. Я хочу 

рассказать о своей бабушке, Цвинтарной Галине Ивановне. Родилась она на 

Украине, в городе Ворожба Сумской области Белопольского района. 

 

  
Станция Ворожба 17 век. 

С 1672 года это было место скопления дорожных направлений, затем его 
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переименовали в станцию Ворожба, по названию местной реки. Станция стала 

обрастать посёлком, который впоследствии получил статус города узловой 

железнодорожной станции, которым является и по нынешний день. 

 

Станция Ворожба 21 век. 

В возрасте двух лет моя бабуля потеряла маму и осталась на руках у 

своей бабушки Цвинтарной Пелагеи Фёдоровны. Я часто слышала рассказы о 

том, как трудно им было выживать, как много они трудились в поле, по уходу 

за домашним скотом. Ей, малышке, никто не делал поблажек, и даже в 

пятилетнем возрасте она наравне со взрослыми серпом убирала хлеб в поле и 

цепами отбивала зерна от колосьев. Ведь все эти инструменты лишь взрослые 

умели держать в руках. Как осталась жива, не искалечив себя - просто не 

поддаётся пониманию… 

Наступил 1941 год. Никто не ждал беды: люди трудились, отдыхали в 

праздники, радовались жизни и мечтали о счастье. Весть о нападении 

фашистов разрушила все мечты и планы, им на смену пришло желание 

отомстить фашистам и защитить своё Отечество даже ценой жизни. 

«…Многие жители Ворожбы с оружием в руках ушли защищать Отчизну. 

Железнодорожники узла перестроили работу на военный лад и обеспечивали 

бесперебойную перевозку войск и грузов для фронта. Самоотверженно 

трудились колхозники, чтобы своевременно собрать богатый урожай 1941 г. С 

приближением линии фронта партийные организации приступили к эвакуации 

в глубь страны населения, ценного оборудования, техники, колхозного скота 

и хлебных запасов из государственных складов. В сентябре начались 
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ожесточенные бои на подступах к Ворожбе. Фашисты пытались как можно 

скорее захватить узловую железнодорожную станцию, являвшуюся важным 

стратегическим пунктом. Мужественно защищали Ворожбу части особого 

назначения под командованием генерал-майора А. С. Чеснова. Под натиском 

преобладающих сил противника советские войска вынуждены были 7 октября 

оставить Ворожбу…» по материалам сайта https://mistaua.com/ 

Моей бабуле тогда исполнилось 7 лет. Она по-прежнему жила в городе 

Ворожба со своей старшей сестрой Полиной и бабушкой Пелагеей. Жили 

трудно, но дружно, их уважали соседи за трудолюбие и отзывчивость. Их 

домик хоть и был маленький, но очень ухоженный, аккуратный, в окружении 

пышного сада и незамысловатых цветов. Неудивительно, что его выбрали 

фашисты для постоя своим офицерам. Ну а бабулю, Сестру Полину и мою 

прапрабабушку отправили жить в сарайчик. Пришлось его обустроить для 

жизни. Внутри была печурка, на которой летом готовили пищу, в углу вместе 

с ними расположились коза и собачка Буря. Жизнь текла в страхе, ведь все 

входившие во двор немцы были в военной форме с оружием наперевес, и было 

страшно даже глянуть в их сторону, что на уме у этих деспотов? А вдруг им 

что-то не понравится? И пальнут очередью ради интереса или «прикола», как 

говорят теперь. Пелагея Фёдоровна очень переживала за судьбу своих внучек, 

всячески старалась их спрятать и никогда не оставляла одних, чтобы в 

решающий момент защитить, спасти. 

Фашисты постоянно использовали жителей города, как рабов, сгоняя их 

под дулами автоматов на уборку урожая, разгрузку эшелонов, ремонт 

взорванного железнодорожного полотна. Бывало, что люди погибали. Об этом 

бабушка тоже рассказывала подробно со слезами на глазах. Однажды на 

станции советские войска с воздуха разбомбили фашистский эшелон с 

бронетехникой, снарядами  и солдатами, только прибывший из Германии. 

Разорванные тела вперемешку с искорёженными машинами, осколками 

боеприпасов завалили огромную часть железнодорожных путей, так 

необходимых фашистам. Незамедлительно они согнали жителей города «от 

мала до «велика» на расчистку этой территории. Даже привели священника из 

местного Храма, чтобы он провёл обряд отпевания погибших. Тот отказался, 

за что на месте был расстрелян на глазах у всех людей. Моя бабушка и её 

сёстры тоже были там. Старшая сестра Ольга отказалась собирать останки 

солдат и её тут же расстрелял. Бабушка стояла рядом с ней… 

Такая непостижимая жестокость могла пробудить в душах людей не 

https://mistaua.com/
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только страх и ужас, но ещё и праведный гнев. Жители города помогали 

фронту, чем могли. Понимая стратегическое значение железнодорожного 

узла, патриоты устраивали диверсии на станции, пускали под откос вражеские 

военные эшелоны. 

Недалеко от города находилась деревня Климовка. Моя бабуля, её 

старшая сестра Полина и двоюродная сестра Лидия часто бегали туда в гости 

к доброму деду Ване. Девчонки рассказывали ему все новости из Ворожбы о 

немцах, об эшелонах, обо всём что видели и слышали. А потом, ни с того ни с 

сего, в тот же день, спустя некоторое время на станции вдруг начинались 

бомбёжки. Оказывается, дед Иван передавал все новости от девчонок 

партизанам по своим каналам. В то время, на территории Сумской области 

действовал партизанский отряд под началом Ковпака Сидора Артемьевича. 

Фашисты ни разу не заподозрили сестёр Цвинтарных, они не замечали 

шустрых девчонок, не считали их опасными.  

За два года оккупации многое испытали на себе ворожбянцы. Бабушка 

рассказывала о том, как людей посылали на проверку мин. Однажды, уже в 

конце оккупации, когда фашисты в панике отступали, они собрали людей, 

много детей, живших неподалёку от дороги, по которой шло отступление. 

Распределили их, наставив на людей оружейные дула и приказали идти 

вперёд. Все прекрасно понимали, что происходит, потому что партизаны уже 

предупредили народ о безопасном проходе, к тому же мины были 

противотанковые. И люди пошли, так как выхода не было, враг был слишком 

обозлён поражениями и вынужденным отступлением. Моя бабушка, её сестры 

и Пелагея Фёдоровна были в этой толпе…  

В тот день всё обошлось благополучно, но только не для фашистов. Их 

техника начала взрываться, и солдаты бежали в панике как раз туда, где было 

опасно, взрываясь на минах. А люди успели спрятаться и избежать беды. Но 

далеко не всегда так было. 23 месяца длились черные дни гитлеровского 

оккупационного режима. За первые же дни фашисты повесили 7 человек, 

превратили город в место казни жителей не только Ворожбы, но и окрестных 

сел. За время оккупации здесь были казнены более 2 тысяч человек, в том 

числе 35 человек из Ворожбы. На каторжные работы в Германию гитлеровцы 

вывезли из поселка 112 человек. Благодаря моей бабуле и таким же, как она, 

победа стала реальностью. Победа над жестокостью, бесчеловечностью, горем 

и скорбью.  

Сейчас на дворе 2020 год и мы, молодые люди мечтаем об успешной 
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жизни, обустроенной, комфортабельной, яркой, незабываемой. А что никогда 

не забудет молодёжь 1941-1945 годов, даже если очень захочет? Какие раны 

время никогда не залечит у тех, кто дожил да нашего времени?  

Глядя на свою бабушку, маленькую сгорбленную старушку 84 лет, я 

понимаю, почему она не сломалась от жизненных невзгод, вырастила двоих 

детей, заботится о внуках. Пройдя сквозь огонь боли, горя и скорби, она и её 

сверстники хорошо знают цену жизни и мира. Нельзя забывать о том, что эти 

люди сделали для того, чтобы мы жили в мире и радовались каждому лучу 

солнца, цветку, снежинке, капле дождя, пению птиц, улыбке младенца. Не 

помня своего прошлого, мы не увидим будущего, совершим множество 

ошибок в настоящем и не сможем их исправить, пока не научимся ценить 

самое главное, что даровано человеку, живущему на планете Земля - жизнь в 

мире и согласии.  

 

 

Цвинтарные Пелагея Фёдоровна и 

Пётр Фёдорович, младший из трёх 

сыновей Пелагеи Фёдоровны. 

Послевоенный снимок. 
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Пелагея Фёдоровна в 

окружении внуков. В 

верхнем ряду слева 

направо: Моя бабушка 

Галина, её двоюродная 

сестра Лидия и родная 

сестра Полина. 

Послевоенный снимок. 

 

 
Железнодорожная станция Ворожба 1941-1942 годы 
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Моя бабушка Цвинтарная Галина Ивановна, 1935 года рождения, 

украинка по отцу с польскими корнями от мамы, проживающая в России. 

Снимки 2015-2020 годов. 
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Косых Полина Евгеньевна 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М; Губкина, группа ХТ-19-04 

 

Не первой  войной оказалась для нашей семьи Великая Отечественная 

война 1941-1945 года. Не первая она была и для моего прадеда Михаила 

Васильевича Веретёхина. В 1939 призвали его на Финскую войну. 

Законченные им 4 класса церковно-приходской школы позволили ему стать 

связистом. Всего 3 месяца была эта война, но потерял Михаил Васильевич на 

ней брата. Он вернулся домой в марте 1941 года, а в мае призвали его снова в 

Красную армию, как участника боевых действий для переподготовки. 

До августа 1941 года он усиленно учился в школе связистов и был 

отправлен 2 августа 1941 года под Смоленск в 703 стрелковый полк, который 

назовут потом брошенным. А уже 4 августа на переправе через реку Березина 

попал Михаил Васильевич в плен: растерялись командиры, не хватило на всех 

оружия, запаниковали люди, и только малая часть полка стала сопротивляться 

врагу. Среди них был и мой прадед. Два дня без сна держали они оборону 

одной из переправ, пока мощный немецкий артиллерийский огонь не смёл их 

с лица земли. Выжили единицы в том бою. К удивлению, немцы не стали 

расстреливать выживших бойцов. Так начался долгий плен моего прадеда. 

Многое ему пришлось пережить: временный лагерь в Польше под 

открытым небом на стадионе какой-то старой школы, несколько лагерей для 

военнопленных. Были у него попытки побегов и саботажи. Отправили его за 

это в лагерь, где на пленных практиковали медицинские препараты – 

антибиотики, сначала заражая их болезнями. Михаил Васильевич уже и не 

надеялся на спасение, но затем продали его в рабство, думая, что не выживет 

он в шахте. Но был уже 1945 год, советские войска одержали победу. Мой 

прадед выжил, заторопился домой к жене и сыну - моему деду. Приехал солдат 

в июле 1945 года. 

Правда на этом война его не закончилась. Михаил Васильевич пробыл 

дома один день. Полгода разбирались органы с бывшим военнопленным. Жил 

прадед ещё долго в своей семье на своей земле. Вырастил и выучил детей, 

повидал и внуков, и правнуков. Про плен почти ничего не рассказывал, 

никаких праздников не признавал, кроме Дня Победы. Отказывался от всех 

ветеранских привилегий, считая их незаслуженными, даже после того, как за 

бой при Березине получил он медаль «За Отвагу». 

От войны ему досталась совсем седая голова, подорванное голодом и 

нечеловеческим трудом здоровье, хорошее знание немецкого языка и 
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бесконечная жажда жизни, которой он заражал другого моего прадеда, тоже 

ветерана войны - Афанасьева Павла Ивановича. 

До войны закончил Павел Иванович семь классов, хотел только три, да 

смышленого ученика не отпустили учителя. После семилетки отправили его 

на курсы трактористов. Началась война, и Павел одним из первых 

добровольцем ушел на фронт. Профессия тракториста пригодилась ему здесь. 

Попал он в 602 артиллерийский полк. Подцепили к его боевому коню пушку. 

Но не по характеру Павлу это было. Стыдно ему было отчего-то. Вроде как не 

по возрасту. Подсмотрел он молодого 18 летнего бойца и стал смену себе 

готовить. В одном из боёв в январе 1942 под Ленинградом разбомбило их 

пушку так, что жене Павла Ивановича отправили похоронку. Несколько дней 

пролежал он без сознания в полевом госпитале. Его сильная контузило, 

осколки располосовали тело, но мой прадед остался жив, не потерял ни рук, 

не ног. Получив медаль « За Отвагу» и подлечившись, он снова отправился на 

фронт. Только отправили его уже в 76 артиллерийский полк, старый полк 

расформировали. 

Снова пушка. Снова трактор. И снова решил Павел Иванович уступить 

своё место молодому бойцу. А вылилось это в кратковременные курсы: 

устроил целую школу из числа молодых бойцов. Использовал любую 

передышку на фронте. Много трактористов подготовил Павел Иванович. 

Наградили его за этот труд наручными командирскими часами и боевой 

гармонью. 

Много раз смотрел мой прадед в лицо смерти. Так много, что и бояться 

перестал. В боях на Курской дуге снова разбомбило пушку, тогда схватил он 

противотанковое ружьё и отбил несколько атак. Так он получил орден 

Отечественной войны и до конца войны остался на передовой линии фронта. 

Стал командиром отделения. Вот что сказано о Павле в боевой 

характеристике: «17 июня 1944 года отразил 4 атаки гитлеровцев, пытавших 

прорвать линию нашей обороны. Подбив 4 танка, огнём из пулемёта 

уничтожил более 20 врагов». Скупые строки об одном только бое, а сколько 

их было. Последний свой бой он принял он у берегов Вислы рядом с городом 

Краков. Под ураганным огнём переправился Павел через реку и с ходу 

уничтожил две пулемётные точки противника. И опять награда, второй орден. 

На этот раз орден Красной Звезды. Снова тяжелое ранение. Опытные руки 

врачей вернули его к жизни. Победу он встретил в госпитале. После этого 

ранения не смог он уже больше играть на своей любимой гармошке. Вернулся 

домой к жене и двум детям. 
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Прожил долгую достойную жизнь. Его награды, военный билет, 

справки из госпиталей, его письма как главные семейные реликвии хранятся у 

нас в доме, в нашей семье. 
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Кудряшова Алина Сергеевна 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Группа ХТ-19-04 

 

75 лет  прошло со времени окончания Великой Отечественной Войны. 

Страшное было время. Погибло очень много людей, разрушено и разбито 

тысячи судеб. Это были не только солдаты, воевавшие на фронте, но и мирные 

люди: старики, женщины, дети. В глубоком тылу, вдалеке от войны, люди, 

борясь с голодом и холодом, делали все для Победы! Колхозники растили 

хлеб, заготавливали мясо, молоко. Рабочие на заводах - патроны, снаряды, 

катали валенки. А самое главное: ежедневно, с надеждой  слушали военные 

известия с фронта. Ждали редкие письма от своих родных. Страшно было 

получать «похоронку». Великая Отечественная Война оставила свой след и в 

нашей семье, как и во многих семьях нашей страны. 

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

трудились в тылу. В трудное для страны время в тылу самоотверженно 

трудились женщины. 

Моя прабабушка Евдокия Петрушкина работала в колхозе. 

Выполняла любимую работу. Разнарядки в то время были жесткие. Нормы 

работы в годы войны давались очень высокие, все работы выполнялись 

вручную. Косили сено, таскали его на себе. Хлеб убирали серпами, вязали 

снопы. Зимой вручную пилили дрова, на себе выносили из леса. Люди тоже 

голодали. Если болтушку - толки для нее липу, крапиву. Весной ходили по 

огородам и собирали гнилую картошку. Бабушке, когда они работали на поле, 

давали похлебку. Она выпивала жидкость, а гущу прятала в посуду и 

приносила домой. Где ее ждали двое маленьких близнецов. Один из них был 

мой дедушка, Иван Николаевич Петрушкин (родился в 1939 г). Когда началась 

война, ему было 3-4 годика. Моего прадеда Петрушкина Николая Федоровича 

забрали на фронт в первые годы войны. А его жена, моя прабабушка 

Петрушкина Евдокия Алексеевна осталась с двумя малышами. К сожалению, 

один ребенок умер. 

И своего мужа, и папу они тоже не дождались. В декабре 1943 года 

пришло последнее письмо, больше не приходили. И похоронка так и не 

пришла. Было известно, что боец Петрушкин Николай Федорович пропал без 

вести где-то под Киевом. Вот так, ничего не узнав о судьбе своего мужа, моя 

прабабушка ушла из жизни в 1983 году. И только в наше время мой дедушка 

Петрушкин Иван Николаевич с помощью интернета нашел и посетил место 

гибели и захоронения своего отца и моего прадедушки. 

Каждую семью огромной страны затронула Великая Отечественная 

война. Почти 4 года народ шел к Победе, и она наступила 9 Мая 1945 года. А 
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мы, их потомки, должны хранить память о тех, незабываемых годах, когда весь 

народ защищал Родину. 

В деревнях стоят обелиски, памятники с высеченными фамилиями 

погибших солдат. Читая их, думаешь, что мы мало знаем о них, не знали 

ничего об их фронтовых дорогах. Но я твердо знаю, что мои прадеды проявили 

стойкость и героизм в борьбе с врагами и я горжусь ими! 
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Киричков Евсей, РГУ нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина, группа РГ-19-08  

 

Мой прадед – Королёв Иван Сергеевич 

 

Несколько лет назад на крыше нашего дома ласточки свили гнездо. С 

тех пор каждое лето я часто наблюдаю одну и ту же картину. Оперившиеся 

птенцы, научившись летать, покидают гнездо. Я видел, как они с 

восторженным щебетом поднимались и стремительно разлетались в разные 

стороны, гордые своей самостоятельностью, жаждущие увидеть мир. А старые 

ласточки одиноко сидели на краю крыши, глядя, как птенцы исчезают в 

поднебесье. Они и не пытались вернуть своих детей – у каждого живого 

существа свои пути-дороги.  

 Вот так же в один из дней уходил 

в большую жизнь мой прадед, Иван 

Королёв, чья молодость прошла под 

свист пуль и грохот снарядов. В суровый, 

беспощадный мир войны он шагнул из 

счастливой юности, думая о жизни, о 

мире, о любви, о детях. А вместо этого 

тяжёлые бои, короткие привалы и 

горстка почерневших сухарей вместо 

любимых пирожков с яблоками. А было 

ему всего 18 лет. Какой же он еще 

наивный и доверчивый! Не знал, 

насколько тяжела та ноша, которую 

взвалил он на свои неокрепшие плечи, 

насколько страшна обязанность – 

обязанность убивать. Но с первого часа 

войны твердо знал одно: Родина в опасности. Ничто, даже слезы горячо 

любимой мамы, поседевшей в одночасье, не в состоянии остановить его. 

Теплым сентябрьским днем, увидев у военкомата одноклассников, понял: в 

своем решении он не одинок.  

Что ждало его впереди? Тяжелые, мучительные военные дни и ночи 

под Сталинградом. В город на Волге он прибыл в самый разгар ожесточенных 

боев. Мясорубкой назвал солдат район боевых действий, в центре которых он 

оказался. Днем и ночью Иван Королёв вместе с друзьями отбивал бешеные 

атаки противника. Память о защите города-героя – «Медаль за оборону 
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Сталинграда». Но Сталинград – это только начало его фронтовой биографии. 

Потом были Воронежский, Украинский фронты.  

Не раз судьба испытывала прадедушку, но он выжил. Выжил для того, 

чтобы потом рассказать обо всём, что пришлось испытать, увидеть нашему 

народу в те страшные годы. «Не я убегаю от смерти, это смерть боится меня», 

- часто шутил прадедушка. А еще прапрабабушка Лёня говорит, что письма из 

дома помогали. Одно из них и хранится в семейном альбоме. Оно пожелтело 

от времени, нам не разрешают брать его в руки, потому что боятся, что может 

рассыпаться.  Но я знаю его почти наизусть.  

 «Дорогой сыночек! Получила твоё письмо и не могу сдержать слёз 

радости. Сразу стало спокойнее. Ты жив! Но каждую минуту над тобой кружит 

смерть! Я каждый день молюсь за тебя. За нас не волнуйся! У нас все хорошо. 

Сейчас осень, как можем, работаем, а это с утра до ночи! Но мы не жалуемся, 

все это для вас, наших защитников.  А ночью я ещё варежки и носки вяжу, это 

на фронт тоже, ведь скоро зима. Дорогой мой Ванечка, пусть этот кусочек 

тепла согреет и тебя и других солдат! Твоя мама». 

Каким же был мой прадед? Трудолюбивый работник, солдат-герой, а 

ещё заботливый муж, отец и брат. В своём письме он неоднократно передаёт 

привет всем, родным и знакомым, сестре и брату, вспоминает, как с 

прабабушкой они любили друг друга и несколько раз повторяет «не забывайте 

меня». Видимо для человека, который каждый день встречается со смертью, 

хоронит погибших товарищей, очень важно, чтоб его помнили. Мы помним о 

нём, будут помнить о нём наши дети и внуки. Он этого достоин!  

Я горжусь тем, что я правнук человека, который подарил жизнь многим 

людям, отвоевав мир в сороковых годах. Война закончилась в тысяча 

девятьсот сорок пятом году. Наш народ отстоял свободу и мир. И до сих пор 

люди уходят в армию, отдавая свой долг Родине. Благодаря им, над нами 

всегда мирное, чистое, голубое небо. И мы можем спать спокойно, зная, что 

наш покой охраняют мужественные и отважные солдаты. Всё меньше и 

меньше остаётся в живых тех, кто приближал Великую Победу с оружием в 

руках или в тылу, трудясь на заводах, фабриках, в колхозах и совхозах. Что мы 

можем сделать для них?  

Благодарная память потомков – это то, что действительно они 

заслужили! Ведь человек жив, пока о нем помнят. 

Я желаю своей стране мира, чистого неба и светлого будущего. Помня 

об огненных днях, о людях, защитивших отчий край, я и мои друзья 

постараемся сделать все, чтобы ни единый выстрел не потревожил покой 

родной земли. 



 
131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
132 

 

 Кузнецова Ксения Дмитриевна,  

Российский технологический университет, 

 Физико-технологический институт, 

группы ТШБО-02-19 

 

Хомутенко (девичья фамилия Лобанова) Галина Константиновна 

24.12.1920 г.р., уроженка г. Рославля Смоленской области, родная сестра-

близнец моей прабабушки Лобановой Нины 

Константиновны. 

 С раннего детства занималась спортом – 

играла в хоккей, увлекалась лыжами и стрельбой, 

за что имела значок «Юного 

Ворошиловского стрелка» I ст., а 

впоследствии - и значок 

«Ворошиловский стрелок» II ст. 

С первых дней войны 

добровольно вступила в 

истребительный батальон, 

благодаря хорошей физической подготовке, 

помогавшей стоически 

переносить все тяготы и лишения военного времени, а 

также увлечению стрельбой выполняла в батальоне 

функции снайпера. Командиром батальона был назначен 

Хомутенко Александр Алексеевич из кадрового состава 

истребительного батальона НКВД СССР, который 

впоследствии стал ее мужем. 

С августа 1941 года истребительный батальон был 

переведен на казарменное положение, что автоматически присваивало статус 

военнослужащей Красной Армии. 

В январе 1942 года батальон был расформирован, и оставшиеся в 

живых военнослужащие были приписаны к 158-й стрелковой дивизии 2-го 

формирования. 

В составе 158-й стрелковой Лиозненско-Витебской дважды 

Краснознаменной ордена Суворова дивизии (2-го формирования) участвовала 

в феврале 1942 года в боях и сражениях под Москвой (Калининский фронт). 

 Глубокой осенью, в ноябре 1942 года при переброске войск дивизии в 

район Ржева, при очередном наступлении немецких войск, эшелон с 

военными, в числе которых была и Галина Константиновна, попал под обстрел 
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и бомбежку, из-за прорыва немецких войск уцелевшие военнослужащие 

попали в окружение. Из окружения выходили почти 2 недели, пробираясь по 

дремучим лесам и болотам, чтобы не попасть в плен, что в СССР во время 

войны считалось сравнимо с предательством. 

 Выжившие военнослужащие воссоединились со своей дивизией, но 

последствия прохода по болотам по пояс в ледяной воде оказались тяжелыми 

даже для подготовленного молодого организма. Галина Константиновна 

тяжело заболела, болезнь дала осложнения, в том числе и на глаза, снизив 

остроту зрения. Конечно, для повседневной жизни зрения было достаточно, но 

не для дальнейшей службы снайпером. Таким образом, после выздоровления 

ей пришлось принять волевое решение стать операционной медсестрой в 84 

отделении Медико-Санитарного батальона Лиозненской стрелковой дивизии. 

Где она самоотверженно продолжила нести службу Родине, сдавая кровь и 

обслуживая раненых, которых также нередко выносила на себе с поля боя. 

 В составе дивизии родная сестра моей прабабушки Галина 

Константиновна дошла до Прибалтики, где в непосредственной близости к 

границе Германии встретила Великую Победу. 

 За свою добросовестную службу была 

награждена в 1943 году Медалью «За боевые 

заслуги», а в 1944 году была представлена к 

Правительственной награде Орден «Красной 

Звезды» 

 После Великой Отечественной войны 

переехала со своим мужем на Украину в г. 

Львов, где и прожила долгую мирную жизнь. 

 О проведенных спецоперациях и о точном  количестве уничтоженных 

единиц противника не принято было распространяться в то время, да и сама 

служба снайпером попадала под гриф «Секретно», потому официальная 

информация о снайперах всегда искажалась, все что удалось узнать из 

воспоминаний членов семьи, так это только то, что порядка 90 единиц 

военнослужащих командно-руководящего состава армии противника было 

уничтожено, благодаря именно этому самоотверженному человеку, а уж 

сколько спасено наших военнослужащих никто не считал. 

Примечание:  

Фото 1 - Хомутенко Галина Константиновна, 1945 год после Победы. 

Фото 2 - 1947 году, верхний ряд слева направо: Сидорова (дев. Лобанова) Нина 

Константиновна- моя родная прабабушка, Хомутенко Александр Алексеевич 

- муж сестры моей прабабушки, Хомутенко Галина Константиновна- сестра 
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моей прабабушки, 2-ряд  Лобанова (Михайлова) Анна Михайловна – моя  

прапрабабушка, Лобанов Константин Михайлович – мой прапрадедушка. 
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Ловков Глеб  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа РН-18-04 

 

Я хочу передать вам то, что мне рассказала моя бабушка, Морозова 

Валентина Андреевна о Великой Отечественной Войне. Когда началась 

война, моей бабушке было всего 5 лет, поэтому многого она не помнит. Но 

зато навсегда в ее памяти сохранился момент, когда объявили войну. Они всей 

семьей всегда по воскресеньям ходили на гуляние, и как раз в один из таких 

дней началось это страшное время. В течение 2-3 дней после этого многим 

пришли повестки на фронт, ее папа Шевелёв Андрей Степанович сразу же 

ушел воевать. Во время одного из сражений был ранен в ногу, лежал в 

госпитале. После этого ранения в 1944 году приезжал домой на 10 дней, после 

чего снова уехал на войну, где был уже до победы. Мой прадед встретил 

победу в Кёнигсберге, сейчас этот город называется Калининград. Конечно, 

по окончании войны Андрею Степановичу были присвоены награды и ордена. 

Такие как медали «За Отвагу!», «За победу над Германией!» и другие. 

Кроме истории о свем отце, моя бабушка рассказала мне о своем брате, 

Завьялове Алексее Степановиче. Он работал на заводе токарем, в момент 

начала войны ему было 18 лет. Алексей Степанович сам попросился на фронт. 

Через некоторое время его отправили учиться в Омск на лейтенанта. Откуда 

он позже ушел на войну. Потом от него пришло письмо, в котором было 

написано: «Приехали на место, выступаем в бой…». Это было последнее его 

письмо. Уже в наше время мы пытались отыскать хоть какую-то информацию 

о нём, но, к сожалению, нашли только то, что он пропал без вести. 

Но война - это не только сражения на фронте, но и жизнь в тылу. Мама 

моей бабушки была председателем уличного комитета. К ним с фронта 

отправляли грязные гимнастерки, шинели, форму. Они же в свою очередь 

должны были все это постирать и отправить обратно. Кроме этого, вся улица 

шила носки и перчатки, причем перчатки были необычные, у них 

указательный палец был отделен от остальных, чтобы было удобнее нажимать 

на курок. Также собирали посылки. И все это отправляли на фронт. 

Главным отличием военного времени был сильный голод. Хлеб давали 

только по карточкам, по 200 грамм на человека, кроме этого приходилось 

очень долго стоять в очередях за едой. Бабушка мне также рассказывала, что 

некоторые просто умирали с голоду, кого-то спасало наличие домашнего 

скота. Но одним из главных её воспоминаний было то, как они ходили в поле 

и собирали колоски (зерно), чтобы засыпать его в мельницу и получит муку, 
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из которой готовили себе пищу. Кроме зерна, они также собирали мороженую 

картошку, несли домой, высушивали и получали из нее крахмал, из которого 

также впоследствии что-то стряпали. Так и находилось пропитание для жизни. 

Таким образом, я осознал, как тяжело жили мои родственники во 

время войны. Их можно с полным правом назвать героями, ведь благодаря их 

усилиям, отваге, храбрости и мужеству мы сейчас живем на этом свете.  

 

Спасибо вам, наши герои! 
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Лубская Екатерина 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа ХТ-18-03 

 

Украина – Россия - Одна Семья - Одна Страна… 

Мой прадед - Раев Николай Владимирович (русский), 1921 года 

рождения, уроженец Полтавской области УССР. В оккупированной немцами 

Полтаве, в составе подпольной группы, мой прадед, раздобыл бланки 

аусвайса. Подделал подпись коменданта города генерала фон Штрака, 

подписал и помог сбитому летчику благополучно перейти за линию фронта. 

Таких аусвайсов дедом было подписано около двадцати. Двадцать советских 

бойцов были спасены и переправлены через линию фронта.  

Затем он участвовал в боях за освобождение Украины, форсировал 

Днепр (2-й Украинский фронт). Участвовал в окружении и пленении 

фашистов в Корсунь-Шевченковском котле, освобождал Будапешт, дошел до 

Австрии (Вена), был ранен.  

После войны был начальником грузовых перевозок по Полтавской 

области. Государственные награды: Орден Отечественной войны 2-й степени, 

Благодарность Генералиссимуса, Медали «За взятие Вены», «За победу над 

Германией», юбилейные медали к памятным датам. Ветеран труда.  

Его жена - Раева (Нестеренко) Клавдия Кирилловна (украинка), 1919 

года рождения, уроженка Луганской области УССР. С концертными 

бригадами моя прабабушка ездила по фронтам. В оккупированной Полтаве 

она вместе со своей мамой, которая после оккупации работала на заводе и 

делала снаряды, под полом прятали, выкупленного с лагеря под Полтавой, за 

кусок сала, летчика. Выхаживали его под страхом смерти. Так они еще 

несколько русских офицеров спасли, несмотря на то, что постоянно в домах 

производились обыски.  

В 1943- 1945гг прабабушка работала медсестрой в госпитале. Ухаживала 

за раненными красноармейцами. Бывало, раны нагнаивались, и бабушка чуть 

не горстями убирала опарышей. Что интересно, при соответствующем уходе 

такие бойцы выздоравливали. 

Мой второй прадед - Герасименко Федор Васильевич (украинец) , 

1923 года рождения, уроженец Бахмачского района Черниговской области 

УССР. В годы войны защищал Заполярье. Капитан, разведчик, Карельский 

фронт. Воевал в войсках, расположенных от Баренцева моря на Кольском 

полуострове и прикрывал направление на Мурманск, в 14-й армии. 

Освобождал Петсамо и Киркенес (Норвегия). Мой прадед, в ожидании 
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«языка», лежал со своими товарищами в снегу, на морозе по несколько суток. 

Чтобы не обморозиться они растирали ноги водкой. А когда выслеживали 

врага – бросались на двух крайних, закалывая их кинжалом в шею. Третьего, 

более высшего ранга, брали, как «языка». Это было неоднократно. В тяжелых 

условиях гористой местности, отсутствия дорог воевать было очень сложной 

проблемой. Войска Карельского фронта прошли там, где никогда не ступала 

нога человека. Два дня яростных схваток и над Петсамо взвился Красный стяг. 

Продвижение наших частей на Киркенес было очень тяжелым, поскольку все 

было заминировано. Отступая, немцы взорвали все портовые сооружения, 

разрушили административные здания и жилые помещения.   Победу воинов 

Заполярья Москва трижды отмечала торжественным Салютом.  

После войны прадедушка поднимал и возглавлял всю хлебную 

(послевоенную) промышленность Мурманской области в должности 

Генерального Директора «Мурманхлеб». Депутат Мурманского Городского 

Совета нескольких созывов. Государственные награды: Медаль за Отвагу, 

Орден Отечественной Войны 2 степени, Медаль за Оборону Заполярья, 

Юбилейные медали к памятным датам, Ветеран Труда.  

Его жена - Герасименко (Смирнова) Мария Александровна 

(русская), 1923 года рождения, РСФСР. В годы войны была вольнонаемной в 

14 армии, на военном аэродроме в Петсамо (Печенга). Благодаря своему 

плохому зрению моя прабабушка осталась жива, а ее подруги, с которыми она 

готовилась к заданию, погибли. Государственные награды: Орден 

Отечественной Войны 2 степени, Медаль за Оборону Заполярья, Юбилейные 

медали к памятным датам, Знак Фронтовика, Ветеран Труда, Поздравление с 

Днем Победы от Президента России Б.Н.Ельцина. 

Один мой дед, украинец, но в Великую Отечественную войну защищал 

Заполярье и был женат на русской. Жил и работал на Севере. Второй дед, 

русский, но в годы войны освобождал Украину и был женат на украинке. Жил 

и работал на Украине. Для меня они все Герои… Я горжусь своими бабушками 

и дедами!!!  

Одна Семья - Один Народ - Одна Страна… 
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Магдеева Айгуль Равиловна, 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, 

группа ХЭ-19-08 

Мои близкие в годы Великой Отечественной Войны 

…Война. Как же разрывает душу от этого слова. Сколько боли испытали 

люди, ставшие на защиту нашего Отечества. Каждый раз вспоминая, каким 

огромнейшим трудом досталась победа советскому народу над немецко-

фашистскими захватчиками, я не могу молчать о произошедшем, и мне всегда 

хочется говорить о том, как сильно мы обязаны жизнью тем людям, которые 

сумели постоять за Родину. Только представить себе на секундочку, сколько 

жертв принесла Великая Отечественная Война нашему государству и не 

только. И благодаря вере в друг друга, совместным усилиям, СССР удалось 

сломить жестокого врага. 

О жизни прабабушек и прадедушек я узнала от своей семьи. О той 

тяжелой участи и по сей день говорит мой дедушка, который на момент войны 

был ещё совсем ребёнком (сейчас ему уже 82 года). Дедуля часто рассказывал 

нам о нескончаемом голоде, о том, что весь урожай взрослые собирали и 

сдавали государству для отправки на фронт. Несмотря на всю талонную 

систему, есть было совершенно нечего, как многие наши соседи в деревне 

просто не смогли выжить от истощения… Он до сих пор вспоминает, как искал 

в поле гнилую картошку вместе со своими родными братьями и сёстрами, как 

варили суп из свекольных очисток, чтобы хоть что-то можно было поесть, 

временами даже и этого не было. Хорошо дедушке запомнилась и нехватка 

одежды, в школу приходилось порой 

идти в сильно обношенных вещах, 

которые передавались в семье от 

старших к младшим. «Счастливая 

пора» у детей того времени была 

крайне тяжелая. Слушая рассказы 

дедушки, на глазах просто 

наворачиваются слёзы, и тут, 

действительно, начинаешь понимать 

всю трагедию минувших лет и 

осознавать, как повезло нашему 

поколению, у которого война не отняла 

настоящее детство. 

Магдеев Хайрулла Мегдиевич, мой 

прадедушка, советский танкист, в 

Великую Отечественную войну – 

младший лейтенант, родился в 1906 
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году в Нижегородской области. До войны занимал должность председателя 

Сельсовета, по образованию бухгалтер-экономист. В нашей деревне моего 

прадедушку все хорошо знали. В 1941-1942 гг. он участвовал в битве за 

Москву. Отважно сражался, уничтожая танки врага. Награжден медалью «За 

отвагу». В апреле 1942 года пришла повестка о его смерти. Семье очень 

тяжело далось перенести утрату, особенно больно было говорить об этом 

детям. 

Моя прабабушка, Магдеева Закия Бедретдиновна, родилась в 1908 

году. Она запомнилась всем, как человек с большой душой. В деревне 

оказывала медицинскую помощь односельчанам; в мае 1944 года (в возрасте 

36 лет) умерла, и дальнейшим воспитанием детей занималась её свекровь, 

Магдеева Хафиза Вильдановна.  

Прапрабабушка была очень верующим человеком, хорошо знала 

арабский язык, обучала ему моих близких. Своими силами вырастила всех 

пятерых детей, пытаясь заменить сразу и мать, и отца. 

Хочу сказать, что очень горжусь своим прадедушкой! И каждым 

человеком, вставшим на защиту нашей Родины. Жаль, что моего прадедушки 

уже давно нет в живых, ведь так хочется сказать ему «Спасибо» за всё, что он 

сделал для нашего государства. К сожалению, с каждым годом ветеранов 

войны остаётся всё меньше и меньше, но в наших сердцах они будут всегда, и 

наш долг – передать память о них будущим поколениям. 
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Мышкина Анна Александровна 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

группа ХТ-19-04 

 

Когда речь заходит о Великой Отечественной войне, многие люди с 

глубочайшим уважением вспоминают своих предков, сражавшихся за Родину. 

Как много крови пролито было ради благополучия будущих поколений! И 

лишь некоторые помнят о том, как велик подвиг жён, матерей, сестер, дочерей, 

оставшихся в тылу. Возможна ли была эта Победа, если бы солдаты не 

получали невероятную поддержку из дома, если бы хрупкие женщины не 

работали сутками, если бы дети не вставали наравне со взрослыми за станки 

на заводах? Нельзя забывать тех, кто ковал победу, нельзя принижать 

значимость труда тех, кто никогда не выходил на поле боя. 

Сегодня я хочу рассказать о своей бабушке, Мышкиной Анастасии 

Аниковне. С родителями и шестью братьями и сестрами они жили в 

маленькой деревушке Михино Немского района Кировской области. Когда 

началась война, ей было всего 11 лет. Старшая, в многодетной семьей, 

оставшейся без кормильца, она вынуждена была взять на себя обязанности 

взрослого человека и стать настоящей опорой для матери. Стоит ли говорить 

о том, что деревенских детей никогда не баловали? Но в годы войны тем, кто 

мог отвечать уже за себя и своих близких, приходилось работать, не покладая 

рук. 

Когда мать уходила в поля, маленькая Тася оставалась один на один со 

всем хозяйством, скотом, братьями и сестрами. Вставать приходилось еще до 

рассвета, вместе с матерью, а ложиться глубокой ночью, когда уже совсем не 

оставалось сил. Бабушка рассказывала, что дни, когда мать брала ее с собой в 

поле, нравились ей куда больше. Там всегда были улыбчивые женщины, даже 

самые трудные дни встречающие с веселой песней, да и работать всем вместе, 

как оказалось, морально гораздо проще. И лишь возвращаясь домой, бабушка 

понимала, что отца нет сейчас с ними, и неизвестно, вернется ли он, понимала, 

что идет война, необходимо помочь фронту, где за страну умирали солдаты, 

помочь городу, в котором беспрерывно трудились рабочие на заводе, а значит 

завтрашний день и еще много дней потом будут очень трудными. Не только 

физически, нет. Морально.  

В деревнях, тем более тех, которые были далеко от фронта, по-

настоящему голодных дней было немного, однако обычный хлеб всегда 

считался очень ценным. Трудясь сутками в полях, обрабатывая землю, люди 

редко видели у себя зерно -- плоды своей работы, так как все отправлялось на 

фронт. Бабушка говорила, что в деревнях жили в основном за счет овощей, а 



 
142 

 

хлеб появлялся только по праздникам, и они воспринимали его как нечто 

очень ценное и радовались ему. 

Война закончилась, но трудности не ушли с ее концом. Еще несколько 

лет приходилось жить в постоянном напряжении, многие мужчины не 

вернулись домой, и жизнь этих семей уже никогда не стала прежней. 

В 1948 году, когда в стране стало немного спокойнее, бабушка с семьей 

переехали в город Киров, где она пошла работать на завод, на котором и 

осталась до самой пенсии. И сейчас она с уважением вспоминает место, 

которое помогло ей и ее родным встать на ноги в те трудные послевоенные 

годы. 

Мне особенно памятны бабушкины слова: «Сначала мы не осознавали, 

что началась война. Никто не осознавал. Лишь позже, когда деревня опустела, 

когда все мужчины отправились на фронт, мы, наконец, поняли, что настали 

по-настоящему трудные времена». Да, она не видела боя, не видела убийств и 

других ужасов войны, однако я с уверенностью могу сказать, что вместе с 

другими людьми, оставшимися в тылу, она помогала ковать всеобщую победу. 

У бабушки много наград, но самая ценная, наверное, медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Когда я 

смотрю на нее, то понимаю, что ее труд был действительно доблестным, и 

именно благодаря нашим бабушкам и дедушкам можем спокойно жить мы. 

Я просто хочу сказать всем ветеранам то, что не раз уже говорила своей 

бабушке: «Спасибо». 
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Максимов Павел Глебович 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа РН-18-04 

 

Подарившие жизнь 

Великая Отечественная война по праву считается самой страшной и 

ужасной за всю историю существования человечества. Она сломала и 

покалечила огромное количество людских судеб, принесла горе, беды и 

несчастье. Это ужасное событие не обошло стороной и мою семью. 

История моей семьи до сих пор жива благодаря рассказам моей 

бабушки. Именно она и поведала мне историю о нелегкой судьбе своего брата, 

который смог пережить 

блокаду Ленинграда.  

В ауле Бесленей 

Карачаево-Черкесской 

республики стоит памятник 

матери-черкешенке. На нем 

надпись: «Посвящаем жителям 

аула Бесленей, принявшим в 

1942 году и воспитавшим нас, 

детей блокадного Ленинграда». 

Моя история о милосердии и 

сострадании женщин и 

стариков аула Бесленей. В 

далеком 1942 году они 

совершили подвиг: дали кров, фамилию, усыновили и спрятали 32 ребенка, 

эвакуированных из блокадного Ленинграда на Кавказ. Среди спасенных ими 

детей был родной брат моей бабушки – Михаил Конончик. 

Было это так. 13 августа 1942 года на берегу реки Большой Зеленчук 

остановился обоз из четырех подвод. В них были изможденные, голодные и 

больные дети, вывезенные еще в апреле из осажденного немцами Ленинграда. 

Трудно представить, что пришлось пережить им: бомбежки, Дорога Жизни по 

льду Ладожского озера под обстрелами.  На их глазах одна из машин с детьми 

ушла под лед. Потом их поместили в вагоны-теплушки и повезли на Юг. Под 

Армавиром поезд разбомбили. Всех, кто не погиб, отправили в станицу 

Курган. Там детям выделили четыре подводы и отправили в сторону Грузии. 

Сопровождали их две нянечки из детдома и солдат без руки. В дороге питались 

тем, что подавали сердобольные жители. 
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Нашему Михаилу было тогда 14 лет, он приехал в Ленинград в 1940 году 

и учился в Фабрично-заводском училище. Ему и еще нескольким ребятам 

повезло: их эвакуировали вместе с детьми 

из детских домов. 

И вот спустя пять долгих месяцев после 

эвакуации из Ленинграда обоз остановился 

на отдых у аула Бесленей. Дети были так 

слабы, что не реагировали на слепней, мух, 

облепивших их тела. 

Они не звали мам, не просили о помощи, а 

молча умирали. В ауле на тот момент были 

только старики, женщины и дети. На совете 

старейшин решили оставить детей в ауле, 

стали приходить люди, они забирали детей 

и уносили их на своих руках к себе домой. 

Нашего Михаила взял к себе Исламов Амин 

Магометович. У него на тот момент были две дочери и внук. Ночью внесли 

записи в похозяйственную книгу, дали новые имена, якобы были рождены 

дети в семьях аульчан. Так наш Михаил Иванович Конончик стал Исламовым 

Ахмедом Аминовичем. 

Немцы зашли в Бесленей на следующее утро. Фашисты выпытывали, 

куда делись дети. Грозили расстрелом, ходили по домам в поисках 

светловолосых говорящих на русском языке детей. Ребятишек прятали на 

чердаках, в погребах, им запрещено было говорить по-русски. 

Михаила приняли в семью как родного, он помогал по хозяйству, выполнял 

столярные работы, приобрел навыки 

обувщика, даже пошил сапожки для внука 

деда Амина, выучил черкесский язык. 

Закончилась война, Михаил нашел 

своих родных. Живыми, в Белоруссии. 

Когда он уезжал из аула, дед Амин, 

провожая его, сказал: «Ты для меня 

навсегда остаешься сыном. Всегда рад тебя 

принять». 

Пережитое связало их навсегда. Когда не 

стало Амина Магометовича (он прожил 102 

года), его внук 5 мая 2017 года на передаче 



 
145 

 

«Место встречи» (канал НТВ) встретился с дочерью Михаила Конончика. 

Также в 2008 году был снят документальный фильм «Бесленей. Право на 

жизнь», слоган которого гласит: «У этих людей два имени, две родины и две 

жизни: до и после Бесленея» 

Моя семья хранит фотографии, письма, чтит память черкесских матерей, 

старейшин из аула Бесленей, спасавших от фашистских палачей и русских, и 

украинцев, и евреев.  
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Мартыненко Никита Александрович 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа РН-18-04 

 

Во времена 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.  

Не было ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая 

Отечественная Война. Во время штурма Кременчуга и за два года оккупации 

немцы разрушили все промышленные предприятия города, железнодорожный 

вокзал, пристань, электростанцию и 97% жилых зданий.  

Мой родной город – Полтава - очень сильно пострадал в военные годы, 

так же сильно, как и моя семья. Моя прабабушка, Мартыненко Александра 

Григорьевна – ребенок войны, она родилась 16 июля 1941 года. 22 июня ее 

отец, как и все ушел на фронт и погиб через неделю во время бомбардировки. 

Ее мать осталась одна с 8 детьми, 3 из них умерло от голода.  

Фашисты уничтожили 30% мирного населения двух крупнейших 

городов Полтавской области и 15% угнали в рабство. Мою вторую 

прабабушку могла ждать та же участь. Ей пришлось прятаться в дымоходе 

печи от немцев. Фашистское командование устроило из тихой и мирной 

Полтавы фронтовой военный центр. В городе расположились штабы группы 

армий «Юг» и 6-й армии Паулюса. Резиденция командующего группой армий 

«Юг» фельдмаршала фон Бока располагалась в старинном особняке в самом 

центре Полтавы. 

Война погубила множество молодых ребят. Кто-то уходил в 

неизвестность под названием «фронт», так же, как и мой прапрадед, кто-то в 

подполье. 

Очень много документов, связей, людей было утеряно в годы войны. 

Нашу семью буквально разорвало на части во время войны. Прапрадед по 

маминой линии совершил подвиг и дошел до Берлина, семью его сестры 

эвакуировали из Киева, но большая часть семьи была утрачена навсегда. Я 

очень рад, что мой прадедушка вернулся домой живой. Пусть он был тяжело 

ранен в боях, но он остался жив, а это главное. 

Проходят годы, в живых остается очень мало свидетелей того времени. 

Однако мы попытаемся передать все 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!». 

 Я горжусь подвигами и победой своего народа.  
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Могильная Надежда Анатольевна 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа РН-18-04 

 

Воспоминание - это то, что остается с человеком всегда, и никто не 

может лишить человека его воспоминаний. 

Я живу воспоминаниями своих родных: дедушки (Сафонова Ивана 

Егоровича), бабушки (Сафоновой Таисии Васильевны), когда речь заходит 

о войне, об истории, о мире и мужестве людей, русских людей. 

К сожалению, мой прадед (Сафонов Егор Степанович) не вернулся с 

фронта, и я не слышала его рассказов, как, впрочем, не слышали его рассказов 

и мои родители. Но у нас хранится письмо – единственное, которое в детстве 

мне показывал дедушка и бабушка. И фотографии… Письмо пришло с фронта 

зимой 1941 года из Ростова-на-Дону. Ветхие страницы с выцветшими 

чернилами и кляксами. 

Это теперь я уже могу понять, что веселость, с которой писал 

прадедушка, была нарочитой. Не говорится в письме о буднях, наполненных 

страхом, холодом, тоской и надеждой, а все больше вопросы: как бабушка, 

есть корм для скота, не покосился ли забор и как урожай в колхозе? Забота о 

родных, отвлеченные мысли – вот и все, что есть в этом письме. Но это далеко 

не все! 

Недосказанность чувствуется все отчетливее, нежелание «плакаться», 

особенно признаваться, что страшно, трудно, а иногда невыносимо трудно.  

Такое вот письмо хранится в нашей семье. 

Я иногда думаю о том, какими руками писал прадедушка? Может быть, 

закоченевшими от холода… Грел ли он их у огня, как показывают в фильмах? 

И мне становится одиноко, чего- то не хватает… 

Да, нам не хватает наших дедов и прадедов, не хватает их мужества, их 

поддержки, их рассказов, их веселья… 

Но есть письмо, есть воспоминания и память – такие вот реликвии, 

затерявшиеся среди современных гаджетов, информационных технологий и 

наших, «насыщенных» будней. 
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Матюшина Вероника 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, группа ХТ-18-03 

«Я вырос в ленинградскую блокаду,  

Но я тогда не пил и не гулял. 

Я видел, как горят огнём Бадаевские склады, 

В очередях за хлебушком стоял». 

Владимир Высоцкий. 

 

Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, и моя не 

исключение. Осенью 1941 г. моего прадедушку, Безменова Василия 

Ивановича, приехавшего в Крондштадт поступать в военно-морское 

медицинское училище, зачислили в морфлот. Вместо учебы ему пришлось 

осваивать курс молодого бойца. В то время враг уже подступал к Ленинграду. 

О жестоких, кровопролитных атаках дедушка вспоминал: «Мы сутками были 

мокрые. Ноги опухали так, что нельзя было снять сапоги». Потом были бои в 

районе Тихвина и Волхова, где фашисты собирались замкнуть второе кольцо 

блокады. После окончания лейтенантских курсов прадедушка снова воевал 

под Ленинградом.  

Самой значимой для него наградой является орден Красной Звезды. 

Летом 1943 г. он один смог взять «языка» в плен. До этого с заданием не 

смогли справиться целых две разведывательных группы. При освобождении 

Латвии в 1944 г. дедушку тяжело ранили, три месяца он лечился в госпитале. 

Новость о победе услышал, когда готовил призывников к службе. После 

войны вернулся в Брянск и работал в правоохранительных органах в 

Советском районе. Несмотря на все трудности этого страшного времени, он 

прошел всю войну и живет в моем родном городе Брянске, устраивает встречи 

со студентами и школьниками, рассказывает им о войне и своих подвигах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боевой путь прадедушки 
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Манжула Дарья Сергеевна 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа ХТ-18-03 

 

Имя на обелиске. Памяти прадеда Поздеева Д.А. 

 

«Под каждой могильной плитой — мировая история», - говорил Г. 

Гейне. И действительно, каждый человек неповторим в своей 

индивидуальности, каждый оставляет свой след в жизни, память о своих делах, 

мыслях, жизненных устремлениях.  

В центре моей станицы Новорождественской высится обелиск, на 

мраморных плитах выбиты фамилии станичников, сгинувших на полях 

сражений. Среди множества имён фамилия моего прадеда Поздеева Деомида 

Александровича. Он тот Человек, который подарил мне жизнь дважды. Во-

первых, он отец моей родной бабушки Унтевской (Поздеевой) Валентины 

Деомидовны, не было бы их - не было бы меня, а во – вторых, старший 

лейтенант Поздеев Деомид Александрович погиб в декабре 1942 года под 

Воронежем, защищая от врага наше Отечество, а значит и жизнь нашего 

поколения, которое обязано сохранить «нить между прошлым и будущим». 

На основе информации, полученной из домашнего архива, из беседы с 

дочерьми Поздеева Д.А. – Унтевской В.Д. (моей бабушкой) и Цыбиной ЗД., 

содержания переписки с Дойковой А.Л. (внучатой племянницы прадеда), из 

материалов ГБОУ ВО «Областной центр развития дополнительного 

образования, гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» 

(г. Воронеж), а также на основе данных ОБД «Мемориал», я смогла частично 

восстановить факты жизни и гибели моего прадеда Поздеева Деомида 

Александровича. Ведь человек жив, пока о нём помнят, поэтому так важно 

бережно хранить и передавать из поколения в поколение информацию о своих 

предках. 

Прадед погиб в 1942 году, его жена Поздеева (Мишутина) Мария 

Игнатьевна уйдёт из жизни в 1949 году, две дочери, Зине было 8 лет, Вале 12 

лет - останутся сиротами, поэтому их воспоминания о родителях очень 

смутные. Мы знали, что прадедушка родился в 1906 году на Севере в 

Архангельской области. Где-то в 1934 году приехал на Кубань. По одной 

версии, он был коммунистом, его направили содействовать процессу 

коллективизации. По другой версии, был честным и справедливым, перешёл 

кому-то дорогу. Был написан донос, а в тех условиях, когда начинал 

раскручиваться маховик репрессий, спасаясь от возможного ареста, он и 
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перебрался на Юг. На Кубани в этот момент коллективизация, раскулачивание 

и расказачивание. Попал в станицу Новорождественскую Тихорецкого района 

Краснодарского края. Приехали всей семьёй: отец, мать, две незамужние 

сёстры и он. Здесь женился на приезжей из Вологодской области Мишутиной 

Марии. У них родились две дочери Валентина (!937г.) и Зинаида (1941г.). 

Несколько месяцев заведовал фермой в колхозе «Пограничник», затем был 

назначен парторгом в колхоз «Красноармеец». Перед самой войной был 

направлен на курсы агрономов в город Майкоп. С началом войны курсы 

агрономов были заменены курсами по подготовке командного состава 

Красной армии.  

Долгое время считалось, что прадед пропал без вести. В семейном 

архиве сохранилась «Выписка из приказа Главного управления кадров НКО 

СССР» №6025-43г. с записью, что «старший лейтенант Поздеев Деомид 

Алесандрович – заместитель командира роты по политчасти стрелкового 

полка стрелковой дивизии убит 12.2.42 г.». 

Моя бабушка Валя делала неоднократно запросы в архив 

Министерства обороны СССР, пока в марте 1993 года не пришла справка с 

подтверждением гибели прадеда 12 февраля 1942 года и с указанием места 

захоронения: хутор Остальное, Россошанского района, Воронежской области. 

Однако членов моей семьи документ смущал, потому что, к счастью, в 

семейном архиве сохранилось одно письмо прадеда с фронта, на одном 

штампе просматривается «Просмотрено Военной Цензурой. Сталинград», 

штемпель содержит дату «август 1942 г.», в самом письме прадедушка пишет, 

что «ранен, но пока назначение имеет в Сталинград», следовательно, в августе 

1942 года он был ещё жив. 

Возможности поиска увеличились с появлением Всемирной сети 

Интернет. 

Благодаря данным вышеуказанных документов, мы установили, что 

последним местом службы прадеда был 745 стрелковый полк 141 стрелковая 

дивизия, где он занимал пост заместителя командира роты по политчасти 

(политрук). 

Итак, прадед воевал в пехоте. «Матушка-пехота» во время Великой 

Отечественной войны была главной решающей силой на поле боя. Она 

прорывала оборону противника, ходила в атаку, брала штурмом города и 

крепости, уничтожала живую силу врага, овладевала его укреплениями и 

удерживала потом отвоёванные позиции. Недаром солдаты гордились: 

«Пехота — это царица полей». Пехотинец – он стрелок и землекоп, лесоруб и 

строитель, когда нужно — разведчик и сапёр, и сам себе санитар. 
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Артиллеристы всегда по-дружески приветствовали пехотинцев: «Привет, 

пехота! Отдохни, прошла 100 вёрст и ещё охота!». 

В декабре 2011 года на связь с нами вышла родственница прадедушки 

Дойкова (Поздеева) Анна Леонидовна, живущая в Няндомском районе 

Архангельской области. Она была дочерью двоюродного брата прадедушки 

Поздеева Леонида Павловича. Оказалось, что мой прадед был его крёстным 

отцом, и память о нём бережно хранилась в семье Леонида Павловича. 

С подачи Дойковой Анны Леонидовны, мы познакомились со статьёй 

старшего методиста ГБОУВО «Областной центр развития дополнительного 

образования гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» 

(г. Воронеж) Дмитриева В.Н. и мы наконец-то уточнили дату гибели прадеда. 

В результате исследования выяснилось, что старший лейтенант 

Поздеев Деомид Александрович погиб 02.12.1942 г., а дата 12.2.1942 г. – 

ошибка. Захоронен в Каширском районе у южной окраины ст. Колодезная в 

братской могиле № 164, а не на хуторе Остальное. 

Итак, у нашей семьи появилась подтверждённая информация о дате 

гибели и месте захоронения прадедушки. И тогда возникла идея поездки на 

место упокоения близкого нам человека. Это очень важно найти хотя бы 

могилу, чем думать, что пропал без вести. В августе 2013 года родная сестра 

моей бабушки, дочь Деомида Александровича – Цыбина Зинаида Деомидовна 

с семьёй своей дочери Парамоновой Галины Ивановны (моей тёти) 

осуществила мечту нашей семьи - съездили на братскую могилу в 

Колодезный. Корзина цветов на мемориал, зажженные свечи, слёзы бабушки 

Зины, которая через 72 года встретилась вот так со своим отцом, и которая 

помнит, по рассказам родственников, что к месту отправки на фронт отец нёс 

её, новорожденную, на руках, а передавая матери, сказал - «Зиночка, Зиночка, 

ты даже не обсмеяла меня». Бабушка Зина отвезла и рассыпала землю с 

могилы прабабушки Маши, а землю с братской могилы привезли на наше 

местное кладбище, по словам родственников, прабабушка и прадедушка 

Деомид очень любили друг друга. Если бы не война, в какой любви и счастье 

они воспитали бы своих детей, а в жизни моей бабули Вали и бабушки Зины 

не было бы столько горя…. 

Зинаида Деомидовна и Галина Ивановна зашли в Администрацию пос. 

Колодезного и для местного музея оставили информацию о прадеде 

(фотографию и краткую биографию), чтобы жители посёлка за фамилией на 

обелиске смогли увидеть конкретного Человека. 

Великий источник национальной общности и национальной 

ответственности - историческая память. 
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Помнить об уроках прошлого, чтить предков, оберегaть вызреваемые 

столетиями национальные и общемировые ценности, остерегаться ошибочных 

поступков, чувствовать ответственность перед поколениями - это важные 

функции исторической памяти, помогающей сплачивать национальную 

общность. И я считаю, что эта моя работа определённый вклад в сохранение 

исторической памяти и моего рода, и всей российской общности. 

В День Победы Бессмертный полк прошёл по улицам моей станицы 

Новорождественской, я с гордостью несла портрет моего прадеда Поздеева 

Деомида Александровича. 
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Мауыт Аян, РГУ нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина, группа РБ-19-01 

 

Дедушка Сейлхан Габдуллин 

 
Когда началась вторая мировая 

война, дедушка Сейлхан был щупленьким 

мальчишкой восемнадцати лет. Приказом 

военного комиссариата 12 декабря 1939 года 

атырауский призывник был направлен в 4 

роту 117 стрелкового полка. Боевой настрой 

наших войск «мы вас уничтожим в течении 

месяца», финнов быстро охладили. Пять 

месяцев спустя 12 марта 1940 года было 

подписано двухстороннее мирное 

соглашение. Сколько погибших осталось 

лежать в финских лесах, что такое война, 

каковы её тяготы и как убивать таких же 

молодых людей как он - понял Сейлхан на 

этой войне.  

После её окончания для продолжения службы полк Сейлхана пешим 

ходом был отправлен в Латвию, войска пересекли границу и вошли в Латвию, 

позже в Литву. Однажды увидев полчище немецких танков и цепи немецких 

солдат, которые следовали за танками солдаты поняли, началась война. Имея 

в арсенале винтовки с ограниченным количеством патронов, практически без 

оружия однополчане ожесточено сражались против бронированных железных 

махин. Это было равносильно, тому если бы они шли на танки с камнями, но, 

тем не менее, они боролись. После ожесточенных сражений теряя своих 

товарищей, полк начал отступление. Во время недолгого затишья хоронили 

своих товарищей. Отступая уперлись в реку, были взорваны три моста. С 

противоположной стороны советские войска были обстреляны литовскими 

пулеметами, литовские нацисты объединились с фашистами. Положение 

оставшихся в живых солдат осложнилось, командир приказал Сейлхану 

уничтожить литовскую пулемётную точку, которая засела в одном из домов 

напротив, прекрасно плавая, Сейлхан мигом переплыл реку и уничтожил 

вражеского пулеметчика. Немецкая армия обстреливала их из танков, 

Мессершмитты бомбили с воздуха, редели ряды однополчан. Когда 

закончились все патроны, командир приказал прекратить сопротивление и 
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сдаться. Так Сейлхан Габдуллин попадает в плен, их отправляют в Каунас и 

каждому присваивают номер. На шею Сейлхану вешают табличку с номером 

506805. «Переходите на сторону немецкой армии. Улучшим ваше 

положение!» - уговаривают пленных. Несмотря на то, что многие умирали с 

голоду, никто не согласился. Пленных загрузили как скот в вагоны и 

отправили в Германию, таким образом, Сейлхан попал в Веймар в концлагерь 

Бухенвальд. Измученные, исхудавшие, потерявшие человеческий облик 

пленные гибли как мухи. Из труб крематория, который был построен в центре 

концлагеря, каждый день поднимался густой черный дым. Трупы умерших 

скидывали в огромные ямы. Пленников с крепким здоровьем из Бухенвальда 

отправили на работу в концлагерь Цварберг, на угольные шахты, среди них 

оказались два казаха: Сейлхан Габдуллин и Мадияр Байжанов. Дедушка с 

Мадьяром постоянно думали, как сбежать. Потому что или советские войска 

их разбомбят, или фашисты убьют при отступлении. 4 апреля 1944 года они 

решали бежать, обсуждали, как и где встретятся после побега. В лагере многие 

гибли от тяжелых работ, от тяжелых болезней. Как огонь сгорали. И пока у 

них остались силы нужно сбежать. Окруженные немцами с собаками они 

сбежали с плена. «Чтобы их не поймали вместе, они разбежались в разные 

стороны, поневоле пришлось расстаться с Мадьяром, кого ловили, 

расстреливали» - рассказывал дедушка. 21 день в лесу голодный и холодный 

Сейлхан искал партизан. Наконец он нашел партизанский отряд «За Родину» 

во главе с командиром Иваном Дяткиным. Там они нападали на немцев, 

подрывали эшелоны с оружием и вражескими солдатами, взрывали 

переправы. Именно в партизанском отряде дедушка Сейлхан узнал что такое 

героическая борьба. Он присоединился к танкистам США и учувствовал в 

изгнании немцев из Бельгии.  

Война заканчивалась, и у бывших советских пленных партизан 

появились проблемы, как вернуться на Родину. Все знали о приказе Сталина 

1941 года, что каждый попавший в плен, считается предателем Родины. 

Сейлхан решил, что он во что бы ни стало вернется на Родину. Издалека он 

увидел Мадияра который подал ему знак молчать. Сейлхан вручил в руки 

Мадияра свою фотографию и пошел дальше. Как только Сейлхан вернулся на 

Родину, сразу  попал под пристальное внимание КГБ. Несмотря на 

характеристики выданные командиром отряда, справки бельгийских партизан, 

которые он сохранил и привез, его заклеймят предателем Родины, но сохранят 

медали, характеристики, отзывы командира партизанского отряда «За 

Родину» и фотографии однополчан. С этих пор для него еда стала ядом, вода 

- отравой. 
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После войны он устроился работать учителем в школе в родном селе. 

В один день его позвали в сельхоз совет. Поехав туда он понял, что попал на 

допрос КГБ-шников, в ходе которого ему выбили левый глаз. После этого он 

узнал, что на него донесла собственная жена, отдавшая фотографии с фронта, 

где он был запечатлён с американцами.  

В 1992 году Сейлхан смотрел по телевизору передачу о встрече 

казахстанской делегации с казахами, проживающими во Франции. Один 

человек, опустив голову не разрешая снимать спереди, так что в кадре были 

его голова и шея, подошел к журналистам с фотографией в руках и на 

французском языке сказал - «Я Мишель из Казахстана». Сейлхан в волнении 

вскочил с места и начал повторять – «Это не Мишель! Это Мадияр! Это не 

Мишель! Это Мадияр!» Так он узнал своего товарища, с которым сбежал из 

концлагеря. В 1994 году благодаря усилиям Калдарбека Найманбаева, на тот 

момент первого секретаря писателей Казахстана, в Алмате была организована 

встреча Мадияра Байжанова и Сейлхана Габдуллина, после встречи Мадияр 

встретился с родственниками. 

Об о всех своих мытарствах Сейлхан написал письмо Назарбаеву. 

Ответ от главы государства не заставил себя ждать. Пришло письмо с 

правительственным приказом о прекращении преследовании в отношении 

прославенного партизана Сейлхана Габдуллина. Так в одно мгновении старый 

партизан освободился от гонений, которые его преследовали 47 лет. С 18 

летнего возраста и на протяжении 50 лет солдат Сейлхан Гадбуллин жил 

тяжелой жизнью полной испытаний видел и плен и унижения. на родной земел 

видел только гонения но не потерял своей совести не сломался и сохранил в 

душе то прекрасное что тоже было в его жизни. Видел как его народ получил 

независимость, у него 6 детей, 30 внуков и правнуков. Какая удивительная и в 

тоже время суровая судьба у Сейлхана Гадбуллина. 

18 июля 2010 года Сейлхан Габдуллин скончался на девяностом году 

жизни. Он похоронен в посёлке Индер Атырауской области. 

Однажды в детстве я спросил у дедушки, что такое война. А он ответил: 

«Война это великое испытания жеребёночек мой. Ребёнок становится сиротой, 

жена вдовой, земля охвачена огнём пожаров, города лежат в руинах, судьбы 

растоптаны. Война покажет, кто есть, кто. Заставит осознать святость родной 

земли. Мы видевшие войну желаем вам мира. Мы никак никто другой 

понимаем, что быть у своего очага со своей семьей, детьми - это главное 

богатство в жизни. Пусть Бог убережёт вас от войн. Пусть то что мы испытали, 

навсегда останется с нами». 
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Отришко Светлана Алексеевна 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа ХТ-19-03 

 

 

Самые яркие воспоминания военных и послевоенных лет моей 

прабабушки 

Наверное, нет такой семьи, которую бы не затронули годы Великой 

Отечественной войны. Моя прабабушка, Отришко Анна Михайловна, 

прожила уже достаточно долгую жизнь и много чего повидала. Ей пришлось 

пережить годы этой жуткой войны, которая является самым страшным 

событием в истории нашего человечества. Это были четыре года ненависти к 

тем, кто посягнул на самое святое – человеческую жизнь, к тем, кто затопил 

слезами и кровью многострадальную нашу землю, к тем, кто беспощадно 

расправился с русским народом, кто уничтожал нашу территорию, сжигал 

дома, убивал скот. Люди, не имеющие ни жалости, ни сострадания, за четыре 

злосчастных года превратили жизнь на земле в ад. 

С недавних пор я начала задумываться, как в прежние времена дети 

могли пережить такую страшную, жестокую войну? Как ребенок, который 

никогда не знал, что такое смерть, потеря самых близких людей, мог 

наблюдать ту ужасную картину под названием «Война»? 

Моя прабабушка часто рассказывала мне о тех страшных годах, но 

только с возрастом я начала все больше вслушиваться и пытаться уловить 

каждое ее слово, проникнуть во все до самой глубины души. Ведь я знала, 

насколько бабушке тяжело об этом говорить, но еще важнее для нее было 

передать свой рассказ мне, чтобы мы – современная молодежь, помнили о 

войне, помнили о ее героях: «Они живы, пока память о них не умерла» - так 

она говорила дрожащим, слегка сипловатым голосом. 

Моя прабабушка – Нюра, как раз и явилась той маленькой, хрупкой, 

невинной девочкой, чью жизнь раскрасила в темные краски война. Мне словно 

врезался в память этот отрывок из ее рассказа. Когда в нашу станицу 

Неберджаевскую ворвались немцы, бабушке было всего двенадцать лет. В 

первое время ей со всей семье пришлось прятаться в окопах. Днем и ночью 

рвались снаряды. Всем было очень страшно, а матери старались сказками 

успокаивать своих детей, чтобы те не думали о смерти, не плакали и не 

кричали, чтобы они не могли даже на секундочку выйти из окопа. Никто не 

знал, что будет завтра, ведь война каждое свое мгновение сеяла смерть. Люди 

просто ждали и верили в то, что скоро все закончится, но не тут-то было. Все 

это время они жили в холоде и в голоде. В один из таких страшных дней 

погибла бабушкина тетя. Она - отчаянная, вышла из окопа, чтобы принести 
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детям воды и еды.  Как вдруг прямо 

на глазах у всех, находящихся в 

окопе, рядом с ней взорвался 

снаряд, ее тяжело ранило и уже 

через два часа она была мертва. Тот 

страх и ужас в глазах людей, 

которые были рядом, считывался 

не без труда. Крики, слезы больше 

не мог сдержать никто. Всем было 

очень трудно смириться со 

смертью родного человека, но 

сделать они ничего не могли.  

Еще мне очень запомнились 

такие машины, как «душегубки», 

так их прозвали в народе. Туда 

загружали людей и включали газ. 

Затем, уже мертвыми их вывозили 

и закапывали в ямы.  

«Почему в людях, напавших на нас столько злости и ненависти?» «Чем 

мы заслужили это?» - эти вопросы, слово в слово, вертелись на устах русского 

народа, чем поделилась со мной бабушка. В таком кошмаре они прожили пять 

месяцев.  

Потом фашисты эвакуировали всех в Крым, но там их жизнь тоже не 

была сладкой. Кушать было нечего, ходили побирались. Но вот однажды к ним 

повернулась удача. Семья бабушки нашла неубранное кукурузное поле. Они 

тут же убрали его, запаслись кукурузой, каждое зернышко которой они 

ценили, как последний шанс, и так им удалось выжить.  

После возвращения из эвакуации бабушка принимала участие в 

восстановлении колхоза. Вручную они строили дома, сеяли пшеницу, 

восстанавливали то, что было не до конца уничтожено.  

Каждый раз, слушая истории бабушки о Великой Отечественной 

Войне, я старалась не расплакаться, но как только я смотрела на нее, то видела, 

как по ее морщинистой, румяной щеке катились слезы, руки тряслись от 

страха, который навсегда был в ее сердце. Эти воспоминания заставляли ее 

возвращаться в то жуткое и жестокое прошлое. 
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Орлова Елена Владимировна 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа XT-18-04 

 

Мой прадед – герой Великой Отечественной войны 

Панкрашкин Михаил Михайлович - дедушка моего отца. Мы мало 

знаем о его подвигах и медалях, так как мой папа плохо его помнит. Помнит 

только о том, как в 7 лет пас с ним свиней в деревне и вспахивал землю на 

лошади. Папа не помнит ничего из того, что рассказывал ему дедушка и 

бабушка, так как был еще слишком мал. 

Когда папа только пришел с армии он узнал, что его дедушка умер. Узнать 

какую-то малую часть информации о нем он смог только сейчас. Приехав на 

место его старого дома, мой папа застал его пустым, все медали, награды- все 

было утрачено и осталась лишь его фотография, которая напоминает о нем, 

ведь только смотря на эту фотографию мы можем понять, что прошел этот 

человек в военные годы. 

Панкрашкин Михаил Михайлович родился 26 июня 1919 года в селе 

Хилкого Торбеевского района Мордовской АССР. Проживал в Республике 

Мордовия в Зубово-Полянском районе в поселке Потьма. Мы знаем в большей 

степени только про его прохождение военной службы. В 1939 году был 

призван на действительную военную службу Торбеевским ОРВК Мордовской 

АССР. В этом же году принял Военную присягу при Харьковском 

Кавалерийском Пограничном училище НКВД (Народный комиссариат 

внутренних дел СССР), где учился с 

1939 по 1942 гг. А в 1941 году и до 

1942 года участвовал в боях на 

западном фронте в составе его 

училища. В 1942 году поступил и до 

1945 года служил в отдельном 

стрелковом батальоне войск НКВД по 

специальности - стрелок и у него была 

должность - Снайпер. С 1945-1946 

годы он был поваром в стрелковом 

полку внутренних войск НКВД. Затем 

10.12.1946 года был уволен в запас и 

уже в 1947 году был зачислен на 

сверхсрочную службу в Дубравлаг – исправительно-трудовую колонию № 18. 

У него была должность пожбоец, а с 1955 года стал командиром отделения 
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ВПК (военизированная пожарная команда). В этой должности он прослужил 

до 1960 г. С 1960 года и до 1968 служил в воинской части №6585 в должности 

Контролер КПП. В 1968 году принят на воинский учет, а в 1970 снят с него по 

достижению предельного возраста. Умер 28 сентября 1992 года. Похоронен на 

Потьминском кладбище. 

К сожалению, 

сейчас уже почти 

невозможно определить 

какими медалями был 

награжден мой прадед. 

Можно увидеть их 

только на его 

единственной 

фотографии и только 

догадываться, что это за награды. Мы 

смогли определить несколько из этих 

медалей: 

 медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.»; 

 медаль «Двадцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» которой  

награждался весь личный состав Вооруженных Сил 

СССР, состоявший к 9 мая 1965 года в кадрах Советской 

Армии, Военно-Морского Флота, войск и органов 

Комитета государственной безопасности при Совете 

Министров СССР, внутренних войск, внутренней и 

конвойной охраны общественного порядка союзных 

республик. 

К сожалению, я мало знаю о заслугах своего прадеда, но я все равно 

бесконечно горжусь им, говорю спасибо за его службу и защиту нашей 

Родины. 
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Павлов Михаил Дмитриевич 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа ХТ-19-04 

 

«Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам. 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мертвым, и живым!» 

Михаил Львов 

 

Каждый год 9 мая граждане нашей огромной страны проявляют 

инициативу и выходят на парад под названием “Бессмертный полк”, чтобы 

почтить память наших близких, защищавших свою Родину и семью от 

фашистских захватчиков. Один из важнейших праздников нашей страны – 

День Победы. День победы – момент истории, в который наш народ совместно 

с усилиями людей других стран, закончили Вторую мировую войну – войну, 

которая охватила весь мир и почти каждого человека на этом земном шаре. 

Мой прадед Фролов Илья Егорович родился 08.08.1923 года. Когда 

началась война, ему исполнилось всего 17 лет, а в 1942 году его уже призвали 

в армию и он, закончив курсы связистов, пошел 

на фронт. Связист на фронте «первый» человек, 

на нем лежит огромная ответственность - без 

связи на фронте нельзя. От связиста зависит как 

быстро разведка донесет до штаба информацию о 

расположении вражеских войск, как вовремя 

подвезут боеприпасы, а самое главное, порой, от 

связиста зависит исход боя, потому что связист – 

глаза и уши командира. Вот, поэтому дед 

говорил: «делай что хошь, а связь должна быть!». 

А работа связиста еще и давала большую 

ответственность за свои действия и ошибки, 

помимо 

того, что была просто физически 

тяжелой из-за своей специфики. Мой 

дедушка дал бесперебойную связь в 

трехдневных беспрерывных боях за 

взятие города Седлец. Он обеспечил 

сообщение под пулеметно-

минометным огнем. Так же, он 
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корректировал артиллерийский огонь, что поспособствовало положительному 

исходу боя, двенадцать раз исправлял разрывы связи в кратчайшие сроки. Во 

время взятия Берлина – обслуживал 5 кабель-телефонных линий, а во время 

уличных боев в Берлине под сильнейшим ружейно-пулеметным огнем, не 

щадя жизни в короткое время устранил тридцать порывов связи. Он дал 

возможность управлять боем и выполнить боевую задачу. 12 МСБР, в составе 

которой был мой прадедушка, была трижды награждена за образцовое 

выполнение заданий. 

А вообще, мой дедушка не очень любил рассказывать о войне, говорил, 

что война – это смерть, горе, что на войне было очень-очень страшно, каждый 

бой мог стать последним. На войне действительно было настолько жутко. 

Моему прадедушке иногда снилось как он брал Берлин. 

Прадед Илья прошел пешком всю нашу большую страну и дошел до 

Берлина. За личное мужество и отвагу в боях Фролов Илья Егорович 

награжден Орденом Красного Знамени, медалью «За взятие Берлина», 

медалью «За взятие Варшавы», медалью «За отвагу». 

Я горжусь своим дедушкой-героем. Пусть всегда будет мир на нашей 

планете, пусть мы никогда не узнаем, что такое война. Так говорили  и желали 

нам, своим внукам, наши деды.  
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Павлова Анастасия Руслановна 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Группа ХЭ-19-08 

 

«В январе-феврале 1943 года в результате успешно проведенной нашими 

войсками Воронежско-Касторенской операции Горшеченский район был 

освобожден от немецких войск. В ходе этой операции войска 40-й армии 

Воронежского фронта в последних числах января 1943 года умелым маневром 

подвижных соединений смяли оборону противника, с ходу ворвались в 

Горшечное и расчистили себе путь для удара на Касторное с юга…» 
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Эти официальные сводки представлены в архиве Горшеченского (Курская 

область) краеведческого музея. На тот момент были жуткие морозы и 

постоянные метели. Из-за которых русские войска испытывали небывалые 

трудности, связанные с бездорожьем. Но тяжёлые, кровопролитные бои 

продолжались несмотря ни на что… 

Генерал- майор, бывший командир 73-го гвардейского стрелкового полка 

303-й стрелковой дивизии, в своих воспоминаниях пишет: «… В последних 

числах января полк вышел в район поселка Горшечное и завязались бои за его 

освобождение. В этих боях, которые продолжались 11 дней, участвовали также 

подразделения 81-го гвардейского стрелкового полка, входившего в состав 25-й 

стрелковой дивизии, и часть сил 4-го танкового корпуса…» 

Создание столь мощной роты было связано с тем, что в Горшечное 

надвигался полк немецко-фашистских войск, состав которого доходил до 20 тыс. 

солдат. 

Наглость и бесчеловечность немцев шокировала русский народ… После 

неудачного боя Воронежско-Касторенской операции, фашисты не сдавались. 

Они цеплялись за каждый за каждый населённый пункт, за каждую балку… 

И вот одним морозным утром, около пруда раздались автоматные очереди: 

вначале короткая, потом длинная. Дед Иван Семенович – свекор Анастасии 

Савельевны - вышел из хаты. На дворе только светало, мела пурга.  

-Что там? – давно научившись спать в одежде и «вполглаза», чутко реагируя на 

выстрелы, Настя вышла вслед за ним. 

-Да вроде бы ничего, уже тихо. 

- Что ж вчера на мельнице много погибло? 

- Лейтенант и два солдата – разведчики наши. Видно, шли по снегу на 

лыжах. А немцы на бугру, у ветряка, засаду устроили. Ну и… Фрицев тоже 

несколько полегло. Ну этим-то собакам – собачья смерть. Наших жалко, 

лейтенант и солдат один совсем молодые, другой - в Митрофана нашего годах. 

- Господи, спаси и сохрани, - вспомнив о муже, Настя перекрестилась. 

- Ладно, Настасья, пойду я пока тихо за сушняком, благо тут недалече. 

Их хата и правда располагалась практически на опушке леса, на восточной 

окраине села Отрада. 

Не успел Иван Семенович пройти и пару сотен шагов, как из кустов в 

маскхалатах и на лыжах вышли двое. «Наши», - сразу понял старик. Это, 

действительно, были наши разведчики, шедшие со стороны Быково. Они 

уточнили: не занято ли село немцами, и быстро скрылись в заданном 

направлении. 
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Старик наломал сушняка, отнес. И снова услышал выстрелы: теперь они 

доносились со стороны Тимского шляха. Из слов разведчиков Иван Семенович 

узнал, что Горшечное и Быково уже заняты красноармейцами, фрицы в 

беспорядке стремятся вырваться из окружения, любой ценой соединиться с 

основной группировкой.  «Не сегодня так завтра и в Отраде наши будут, конец 

фашистам», - подумал Семёныч. И кто мог знать о том, что в последний день 

оккупации его жизнь, жизнь мирного жителя, окажется на волоске. 

Набрав очередную охапку сушняка, он хотел отправиться с ней по уже 

протоптанной тропинке до хаты. Но не успел. На опушке леса показались немцы. 

Заметив старика, они пустили в него очередь из автомата. Одна пуля зацепила 

руку, другая попала в живот. Иван Семенович упал, окрасив снег ярко-алой 

кровью. 

По глубокому снегу на рогожке Настя вдвоем с одиннадцатилетним сыном 

с трудом дотащили свекра до хаты. 

- Ничего, дочка, ничего, не очень серьезно, задело только, отлежусь, -  Иван 

Семенович не показывая вида, стойко перенес, пока невестка обрабатывала и 

перевязывала раны. 

В спешном порядке отступают войска немцев. Пурга и метель им явно не 

по нутру. 2 февраля поздно вечером в самую крайнюю хату, что на опушке леса, 

бесцеремонно ворвались фашисты.  

И уже 3 февраля 1943 года поздно вечером в хату Анастасии зашли шесть 

солдат и офицер.  

«Все теперь, - со страхом подумала Настя. -  И старика добьют, и детей 

прикончат, и меня расстреляют». 

Поставили у дверей охрану, а в сени немцы также завели двух 

навьюченных лошадей. Затем офицер на ломанном русском потребовал еду, и 

все «гости» прошли к печи, снимая шинели снаряжение и оружие. По их виду 

хозяйка поняла, что они не собираются уходить сразу после обогрева.     

Когда на столе появилась картошка, а затем молоко, немцы забрякали 

фляжками: им захотелось выпить. Солдаты при малейшем постороннем шорохе 

и скрипе двери, бросались к оружию, которое висело тут же у печки. 

Всё это время перепуганные дети (а их у Анастасии было трое: старшему 

11 лет, младшему 6 лет), прижавшись друг к другу, сидели в тёмном углу. 

Керосиновая лампа без стекла еле освещала стол. Все понимали, что немцам 

совсем ничего не стоило вот сейчас, после ужина, пристрелить эту русскую 

крестьянскую семью, спалить хатёнку, да и всё это небольшое село. 
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Позже старший офицер приказал хозяйке принести соломы и положить 

возле печки. Потом велел отправить детей к соседям: в небольшой избе немцам 

показалось тесновато. 

- Сынок, ты помнишь, что дед сказывал? - наклонившись к старшему сыну, 

прошептала Настя. 

 Она хотела дать понять сыну, чтобы тот рассказал соседям о разведчиках, 

о том, что наши в Быково, о том, что у них в хате немцы. 

- Ком-ком, шнель-шнель, -  немецкий часовой выгнал детей под дулом 

автомата из избы, жестом приказав матери остаться в хате. 

Шестеро немцев улеглись на подстилку, а один из офицеров полез на 

печку. Тепло и водка разморили «вояк». Не успели повалиться на солому, как 

захрапели. Бдительно несет службу лишь часовой, что выставлен у дверей хаты. 

Он мерно расхаживает, разминая отекшие ноги. 

В доме темно. Лампа давно потушена. В маленькие оконца едва 

пробивается свет с улицы. 

Анастасия в раздумье. Как поступить?  Понял ли сын, что хотела сказать 

ему мать? Найдется ли кто, чтобы известить наших? 

Не знала Анастасия, переживавшая в неведении, что одиннадцатилетний 

сын сам отправится в морозную, вьюжную ночь, по глубокому снегу в соседнее 

Быково, чтобы известить красноармейцев о немцах. Что собьется с пути и придет 

вместо Быково в Гологузовку (сейчас это деревня Ровное), где, по счастью, тоже 

уже были наши… 

Часовой не велит хозяйке выходить из хаты. Он то и дело останавливает, 

грозит карабином. Но вот на какое-то мгновение храп притих. Здоровенный 

немец будит своего соседа справа. Тот, быстро протерев глаза, надевает 

снаряжение и идет к двери. Меняется часовой. 

Молодой немец явно не выспался. Его снова клонит ко сну. Настя, видя, 

что немца разморило окончательно, показывает ему: ложись, мол, спи, я сидеть 

буду. Тот машет головой – нет. Проходит еще с полчаса.  Часовой, не выдержав, 

укладывается рядом с дверью, положив автомат сбоку от себя. 

Не прошло и пяти минут – «охранник» захрапел. 

Теперь его обязанности выполняет Настя.  Также размеренно шагает возле 

двери, постукивает.  Уже изредка начали поворачиваться «постояльцы». 

Слышат: ходит часовой. В хате темно – не разглядишь. И тут в голову хозяйки 

пришла мысль: «Что, если обезоружить их? Спят-то крепко. А вдруг это не 

удастся сделать? Тогда точная смерть - и самой, и раненому деду, и дочке, и двум 

сынишкам. Хату и все село спалят. Расстреляют сельчан». 
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Такие страшные мысли бродили в ее голове. Но раздумывать было некогда. 

Имитируя часового, она один за другим сняла с крючков шесть автоматов, два 

пистолета, спрятала их за приступком печки. Попрятала даже ножи, что имелись 

в ножнах у фрицев. Забрала гранаты. 

Спят гитлеровцы, бредят что-то во сне. Скоро уже рассвет, а подмоги все 

нет и нет. Идти самой?  А что будет со свекром? Забеспокоилась женщина. 

Проснутся немцы, а оружия нет, понятно, что с ними сделают. То и дело смотрит 

в окно – не идут ли? 

По дороге промелькнули какие-то тени. Анастасия подошла к свекру, 

шепнула и осторожно скрылась в двери. Она не ошиблась. Лейтенант и группа 

наших солдат окружали хату. Всего секунды потребовались, чтобы сказать им 

главное. 

Первым вошел в дом лейтенант. Гитлеровцы вскочили и бросились к 

оружию, но его-то не оказалось. В темноте завязалась схватка. Прогремело два 

пистолетных выстрела – два фашистских трупа остались лежать на полу. Под 

конвоем наших солдат шесть фрицев удалились из хаты… 

Утром Настя передала воинам Советской Армии шесть автоматов с 

боеприпасами, два пистолета, 36 гранат, ножи и двух коней с вьюками. 

В этот же день за ней приехали на санях два офицера со звездочками на 

шапках. 

- Испугалась я, - вспоминала Анастасия Савельевна Белых о событиях 

февраля 1943 года, - думаю, что такое? Привезли меня в Быково. Заводят в избу. 

А там офицер -  видно, что большого звания - из-за стола мне навстречу 

поднимается. Подошел, руку протягивает, обнимает за плечи. 

- Так вот ты какая, героиня. Ты нам не просто немцев помогла захватить, а 

очень важных немцев. Спасибо тебе, родная, за мужество, за все…  И сыну 

твоему спасибо, настоящий сын солдата. 

Только потом Анастасия узнала, что высокую награду Родины – орден 

Красной Звезды №794446 – она в тот день получила из рук прославленного 

командира С.Н. Перекальского.  Этим орденом награждались офицеры и солдаты 

за героизм и мужество в боях.  

А спустя некоторое время о подвиге крестьянки написала главная газета 

страны «Правда». Статья так и называлась «Подвиг сельчанки». На адрес 

Анастасии начали приходить письма с благодарностями за мужество и героизм: 

«Дорогая Анастасия Савельевна! Милая наша селянка Настенька! Пишу от 

лица всех воинов нашего батальона. В феврале 1943-го года мы освобождали 

курскую землю, с боями наступали от Дона до Харькова и дальше. Тяжелые были 

бои, многие погибли тогда. Но с какой радостью мы освобождали наши села и 
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города от фашистов. Твой подвиг – это вклад в нашу общую Победу, в 

освобождение нашей Родины от врага. Мы, солдаты, преклоняемся перед твоим 

мужеством… В. Пелюгин». 

«Дорогая Анастасия Савельевна! Ветераны 157-й Неманской орденов 

Суворова и Кутузова стрелковой дивизии приветствуют Вас, храбрую, смелую, 

замечательную женщину. Прочитали в газете «Правда» статью, в которой 

написано о Вашем подвиге и хотим выразить Вам нашу признательность за Ваше 

бесстрашие и отвагу. Мы горды тем, что у нашей Родины есть такие дочери…» 

Время безжалостно летит вперёд. Уходят из жизни участники и очевидцы 

событий военной поры. Нет уже и Анастасии Савельевны, которой довелось 

много пережить: и тяжёлый труд, и горькие испытания. Похоронила мужа, 

вернувшегося по ранению с фронта и двоих детей, но память о том времени, 

когда защита Родины и борьба с врагом были выше страха и ценнее жизни, когда 

героями становились обычные люди и не только на фронтах, должна жить. Наша 

задача - оставить потомкам подлинную, живую правду о той войне. Сейчас, когда 

участились попытки переписать историю Великой Отечественной войны, это 

особенно важно. 
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Перелыгин Аркадий Сергеевич 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,  

группа Х9-19-08 

 

Дерево мудрости, дерево жизни, 

Мы его ветви, мы его мысли. 

Мы – молодые на ветках листочки, 

В летопись впишем новые строчки. 

 

Великая Отечественная Война началась 22 июня 1941 года, когда 

Германия и её союзники (Финляндия, Румыния, Венгрия, Италия, Словакия, 

Хорватия) вероломно напали на Советский Союз, на моё ОТЕЧЕСТВО, на 

РОДИНУ моих предков: мою, Аркадия Перелыгина, моей семьи, моих родов. 

Да, Отечество – от слова «отец» - земля предков и Родина-мать позвала: 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой! 

9 мая 1945 года стала датой Великой Победы над «коричневой чумой» 

человечества. Советский народ одержал сокрушительную победу над 

агрессором. В 2020 году 75 лет Победы! 

Родители моих дедушек и бабушек, их братья, сестры, близкие и дальние 

родственники воевали на фронте, в тылу врага, были труженниками тыла и 

победили в этой страшной схватке с нацизмом.  

История страны соткана из судеб отдельных семей и каждый гражданин 

СССР – это её частица. Трагические события тех лет разделили семьи, 

раскидали их по стране и миру, прервали родовые связи, многих мы уже не 

застали в живых. 

Началу исследований генеалогического древа положил мой дедушка 

генерал-полковник Аркадий 

Леонидович Еделев – ветеран 

боевых действий в 

Афганистане, Таджикистане и 

на Северном Кавказе.  

Сложны переплетения судеб 

родственников: 
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- с 1552 года установлена история князей Еделевых, правивших мордвою и 

живших в городе Ардатове. В истории православия они записаны 

крестителями «язычников» и воеводами; 

 - род Филипповых тунгусских правителей   

приумножал земли русские в Восточной Сибири и 

на Дальнем Востоке; 

- род Бычковых-Гусевых-Ивановых-Карагановых 

ведет к Свияжским единоверцам Артемьевых, 

которые являлись потомками Свияжского Мурзы 

Князя Кугеева; 

- род Осиповых участвовал в присоединении 

Кавказа к России. 

Собирая по крупицам события жизни своих 

прапрадедушек и прапрабабушек по мужской и 

женской линии, углубляясь в историю их бытия, я 

лучше узнаю, понимаю и люблю родословную 

своей семьи, как частицу истории своего народа.  Их участие в Первой 

Мировой, гражданской войне и Великой Отечественной войне, а так же борьбе 

с международным терроризмом - это героические страницы летописи моей 

семьи  и моей  любимой Родины.  Собирать и увековечивать память заслуг 

предков - дело чести каждого истинного патриота Отечества.  

С 2011 года 9 мая в День Победы проходит акция «Бессмертный полк» 

(основатели Сергей Лапенков, Игорь Дмитриев, Сергей Колотовкин город 

Томск). Я рад, что в последнии годы 

всенародные шествия проводятся во многих 

странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Память о защитниках от фашизма становится, в 

последние годы, священным долгом всех 

здоровых сил человечества.   

 
Еделев Леонид Николаевич и Гусева Юлия Михайловна, 

май 1941 г. 
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Прадед Еделев Леонид Николаевич родился 27 апреля 1917 года в 

селе Ундино-Поселье Забайкальского 

края. В августе 1941 года        Балейский 

РВК призвал его в 124 стрелковую 

дивизию, которую перебросили из 

города Читы на защиту города 

Ленинграда. Несколько месяцев его 

полк противостоял германской дивизии 

СС «Мертвая голова», нес страшные 

потери в личном составе.  Прадед 

командовал минометным расчетом. Был трижды ранен, в том числе тяжело. 

Все три раза находился на излечении в блокадном Ленинграде. В феврале 1944 

года был комиссован инвалидом 1 группы. Награжден орденом 

«Отечественной Войны»  1 степени, двумя медалями  «За отвагу», медалью 

«За оборону Ленинграда», за «Победу над Германией» и  другими. 

 

 

Прадед Осипов Николай Захарович, 

родился 27 октября 1919 года в городе 

Георгиевске, Ставропольского края. Защищал 

Сталинград. Был тяжело ранен и комиссован 

в 1943 году. Награжден: орденом 

«Отечественной войны» П степени, медалями 

«За оборону Сталинграда», за «Победу над Германией» и другими. Вместе с 

прабабушкой Осиповой (Щербеневой) Еленой Васильевной, 

награжденной «За доблестный труд в годы Великой Отечественной Войны» 

участвовал с 1946 года в создании атомного оружия. Такой же доблестной 

медалью награждены: прабабушка Гусева Тамара Михайловна и ее муж 

Бычков Валентин Александрович. С 1951 – 1954 годах они служили на 

Семипалатенском полигоне, участвовали в ядерных испытаниях. 
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Из рода Гусевых прадеды: Максим и 

Артемий Иванович, урожденные села 

Утяшки, Татарской АССР, участники 

Великой Отечественной Воины. 

Награждены государственными 

наградами. Максим захоронен на Донском 

кладбище города Москвы в 1943 году. Его 

потомки проживают на Украине. Артемий 

похоронен в городе Ульяновске в 2007 

году. 

Семьи Еделевых, Гусевых, Осиповых, 

Филипповых, Кропачевых, Карагановых 

перенесли и увидели страшное испытания 

своими глазами: пережили Первую 

Мировую Войну, Революцию 1917 года, 

Гражданскую войну, коллективизацию, раскулачивание, репрессии 1937-1938 

годов, Великую Отечественную Войну. Выстояли перед трудностями и 

испытаниями, в которые окунула их жизнь, поняли её ценность, и, как 

миллионы других людей создали свою историю, которая переросла в историю 

России.  

Мой долг, преданно любя Отечество, 

совместно с мамой и её братом Еделевым 

Дмитрием Аркадьевичем, доктором 

медицинских и экономических наук, 

профессором, не только хранить семейные 

ценности, воспоминания, старинные 

фотографии, личные вещи, иконы, награды, 

документы и книги, но и продолжать 

восстанавливать полноту истории наших 

родов, почитая их память.  

 
 

 

 

 

 

 

Братья Еделевы, Участники Первой Мировой войны.1914 г. 
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Подхватилина Наталья, РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И. М. Губкина, группа ГР-19-07 

 

Всё дальше уходит Великая Отечественная война в прошлое, но память 

о ней до сих пор живёт в сердцах и душах каждого человека. Эта война явилась 

одной из самых трагических страниц в истории человечества. Это особенно 

страшный период в жизни людей, когда на защиту Родины вставала не только 

армия, но и весь народ: мужчины, женщины, пожилые люди и даже дети. Кто-

то сражался на фронте, кто-то вёл борьбу с фашизмом в тылу, и в это время 

было тяжело всем, а особенно детям, ведь война вынудила их повзрослеть 

раньше времени. В тот период не были важны ни отношение к той или иной 

религии, ни национальность, ведь на первом месте для людей было 

освобождение страны от фашистских захватчиков, а без сплочения народа 

различных стран это, безусловно, было невозможно. 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Я не знаю 

такую семью, которую обошла Великая Отечественная война, ведь из каждой 

семьи кто-то уходил на фронт, а многие из ушедших, к сожалению, не 

возвращались. В каждой семье есть свои герои, и моя не стала исключением. 

Я горжусь тем, что мои прадеды, не смотря на все трудности, приложили свои 

усилия к великой победе, а мои прабабушки воспитывали детей и работали в 

тылу. 

Один из моих прадедов, Нагорнов Серафим 

Андреевич, был участником Великой Отечественной 

войны. Он родился в 1919 году в селе Черняное 

Тамбовского района Тамбовской области. После 

окончания школы он поступил в университет на учителя 

математики и проработал в школе 2 года, а дальше 

наступили труднейшие времена в его жизни, началась Великая Отечественная 
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война. В сентябре 1941 года Серафим Андреевич был призван в действующую 

армию города Тамбов, а в 1942 году был отправлен на фронт.  

Мой прадедушка участвовал в параде войск в Москве в ноябре 1941 

года. Сразу после парада часть, где служил мой прадед, была направлена на 

пополнение во второй гвардейский корпус Л.М. Доватора. Серафим 

Андреевич попал служить в 250 артиллерийский полк 17 гвардейской дивизии. 

Этот полк участвовал в освобождении Керчи, Брянска, Орла, Смоленска и 

Белоруссии. После этого полк, в котором состоял мой прадедушка освобождал 

польские города: Варшаву и Отвоцк, и в начале 1945 года вышел на границу с 

Германией. Шли кровавые бои в Померании за Берлин и наконец-то наши 

солдаты встретили победу в немецком городе Росфад.  

Нагорнов Серафим Андреевич был награждён орденом Отечественной 

войны II степени, орденом «Красная Звезда», медалями «За отвагу», 

«Маршала Советского Союза Жукова Г.К.», юбилейными медалями, 

медалями за военные заслуги. 

Медаль "За военные заслуги" 
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Орден " Красная звезда " 

После возвращения с фронта он проработал в школе еще некоторое 

время. Прадед не любил вспоминать военные годы, но несмотря на это, 

рассказывал своим ученикам интересные военные истории, а те его слушали с 

огромным интересом. Из-за большого количества ранений прадедушка сильно 

мучался, а умер летом 1985 года. 

Его жена, Нагорнова Мария Исаевна (Приложение), работала швеёй 

на местной фабрике. Она умерла в 2015 году, поэтому я успела получить 

некоторую информацию о её деятельности в годы Великой Отечественной 

войны и о прадеде. По её словам, несмотря на тяжелые времена, она с 

радостью приходила на работу и вкладывала всю душу в изготовление одежды 

и обуви для солдат, так как знала, что где-то воюет ее любимый муж и 

миллионы других людей, отдавая свои жизни за мирное небо над головой 
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будущего поколения. Она рассказывала о том, что часто получала письма от 

Серафима Андреевича с фронта, ведь их любовь жила и во время этой 

страшной войны. Радость, которую испытывала вся семья после возвращения 

прадеда с фронта, невозможно было описать словами. 

 

Нагорнов Серафим Андреевич и Нагорнова Мария Исаевна 

Война-это самое тяжелое и страшное испытание во все времена, но 

самой ужасной была именно Великая Отечественная война, ведь она унесла за 

собой миллионы человеческих жизней. Время не может стереть память о 

героическом подвиге народа. Наш долг- сохранить историческую память о 

Великой Отечественной войне, мы должны быть благодарны солдатам, 

павшим на поле боя в то кровавое время. Я горжусь своими предками, 

горжусь, что они отстаивали честь Родины, что они боролись за наше светлое 

будущее. Мы часто собираемся с семьёй в доме моей бабушки, дочери 

Серафима Андреевича и Марии Исаевны, и, пересматривая фотографии, 

вспоминаем все истории, которые когда-либо от них слышали и рассказываем 

друг другу, а 9 мая, в Великий день, высоко поднимая над головой 

фотографию прадеда, участвуем в акции «Бессмертный полк». Мне хочется 

верить в то, что человечество будет вечно чтить в памяти тех, кто в годы 

Великой Отечественной войны отстоял независимость своей Родины. Вечная 

память, благодарность и гордость – это чувства, которые будут жить вечно в 

сердцах людей.  
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Переходова Алина 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа РН-18-04 

 

27 октября 1910 года родился мой прадед Фома Фомич Новосельцев. 

Основываясь на словах моей бабушки, а его внучки Антонины Фоминичны, в 

детстве он мечтал стать хирургом, но толком высшего образования так и не 

получил, пошел по стопам отца работать в шахту Байдаевская. В 1932 году (в 

22 года) он женился на своей единственной жене Марфе, она была самой 

ревнивой женщиной в мире, но очень красивой, у нее были круглые щеки и 

пухлые губы. Жили они в Новокузнецке, район Орджоникидзе, посёлок 

Байдаевка, Кемеровской области. Денег было у них не много, еле хватало на 

пропитание, несмотря на это 8 декабря 1936 родился их первый сын-

Александр, затем Антонина (1937), Тамара (1938), Людмила (1942), Леонид 

(1943). 

Начало Великой Отечественной войны… По радио 22 июня 1941 года 

В.М. Молотов сообщил советскому народу о нападении нацистской Германии 

на СССР и объявил о начале войны. Фома в это время был в шахте, а Марфа с 

детьми ждали отца и мужа с работы. Пришел он с плохими вестями: все 

мужчины, работающие в шахте, уходят на фронт. Советскому Союзу нужна 

боеспособная армия, а его по причине болезни оставляют в шахте добывать 

уголь и металл, руководить женским коллективом. 

Уголь и металл после добычи сразу же уходил на Кузнецкий 

металлургический комбинат, находившийся поблизости, на изготовление 

танков. Фома Фомич хотел со своими «братьями» уйти на фронт и воевать бок-

о-бок, но его не взяли. В тыл уехал и его первый сын, Саша, ему тогда было 5 

лет. Несмотря на малый возраст, он каждую минуту был с отцом. Они 

работали и днем, и ночью, семья не видела родных сутками, и ежедневно 

боялась за их здоровье.  

Фома Фомич начал сильно пить из-за ежемесячных писем о смерти его 

друзей, он не мог справиться с этим горем, они были его второй семьей, ибо 

каждый шахтер, будь то парень или дед, были сплоченной командой, 

прикрывавшей друг друга.  

Сын и отец, бывало, неделями не видели дневного света, этому служил 

факт продолжительной работы. Марфа каждый день ждала их, и со слезами на 

глазах молилась, чтобы все у них было хорошо, ибо шахта-одна из самых 

опасных мест работы, тем более в годы войны.  
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Кушать было нечего, сначала кормили отца и старшего брата, а потом, 

что оставалось, делили между собой. В суп клали все: картошку, семена 

деревьев, листья, траву. Стирали на реке, вручную. Мылись редко. 

Одним пасмурным днем (16 февраля 1944) Марфа узнала об обвале 

шахты Байдаевская. Шахтеров завалило камнями, погибло 12 человек. 

Произошел взрыв метановоздушной смеси, усиленный взрывом угольной 

пыли… Семья очень тяжело перенесла смерть родных, они остались без 

кормильца, жить стало еще тяжелее. Марфа с младенцами на руках вытягивала 

семью в одиночестве. 
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Ромах Дарья Алексеевна,  

МИРЭА - Российский технологический университет, группа 

УПБО-01-19 

Во все времена настоящие мужчины были защитниками семьи, 

племени, страны. Во времена, когда в стране шла война – защищать Родину 

было почетной обязанностью мужчин. Так было и в трудные для нашей 

Родины времена – в годы Великой Отечественной войны.  

Она началась 22 июня 1941 года, когда гитлеровская армия вероломно 

напала на Советский Союз и продолжалась почти 4 года. Закончилась война 9 

мая 1945 года. 

В нашей стране не было ни одной семьи, члены которой не приняли бы 

участие в боевом или трудовом подвиге. Мужчины уходили на фронт, 

защищать Родину. Женщины и дети днём и ночью трудились на заводах, 

фабриках, на полях, снабжая армию всем необходимым. 

И нашу семью не обошла эта трагедия… 

Ромах Филипп Тимофеевич, 1905 

года рождения (мой прапрадедушка по 

папиной линии), призвался на войну в самом 

её начале, июле 1941 года. 

257-я стрелковая дивизия начала 

формироваться в августе 1941 года в поселке 

Шолья на удмуртской земле. В течение семи 

месяцев воины сражались на подступах к   

Москве, в лесах Калининской и Смоленской 

областей. В 1942 году дивизия была окружена 

немцами, но успешно вырвалась из 

окружения и присоединилась к основным 

силам. Ее лично встречал командующий 

фронтом генерал Конев. В дальнейшем 257-я 

стрелковая дивизия участвовала в освобождении города-крепости Великие 

Луки Псковской области.  

Сержант Ромах Филипп Тимофеевич погиб 5 января 1943 года. Город 

был освобожден 17 января 1943г. 

Воины этой дивизии много сделали для освобождения города. Они 

наиболее успешно уничтожали фашистскую группировку. У них наименьшее 

число потерь. 18 апреля 1943 года 257-я стрелковая дивизия Героя Советского 

Союза Дьяконова Анатолия Александровича за стойкость, мужество, 

массовый героизм, проявленный при штурме Великих Лук, была 
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преобразована в 91-ю гвардейскую.  

 
 

 

 

Братская могила воинов 257-

йстрелковой дивизии. 

 

Мой дедушка Ромах Николай 

Филиппович со своей младшей сестрой 

Лидией на могиле в г. Великие Луки на 

День Победы в мае 1980 года. 

 

 

 

 

 

 

Я с папой на могиле Филиппа Тимофеевича. День Победы 2016 г. 
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Моя прапрабабушка по папиной линии Хохлова Евгения 

Афанасьевна 1915 года рождения с первых дней войны ушла на фронт, 

защищать родной Край – Крымскую землю 

от немецко-фашистских захватчиков. 

Она воевала санитарным 

инструктором, главным старшиной 

морской пехоты на «Малой земле», 

освобождая город Новороссийск. 

 Из военных мемуаров прошлых лет 

Старшинова Н.В. «Десант в бессмертие», 

воевавшего с моей бабушкой, так 

описывается её подвиг в последнем бою: 

«В ночь на 10 сентября к нам прибыл 

с Большой земли начальник штаба 

батальона со взводом разведки. В 

предыдущую ночь им не удавалось 

высадиться, и теперь появление в нашей импровизированной крепости такого 

подкрепления оказалось, как нельзя кстати. В нашем распоряжении появились 

силы, способные при умелом действии нанести ощутимый урон гитлеровцам, 

засевшим в здании напротив. 

Вылазку решили совершить ночью. Краснофлотцы Алексей Громов, 

Михаил Овчаров и Серафим Труфанов возглавили диверсионную группу. Они 

получили задание незаметно подкрасться к немецкому штабу и снять часовых. 

Потом проникнуть в помещение и действовать в зависимости от 

обстоятельств. С группой шла отважная разведчица, санинструктор Евгения 

Хохлова. 

Диверсанты отправились в недалекий, но опасный путь. Часовых сняли 

умело — без шума. Так же тихо справились с морскими пехотинцами врага, 

расположившимися на первом этаже. Стали подниматься выше. У лестничной 

площадки смельчаков обнаружили. Завязалась рукопашная схватка. 

Евгения Хохлова переходила из комнаты в комнату. Большинство из 

них пустовало. Она уже было подумала, что гитлеровцев на этаже больше нет, 

как лицом к лицу столкнулась с тремя солдатами врага. 

Девушка полоснула по ним автоматной очередью. Двое упали. Третий 

поднял руки. Разведчица шагнула к нему и неожиданно ощутила сильный 

удар. Натренированный гитлеровец выбил у нее автомат и одним рывком сбил 

Хохлову с ног. Завязалась жестокая борьба. Женя вцепилась врагу в горло. Тот 

изловчился и выдернул у нее кинжал. Женя почувствовала резкую боль. 
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— Жаль... гад, — вырвалось у нее. 

Опоздай на секунду краснофлотец Громов, немец наверняка успел бы 

нанести ей второй удар. Но этого не случилось. Громов опустил приклад 

автомата на голову гитлеровца. 

Светало. Выбраться из здания стало немыслимо. Тогда разведчики 

перенесли раненых товарищей в одну из очищенных от немцев комнат, 

забаррикадировали вход и приготовились к бою. Враги почему-то не 

изъявляли желания нападать. Скорее всего, они просто-напросто не 

подозревали, что диверсанты, наделавшие столько шума ночью, 

расположились с ними под одной крышей. 

В течение дня немцы несколько раз пытались убрать трупы. Каждая 

такая попытка увеличивала количества убитых на крыльце. К вечеру тут уже 

лежало одиннадцать мертвых гитлеровцев. 

Когда стемнело, краснофлотцы ухитрились незамеченными выбраться 

из немецкого штаба. Они вынесли раненых товарищей и доставили их в 

санитарную часть. Только не могли обрадоваться друзья встрече с Женей 

Хохловой. От потери крови она умерла. 

В партийном билете отважной девушки лежала записка: «Иду в бой. 

Если погибну за Отчизну, то так, как подобает коммунисту.» 

Слово свое она сдержала. 

Из других печатных источников. Газета Черноморского флота 

«Красный черноморец» за 1941-1944 годы очерк Лазаря Иосифовича Лагина: 

«Я помню Женю Хохлову. На Малой земле она была медсестрой, 

спасала раненых. Женя погибла при знаменитом штурме Новороссийска. 

Позже я нашёл этот очерк, он так и назывался «Женя Хохлова - черноморская 

морячка»: 

«Ей говорили: «Женя, пригибайся. Кругом фрицы». Она отвечала, 

подмигнув: «Мне мама говорила: если орешек в рот попадёт - проглотишь, 

если в лоб - отскочит. А поразит меня фашистская пуля, напишите на могиле: 

здесь лежит черноморская морячка Евгения Афанасьевна Хохлова, погибшая 

за Родину»... 

Она лежит в Братской могиле на новороссийской набережной, на самом 

берегу Чёрного моря. 

В 1968 г., в связи с 25-летием разгрома немецко-фашистских войск в 

Новороссийске в целях увековечивания памяти советских людей, проявивших 

героизм и мужество в годы Великой Отечественной войны, исполком 

городского Совета депутатов трудящихся принял решение изменить названия 

некоторых улиц. 
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Бывшая Базарная улица была названа именем медсестры Жени 

Хохловой. 

Евгения Афанасьевна Хохлова — санинструктор, глав старшина, 

комсомолка прибыла в апреле 1943 г. в десантный отряд Цезаря Куникова, 

сражающийся на Малой Земле. В боевой обстановке девушка оказывала 

помощь раненым морякам, выносила их из-под вражеского обстрела, спасала 

им жизнь. 

Опасными были рейсы сейнеров и мотоботов, на которых 

направлялись раненные защитники Малой Земли в Геленджик. Эти рейсы 

подвергались артобстрелам, бомбардировкам гитлеровских самолетов. Женя 

Хохлова совершила 21 такой рейс. Командование наградило ее за отличное 

выполнение боевых заданий медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу». 

В десантную операцию в Новороссийский порт Женя Хохлова 

направилась с санитарной сумкой и автоматом… Она и истребляла фашистов 

и оказывала медицинскую помощь боевым товарищам. 

Женя Хохлова умерла от тяжелых, ран, полученных в рукопашной 

схватке с фашистами в здании управления порта 12 сентября 1943 года. 

В той великой освободительной войне советского народа против 

немецко-фашистских захватчиков каждый, кто защищал свою семью, свой 

дом, свою Родину, стал героем. Они шли в смертельный бой, не щадя себя во 

имя жизни. Им всем, известным и безымянным героям, - бессмертие славы и 

благодарная память потомков! 

Есть в нашей семье и человек-легенда. 

Это родной брат папиной мамы, Ромах (Бреусовой) Александры 

Тихоновны, Бреусов Степан Тихонович, 1904 года рождения. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года 

младшему лейтенанту 

Бреусову Степану 

Тихоновичу 

присвоено звание 

Героя Советского 

Союза с вручением 

ордена Ленина и 

медали «Золотая 

Звезда». 

В наградном 

листе сказано: «При 

прорыве сильно 

укрепленного района 

обороны немцев в 

районе д. Козанового 

23 июня 1944 г. смело 

и решительно 

поднялся во весь рост с 

исходного рубежа 

атаки. Увлекая за 

собой весь личный 

состав взвода, 

ворвался в траншеи 

противника, забросал 

гранатами и огнем 

взвода уничтожил 3 станковых пулемета и не менее 20 немецких солдат и 

офицеров. Лично сам гранатой подавил пулеметную точку и взял в плен двух 

немецких солдат. С фланга взвода вела огонь по нашим боевым порядкам 75 

мм пушка. Товарищ Бреусов атаковал ее и уничтожил вместе с расчетом. На 

пути преследования отходящего противника подбил автомашину и взял в плен 

двух немецких солдат. При форсировании реки Западная Двина 25.06.44 г. под 

огнем противника первым сел в лодку, увлекая своим примером подчиненных. 

Переправился на противоположный берег и с группой переправившихся 

бойцов открыл ружейно-пулеметный огонь по огневым точкам противника, 

мешавшим переправе нашей пехоты. Когда была закончена полностью 

переправа личного состава батальона, Бреусов со взводом выдвинулся вперед 

и решительной контратакой сбил противника с огневых рубежей. При этом 
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подавлено два станковых пулемета, 45- мм пушка и уничтожено не менее 23 

немецких солдат и офицеров. Лично сам убил 5 немецких солдат и одного 

офицера взял в плен». 

В селе Высоком 

Тюлькубасского района 

Южно-казахстанской 

области Республики 

Казахстан, где родился и 

жил Степан Тихонович, 

установлен бюст героя. 

Его именем названа 

главная улица и средняя 

школа села.                                           

 

                                                Бюст Бреусова Степана Тихоновича  

При принятии клятвы кадета, в Москве на Поклонной горе, в музее 

Воинской славы я видела высеченное золотыми буквами имя моего прадеда 

Героя Советского Союза Бреусова Степана Тихоновича. 

Оба моих прапрадеда и другие родственники защищали нашу Родину 

во время Великой Отечественной войны, совершали подвиги и были 

награждены правительственными наградами. Не все вернулись с поля боя... 
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Сазонова Анастасия Геннадьевна 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, 

группа ХЭ-19-08 

 

 В 2020 году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. Великая Отечественная война является самой кровопролитной 

в истории человечества, завершившейся победой СССР над Германией. 

Во время Великой Отечественной войны советский народ проявил 

величайший героизм и стал в очередной раз примером самопожертвования во 

имя Победы. Красноармейцы и партизаны не жалели себя в бою с врагом. 

Великая Отечественная война явила множество примеров массового героизма 

и храбрости советских солдат.  

В годы войны героизм стал нормой поведения у советских людей. 

Тысячи солдат и офицеров увековечили свои имена при обороне Брестской 

крепости, Одессы, Севастополя, Киева, Ленинграда, Новороссийска, в битве 

под Москвой, Сталинградом, Курском, на Северном Кавказе, Днепре, при 

штурме Берлина и в других сражениях. 

Но война потребовала величайшего напряжения сил и огромных жертв 

у людей, которые не были на передовой. Великая Отечественная война 

раскрыла стойкость и мужество простого советского человека, способность к 

самопожертвованию во имя свободы и независимости Родины.  

В нашей стране нет такой семьи, которую бы не затронула эта трагедия.  

Мы все являемся потомками солдат и офицеров, тружеников тыла, узников 

фашистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда. К сожалению, в 

настоящее время все меньше остается живых очевидцев войны.  

Именно от них мы знаем и продолжаем узнавать всю правду об ужасах 

и трагедиях одного из самых страшных периодов в истории нашей страны. 

Для меня представилась уникальная возможность рассказать о своих 

потомках, на долю которых выпали тяжелейшие испытания. 

Моей прабабушке Александре Ивановне на начало войны 

исполнилось 14 лет. Ее отец, имея физический недостаток (отсутствовали 

фаланги пальцев на одной из рук) не был призван на фронт.   Не желая 

находиться в тылу, он добровольцем ушел на фронт.  Семья с четырьмя 

несовершеннолетними детьми, младшему из которых не было еще и года, 

осталась без кормильца с одной матерью.  

Село Лужки Михайловского сельского совета Курской области во время 

Великой Отечественной войны, с октября 1941 года по февраль 1943 года   

находилось в зоне немецко-фашистской оккупации. По этой причине все село 

было эвакуировано в Фатежский район Курской области. После снятия 

https://interesnyefakty.org/istoriya/
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оккупации мирные жители вернулись в свои разоренные и опустошенные 

дома. Начался голод.  На хрупкие плечи моей прабабушки, как одной из 

старших детей легли все тяготы быта.  

Чтобы растопить печь нужно было сходить в лес и срубить дерево, так 

как хвороста в лесу уже не осталось. Две юные девочки: моя прабабушка и ее 

сестра выполняли нелегкую мужскую работу.  Прабабушка вспоминала как 

они с сестрой искали дерево поменьше и потоньше и как плакали от бессилия. 

Чтобы не умереть от голода, ели все съедобное, что попадало под руку. 

Когда земля освобождалась от снега, и появлялись   дикорастущие съедобные 

растения, прабабушка собирала щавель, лебеду, дикий лук, крапиву и другие 

растения, которые оказались питательными и даже вкусными. На зиму сушили 

ягоды, грибы.  Это поддержало силы всех жителей села. По словам моей 

прабабушки, использование в пищу дикорастущих съедобных трав помогло 

им выжить. 

Одновременно прабабушка стала работать в колхозе. Женщины 

заменили ушедших на фронт мужчин. Почти вся производимая колхозом 

продукция сдавалась государству. Именно за эти героические усилия, за 

огромный вклад в общее дело прабабушка награждена медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». На 

сегодняшний день моей прабабушке 93 года. Ее главное желание, чтобы не 

было больше войны, а ее потомки жили в мире. 

Отец моей прабабушки так и не вернулся с войны, пропал без вести в 

1943 году. Совсем недавно мы нашли упоминание о нем в Книге Памяти.  

Если об участника Великой Отечественной войны, а также тружениках 

тыла говорится много, что заслуженно и гордо, то об узниках немецких 

концлагерей, как правило, вскользь. Тем временем уходят из жизни чудом 

выжившие (их буквально единицы) бывшие узники Бухенвальда, Освенцима, 

Треблинки и Саласпилса, десятков концентрационных, сортировочных 

лагерей на оккупированной советской территории.  

В истории официально зафиксирован тот факт, что более 5 миллионов 

детей стали узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, разбросанных по всей оккупированной Европе.  

Мой прадедушка Егор Александрович был одним из тех 5 миллионов ни 

в чем не повинных детей, которые терпели непосильный труд и болезни, холод 

и голод.  Лично я с ним не общалась, так как его уже долгие годы нет в живых. 

Со слов своих родственников, я знаю, что прадедушка очень редко 

вспоминал эти годы, поэтому мы очень мало знаем о том, что с ним 

происходило.  Знаем только то, что он находился непосредственно в 
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Германии. В редких воспоминаниях прадедушка упоминал, что в концлагере 

давали узникам суррогат, который только назывался хлебом. Его глотали, не 

прожевывая. В этом «хлебе» были отруби, опилки, кора желудей, гнилая 

брюквы.  

Судьба многих бывших малолетних узников фашистских концлагерей 

была и после освобождения трагичной. Если им удавалось выжить в аду 

концлагеря, то это не означало, что жизнь их войдет в нормальное русло с 

окончанием войны. В СССР на них закрепилось клеймо «предатели». 

Вырвавшись из фашистского плена, некоторые попадали в ГУЛАГ. 

Репрессиям подвергались их родственники и дети. Глубокий страх засел в 

душах этих людей.  

Я думаю, что он всю жизнь хранил эти страшные воспоминания и 

пытался нас оградить даже от рассказов о том, какие испытания выпали на его 

долю. 

Со временем, в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 15.10.1992 № 1235, несовершеннолетние узники фашистских 

концлагерей были приравнены к участникам Великой Отечественной войны. 

В качестве возмещения вреда жизни и здоровью, Германия в 2001 году 

произвела выплаты компенсаций живущим в России узникам фашистских 

концлагерей, которые успел получить и мой прадедушка. 

На сегодняшний день, в Германии, как и во всей Европе абсолютно 

обратное отношение к памяти о жертвах Великой Отечественной войны. 

Ярким подтверждением того является абсурдное заключение европейского 

парламента, который подвел итог Второй мировой в официальной резолюции 

от 19 сентября. Теперь, согласно их новым установкам, не было никакой 

Победы советского народа в мае 1945-го, не было миллионов убитых русских 

мирных жителей, не было панфиловцев, Сталинграда, Курской битвы и взятия 

Берлина. Фашизм у них приравнивается к коммунизму, а от русских и немцев, 

согласно новой доктрине, пострадали евреи и негры.  

Но никто не должен забывать всех ужасов Великой Отечественной 

войны и цену, которые отдали миллионы людей в этой борьбе. Забыть - это 

значит предать настоящее и прошлое. Наша задача сейчас - это помнить и 

чтить память тех людей, благодаря которым мы можем находиться здесь. 

 Празднование Дня Победы уже давно стало традицией в нашей стране. 

Как всем известно, любые традиции имеют свой психологический смысл. 

Именно через традиции, из поколения в поколение передаются установки, 

морально-нравственные ценности, знания и убеждения. Через этот праздник 

прививается чувство патриотизма, любви к родине, к людям. 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.dvorec.ru/holiday/velikaya_otehestvennaya_voyna.php&sa=D&ust=1559586210539000
https://www.google.com/url?q=http://www.dvorec.ru/holiday/velikaya_otehestvennaya_voyna.php&sa=D&ust=1559586210539000
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Сажонова Олеся Сергеевна,  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина,  

группа РГ 19-08 

 

 Чтоб снова, 

На земной планете, 

Не повторилось той зимы, 

Нам нужно, 

Чтобы наши дети 

Об этом помнили, 

Как мы! 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память — наша совесть. 

Она, 

Как сила, нам нужна… 

(Юрий Воронов «Опять война…») 

 

Великая Отечественная война затронула почти все семьи в нашей 

стране, оставив свой горький след в истории. В наши дни сложно представить, 

что такое война и как выжить в ее период. Ужасные потери, которые до сих 

считаются военным историками, огромны. Однако мы, молодое поколение, 

можем только слушать рассказы своих прабабушек и прадедушек, которые 

передают нам свои воспоминания о тех страшных годах, периода Великой 

Отечественной войны, которые они пережили, когда они отвоевали свою 

Родину у фашистской Германии ради того, чтобы их дети, внуки, правнуки 

имели будущее в своей стране. Героизм, который проявили тогда советские 

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

освобождения всего мира от фашистского гнета. Конечно же, многие истории 

невозможно услышать из первоисточника, и рассказы о героизме советских 

людей, а особенно членов твоей семьи, передаются из уст в уста, как сказания 

и былины о русском подвиге, 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 людей тем, кто не знает. 

Великая Отечественная Война стала огромной душевной раной в 

человеческих сердцах. Эта страшная трагедия началась в 1941 году и длилась 

целых четыре года. Это была самая жестокая война за всю историю 
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человечества. Люди отдавали свои жизни за Родину! Были разгромлены и 

уничтожены многие города и сёла. Почти каждая советская семья кого-то 

потеряла… 

Обо всех этих событиях я знаю только по рассказам своих родных. Но 

я счастлива, потому что не знала войны. Когда я слушала рассказы о том 

времени, мне становилось не по себе. Ведь какое это было страшное и тяжелое 

время. А сколько погибло людей в этой ужасной войне? Смерть не выбирала 

людей, она забирала всех и молодых, и старых. Это были и солдаты, и мирные 

жители, среди которых были и дети. А сколько людей погибло от голода и 

холода!  

 В годы войны дети очень рано взрослели. Им приходилось работать 

вместе со взрослыми на заводах, фабриках, в полях. Женщины, дети, старики 

- все они с нетерпением ждали возвращения своих мужей, братьев, отцов с 

фронта и помогали, как могли. 

Не обошла стороной война и мою семью. 

Моя прабабушка по маминой линии, Баркина Татьяна 

Тимофеевна, родилась в 1925 году в деревне Хворошовке Рязанской области. 

Когда началась война, ей было 16 лет. Сразу после объявления о наступлении 

немцев, вспоминала она, все, даже девушки, ринулись в военкоматы. Все 

хотели защищать Родину. Не было абсолютно никакого страха. Была 

уверенность, что эта война будет недолгой. Все были уверенны, что сразу 

победим! Но в 1941 году прабабушку воевать не взяли, так не было 18-ти лет. 

В 1942 году она всё-таки настояла на своём и пошла на войну добровольцем, 

как вольнонаёмная, стала работать санитаркой. 

Служила на передовой, участвовала во многих боях. В своём первом 

бою, под перекрёстным огнём, на плащпалатке, вытащила раненного 

командира роты с поля битвы, за что была награждена медалью «За отвагу». 

Нелегко приходилось ей на фронте, она была худенькой девочкой, небольшого 

роста и очень часто приходилось вытаскивать солдат с поля боя в течение 

нескольких часов. 

Однажды был бой, который длился трое суток. Было очень холодно, не 

спали несколько ночей, выносили раненых с поля боя. Прабабушка очень 

устала и замёрзла, она зашла прогреться в землянку, где находилась печка-

буржуйка, присела около тёплой печки и уснула. Загорелась шинель, но 

прабабушка даже не почувствовала, настолько сильная была усталость. Бойцы 

успели погасить огонь, спасли прабабушку и отправили её в прифронтовой 

госпиталь, так как были сильно обожжены ноги и спина.  После 

выздоровления прабабушка так и осталась там работать. Их часто отправляли 



 
191 

 

с санитарным поездом перевозить раненых с фронта в санитарный госпиталь. 

Однажды их эшелон попал под бомбёжку фашистских самолётов, почти все 

погибли. Те, кто остался в живых пытались хоть как-то дать отпор фашистам 

и отстреливались тем, что было под руками, винтовками, пистолетами, 

карабинами. Моя прабабушка вытащила много раненых из поезда и таким 

образом спасла им жизнь. Она была награждена медалью «За боевые заслуги». 

В 1945 году как участница героического штурма взятия города-

крепости Кенигсберг награждена медалью «За взятие Кенигсберга».  

Мой прадедушка, Лосев Пётр Фёдорович родился в 1925 году в 

городе Киров. Когда началась война ему было 16 лет, и он очень хотел пойти 

на фронт, но в силу возраста ему отказали, тогда он вызвался добровольцем. 

Лет было мало, поэтому взяли в резервный полк. Сначала служил в 

артиллерии, перевозил пушки на лошадях, потом стал работать шофёром. Ни 

разу не был ранен. Под конец войны поехал добровольцем на Дальний Восток, 

где и познакомился с моей прабабушкой Татьяной Тихоновной. Когда 

закончилась война, они поженились и обосновались в городе Орехово-Зуево 

Московской области. 

Другая моя прабабушка Брагина Полина Ивановна родилась в 1926 

году, на Украине, в Харьковской области, в посёлке Печенеги. Когда началась 

война, ей было 15 лет. Очень хотела попасть на фронт, но из-за возраста не 

взяли, поэтому осталась в тылу. Недалеко от их деревни проходила линия 

фронта и молодые девочки и мальчики в качестве добровольцев вызвались 

копать окопы и противотанковые рвы, чтобы хоть как-то помочь нашей армии 

и задержать противника. Среди них была и моя прабабушка. Была зима, стояли 

сильные морозы, фашисты наступали, приходилось копать беспрерывно по  

несколько суток, молодые ребята просто не могли уйти и всё бросить, они 

понимали, что если не они, то кто же? Моя прабабушка почувствовала себя 

плохо и поняла, что совсем не чувствует ног. Её отправили в госпиталь. Ноги 

были отморожены, их не получилось спасти, пришлось ампутировать. Жить 

прабабушке не хотелось. Молодая, без ног, инвалид. Искалеченных войной их 

отвозили в пансионат, где находились такие же молодые девушки и юноши. 

Глядя на них, бабушка поняла, что нельзя опускать руки и надо продолжать 

жить. Она взяла себя в руки. В тылу люди всячески пытались помочь воинам, 

сражавшимся на передовой. В пансионате тоже не сидели без дела и старались 

помочь бойцам как могли: вязали спицами теплые носки и варежки для солдат, 

шили теплую одежду.     
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Для русского народа самым главным было сохранить свое Отечество. 

И этот долг выполнил почти каждый советский человек, включая моих 

прабабушек и прадедушку. 

Великая Отечественная Война стала всеобщей болью, которая до сих 

пор остаётся в сердцах многих людей.  

Я очень рада, что мои прадедушка и прабабушки вернулись домой 

живыми. Проходят годы, в живых остается очень мало свидетелей того 

времени. Однако мы попытаемся передать все 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!» Я горжусь подвигами и победой своего народа. 
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           Сидоренко Максим Станиславович 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

группа ХЭ-19-08 

 

Великая Отечественная война - самая страшная война за всю историю 

Российского государства. Сколько боли, страданий, смерти и потерь скрыто в 

этих словах… И даже радость победы не смогла заглушить человеческое горе, 

так как эта победа досталась слишком дорогой ценой - ценой целого 

поколения. Как неподготовленная, плохо вооружённая советская армия 

смогла не только выстоять против «непобедимой» немецкой армии, но и 

разгромить её?  Какими были те, кому мы обязаны своей жизнью? 

Война пришла в каждую семью, моя не стала исключением. Я хочу 

рассказать о своих родных, которые пережили войну. 

Начну со своего дедушки - Александра Васильевича Сидоренко. К 

сожалению, он умер до моего рождения, но я знаю очень многое о нём, 

благодаря рассказам моего отца. Мой дедушка родился 10 мая 1922 года в селе 

Пришиб, Михайловского района, Запорожской области. Он с самого детства 

мечтал стать моряком несмотря на то, что рядом не было ни моря, ни даже 

речонки. Школы поблизости не 

было, ему приходилось каждый 

день идти пешком до неё больше 

5 километров и столько же 

обратно. В 18 лет он поступил в 

Тихоокеанское ВВМУ, но, не 

начав учиться, курсант 

Сидоренко был призван на 

Советско-финляндскую войну 

морским десантником. С 

дедушкой в эту войну произошла 

одна очень страшная ситуация. Когда он был в 

засаде и почувствовал, что на него кто-то 

смотрит, подняв голову вверх, он увидел на 

дереве финского снайпера (их называли 

«кукушками») и, благодаря своей реакции и 

точности, смог первый выстрелить, чудом 

оставшись живым. После окончания войны он 

был восстановлен в Тихоокеанском ВВМУ, но 
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началась Великая Отечественная война, и снова курсант Сидоренко был 

призван на фронт.  

В 1941 году он был назначен 

помощником командира взвода 

отдельной роты противотанковых 

ружей 70-й морской стрелковой 

бригады; в 1942-1944 - командиром 

взвода противотанковых орудий 1-

ого стрелкового батальона 70-й 

морской бригады 7-й армии. И вот 

один из эпизодов, за который 

командир Сидоренко был награждён 

первым орденом «Красная Звезда» и орденом «Ленина». Взвод моего дедушки 

был взят в окружение немцами. Взвод признали уже погибшим, но он сумел 

пробить кольцо и вернуться в расположение части. Из окружения вышли не 

все, многие погибли, дедушка получил осколочные ранения в голову и в 22 

года полностью поседел. Попал в госпиталь. Через 3 месяца он вернулся на 

фронт и дошёл до Праги. После окончания войны Правительство СССР 

направляло особо отличившихся в боях командиров и солдат в военные 

училища. И Александра Васильевича, направили в ВВМУ им. М.В. Фрунзе, 

где он и познакомился с моей бабушкой, о которой расскажу чуть позже. А в 

1950, как одного из самых перспективных курсантов, его направили в Военно-

политическую академию им. В.И. Ленина.  

В итоге, мой дедушка, Александр Васильевич Сидоренко, благодаря 

своему упорству и 

целеустремлённости, прошёл 

через 2 войны, осуществил свою 

мечту и стал не просто моряком, 

а контр-адмиралом и членом 

военного совета северного 

флота! За боевые заслуги и 

развитие атомного подводного 

флота контр-адмирал Сидоренко 

был удостоен орденами и 

медалями. И 9 мая наша семья 

празднует не только День Победы, 

но и день рождение моего деда. 
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  Также хочу рассказать о моей бабушке, Валентине Васильевне 

Сидоренко, которая смогла пережить все 900 дней блокады Ленинграда. Моя 

бабушка родилась 28 сентября 1924 года в Ленинграде. Она была ученицей 

хореографического училища, мечтала стать балериной, но пришла война, и ей 

пришлось забыть об этом. Поскольку она хорошо чертила, пошла в 

конструкторского бюро 371-го турбостроительного завода. После работы 

участвовала в оборонных работах. Однажды у моей бабушки брали интервью 

и попросили рассказать, откуда брались силы в таких ужасных условиях, она 

ответила так: «Трудно сказать, откуда брались силы на всё это, наверно в 

людях жила вера в победу и желание выжить. А может быть помогал 

элементарный рационализм».  

Ещё до начала блокады моя бабушка почувствовала, что скоро война 

придёт и в Ленинград, и обменяла все свои карточки на продукты, благодаря 

этому у неё был хотя бы небольшой запас. Во время блокады царил ужасный 

голод, холод, не работал транспорт и система канализации. Каждый день 

ленинградцы ходили на работу пешком, моя бабушка ходила 6 километров 

туда и столько же обратно. Чтобы не умереть с голоду жители Ленинграда 

варили кожаные ремни, делали из клея кисель, пекли лепёшки из травы 

лебеды. Однажды бабушка рассказала мне историю про своё дежурство в 

ПВО. К ней притащили истощённого, обмороженного мужчину. Ему срочно 

требовалась вода и спиртовое растирание. 

Он умирал прямо у неё на глазах. Ему 

очень хотели помочь, но было нечем.  

 От голода и холода жители 

блокадного Ленинграда умирали, не 

дойдя до работы. Моя бабушка по дороге 

на работу, упала в обморок от голода, и 

ударилась о трамвайные рельсы, 

потеряла зрение на три месяца и только 

благодаря молодости выжила и 

восстановилась. За доблестный труд в годы войны была награждена высшими 

наградами. Валентина Сидоренко прожила до 91 года, но помнила ужасы 

блокады до последних дней жизни. 

    Я очень горжусь моим дедушкой и моей бабушкой Сидоренко, так как они 

смогли пережить эту ужасную войну. И пусть их уже нет с нами, я буду 

помнить и гордиться ими всю свою жизнь! И сделаю все, чтобы память о них 

и всех тех, кто сражался за нашу Отчизну и работал в тылу на оборону и 

победу, жила вечно.  
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Сластунова Екатерина,  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,  

группа ЭЭ-19-01  

Я, Сластунова Екатерина, студент группы ЭЭ-19-01 РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина, хочу рассказать о своих родственниках, 

принимавших участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

  

 

 

 Кокин 

Гавриил  

Иванович 

Бровиков 

Василий 

Александрович 

 Бровиков 

Василий 

Васильевич 

 1904 – 1976 1897 – 1968  1919 – 1943 

  

 

Сластунов Виктор Георгиевич                              Бровиков Иван Васильевич 

               (1912-1979)                                                           (1921-1988) 

В Великой Отечественной войне в моей семье участвовало пять 

человек, в настоящее время в живых никого нет. 
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Кокин Гавриил Иванович (1904 – 1976г.г.), мой прапрадед по 

отцовской линии. 

К сожалению, известно мне крайне мало, только по рассказам моей 

прабабушки (Бровиковой Веры Гаврииловны) я знаю, что еще до войны ее 

отец после окончания Объединенной военной школы им. ВЦИК служил в 

Кремле. 

Московское краснознаменное высшее общевойсковое командное 

училище им. Верх. Совета РСФСР. В дек. 1917 по указанию В. И. Ленина была 

создана 1-я Московская революционная пулеметная школа, которая в июле 

1918 объединена со 2-ми Московскими пулеметными курсами и названа 1-ми 

Московскими пулеметными курсами; в 1921 они были преобразованы в 1-ю 

Объединенную военную школу им. ВЦИК. Школа сыграла крупную роль в 

подготовке командиров Советской Армии. Одновременно школа выполняла 

ответственно и почетную задачу по охране Кремля и лично В. И. Ленина. Из 

стен школы вышли военачальники Сов. Армии: Маршал Сов. Союза С. С. 

Бирюзов, Гл. маршал бронетанковых войск П. А. Ротмистров и многие др. 

генералы и офицеры Сов. Армии. 

   

Кокин Гавриил Иванович с сослуживцем (справа) 

Началась война и он ушел на фронт. В начале войны, в самое тяжелое 

время для нашей Родины, его часть после тяжелых боев попала в окружение 

где-то под г. Брянск. Вместе с несколькими сослуживцами он долго выходил 

из окружения лесами и болотами, т.к. кругом в населенных пунктах были 

немцы. Питались тем, что находили в лесу, на болотах клюквой, у многих 
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началась цинга, некоторые бойцы умерли от ран. Шли по ночам, особенно 

донимали голодные волки, один из которых, по рассказам прапрадеда, 

терпеливо шел за ними несколько дней, приходилось спать по очереди. На 

опушке леса их обстрелял немецкий самолет-истребитель, видимо забавы 

ради, летал кругами и долго пристреливался, спасли большие деревья. 

Некоторые бойцы, боясь попасть в плен, рвали и выбрасывали документы. 

Гавриил Иванович свои документы сберег, распорол сапог и спрятал их за 

подкладку. Когда через несколько недель они все-таки дошли до наших 

частей, у тех, кто не сохранил документы, судьба сложилась плачевно, а мой 

прапрадед, на свое счастье не поддавшийся панике и сохранивший документы, 

остался в живых, ему дали небольшой отпуск чтоб повидать близких, а затем 

определили в другую часть. 

 

Кокин Гавриил Иванович (1941 г.) в первом ряду (сидит) второй справа. 

О дальнейшем говорят только благодарности (то что сохранилось), по 

которым можно проследить боевой путь Гавриила Ивановича: 
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28 июля 1944 г. благодарность участнику боев за овладение городом Брест 

(Белоруссия). 

17 января 1945 г. благодарность за участие в прорыве обороны немецкого 

плацдарма на западном берегу реки Нарев севернее Варшавы (Польша) 

18 января 1945 г. благодарность участнику боев за овладение городом и 

крепостью Модлин (Новогеоргиевск) 

1 февраля 1945 г. благодарность участнику боев за овладение городом и 

крепостью Торунь (Торн) 

15 февраля 1945 г. благодарность участнику боев за овладение городом 

Хойнице (Конитц) и Тухеля (Тухель) 

8 марта 1945 г. благодарность участнику боев за овладение городами Бытув 

(Бютов) и Косьцежина (Берент) 

30 марта 1945 г. благодарность участнику боев за овладение городом и 

крепостью Гданьск (Данциг) 

16 апреля 1945 г. благодарность за форсирование реки Восточный и Западный 

Одер, прорыв сильно укрепленной обороны немцев на Западном берегу Одера 

и овладение городом Штеттин 

27 апреля 1945 г. благодарность участнику боев за овладение городами 

Пренцлау и Ангермюнде – важными опорными пунктами обороны немцев в 

Западной Померании; 

29 апреля 1945 г. благодарность участнику боев за овладение городами и 

важными узлами дорог Анклам, Фридланд, Ной-Бранденбург, Лихен и 

вступление на территорию провинции Мекленбург 

1 мая 1945 г. благодарность участнику боев за овладение городами 

Штральзунд, Гриммен, Деммин, Мальхин, Варен, Везенберг – важными 

узлами дорог и сильными опорными пунктами немцев 

2 мая 1945 г. благодарность участнику боев за овладение городами  Росток, 

Варнемюнде – крупными портами и важными военно-морскими базами 
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немцев на Балтийском море, а также за овладение городами Вибнитц, Марлов, 

Лааге, Тетеров, Миров 

3 мая 1945 г. благодарность участнику боев за овладение городами Барт, Бад-

Доберан, Нойбуков, Варин, Веттенберге и соединение с союзными нам 

английскими войсками на линии Висмар-Виттенберге. 

 

Бровиков Василий Александрович (1897 – 1968 г.г.), мой прапрадед 

по отцовской линии. 

 Все мы знаем, что в большинстве семей в войне участвовали и отцы, и 

сыновья, все кто мог держать оружие в руках уходили защищать Родину. Так 

и в нашей семье сначала призвали старшего брата, моего прадеда по отцовской 

линии (Василия Васильевича Бровикова), потом моего прадеда (Ивана 

Васильевича Бровикова), а затем и их отца, моего прапрадеда (Василия 

Александровича Бровикова). 

 Василий Александрович родился 20 января 1897 года в селе Ольхи 

Можарского района Рязанской области. В 1916 году был призван в старую 

(царскую) армию. Воевал на Юго-западном фронте. В декабре 1917 года, 

добровольцем, вступил в Красногвардейский отряд товарища Киквидзе 

(впоследствии дивизия им. Киквидзе). С 1917 по 1918 гг. служил в красной 

гвардии, а с 1918 по 1922 гг. в красной армии на фронтах гражданской войны. 

 На его судьбу выпало участие в первой мировой войне (великой 

европейской, как ее еще тогда называли), затем гражданской и вот пришел 

черед второй мировой или как ее нам всем привычней называть Великой 

Отечественной. К сожалению, сохранились только фотографии с первой 

мировой войны. С вашего позволения приложу их. 
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Бровиков Василий Александрович 20.12.1916 (г. Кирсанов) и 10.09.1917 (г. Луцк). 

Документов осталось крайне мало, несколько фотографий, пара 

справок, да еще автобиография, где все написано кратко и сухо.  

Про Великую Отечественную войну всего одна строчка, из которой 

следует, что призвали Василия Александровича в 1942 году и отправили на 

Сталинградский фронт. После ранения и тяжелой контузии в 1943 году он был 

демобилизован из действующей армии по состоянию здоровья. 

Дальнейшая судьба, как ни горько говорить, типична для многих 

советских граждан того времени. В 1948 году Василия Александровича 

арестовали и последующие 5 лет он провел на строительстве Волго-Донского 

канала. В семейном архиве сохранилась следующая справка. 
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Бровиков Василий Васильевич (1919 – 1943), погиб. 

Бровиков Василий Васильевич был старшим братом моего прадеда по 

отцовской линии. Первым из семьи ушел на фронт. Встретил войну 22 июня 

1941 года под Севастополем, где проходил службу на Черноморском флоте. С 

1941 по 1942 год воевал в рядах морской пехоты во время тяжелых боев за 

полуостров Крым, оборонял города Севастополь, Одесса и др. 
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Фотография Бровикова Василия Васильевича (1941-1943, точная дата 

неизвестна) 

К сожалению, известно о 

нем очень мало, сохранилось от 

него всего несколько писем, 

которые мы бережно храним. 

Вот они. 
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В заключение привожу последнее отправленное им письмо. Василий 

Васильевич пишет домой своей семье (родителям, младшим брату и сестре). 

Мой прадед Иван Васильевич Бровиков, средний брат, в письмах не 

упоминается, т.к. в это время тоже был на фронте. 
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Бровиков Василий Васильевич погиб под г. Дубоссары в 1943 году. Точное 

место захоронения неизвестно.  

Бровиков Иван Васильевич (1921 – 1988 г.г.), мой прадед по отцовской 

линии. 

Родился в 1921 году, 4 июля, в селе Ольхи Шацкого района Рязанской 

области в семье крестьянина-середняка. 



 
207 

 

В 1939 году, после окончания средней школы, был призван в Красную 

Армию. 

С октября 1939 г. по апрель 1941 г. проходил службу в 61 кавалерийском 

полку 15 кубанской кавалерийской дивизии Забайкальского военного округа 

(Заб.ВО), в должностях курсанта полковой школы и командира отделения.  

С апреля по октябрь 1941 г. служил командиром отделения в Заб. ВО, где 

окончил курсы младших лейтенантов и был назначен командиром взвода 

разведки. 

 

Бровиков Иван Васильевич – курсант полковой кавалерийской школы  

в верхнем ряду крайний слева(1940 г.) 
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В июне 1943 года назначен на должность офицера разведки 30 

кавалерийского полка во вновь сформированную 59 кав.дивизию. В 1945 г. 

участвовал в войне против империалистической Японии. 

    

 

8 августа 1945 г. СССР объявил войну Японии. 9 августа войска 

Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов во взаимодействии с 

Тихоокеанским военно-морским флотом и Амурской речной флотилией 

начали боевые действия против японских войск на фронте более 4 тысяч 

километров. Бровиков И.В., в должности офицера разведки, принимал участие 

в боевых действиях. 

  

 

Бровиков И.В. во время службы (1944 - 1945 гг.) 

На Хайларском направлении, удалось окружить и ликвидировать крупную 

группировку вражеской конницы. Около тысячи кавалеристов, в том числе два 

генерала, были взяты в плен.  
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Бровиков Иван Васильевич (справа) с пленным офицером 

императорской армии Японии (1945 г.) 

 

Уже 17 августа Квантунская армия получила приказ своего командования 

о капитуляции, но он не сразу до всех дошёл, а кое-где японцы действовали и 

вопреки приказу. Практически военные действия продолжались до 2 сентября 

1945 г., а уже 8 сентября 1945 г. в Харбине состоялся парад советских войск в 

честь победы над империалистической Японией.  



 
210 

 

 

Рисунки И.В. Бровикова сделанные им в тетради (1942 г.) 

 

Письменных воспоминаний моего прадеда, И.В. Бровикова, о войне не 

сохранилось, однако я случайно натолкнулась на воспоминания боевого 

товарища моего прадеда Ю. Киселева, отрывок из которых (в которых 

упоминается и мой прадед) я привожу ниже. 
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Бровиков И.В. после окончания Высшей офицерской кавалерийской школы им. 

С.М. Буденного 

(С.М. Буденный в первом ряду в центре) в 1948 г. 

 

После окончания войны, в числе особо отличившихся офицеров в боевых 

действиях, а также зарекомендовавшего себя смелым и находчивым офицером 

общевойсковой разведки, был направлен в военную академию им. 

М.В.Фрунзе, которую окончил в 1958 году.  Далее работал на различных 

должностях от офицера в оперативном отделе штаба армии ГСВГ до старшего 

офицера аппарата Начальника разведки Сухопутных войск (ГШСВ). Вышел в 

отставку в звании полковника. Умер в 1988 году. 
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Сластунов Виктор Георгиевич (1912 – 1979 гг.), мой прадед по 

отцовской линии. 

Родился в 1912 году на хуторе Медведевском 

Хоперского района Сталинградской области в семье 

сельского учителя.  

С 1931 по 1933 гг. был студентом московского 

горного института. 

В 1934 году был призван в армию и служил 

краснофлотцем в Амурской военной флотилии.  

После демобилизации, в 1935 году, продолжил учебу в Московском 

горном институте, где начал обучение еще до призыва в армию.  

По окончании института, с апреля 1939 г. до начала Великой 

Отечественной войны, работал начальником группы в системе Главруды 

Наркомчермета СССР г. Москва, а затем начальником смены 

Камышбурунского рудника. 

В августе 1941 г. отправлен на курсы 

переподготовки нач. состава запаса ВМФ. 

В 1942 г. командир пулеметного взвода 

отдельной стрелковой роты Волжской флотилии.  

С 1942 по 1945 гг. начальник топливного отд. 

Волжской флотилии, затем Мозырской маневренной 

базы КДР, далее по мере продвижения наших войск – 

Варшавский отд. КДФл. И Пинская военно-морская база КДФл.  

Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», 

«За победу над Германией». 
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Вырезка из газеты «Красный Днепровец» от 14 декабря 1944 г. о 

награждении 

17 мая 1947 года был уволен в запас в звании ст. тех. лейтенант запаса. 

Всю оставшуюся жизнь проработал в системе угольной 

промышленности в должностях от научного сотрудника Всесоюзного научно-

исследовательского института Минуглепрома до Начальника Управления по 

надзору за безопасным ведением работ и горному надзору в горнорудной 

промышленности Госгортехнадзора СССР.  Умер в 1979 году. 

 В заключение хотелось бы сказать, что темы «Великая Отечественная 

война» и «Моя семья в годы Великой Отечественной войны» будут актуальны 

всегда, ведь война оставила незабываемый след в истории страны и сердцах 

людей. Это затронуло буквально каждую семью (моя семья не исключение), 

принеся в дом страдания и смерть. Великая победа далась ценой неимоверных 

усилий и бесчисленных жертв. Мы, молодое поколение, должны научиться 

ценить мирную жизнь, ведь именно за неё бились наши родные. Вечный огонь 

Победы не должен потухнуть в наших сердцах! 
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Столярова Полина Сергеевна 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа ХТ-19-05 

 

«Сколько было убито?! 

    До сих пор Мать-Земля 

Стонет ветром над полем, 

Журавлями крича…» 

 

В истории нашей страны было немало жутких и страшных событий, но 

самое чудовищное – Великая Отечественная война 1941 – 1945 года. В ней 

только советских людей погибло более двадцати шести миллионов человек. 

Наверное, не было ни одной семьи на территории СССР, которую бы ни 

коснулось крыло войны. Вот и в моей семье были родные люди, которые 

сражались и защищали нашу Родину. 

Мой прадедушка Столяров Василий 

Романович родился в Башкирии в деревне 

Береговка Мелеузовского района в 

крестьянской семье 8 июля 1923 года. 

Он с первых дней начала войны ушел 

добровольцем на фронт рядовым солдатом-

пехотинцем, мерз в окопах, его еле спасли 

после ранения в госпитале, был награжден 

медалями. В 1943 году в бою под 

Волгоградом был контужен и схвачен в 

плен. Прадедушка прошел все ужасы плена, 

полуживого его освободили наши Советские 

войска уже в Кёнигсберге. После войны 

прадедушка вернулся в свою родную деревню и до глубокой старости 

трудился в колхозе. Кем только не приходилось работать после войны, 

поднимая колхоз, так как мужчин в колхозе было мало и почти все были 

искалечены. Тяжелое было время после войны. Умер Василий Романович на 

восемьдесят девятом году жизни 13 апреля 2012 года. 

 Второй мой прадедушка – Медведев Анатолий Петрович родился в 

поселке Чистое Нижегородской области 30 августа 1925 года.  
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Закончив ускоренные курсы военного 

училища в 1943 году, молодым 

восемнадцатилетним офицером, был 

сразу направлен на фронт. В то время 

произошел переломный момент в 

трагической судьбе нашего народа, и наши войска и отделение моего 

прадедушки вели успешные наступления, двигаясь вперед в сторону Берлина, 

освобождая нашу землю от фашистских захватчиков. Он также был ранен и 

имел награды. Победу Анатолий Петрович встретил в Будапеште. После 

войны дорога судьбы привела его в Башкирию строить молодой город 

Салават, где он прожил и трудился на ремонтно-механическом заводе до конца 

своей жизни. Умер в возрасте пятидесяти четырех лет 6 октября 1979 года.  

 Но больше всего меня поражают дети, выросшие в годы Великой 

Отечественной войне, а именно судьба моей прабабушки – Колешниковой 

Маргариты Ивановны. Она родилась в Московской области в деревне Слобода 

Клинского района 26 февраля 1926 года.  

В начале войны немцы быстро продвигались к Москве, сметая все на 

своем пути. Когда в ноябре 1941 года фашисты вошли в их деревню, 

Маргарите исполнилось всего четырнадцать лет, но выглядела она лет на 

десять не больше. В их семье, кроме Риты было еще двое детей, Галя и Саша, 

одиннадцати и девяти лет. Немцы бесцеремонно захватывали и селились в 

деревенских избах. Дом, где жила моя прабабушка, также был занят 

оккупантами. Мама моей прабабушки - Пелагея Егоровна, спрятала всех детей 

в погребе, а сама была вынуждена готовить еду для фашистов. Дети с ужасом 

слышали, как над их головами в их родном доме, топая своими сапожищами, 

Медведев Анатолий Петрович с 

женой и сын  



 
220 

 

ходили непрошенные гости, очень громко шумели, пели песни и 

разговаривали не на русском языке. Сидеть в погребе было очень страшно, но 

вскоре они привыкли к шуму и сидеть без дела им стало скучно. Тогда 

Маргарита уговорила сестру и брата сделать подкоп, там, где их не могли 

видеть, и тогда, когда немцы засыпали, дети потихоньку выползали на свежий 

воздух. От увиденного они пришли в ужас. В некоторых дворах стояли 

виселицы с повешенными людьми, некоторые избушки соседей были 

сожжены дотла. Тогда прабабушка придумала игру для всех, чтобы они по 

раздельности, подкравшись к соседним домам считали сколько проживает в 

них фашистов, в каком доме живут «большие начальники», около какого дома 

стоят мотоциклы, машины, и есть ли там какое оружие. Дети легко 

справлялись с этим заданием-игрой и после каждой вылазки приносили по 

памяти разные сведения. Маргарита, хорошо всё запомнив, бежала ночью в 

лес, где на условленном месте ее ждал крёстный, который был в партизанском 

отряде. Эта маленькая хрупкая девочка, каждый раз, рискуя своей жизнью 

носила еду партизанам и полезные сведения об фашистах, которые совершали 

разные зверства с их сельчанами. После чего вдруг пропадали «большие 

начальники», взрывались машины и мотоциклы. Однажды, прабабушка 

принесла негласный приказ от партизан, который надо было потихоньку 

распространить между жителями деревни. На улице был лютый холод – 

стояли морозы. Согласно приказу каждому жителю, а это старики, женщины, 

дети, необходимо было принять не простое решение – сжечь свой дом и тем 

самым выгнать непрошенных гостей на улицу, на мороз, а самим уходить в 

лес. Пелагея Егоровна, напоив немцев самогоном, ночью, когда те уснули, 

вместе с Ритой подожгла свой дом и с детьми ушла к партизанам. Таким 

образом, в конце января 1942 года вся их деревня была освобождена от 

оккупантов. Потом мама прабабушки вместе с детьми работала на обороне 

Москвы – рыли траншеи, работали на заводе. Пелагея Егоровна стояла у 

станка, а дети укладывали в ящики боеприпасы, подносили и относили их. 

Работали в три смены, не жалея своих сил и здоровья. Дети войны, они такие 

маленькие и хрупкие, в один миг повзрослели и встали вместе со взрослыми 

на защиту своей родной земли. Маргарита Ивановна до самого конца войны 

работала на обороне нашей столицы, до самой победы трудилась в тылу на 

благо нашей Родины. Они рисковали своими жизнями, ради нашей общей 

Победы над фашизмом, ради нас – будущего поколения. Маргарита Ивановна 

являлась заслуженным работником тыла, имела за это награды. Прожила до 

восьмидесяти восьми лет, умерла 22 июля 2015 года в городе Клин 

Московской области. 
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 Давно нет в живых моих прадедушек и прабабушек, но для меня они 

всегда с нами, и я горжусь ими. Я верю, что в России никогда не будет месту 

фашизму, так как мы всегда будем помнить и чтить своих предков, которые 

погибали, трудились и сделали все ради Мира на Земле. 

 «Ведь война – это горе, это слезы и боль. 

 Не одно поколение будет чувствовать соль. 

 На губах, вспоминая те тяжелые дни 

 Будем помнить героев, не забудем о них!» 
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Сувакова Анастасия Евгеньевна 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Группа ХТ-19-03 

 
Великая Отечественная Война – тяжёлое испытание, выпавшее на долю  

всего советского народа. Все встали на защиту Отечества. Бесчисленное 

количество людей погибло на той страшной войне; это были как солдаты, 

воевавшие на фронте, так и самые простые люди, никогда и никому не 

желавшие ничего плохого: старики, женщины, дети. Великая Отечественная 

война коснулась абсолютно каждой семьи, и моя семья не явилась 

исключением. В боевых сражениях за свободу и независимость нашей Родины 

принимал участие мой прадед по материнской линии – Березин Алексей 

Парфентьевич, 1912 года рождения, уроженец станицы Варениковской 

Краснодарского края. 

До войны, с 1937 года, Березин 

Алексей служил в органах НКВД (народный 

комиссариат внутренних дел – центральный 

орган государственного управления СССР 

по борьбе с преступностью, поддержанию 

общественного порядка, а также по 

обеспечению государственной 

безопасности), охранял в городе Сочи дачу 

И.В. Сталина. 

В июне 1941 года мой прадед был 

призван в войска Северо-Кавказского 

фронта и, оставив дома маленькую дочь и 

жену, ждущую второго ребёнка, прошёл 

войну с первого до последних дней, навечно 

овеяв славой мой род. В звании старшего лейтенанта Березин Алексей 

Парфентьевич был командиром пулемётной роты. Освобождал от немецко-

фашистских захватчиков Краснодарский край, станицу Варениковскую, откуда 

сам был родом. Мой прадед принимал участие в боевых действиях по прорыву 

«Голубой линии» - системы немецких оборонительных укреплений на 

Таманском полуострове. 

«Голубая линия» простиралась вдоль водных рубежей от Чёрного моря 

к Азовскому, к плавням и лиманам, к Темрюкскому заливу, через низовую 

Кубань, через крутые обрывы. По воспоминаниям прадеда, которые 

передавались детям и внукам, в этих сражениях приходилось долгое время 
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находиться в Азовских лиманах, при этом погрузившись в воду «по шею». Не 

думая о себе, не жалея сил, здоровья и жизни, советские бойцы сражались за 

родную землю. Потому что велика была сила духа. Потому что дома их ждали 

матери, жёны, дети. Ждали и надеялись на Победу… 

В конце апреля 1945 года в бою под Кёнигсбергом (в настоящее время 

- город Калининград) прадед получил тяжёлое ранение – осколком снаряда 

навылет была пробита ключица. Березин Алексей Парфентьевич не дошёл до 

Берлина совсем немного, всего 30 километров, попав в госпиталь в связи с 

тяжёлым ранением. В госпитале его и застала радостная весть о Великой 

Победе. 

Выписавшись из 

госпиталя, Алексей Березин 

наконец-то вернулся домой, 

в город Тихорецк, в конце 

июня 1945 года, где его 

ждала любимая семья – 

жена и маленькая дочка. 

Возвращение домой с 

войны было для прадеда не 

только счастливым, но и 

горьким событием: старшая 

доченька, которой было 

всего три годика, умерла в 

войну от страшного инфекционного заболевания - тифа…  

  Мой прадед имел боевые награды: Орден Великой 

Отечественной Войны I степени, Орден 

Великой Отечественной Войны II степени и 

семь медалей. Среди медалей – медаль за 

отвагу, медаль за оборону Кавказа, медаль за 

победу над Германией. В боевых сражениях 

Алексей Березин имел ранения в ногу, руку 

(были повреждены сухожилия и фаланги 

пальцев правой кисти). 

По воспоминаниям моих 

родственников, прадедушке нелегко было 

рассказывать о войне, он не любил хвалиться 

своими орденами и медалями. Чувствовалось, 

что за рассказами о военных событиях стоит 
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огромная боль, открываются раны пережитого прошлого, которые не хочется 

бередить. Но события военных лет были рядом с ним всегда, до последних 

дней жизни. Война снилась Алексею Березину почти каждую ночь. Во сне он 

продолжал отдавать приказы и даже будил свою семью криками: «Огонь!!!», а 

сам просыпался в холодном поту. 

К большому сожалению, я не видела своего прадедушку, так как умер 

Березин Алексей Парфентьевич почти за 20 лет до моего рождения - в 1982 

году в возрасте 70 лет. Похоронен в городе Тихорецк. 

В 2020 году наша страна отмечает 75-

летнюю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Если бы мой прадед был 

жив, ему бы было 108 лет. С каждым годом 

участников войны остаётся всё меньше и 

меньше. Но вечная память о сражавшихся за 

свободу и независимость Родины навсегда 

останется в наших сердцах! 

Мой прадед – настоящий патриот, 

любящий свою Родину, свой народ. Он один из 

тех, кто смотрел смерти в лицо, кто вынес на 

своих плечах всю тяжесть войны. Я горжусь 

своим прадедом, навечно овеявшим славой мой 

род. Горжусь, что он внёс свой огромный вклад в Победу нашей страны над 

немецким фашизмом!  
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Соколова Ирина Андреевна,  

МИРЭА - Российский технологический университет,  

группа УПБО-01-19 

 

Спасибо дедам за Победу!!! 

Героизм моих предков. Патриотизм старшего поколения во время войны. 

Совсем скоро не только вся Россия, но и весь мир будет отмечать большой 

праздник – 75- летнюю годовщину Победы над фашистской Германией. В 

каждой семье помнят и гордятся подвигами сражавшихся на войне отцов, 

братьев, дедов и прадедов. Каждый из них внес неизмеримый вклад в общую 

Победу, порой даже, как бы это ни было прискорбно, ценой собственной 

жизни. Неизвестно, насколько мрачным оказалось бы будущее всех воевавших 

тогда на фронте, то есть наша с Вами сегодняшняя повседневная жизнь, если 

бы в нем господствовали люди, воспитанные в нацистских представлениях о 

морали, чести, долге и совести! Об этом даже страшно думать, потому что в 

понимании фашистов такие могучие и великие слова как Мораль, Честь, 

Совесть приобретают какой- то иной, отвратительный облик, теряя прежнюю 

возвышенность и ореол нравственности. 

Невозможно и представить, чтобы воевавшие тогда на фронтах солдаты 

свернули с намеченного пути, побоявшись за свою жизнь! Каждый солдат вне 

зависимости от звания и выполняемой им функции, будь то радист, танкист 

или маршал, понимал, что именно на его плечах лежит бремя огромной 

ответственности за завтрашний день, за тот мир, в котором будут жить 

следующие поколения русских людей, за небо, которое будет ослепительно 

голубым символом свободы и безграничных возможностей для каждого 

человека или же будет затянутым мрачной дымкой постоянно пролетающих 

по нему вражеских самолетов.  Именно поэтому вклад каждого советского 

гражданина неоценимо высок и значим для всеобщей Победы! Сегодня крайне 

важно воспитывать в подрастающих поколениях россиян не только чувство 
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гордости за предыдущие победы русского народа, но и беспредельное желание 

непосредственно пытаться узнать больше информации именно о своих 

предках, внесших вклад в Великую Победу. Сегодня, к огромному сожалению, 

ветеранов остается не так много, и не все дети имеют возможность услышать 

историю военных действий из первых уст. Конечно, в архивах есть множество 

сохранившихся источников, которые перечисляют имена Героев. Однако 

когда Героев помнят, чтят их ныне живущие дети, внуки и правнуки, с 

благодарностью вспоминая их подвиг,- только в этом случае память о солдате 

по – настоящему  живет.     

В преддверие годовщины Великой Победы мне стало интересно, кто из 

моей семьи с честью, не жалея себя, во имя свободы Родины боролся с 

фашистскими оккупантами. Об истории собственной семьи, своих родных и 

близких со времен Великой Отечественной Войны по сей день, об их подвигах 

во славу России я бы хотела поведать Вам в своем докладе. 

Моя бабушка, Соколова Светлана Александровна, давно рассказывала 

мне о подвиге своего дяди - Нефёдова Николая Ивановича (30.04.1903-

27.02.1979). Это был брат мамы моей бабушки, Нефёдовой Елены Ивановны. 

Родом они из города Тобольска, который окружали красивейшие сибирские 

леса, уникальный животный и растительный мир которых привили интерес и 

любовь детей к природе и, как следствие, в дальнейшем к естественным 

наукам. 
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В 1924 году Николай Иванович поступает в педагогический техникум 

(Николай Иванович на фотографии выше в кругу одногруппников по 

техникуму на 1 курсе). Однако закончив его, в 1926 году поступает в Пермский 

государственный университет на биологический факультет, стремясь 

реализовать мечту детства и в дальнейшем трудиться на благо отечественной 

науки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Иванович Нефедов во время учебы в Пермском осударственном 

университете на 1 курсе 

 

Николай Иванович Нефедов во время учебы в Пермском государственном 

университете на 2 курсе 
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Во время учебы Николай Иванович познакомился со своей будущей женой- Ниной 

Васильевной, на которой женился в 1928 году 

Закончив Пермский государственный университет в 1931 году, Николай 

Иванович решает начать преподавательскую деятельность и передать свои 

знания молодежи.  

 

Нефедов Николай 

Иванович во время работы 

в Пермском университете 
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По назначениям он занимался научной работой в различных 

университетах. Перед войной, работая в Сталинградском университете на 

биологическом факультете, успешно защитил кандидатскую диссертацию по 

биологии и стал кандидатом биологических наук.  

 В 1942 году Николая Ивановича призвали на фронт.  

 

Нефедов Николай Иванович во 

время работы в Пермском 

университете 

Нефедов Николай 

Иванович в 1942 году 

после призвания на 

фронт 
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Его семья была эвакуирована в Пермь из Сталинграда. В результате 

коренного перелома в войне в 1943 году немцев начали теснить. В России 

начали задумываться о налаживании жизни в стране, мирном будущем страны. 

В первую очередь встал вопрос о необходимости подготовки 

квалифицированных кадров, что могло обеспечиваться при возобновлении 

учебы молодежи. С этой целью начинается возобновление учебы и 

возвращение в институты призванного на фронт преподавательского состава. 

В 1944 Николая Ивановича демобилизовали, и он получил назначение в 

сельскохозяйственный институт в городе Будённовске Ставропольского края. 

Очень интересная история связана со счастливой случайностью, благодаря 

которой произошло восстановление утраченной связи в результате различных 

переездов, эвакуаций между мамой моей бабушки-Нефедовой Еленой 

Ивановной и ее братом, Николаем Ивановичем. Однажды, приблизительно в 

1947 году, Елена Ивановна с дочерьми ехали в поезде, где всем желающим 

раздавали журналы “Огонёк”. Внезапно девочки увидели статью, в самом 

начале которой была большая фотография с подписью: “Профессор 

биологических наук Нефёдов Николай Иванович за работой в своем 

кабинете”.  

Девочки незамедлительно показали статью Елене Ивановне, которая 

узнала в профессоре своего брата. Написав письмо Сталинградский 

университет, где на тот момент работал переведенный туда два года назад 

Николай Иванович и жила переехавшая к нему семья. Так, к огромному 

счастью, семья воссоединилась. 
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 В последствие Николай Иванович успешно защитил докторскую 

диссертацию и трудился на благо отечественной науки. 
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Николай Иванович после войны с 

радостью посвятил свою жизнь 

воспитанию подрастающего поколения 
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Также Николай Иванович с семьей жили в городе Нальчик, где Николай 

Иванович несколько раз поднимался в горы. 

 

Николай Иванович вел активный образ жизни и любил путешествовать. 

1959 год. Высота 3 

тысячи метров, в 10 

километрах от 

Эльбруса 
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Сегодня дочери Николая Ивановича написали книгу о жизни своих 

родителей, переживших войну.  
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Сегодня уже внуки Николая Ивановича живут в Волгограде. Именно они 

недавно, чуть менее двух лет назад, подарили нам эту книгу, которая теперь 

хранится у нас дома и позволяет заглянуть в историю нашей семьи. 

Мой дедушка, Соколов Виктор Алексеевич, также поведал мне историю 

о труде советских граждан, в числе которых были его отец и совсем еще 

молодые братья. Отец моего дедушки, мой прадедушка, Соколов Алексей 

Николаевич, родился в 1908 году в небольшой деревне Луговой, Удмуртской 

республики, в семье простых рабочих. В 1925 год он женился на Нине 

Петровне, моей прабабушке. Спустя год они переехали в город Воткинск, где 

дед работал сборщиком, а позже сверловщиком, а бабушка с мамой 

занималась домом и детьми. 

До войны в семье родились сыновья Николай и Петр, а потом, уже во 

время Войны, и мой дедушка Виктор Алексеевич. Жизнь постепенно 

налаживалась. И вдруг, как гром среди ясного неба, в солнечное, ясное утро 

22 июня 1941 года в спокойную жизнь ворвалась война. Когда началась 

Великая Отечественная война, прадеду было 33 года.  

Дети Николая Ивановича и Нины Васильевны 
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Советские рабочие и колхозники в тылу, не останавливаясь ни перед 

какими трудностями и лишениями, обеспечивали фронт всем необходимым. 

Надо фронту - и уже в июне 1941 года вводятся обязательные сверхурочные 

работы, надо для Победы- и на завод в обязательном порядке отправляют 

домашних хозяек и около 400 учащихся старших классов. Военные годы 

протекали в семье Соколовых трудно. Пошла на работу в формовочный цех 

Воткинского Машиностроительного завода №235 и моя прабабушка Нина, 2 

сына семьи Коля и Петя, которым было примерно чуть менее пятнадцати лет. 

Прадедушка Алексей Николаевич сутками не уходил с работы. Короткий 

двухчасовой отдых, сон на деревянном топчаке за верстаками, и снова за 

работу, к всеобщей цели-ПОБЕДЕ! Мои прабабушка Нина и прадедушка 

Алексей порой встречались два –три раза в неделю по пути на работу и с 

работы . Алексея Николаевича не отправили на фронт, так как прадедушка был 

нужней на заводе. 

Брат моего прадедушки, Соколов Сергей Николаевич, непосредственно 

принимал участие в борьбе с фашистами - он был военным и воевал с 

неприятелем на просторах нашей могучей Родины. Когда Вторая Мировая 

война подходила к концу, он вместе со своими товарищами вошли в 

покоренный русскими Берлин. Сергей Николаевич прошел всю войну, с 

ужасного дня 22 июня 1941 года, когда по радио передали о приходе 

неприятеля на Родину, до радостного. Счастливого дня Победы 9 мая 1945 

года.  

 

Соколов Сергей Николаевич, дядя 

моего дедушки 
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Мне посчастливилось поговрить с Ветераном труда Великой 

Отечественной Войны, трудившимся на благо Победы, моим двоюродным 

дедушкой Соколовым Николаем Алексеевичем: “ Мой папа весной 1943 года 

взял меня за руку и сказал: “ Все сын, ты сейчас взрослый.  Надо помогать 

фронту, Отчизне. Иди со мной работать на завод. Школу окончишь после 

войны.” Так я в 14 лет стал учеником жестянщика на одном из подразделений 

завода. Через месяц меня аттестовали на самостоятельную работу.   К 

праздникам я получил первую награду за хорошую работу- отрез ткани, 

которую с гордостью принес домой в подарок маме. Трудно было. А вечером 

я уставший приходил домой. Садился на скамейку рядом с отцом и отдыхал 

после трудового дня. Мы с ним обсуждали последние события на фронте и 

заводе- больше ни о чем просто думать не могли. Мы с моим папой работали 

бок о бок, вместе все эти страшные годы Войны. 

А потом пришел радостный День Победы! Узнав об этом радостном 

событии люди плакали от счастья- такой долгожданной была она для всех 

жителей СССР. Нам с отцом дали награду за доблестный труд в годы Великой 

Отечественной Войны, которые и по сей день хранятся в нашей семье”.  

 

Дедушка моей мамы, Соколовой Наталии Алексеевны, Бакунин 

Порфирий Алексеевич (13 марта 1919 г. - 24 февраля 1958 г.) в числе первых 

Соколов Николай Алексеевич, 

брат моего дедушки 
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был мобилизован в ряды Советской Армии. В 1943 году получил тяжелое 

ранение в ногу, в связи с чем проходил длительный курс лечения в военном 

госпитале.  

В связи с тяжелыми последствиями перенесённого ранения Порфирий 

Алексеевич после прохождения лечения был демобилизован. Дальнейшая его 

судьба связана с поселком Сернур Марийской республики, где он активно 

помогал восстанавливать разрушенное хозяйство. Там же он встретил свою 

будущую жену- мою прабабушку- Марамзину Марию Петровну. В военные и 

послевоенные годы ранение постоянно давало о себе знать, боли в ноге 

периодически беспокоили. Однако, имея от природы стойкий и мужественный 

характер, прадедушка, по воспоминаниям близких родственников, редко 

говорил о своем недуге. 

Каждые человек должен любить, уважать и гордиться историей своей 

страны с Древних времен, с образования Руси, с  Рюрика и по сей день, 

почитать ее! Но самое главное, мне кажется, каждый истинный патриот 

России должен быть всегда готовым встать на ее защиту, отстоять ее великое 

звание мировой могущественной державы, огромнейшей страны не только 

Европы, но и всего мира, экономически, политически и культурно развитой 

страны. Великая Отечественная Война- огромная, значительная веха 

Российской Истории, искалечившая миллионы человеческих жизней, судеб... 

Поэтому важно знать подробно историю этих  лет и вклад своих родных во 

всеобщую Победу. Сегодня, как мне кажется, в подрастающем поколении 

воспитывается стремление гордиться и помнить своих предков, что очень 

важно для воспитания чувства национального самосознания, гордости за свою 

Родину. Самым массовым событием, посвященного памяти сражавшихся за 

сегодняшнюю мирную жизнь российских граждан, является Бессмертный 

Полк, ряды которого становятся наполненными все большим количеством 

истинных патриотов и благодарных своим родным и близким людьми. Порой 

россияне несут портреты совсем незнакомых им людей- но это не имеет 
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никакого значения, потому что война сплотила всех в единую семью, 

объединенную общей целью - победить жестокого захватчика. Память о 

подвиге каждого солдата, передающаяся из поколения в поколение, живущая 

в сердцах людей благодарность к воевавшим, не страшившихся пуль 

советским солдатам- есть та самая связь поколений, позволяющая истории 

оживать и учить людей нравственности, чести, стремлению во что бы то ни 

стало, до последнего, защищать свою Родину. Именно в этой благодарности 

есть будущее России, потому что без уважения к прошлому нет будущего, 

значит, пока есть Бессмертный Полк, объединяющий миллионы людей по всей 

России, страна будет непобедима!   
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Сурова Екатерина Михайловна 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа ХЭ-19-08 

  

Мои Герои 

Великая Отечественная война… Как много смысла кроется в этом 

слове: страх, боль, смерть. Не найдется ни одной семьи, которую бы не 

коснулось это ужасное событие, поэтому чем дальше уходят в прошлое 

события 1941-1945-ых годов, тем дороже становятся для нас воспоминания, 

документы и свидетельства этих 

дней. Моя семья-не исключение. 

Мне есть, кого помнить и кем 

гордиться! 

Мой троюродный 

прадедушка, по маминой линии, 

Назаренко Александр 

Георгиевич родился в городе 

Георгиевске в 1904 году. Очень 

мало известно о его жизни, но я 

знаю, что в августе 1941 года он 

был призван воевать в 15-ый кавалерийский полк, при обороне Одессы, где 

был тяжело ранен. После лечения был признан ограниченно годным к 

строевой службе и в марте 1942 года направлен в 66-ой полк НКВД, который 

охранял железнодорожные мосты, где и прослужил до мая 1945 года. 

Фотография себя и своего товарища была им отправлена сыну на фронт, 

надпись на обороте фотографии: «На память дорогому сыночку Владимиру 

Александровичу Назаренко». Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За 

победу над Германией», орденом «Отечественной войны» 2-ой степени. После 

демобилизации до пенсии работал на Арматурном заводе имени В.И. Ленина. 

Воспитал двух сыновей. 



 
241 

 

 

Моего 

троюродного дедушку - 

Назаренко Владимира 

Александровича также, 

как и прадедушку, 

коснулась война. 

Родился в городе 

Георгиевске, 

закончил 8 классов 

средней школы, 

поступил в 

Техникум механизации сельского хозяйства. Учебу прервали военные 

действия. С октября 1942 по январь 1943 находился в родном городе, занятом 

фашистами, где прятался с младшим братом от угона в Германию. В январе 

1943 года, после освобождения города Георгиевска от немцев, в неполных 18 

лет был призван в Красную Армию. С января 1943 по май 1944 года служил 

связистом в 261-ом минометном полку Отдельной Приморской армии, с мая 

1944 до Победы - командиром отделения связи 487 минометного полка 2-го 

Белорусского фронта. Награжден двумя орденами «Красной звезды», 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией». Демобилизован из армии 

в звании старшего сержанта в 1950 году. Вернулся в город Георгиевск, где 

работал на Арматурном заводе им. В.И. Ленина. В 1951 году по партийному 

набору отправлен на работу в милицию (окончил школу милиции в г. 

Ленинграде), после чего снова вернулся в Георгиевск, где работал 

оперуполномоченным уголовного розыска. За работы в милиции награжден 

медалью «За боевые заслуги». В 1956 году вернулся на Арматурный завод им. 

В.И.Ленина, где работал сначала мастером, а затем до пенсии начальником 
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цеха. За хорошую работу был награжден орденом «Знак почета». В 

Георгиевске играл в футбольной команде «Торпедо», много лет был ее 

капитаном, в 1956, 1957, 1959 годах в составе команды становился чемпионом 

Ставропольского края. Воспитал двух сыновей. 

Назаренко (Шестову) Веру 

Ивановну – жену моего 

троюродного дедушки, и ее семью 

Великая Отечественная война 

также не обошла стороной. 

Родилась в 1928 году в деревне 

Барыково Калининской области. 

Вскоре семья перебралась на 

постоянное жительство в 

Ленинград, где бабушкин отец 

работал портным. К началу войны 

в семье было 6 детей. В блокаду от 

голода умерли бабушкин отец, две маленькие сестрички и братик, о чём 

рассказывает кандидат исторических 

наук Наталья Ильичёва в статье к 65-

летию снятия блокады Ленинграда 

«Выжить и победить!». Награждена 

знаком «Житель блокадного 

Ленинграда». В 1953 году вышла 

замуж за Назаренко Владимира 

Александровича и уехала с ним в 

город Георгиевск, где всю жизнь до 

пенсии проработала бухгалтером на 

Арматурном заводе им. В.И. Ленина. 

Воспитала двух сыновей. 

К сожалению, никого, о ком я 

сейчас с гордостью рассказываю, уже нет в живых. Многое из их жизни так и 

останется неизвестным, поэтому моя семья старается сохранить то немногое, 

что у нас осталось, чтобы у меня, моих детей, внуков была возможность знать 

историю своей семьи. Благодаря таким людям, как наши бабушки и дедушки, 

наше поколение знает о войне лишь только через семейные реликвии, 

литературу, кинематограф. Наше поколение должно понимать, какой ценой 

далась Победа, и мы должны быть благодарны за мирное небо над головой. 
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Сыромятникова Анна,  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,  

группа ЭЭ-19-01 

 

Сегодня хочу рассказать о своей прабабушке, которая прошла всю 

Великую Отечественную войну. Моя прабабушка Бедило (Павлова) 

Анастасия Александровна родилась 18 ноября 1924 года (24 февраля 2018) в 

городе Артемовск (Донецкая область, Украинская ССР). Когда началась война 

ей было 17 лет. Войну она встретила в Ростове-на-Дону, где, как и все дети, 

училась в самой обычной школе № 27, там она проходила курсы медицинских 

сестер. Когда начались страшные события, моя прабабушка со своими 

подругами приходила в госпиталь и ухаживала за ранеными, кормила их, 

помогала писать письма, читала им газеты. Когда бои приближались к 

Ростову-на-Дону, количество раненых увеличилось, и прабабушке доверили 

делать уколы (многие говорили, что у нее очень «легкая рука» и просили 

сделать укол именно ее). Также она помогала врачам на операциях. Когда 

немцы подошли вплотную к Ростову-на-Дону, ей исполнилось уже 18 лет, и 

она пошла добровольцем в полевой госпиталь № 3229. По ее рассказам, самым 

страшным из дней был день, когда немцы начали бомбить госпиталь около 

города Лиски Воронежская области осенью 1942 г. О наступлении немцев 

наши разведчики предупредили командование части заранее, и был отдан 

приказ об эвакуации раненых. Моя прабабушка проводила эвакуацию до 

последних минут, пока в небе не появились вражеские самолеты. И тут 

началась бомбардировка… Самолеты летели так низко, что можно было 

разглядеть лица немцев. Раненых расстреливали из пулемета в упор. 

Прабабушка выносила раненых с поля боя под взрывы снарядов, оказывала им 

помощь. Она собственным телом прикрыла раненого, которого несли в вагон, 

и при этом сама получила ранение в руку, с ненавистью посмотрела на 

самолет, который пролетал над ними, и в это время была ранена осколком в 

голову. После долгого восстановления приняла решение вернуться защищать 

Родину.  

Война продолжалась и преподносила новые печальные моменты в 

жизни. В 1943 году прабабушка была второй раз серьезно ранена, во время 

бомбардировки госпиталя (к сожалению место неизвестно), получила ранение 

в голову и была контужена. После этих событий была направлена в тыл в 

Шадринск, Курганская область, там она работала на эвакуированном 

Московском военном заводе, где изготавливала заготовки для снарядов. Когда 

завод вернулся в Москву, ее звали с собой, но она вернулась в Ростов-на-Дону, 
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где и встретила Победу над фашистскими захватчиками. После войны 

поступила в институт на юридический факультет и вышла замуж. 

Была награждена:  

Орденом Отечественной войны I и II степени 

Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 

Орденом Трудовой славы 

Юбилейными медалями.  

Каждый год прабабушку поздравлял Президент, областные и 

городские власти. 

Также хотелось бы рассказать про ее отца - Бедило Александра 

Захаровича (1903-1958). Родился в Украинской ССР, Сталинская обл., г. 

Чистяково. Закончил военное училище, поэтому войну начал в звании 

капитана. В 1943 году был представлен к званию майора. Из выписки 1943г. 

«В июне месяце 1942 г., будучи комиссаром 1-го батальона 789 СП 21-ой 

Армии, на Харьковском направлении под его непосредственным 

руководством батальон разгромил немецкий гарнизон н.п. – Муром и захватил 

большие трофеи. С 12.5 по 25.5 участвовал непрерывно в наступательных 

боях, проявил себя как боевой комиссар, за что был представлен к 

правительственной награде». В 1943 году был награжден Орденом 

Отечественной войны II степени, о чем было сообщено в газете «Советский 

воин» от 26 октября 1943 года. В ходе боевых действий имел несколько 

ранений, но сумел пройти всю войну. 
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Садовников Роман 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Группа РН-18-04 

 

Мой дедушка по материнской линии, Щерчков Василий Павлович, 

родился 28 августа 1921 года в селе Ярыгино Касимовского района Рязанской 

области. На момент начала войны ему было неполных 20 лет. В армию он был 

призван уже в июле 1941 года. К моему огромному сожалению, я не застал его 

в живых – он умер в 1994 году, за 6 лет до моего появления на свет. 

Соответственно, я не смог от него услышать рассказы о войне, в частности, где 

ему довелось воевать и кем. Правда, Василий Павлович, как сказала мне мать, 

никогда ничего не рассказывал даже своим детям и своей жене. Но все же я 

узнал от мамы, что у дедушки была контузия: он был ранен крупным осколком 

в ногу. Так же, каждое 9 мая мой дед угощал всех желающих любой едой, при 

звучании песни «День Победы» у него наворачивались слезы, которые 

дедушка не смог сдержать.  Когда мне было 14 лет, я заинтересовался, почему 

мой дедушка не желал никому ничего рассказывать и при этом 9 мая вел себя 

довольно необычно.  

На сайте «Подвиг народа» я нашел много интересной информации, а 

именно фотографии фронтового журнала, где содержались выписки из 

приказа о присвоении моему деду медали. Далее следует информация с этого 

сайта.  

«Щерчков Василий Павлович. Должность: линейный надсмотрщик 

945-ого отдельного батальона связи. Воевал под Курском, освобождал 

Ленинград от блокады. 

03.12.1943 

В течение 27 минут восстановил связь 7 раз под интенсивным огнем 

противника.  

31.12.1943 

Под непрерывным артиллерийским и минометным огнем противника 

в течение 2-ух часов устранил 13 минных порывов связи.  

14.01.1944 

Под ураганным обстрелом противника, ползая по озеру в течение 

суток, не считаясь со своей жизнью, Щерчков устранил 40 разрывов связи, 

обеспечив бесперебойную работу связи. Получил ранение в ногу. Был 

награжден медалью «За боевые заслуги»». 

Прочитав это, у меня пробежали мурашки по коже. Я немедленно 

рассказал это маме. Эта информация много прояснила нам. Мы поняли, 
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почему дедушка очень эмоционально реагировал на любое упоминание о 

войне.  

Затем я решил найти информацию про своего второго деда, 

Садовникова Василия Ивановича, который так же был немногословен 

относительно войны. Но на сайте нет и по сей день никакой информации о 

нем, кроме как о приказе о награждении «Орденом Отечественной войны II 

степени» от 1985 года. Все, что я знаю из его рассказов – это то, что он служил 

где-то под Мурманском и что-то охранял. Но дед всегда мне говорил: «Ромик, 

война – самое страшное, что может произойти. Делай все, что в твоих силах, 

чтоб ее никогда больше не было». 

Обе мои бабушки в годы войны работали в местных колхозах и, по их 

словам, вся еда шла на фронт. Сами они сильно страдали от голода. К моему 

сожалению, я застал их только в очень преклонном возрасте, и мне не довелось 

с ними побеседовать на тему войны. Родители же мне говорят, что они так же 

не любили упоминать войну в своих рассказах.  

Одно ясно точно, война – страшная трагедия в истории человечества. 

Люди, прошедшие войну, даже не поучаствовав в боевых действиях, уже 

никогда не станут теми же людьми, какими они были до нее. Поэтому, задача 

всего человечества – не допускать повторение войн.  
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Сериков Арнур Маратович 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа ХТ-18-04 

  

Всегда остаются шрамы… Всегда остаются воспоминания... Время 

никогда не стояло, не стоит и не будет стоять на месте. Время — механизм, 

который нельзя повернуть вспять или остановить. Человек рождается, 

взрослеет, учится, находит свое место в мире и, в конечном итоге, зная, что он 

оставил след в истории, достойно встречает старость...  

Сейчас XXI век — век инноваций и технологий, век мирного времени. 

Время, когда ты уверен, что завтра наступит новый день. Но так было не 

всегда. Все мы знаем то беспощадное, кровавое и страшное время, когда у 

детей и взрослых волновал лишь один вопрос, жива ли их семья.  

Война… Одно слово, но столько событий. Слово, которое перевернуло 

жизни не тысячи, а миллионов.  

Меня зовут, Сериков Арнур Маратович. И война не прошла мимо и 

моих предков: 

Карамулдинов Иван Карамолдинович — мой прадедушка (по 

материнской линии) – 1916 года рождения. Один из первых трактористов, 

казах, участник ВДНХ 1936 года. С 1938 году в РККА, Чингирлауский РВК 

Западно-Казахстанской области. 

22 июня 1941 года его часть стояла в городе Мадонна в Латвии. В 

первые месяцы войны он попал в плен, но благополучно сбежал. За всю войну 

три раза приходила похоронка, всю войну прошел рядовым. В 1946 году 

вернулся домой. Скончался из-за тяжелой болезни в 2002, не дожив до своего 

юбилея. 

Карамулдинов Кали Аубакирович — мой прадедушка (по 

материнской линии). Родился в Алматинской области, районе Сарканд. 

В 1941 году ушел на фронт. В 1943 году пропал без вести. Награжден 

посмертно. 

Булекбаев Топаш Болекбаевич — мой прадедушка (по отцовской 

линии). 

Родился в 1898 году в Акмолинской области, в городе Атбасар. Был 

призван на Дальний Восток в 1942 году, участвовал в советско-японской войне 

(1945 года). Вернулся домой в 1949 году. В 1974 году скончался. Сведения, 

документы, награды утеряны. 

Жорыкбаев Мукан — мой прадедушка (по материнской линии). В 

1941 году ушел на фронт. Прошел всю войну с высоким мужеством и отвагой. 
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Вернулся домой контуженный, с многочисленным количеством медалей за 

отвагу и храбрость. 

Булекбаев Серик Топашевич — мой дедушка (по отцовской линии). 

Родился 2 января 1940 года в Атбасаре. В 1957 году закончил русскую 

среднюю школу в родном городе. В 1964 году закончил Целиноградский 

Сельскохозяйственный Институт (специальность — инженер-механик). В 

1973 году был директором совхоза Тургайской области. Более 4 лет работал в 

Академии наук сельского хозяйства в Алмате. В 80-х годах депутат областного 

совета. До выхода на пенсию работал в Министерстве финансов в отделении 

ВАХО 

Его награды:  

 Орден «Трудового Красного знамени» 

 Орден «Знака почета» 

 Орден «Ветерана труда» 

Узнав, что и твои прадеды участвовали в Великой Отечественной 

войне, ты испытываешь в одну минуту гордость, а в другую — страх, 

переживания. Я не могу описать ту боль, которую испытали мои деды, 

бабушки, ведь они родились и жили в те суровые военные годы. 

Всегда остаются шрамы… Всегда остаются воспоминания…  

В 2020 году страны бывшего СССР будут праздновать 75-летие 

Победы над нацистской Германией. Пускай время не остановить и, к 

сожалению, жизнь не бесконечна, но мы навсегда запомним их великий 

подвиг, их самопожертвование ради нашего завтрашнего дня… 
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Синёва Лета 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа ХЭ-18-08 

 

Война – какое страшное слово, сколько ужаса оно наводит на людей 

при одном только произнесении как вслух, так и в мыслях. Совсем 

неожиданно ворвалось в жизнь советского народа такое страшное явление, как 

Великая Отечественная война, нет ни одной семьи, чьих судеб не затронула 

бы она. На защиту своей Родины встали все советские люди: женщины, 

мужчины, старики, дети, сплоченные, они шли защищать свою родную землю, 

на которой родились и выросли. Кто-то бился с врагом, кто-то трудился в 

тылу, каждый вносил свой вклад, ведь все ради единой цели – Победы. 

Великая Отечественная война оставила свой след и на моей семье. Мой 

прадед, Шурыгин Михаил Георгиевич, 1908 г.р., родился в селе Раздор 

Камызякского района Астраханской области, когда наступила война, он был 

призван на фронт в возрасте 33 лет. Он был 

ефрейтором в 127 стрелковой дивизии. В 1943 году 

в Ростовской области шли жесточайшие, 

кровопролитные бои, там моего прадеда сильно 

ранили. Друг деда, Решетов Андрей Никитич, 

работая еще до войны хирургом в Камызякской 

больнице, вынес его с поля боя и прооперировал, 

благодаря ему мой прадед остался жив. Потом 

долгое время мой прадед находился в санитарной 

части и по причине ранения, не мог дальше 

продолжать сражаться, стал инвалидом, был 

демобилизован 

и вернулся 

домой. До сих пор числиться пропавшим 

без вести. После войны работал рыбаком в 

селе Раздор Камызякского района 

Асраханской области. Вследствие 

полученных ран мой прадед умер в 1974 

году. 

Великая Отечественная война – это 

то, что должно всегда оставаться в памяти людей. Каждая семья имеет свою 

историю героической стойкости советских людей в этот трудный период. Я 

горжусь своим прадедом, он не только защищал честь своей семьи и Родины, 

но и стал мужественным образцом для подражания. Память о подвиге всего 

советского народа будет жить в наших сердцах вечно!   
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Сулейманова Наталья, 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа ХЭ-18-08 

 

Великая Отечественная война оставила большой след в жизни каждой 

семьи. Мало осталось людей, которые были очевидцами тех событий, ведь 

время неумолимо бежит вперёд и оставляет нам лишь воспоминания, которые 

передаются из поколения в поколение. Мои родители не были свидетелями 

той войны. Моя бабушка только родилась в том грозном 1941 году, а вот 

родители мой бабушки пережили ту войну и с этими воспоминаниями сегодня 

я хочу поделиться с вами. 

Моя прабабушка Анна жила во Владимирской области, в Ковровском 

районе. Жила она со своей семьёй: мужем и тремя детьми в деревне. У них 

был свой дом и подсобное хозяйство. Муж прабабушки Иван работал в 

колхозе бригадиром. Он был очень ответственным и трудолюбивым 

человеком. У него ещё была одна уникальная способность – он умел очень 

красиво писать, почерк был каллиграфический. Если нужно было «выправить» 

какие-то документы, приглашали Ивана, и он писал их. 

4 июня 1941 года родилась моя бабушка Вера, в семье появился третий 

ребёнок. К этому времени в стране уже прошёл слух, что скоро может грянуть 

война. Все люди в деревне это активно обсуждали и очень боялись этого. 

Председатель колхоза, приезжая из райцентра частенько говорил: «Ни 

сегодня, завтра – война! Готовьтесь!» Но все, конечно, надеялись на лучшее, 

верили, что наша партия и правительство не допустят такого поворота 

событий. Все ждали переговоров и, вроде бы, было обещано, что всё решится 

мирным путём, но этого, к сожалению, не случилось. 22 июня в 4 утра было 

объявлено, что наступила война - фашисты напали на нашу страну. 

Что чувствовали люди? Как они встретили начало войны? По словам 

прабабушки, все были в замешательстве, просто рыдали и не знали, что им 

делать! Они понимали, что их ждёт беда, горе. Они смотрели на своих 

маленьких детей и не знали, что ждёт их, смогут ли они вырастить их и 

поставить на ноги, выживут ли они. А что будет с их мужьями? Опыт прошлых 

воин показывал, что живым можно и не вернуться из этой бойни! 

Мобилизация мужского населения началась незамедлительно. Всех 

мужчин увезли в Ковровский военкомат и призвали на службу. Иван, мой 

прадедушка, был в их числе. Уникальная способность – красиво писать 

помогла отправиться Ивану в Москву, его взяли «писарчуком» в штаб. Об этом 

он писал своей жене и детям. Анна вначале была этому очень рада, ведь муж 
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не на поле боя под пулями и снарядами, а в штабе. Это всё-таки безопаснее во 

время боевых действий. Письма от мужа были короткими, много он не писал, 

информация была засекречена. Если даже что-то пытался написать о 

местонахождении или обстановке – всё это зачеркивалось цензорами и 

присылалось в таком виде. Никто не должен был знать слишком много о тех 

событиях. 

Так продолжалось до осени 1941 года. Прабабушка в это время растила 

детей, работала на ферме, вела своё подсобное хозяйство, которое и спасало 

семью от голода. Она говорила: «Мы не голодали, у нас было молоко, яйца, 

мука. Пекли лепёшки, варили щи, кашу». Деревне, где жила моя прабабушка 

очень повезло – это пригород Коврова. Ковров – это военный город, там и 

раньше выпускали оружие, танки. Он построен таким образом, что с высоты 

полёта трудно определить, что это город, всё усажено высокими соснами, 

создавая иллюзию сплошного леса. Поэтому город Ковров ни разу за всю 

войну не бомбили и деревню, где жила прабабушка с детьми эта участь, к 

счастью, обошла. Фашисты просто не знали о существовании этого города. А 

город жил и производил для фронта оружие и боеприпасы. 

Все ждали новостей с фронта. С наступлением осени 1941 года 

ситуация обострялась – враг рвался к Москве. Иван написал жене, что его 

переводят в часть, он служит в сапёрных войсках. Письма всё также 

проверяли, но всё же кое-что ему удавалось написать. Он писал, что они 

минируют мосты. Это делалось для того, чтобы взорвать их в случае 

наступления фашистов. В то время (ноябрь 1941 года) шли ожесточённые бои 

под Ржевом, и враг наступал на Москву. Последнее письмо от Ивана пришло 

в конце ноября, он писал: «Мы в 120 км от Москвы». Эту фразу цензоры 

тщательно зачеркнули, но Анна, получив письмо, приложила его к окну, чтобы 

прочитать, что было зачёркнуто и теперь она знала, что враг стоит рядом с 

Москвой. 

Вслед за письмом пришло Извещение: Иван Орлов пропал без вести. 

Вот оно и горе пришло. Вся семья рыдала, все понимали, что это конец, что 

больше они не увидят ни отца, ни мужа. Прабабушка в глубине души 

надеялась, что Иван жив, что он ещё вернётся. Может быть, эта надежда давала 

ей смысл для жизни. В 1967 году моя бабушка Вера (младшая дочка Анны и 

Ивана) и прабабушка переехали в город Волоколамск, что находится в 120 км 

от Москвы. Прабабушка всегда говорила: «Вот здесь где-то мой Иван лежит, 

и я здесь помирать буду» Так и получилось – прабабушка до смерти сохранила 

верность своему мужу и навечно осталась в Волоколамске.  
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Наша семья пробовала разыскать сведения о прадедушке, но так и не 

смогла отыскать ни места захоронения, ни историю его гибели. 

Каждый год 9 мая мы приезжаем на памятник героям-сапёрам, что 

находится в деревне Строково, под Волоколамском и чтим память воинов и 

моего прадедушки. Он погиб за наше счастливое будущее и я благодарна ему 

за это и этим горжусь. 

 

Пусть нет ни единого фото, 

Но ты навсегда в сердце моём. 

Война разлучила с тобою, 

И ты навсегда наш Герой! 
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Тагиров Амир 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа РН-18-04 

 

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

- это война. Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и испепеляющие все, 

что встает на их пути. Душераздирающие стоны раненых, cвист пуль, всюду 

боль и смерть. Вот это и есть война. Великая Отечественная война была самой 

тяжелой из всех войн, когда-либо пережитых нашей Родиной. Война принесла 

советскому народу неслыханные потери и разрушения. На защиту Отечества 

встали миллионы. На фронте и в тылу день за днем советские люди ковали 

Победу. Со мной согласятся многие, что нет ни одной семьи, которой бы не 

коснулись события трагического времени Великой Отечественной войны.  

Мою семью война тоже не обошла стороной. Много моих 

родственников участвовало в Великой Отечественной войне. Дяди моей 

бабушки: Сагитовы Данияр, Даян, Назильша, ее отец Сагитов Гизельхак 

Гадельшеевич, мой прадед Тагиров Шайхетдин Валиахметович. 

Прапрадедушка Сагитов Гадельша считал, что без него его сыновья 

пропадут, и ушел на фронт добровольно. Он смог вернуться и начать работать 

бригадиром в колхозе. Прадедушка Сагитов Гизельхак Гадельшеевич 

воевал на Западном фронте. Он был удостоен множества медалей, одной из 

которых является медаль за доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне. 

Не могу не рассказать о моих прабабушках. В военное время они работали на 

тракторе и комбайне, сеяли и убирали посевы. За это они получили статус 

«Труженик тыла». 

Не могу не упомянуть еще одного моего прадедушку. В этой войне 

участвовал мой прадед Вафин Абдула Фазлыевич. Под Сталинградом 

вместе со своими товарищами он должен был брать языка. Они смогли 

выполнить поставленную задачу и взяли немецкого офицера, несмотря на то, 

что во время отхода прадедушка был ранен в руку и ногу. За это мой прадед 

Вафин Абдулла Фазлыевич был удостоен ордена Красной Звезды. 

Всё написанное выше – это то немногое, что в таком коротеньком 

рассказе я мог передать о своих прадедушках и прабабушках. Я очень 

сожалею, что никогда их не видел и не имел возможности пообщаться с ними 

лично.  Моя семья до сих пор чтит память о всех родственниках, которые 

боролись с фашизмом.  И я тоже благодарен им за мирное небо над головой, 

за возможность не бояться бомбёжек, не испытывать чувство голода и страха. 

Наше поколение не должно забывать о том подвиге, что совершил наш народ 

за свободу и независимость нашей Родины. 
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Тасмагамбетова Алина 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа ХТ-18-03 

 

Великая Отечественная война – одно из самых ужасных событий в 

истории всего мира. Эта война оставила глубочайший след в жизни всего 

населения бывших стран Советского Союза и не только. Победа досталась 

слишком большой ценой. Каждая советская семья лишилась кого-то из 

родных, а кто-то вовсе и по сей день не знает о судьбе своих близких.  

22 июня 1941 года жизнь и будущее всей страны изменились за одно 

мгновение. Никто не мог остаться в стороне. Одни доблестно сражались за 

Родину, другие в это время находились в постоянном страхе смерти от голода 

или рук захватчиков. Эта всенародная трагедия коснулась моей семьи с обеих 

сторон.  

Мой прадед, Тасмухаметов Баязит 15 сентября 1941 года в 

Джетыкаринском районе, Кустанайской области, Казахской ССР был призван 

на службу в 1237 

стрелковый полк 373 

стрелковой дивизии. В 40-

летнем возрасте отца и 

мужа вырвали из семьи и 

отправили в Смоленскую 

область для участия в 

военных действиях. С того 

момента и до 5 мая 1945 

года мой прадед был 

участником 34 боевых 

операций в составе 1237 

стрелкового полка. За эти 

4 года он преодолел границы шести современных государств: Казахстана, 

России, Украины, Молдавии, Румынии и Польши. 

16 апреля 1945 года Тасмухаметов Баязит был награжден медалью «За 

боевые заслуги» за то, что лично своевременно перевез 7 тонн боеприпасов за 

сильно укрепленный населенный пункт Пенцих, Верхняя Силезия. 
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8. «Рядового транспортной 

роты - Красноармейца 

ТАСМУХАМЕТОВА БАЯЗИТА.  

За то, что Он в боях полка с 

16.04.1945 года, за сильно 

укрепленный населенный пункт- 

местечка Пенцих, Верхняя 

Силезия лично перевез, 

своевременно доставив 7 тонн 

боеприпасов». 

В это же время 

родственники по линии мамы 

проживали в Украинской ССР. 

На территории этой части СССР 

происходило огромное 

количество боевых действий, 

население буквально не могло 

спокойно дышать и есть, так как рядом постоянно находились военные 

захватчики. Члены семьи прятались в подвале, где также скрывали все свои 

возможные запасы еды, так как захватчики изымали всё имеющееся в доме 

продовольствие, а некоторые сразу убивали всю семью, не жалея ни женщин, 

ни детей. 

Мать, отец и старшие сестры моей прабабушки попали под захват. 

После этого о ничего не было известно. Младшие дети еле как выжили, 

спасаясь от голода и холода в домах соседей. 

Прошло уже 75лет со времени окончания Великой Отечественной 

войны, но память о ней останется на века. Ведь невозможно забыть о доблести 

воинов и смертях невинных людей, пожертвовавших собой ради нашего 

светлого будущего. Это не какая-то давняя история о доблести и победе, это 

отпечаток на жизни каждого из нас. Утеряны жизни, утеряны родственные 

связи, утеряны поколения, тех кто нам дорог и по сей день.  

Эти бесценные знания о прошлом моего поколения мне передали 

родители, пройдет время, я расскажу об этом своим детям, и я хочу, чтобы так 

продолжалось еще очень много веков. Великая Отечественная война должна 

жить в сознаниях людей, ведь только так, сегодня, мы можем отблагодарить 

тех, кто сражался не только за себя и свою жизнь, но и за будущее своих 

потомков. 
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Тамбиева Елизавета Вячеславовна 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа ХЭ-19-08 

Славой бессмертной покроем 

В битвах свои имена. 

Только отважным героям 

Радость победы дана. 

 

«Мой прадед – участник войны» 

 

Всё дальше и дальше в историю уходит героическая эпопея Великой 

Отечественной войны – самой жестокой из всех войн, которые пережила наша 

страна. Война – страшное слово. Нет ни одной семьи, которую она не 

коснулась. На фронт ушли сыновья, мужья, дочери, жёны. И нашу семью 

война не обошла стороной. К счастью, мы не застали войны. Но наши 

прабабушки, прадедушки, бабушки и дедушки пережили весь ужас Великой 

Отечественной войны. 

Я хочу рассказать про своего прадедушку.  

Мой прадедушка был участником войны. Его звали Акимов Иван 

Иванович. В далёком 1939 году прадедушку призвали в армию и послали на 

Финскую войну. Служил он в противотанковых войсках.  

В 1941 году, когда фашистская Германия напала на Родину, сержант 

Акимов Иван Иванович пошёл защищать свою страну. Он воевал на 

Волховском фронте. Во время блокады Ленинграда прадедушка освобождал 

осаждённый город от фашистских оккупантов. 

Мой прадедушка участвовал в боях за освобождение Польши, 

Болгарии, Чехословакии от немецких захватчиков. День Победы Акимов И.И. 

встретил в Германии в городе Берлин. 

За время войны прадедушка был трижды ранен: в шею, в руку и живот. 

Бережно хранятся в нашей семье фронтовые награды прадеда: ордена 

и медали. Среди них: Орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», «За 

освобождение Ленинграда» и другие.  

Люди уходят из жизни, а память о них будет жить в веках в их детях, 

внуках, правнуках…. У прадедушки выросла достойная смена. Когда пришла 

пора отдать священный долг Родине, его внуки встали в солдатский строй. 

Пересматривая снимки, я понимаю, что победа не стареет. Пройдёт сто 

лет, а она будет в наших сердцах такой же молодой, как в светлом сорок пятом, 

потому что ослепительно молоды были солдаты, которые её добывали.  
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Мне очень жаль, что я не застала прадедушку живым. Я буду помнить 

своего прадедушку всегда. Всю войну он защищал свою Родину от фашистов, 

и внёс большой вклад в Победу. Я горжусь его подвигами и считаю его героем. 

Уверена, что его пример поможет стать мне достойным гражданином 

Отечества. 

Без таких людей, как мой прадедушка, не было бы мира на моей 

Родине! 

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 

У меня и моих сверстников счастливое детство. Мы не слышим сейчас 

над головой рокота вражеских самолётов, не прячемся в бомбоубежища, не 

страдаем от голода и разрухи. Но наш священный долг: хранить в памяти 

имена и подвиги людей, кто выжил и отдал свою молодость и жизнь за наше 

будущее. Мы – их потомки! 
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Токарева Екатерина Андреевна 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Группа ХЭ-19-08 

 

Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Многие из 

наших близких погибли на этой кровопролитной войне и немногие, с 

множеством травм и ранений, вернулись домой. С каждым днем становится 

все меньше свидетелей тех ужасных событий. На сегодняшний день в моей 

семье не осталось в живых ни одного человека, прошедшего через войну, но 

благодаря рассказам моих бабушек и родителей я знаю немного о каждом из 

моих родных. И хотела бы рассказать Вам о двух из них. Это мои прадедушка 

и прабабушка. Люди, которые уже давно погибли, но они с нами благодаря 

тому, что мы храним память о них, потому что они оставили свой след в 

истории так же, как и многие другие, прошедшие через эту войну. И, пока мы 

помним о них, - «они живы», когда память умрёт - их не станет окончательно, 

а значит, что и мы потеряем часть своей истории, часть самих себя. 

Мой прадед Токарева Фирс Алексеевич родился 16 октября 1921 

года. В июне 1941 года служил в военной части на Украине, в Киеве. Город 

стали бомбить ровно в четыре утра. Он мужественно пытался выстоять против 

этого окружения и многочисленных длительных боев, но всё же, получив три 

ранения, был взят в плен. Там он пробыл полтора года, пока не была проведена 

спасательная операция, благодаря которой он смог сбежать. Вернулся домой 

к своей жене - моей прабабушке, Токаревой Анне Николаевне. По ее рассказам 

моей бабушке, прадеда привезли домой с вывернутыми локтями и коленями, 

со сломанными пальцами и носом. Он старался как можно скорее поправиться 

и в 1943 году снова ушел на фронт.  

Воевал до мая 1945 года. После объявления об окончании войны 

вызвался добровольцем на войну с бандеровцами, в ходе которой снова попал 

в плен. Смог самостоятельно сбежать и в 1948 году вернулся домой. Ему 

пришлось ампутировать обе руки.  В 1967 году у него обнаружили рак 

желудка, спустя два года умер, не сумев справиться с болезнью и 

полученными травмами во время войны. О происходившем с ним в плену 

рассказывать отказывался, говоря, что от воспоминаний ему сводит скулы. 

Был награжден медалями «За оборону Киева», «За отвагу», «За боевые 

заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». Так, юный парень, пошедший служить в армию на один. год, 

прослужил своей Родине 7 лет, не щадив себя ни физически, ни морально. Его 
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сломила война, в этом сомнений нет, но для своей жены он всегда старался 

оставаться сильным и отважным мужчиной.  

Моя прабабушка Токарева Анна Николаевна родилась 16 февраля 

1923 года. Они с Фирсом Алексеевичем ходили в один садик и школу, были 

влюблены в друг друга. После окончания школы поженились, но их 

счастливую семейную жизнь разрушила война. Пока прадед был на фронте, 

она трудилась в тылу. Находилась на лесозаготовке по 14-16 часов в день, 

вследствие чего получила обморожение ног и рук. Была награждена медалью 

«За трудовое отличие».  

После войны они снова были вместе, она ухаживала за ним, а он в свою 

очередь, несмотря на то, что он пережил в годы войны, оставался таким же 

веселым и добрым, стараясь день изо дня поднимать ей настроение, зная то, 

как сильно она любит его. 
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Тютчев Андрей Владимирович 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа ХТ-17-02 

 

Они сражались за Родину! 

Великая Отечественная война давно отгремела. Но и сегодня писатели 

пишут книги о войне, режиссеры снимают фильмы. Война по-прежнему живет 

в памяти нашего народа. Она жива во всех тех мальчишках и девчонках, 

которые пишут сочинения о своих прадедах, читают стихи военных лет со 

сцены, ходят со своими родителями к Вечному огню. И мы не должны 

забывать тех, кто подарил нам жизнь и мирное небо, мужественно защищая 

нашу Родину и не жалея своих сил и жизни. Нелегким был путь к Победе. Но 

русский народ не сдался: он выстоял и победил! 

 В своем рассказе «Они сражались за Родину» я хочу рассказать о 

людях, которые на своих плечах вынесли страшную тяжесть войны. Мои 

прадеды, дед и их братья отдали все свои силы, здоровье, молодость на борьбу 

с врагом. И в тылу, и на фронте они в неимоверно-тяжелых условиях ковали 

победу.  

История жизни моего прадеда, Козлова Григория Никаноровича – 

это отражение судеб миллионов советских людей. 

Козлов Григорий Никанорович, родился 23.02.1919 года, в деревне 

Ковыляевка Тоцкого района 

Оренбургской области.  В семье он 

родился последним, тринадцатым 

ребенком. Все старшие братья умерли 

еще во младенчестве. Отца своего мой 

прадед не помнил, так как отец его погиб 

в первой мировой войне. Мать Наталья 

работала у богатого хозяина. Григория 

воспитывала сестра отца - тетя 

Аграфена. После школы он выучился на 

тракториста. Потом работал в колхозе. 

выращивал хлеб, пас лошадей, косил 

сено. Считался передовым колхозником во время уборочной хлебов. Уже в 19 

лет прадед кормил своих маму и тетю, считался хозяином дома. В 1938 году 

он женился на Мусориной Елене Емельяновне. А в 1939 году прадед ушел 

служить в армию и был зачислен курсантом первого Краснознаменного 

Саратовского бронетанкового училища. 
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     Когда началась война, Г.Н. Козлов 

учился еще в училище. Положение на 

фронте тогда было очень тяжелым. Не 

хватало танков, пушек, самолетов, трудно 

было с продовольственным снабжением. 

Занятия в училище шли по ускоренной 

программе. Закончив учебу, сержант 

Козлов попал в город Привольск. Здесь он 

несколько месяцев работал в 

хозяйственной части: на тракторе подвозил 

бревна, которые солдаты доставали из реки. 

Потом Григория послали в Сызрань, где срочно организовано было 

танковое училище. Он стал инструктором-механиком, учил курсантов. На 

фронт Григорий Никанорович попал в 1942 году и до окончания ее был 

водителем автомашины - полуторки ЗИС-5 с деревянной кабиной и 

брезентовыми дверьми. 

По рассказам мамы, однажды 

он застрял возле Бреста, и пришлось 

ему всю ночь выгружать ящики с 

патронами, а потом, когда выбрался из 

трясины, снова грузить их обратно. 

Бои шли беспрерывно. «Нас, 

водителей, очень ждали с 

боеприпасами. Даже в Москву на 

завод приходилось ездить за ними» - 

вспоминал прадед. 

Однажды, на территории 

Германии, ехал прадед в колонне 

машин (их было 90) за снарядами, и в открытом тоннеле их блокировали 

немцы. Стояли в окружении 7 суток. «Во рту маковой росинки не было!» - 

нехотя говорил прадед. К счастью, все окончилось благополучно: наши войска 

отбили их. 

Фронтовыми дорогами проехал мой прадед через Брест, Польшу. До 

Берлина не дошел. Был ранен в голову, попал в госпиталь города Львова. 

Вылечился. Демобилизовался в конце июля 1945 года. Шесть с половиной лет 

пришлось пройти и проехать дорогами войны. 



 
262 

 

За боевые заслуги Козлов Григорий Никанорович был награжден 

орденом «Отечественной Войны II степени» и медалями. После войны он 

работал в родном колхозе. Воспитывал пятерых детей. У каждого фронтовика 

на войне были свои дороги, свои высоты и боевые удачи. В конце войны все 

они слились в великую Победу, одержанную над жестоким врагом. 

Мне было всего 6 лет, когда прадеда не стало. Умер он в 2005 году в 

возрасте 86 лет. Сам он мало рассказывал о войне. Не мог. Мешали слезы… 

Прабабушка, Елена Емельяновна, родилась 11.04.1917 года, в селе 

Невежкино Тоцкого района. В семье была уже вторым ребенком. Отец 

Емельян погиб на войне с Японией (Советско - японская война 1939 года. С 

мая по сентябрь 1939 года СССР и Япония вели друг против   друга  

необъявленную войну, в которой  приняли участие более 100 000 

военнослужащих). Старший брат прабабушки погиб на войне с финнами 

(Советско-финская война 1939-1940г).  

В школе прабабушка, можно сказать, 

не училась: не было ни книг, ни карандашей, 

ни тетрадей. А еще дома надо было много 

работать по хозяйству, помогать нянчить 

младших сестренок, а их было трое. С 15-ти 

лет работала в колхозе «за трудодни», 

зарабатывала хлеб для семьи. В 1938 году 

прабабушка вышла замуж за Козлова 

Григория Никаноровича. А в 1939 году, 

когда мужа забрали в армию, осталась одна с 

маленьким сыном на руках и двумя 

женщинами-инвалидами (свекровью и золовкой). И так 6 лет одна растила 

сына: работала день и ночь на колхозных 

полях вместе с другими женщинами. Для 

своей коровы прабабушка сама косила сено, 

на себе носила дрова из леса, чтобы топить 

печь. И таких женщин в деревне было много, 

потому что мужья их  были на войне. 

В первый день начала войны мой 

прадед, Зеленин Афанасий Егорович, вступил 

в ряды Красной Армии для защиты Родины. 

Дочь Раиса (сестра моего деда Владимира) 

вспоминала, как кричали все женщины, когда 

уходил отец Афанасий на войну. Потом были 
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письма с фронта. Последнее письмо пришло из Украины с фотографией, где 

прадед писал о  сражении, в котором погибло много солдат. А через месяц 

пришла похоронка…  

Мой прадед сражался в боях на Украине. Получил  ранение, от 

которого и умер 27.06.1943 года. Был похоронен   на 62,5 км юго-восточнее с. 

Ивановки, в Изюмском районе  Харьковской области. 

 
Младший брат прадеда Афанасия, Зеленин Петр Егорович, в 1940 

году вступил в ряды Красной Армии. Лейтенант медицинской службы, 

командир санитарной роты 152 стрелкового полка, 94 стрелковой дивизии, 

был участником боев с японскими захватчиками на Дальнем Востоке. 

Товарищ Зеленин умело и инициативно руководил ротой в оказании 

первой помощи раненым бойцам и 

офицерам, лично участвовал в выносе 

раненых солдат с поля боя под сильным 

огнем противника, где и погиб смертью 

храбрых  11.08.1945 . Похоронен в 

городе Хайлар. 

За боевые заслуги посмертно 

награжден орденом «Отечественной 

Войны 2-й степени». 
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Прадед, Зеленин Афанасий 

Егорович, родился в 1909 году в селе 

Парадеево Шарлыкского района 

Чкаловской области (Оренбургской). 

Умер в бою, будучи верным воинской 

присяге. Похоронен юго-восточнее 

села Ивановка, Изюмского района, 

Харьковской области. 

Отец прадеда, Зеленин Егор, 

погиб в Гражданскую войну 1918г. 

Мать, Устинья Елисеевна, умерла в 

1955 году.  

В семье Егора и Устиньи 

Зелениных  было четверо детей: 

- Афанасий - 1909 г.р.  (кузнец) 

- Иван - 1913 г.р.  (врач) 

- Петр -  1915 г.р. (врач) 

- Елена -  1920 г.р. (бухгалтер). 

Окончив курсы кузнецов в Оренбурге, Афанасий вернулся в родное село 

Парадеево. Там он познакомился со своей будущей женой Наталией 

Васильевной Косыревой. Жили они очень дружно. Афанасий был 

ответственным, хозяйственным мужем. Во дворе дома, в огороде всегда был 

порядок. Афанасий во всем помогал своей жене. В свободное время принимал 

участие в художественной 

самодеятельности колхоза. 

Пел в хоре.  

Главная 

обязанность мужчины – 

защищать то, что ему 

дорого, тех, кто ему дорог : 

свою землю, свое 

Отечество, свой народ. 

Таким мужчиной я могу с 

гордостью назвать своего 

деда – Тютчева Андрея 

Павловича. 



 
265 

 

Мой дед, Тютчев Андрей Павлович, был работником тыла. Вместе с 

другими советскими людьми он своим трудовым героизмом ковал победу в 

тылу. Войну встретил в городе Орле. В конце 1941 года был эвакуирован в 

город Соль-Илецк Чкаловской области. В годы войны  дед обеспечивал и 

поддерживал надежность и порядок в обществе и на предприятиях. За вклад в 

победу  был награжден медалями. 

Из воспоминаний деда: «Во время войны, 

когда я находился в г. Чкалове, в моей деревне 

Хальзево Орловской области останавливался 

Георгий Константинович Жуков». 

Тютчев Андрей Павлович, родился 

06.12.1913 в деревне Хальзево, Плосковского с/с, 

Дмитровского р-на, Орловской области в семье 

крестьянина-бедняка. Его отец, Тютчев Павел 

Семенович, родился в 1884 году. Мать, Тютчева 

Елена Ильинична, родилась в 1889 г.  

С 1922 по 1925 год мой дед учился в 

Хальзевской сельской школе. С 1925 по 1930 вместе 

с отцом занимался сельским хозяйством. 

С 1930 года по 1935 год Тютчев Андрей 

Павлович работал каменщиком на Донбассе (шахта капитальная), в 

Магнитогорске, в г. Кутаиси. В 1935 году дед 

был призван в РККА Дмитровского р-на, 

Орловской области. Служил в городе  

Ворошилов (Вторая отдельная танковая 

мехбригада разведбатальон). В 1938  

демобилизовался. С мая 1938 года по октябрь 

1939 года работал шофером-надзирателем 

в Дмитровской тюрьме ГУГБ НКВД СССР. С 

ноября 1939 года по декабрь 1941 год – 

шофер Орловской тюрьмы. Войну встретил 

в городе Орле. В 1941 году женился на 

Лагуновой Еве Филимоновне. В этом же 

году деда перевели в Соль-Илецкую тюрьму 

№ 2, где он работал шофером. С декабря 

1945 года по март 1972 - работал шофером учреждения ИЗ-54/I ОИТУ УВД 

Оренбургского облисполкома. 
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Старший брат деда, Тютчев Александр 

Павлович, родился в 1910 году, в деревне 

Хальзево, Дмитровского района, Орловской 

области. Проживал в городе Ленинграде с 

женой и двумя дочерьми. Во время войны 

пропал без вести в октябре 1943 года.  Жена и 

две дочери умерли от голода в блокадном 

Ленинграде.  

Младший 

брат деда, 

Тютчев Лукъян 

Павлович, 

родился в 1915 

году, в деревне Хальзево, Дмитровского района, 

Орловской области. Работал в г. Грозном. Во 

время войны за боевые заслуги был награжден 

орденом «Отечественной Войны II степени» и 

медалями. 

В начале 2015 года ООО «Газпром 

добыча Оренбург» объявило о начале 

реализации проекта «Наша Победа. Моя 

история». Идея проекта заключалась в том, что 

сотрудники компании должны были написать воспоминания о своих родных 

– участниках войны или тружениках тыла. Все собранные истории, 

проиллюстрированные фотографиями, в преддверии 70–летнего Юбилея 

Победы должны были быть опубликованы 

на официальных сайтах ОАО «Газпром» и 

ООО «Газпром добыча Оренбург». Так как 

многие наши родственники, дедушки, 

прадедушки, их братья, участвовали в 

Великой Отечественной войне, моя мама 

предложила мне принять участие в этом 

проекте. И с февраля 2015 года мы вместе 

с мамой начали готовить материал для 

проекта. 

Собирали фотографии, узнавали от 

родственников истории, связанные с 

войной, вспоминали даты, биографии. 
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Когда мы направили нашу работу, «Путь-дорожка фронтовая» о моем прадеде 

– Козлове Григории Никаноровиче, на сайт ООО «Газпром добыча Оренбург», 

то ведущий специалист службы по связям с общественностью и СМИ ООО 

«Газпром добыча Оренбург» предупредил нас, что возможно вашу историю 

опубликуют в газете «Оренбургский газ», выпуск которой мы с нетерпением 

ждали каждую неделю.  

И вот в марте мама принесла домой газету. Развернув ее, я сразу увидел 

заголовок «Спасибо Тютчеву!», и не мог понять о ком идет речь в статье… 

Оказалось, что автор статьи, Алена Бочкарева (работник УМТС и К 

ООО «Газпром добыча Оренбург), рассказывает историю семьи своей 

бабушки – Лидии Александровны Севастьяновой, которая девчонкой осенью 

1941 года с мамой и младшим братом была эвакуирована из Орла в Куйбышев 

(Самара). 

«…Автоколонна с эвакуированными подверглась налету вражеской 

авиации. Только благодаря профессионализму, отваге и смелости шофера, 

который смог увести машину с дороги ближе к лесу, спаслись пассажиры (а 

это были три женщины и четверо детей), то есть семья моей бабушки. 

«Водителя звали Андрей Тютчев, именно благодаря ему мы с тобой сейчас 

разговариваем, ведь остальные машины не добрались до станции», - 

вспоминала с грустью бабушка. Фамилия Тютчев не выходила у меня из 

головы. Никто не знал, остался ли в живых тот самый Андрей. Бабушки не 

стало в 2007 году. Желание почтить память родных и чувство благодарности 

тому водителю стали причиной моего участия в проекте «Наша Победа. Моя 

история», - писала Алена. 

Прочитав эту статью, мы были очень удивлены! Ожидая увидеть 

сочинение о прадеде Козлове Г.Н., мы прочитали рассказ о том, как 

совершенно незнакомые нам люди написали о героическом поступке моего 

деда, Тютчев Андрея Павловича! Глядя на фотографию, мы с мамой начали 

вспоминать, как много раз слышали фамилию Севастьянов.  

Раньше мой папа не раз рассказывал, как мой дед работал вместе с 

Александром Николаевичем Севастьяновым, был его водителем, хорошо 

отзывался о нем. Невероятные чувства пришлось пережить нам, когда мы 

несколько раз перечитывали статью «Спасибо Тютчеву!». И мы решили 

позвонить автору - Алене Бочкаревой. Сколько было удивления, эмоций, 
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восторга!!! «В одном из номеров 

газеты опубликовали мою статью 

«Спасибо Тютчеву». И каково было 

удивление, когда через несколько 

дней мне позвонили родственники 

того самого шофера – Андрея 

Тютчева!». Такое совпадение 

казалось невероятным, ведь 

описанный случай произошел в 

Орле. И водитель – тоже житель 

этого города. Неужели нам – 

потомкам – возможно было 

встретиться в Оренбурге, да еще и на 

одном предприятии? И чтобы 

исключить вероятность ошибки: мы встретились семьями. Оказалось, что 

первым статью прочитал внук того водителя – тоже Андрей Тютчев, который 

был назван в честь деда. Увидев свою фамилию в заголовке и прочитав статью, 

он вспомнил, как отец в рассказах о работе деда во время войны и после часто 

упоминал фамилию Севастьяновы. Сопоставляя факты и воспоминания, 

Тютчевы поняли, что эта история именно об их дедушке»- рассказывала 

Алена.  

Потом мы встретились с Аленой и ее сестрой Дианой, правнучками 

А.Н. Севастьянова, и очень долго беседовали, разбирали старые пожелтевшие 

фотографии, вспоминали рассказы наших родственников. Узнавая знакомые 

фамилии, сопоставляя даты, события и 

адреса, мы многое прояснили. 

В альбоме с фотографиями 

моего деда сохранилась автобиография, 

написанная им в 1949 году. По ней мы и 

уточнили, что действительно мой дед 

работал вместе с Александром 

Николаевичем Севастьяновым, был его 

водителем. Алена и ее сестра Диана 

расспрашивали сына Андрея Павловича 

про своего прадеда, Севастьянова 

Александра Николаевича, а мы расспрашивали их о том, что рассказывала им 

про моего деда их бабушка Лидия Александровна (дочь Александра 

Николаевича Севастьянова). Мы показывали друг другу фотографии и не 
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переставали удивляться тому, что пришлось пережить тем людям, которые 

эвакуировались из Орла в Куйбышев. 

После войны семьи водителя, Андрея Тютчева, и Севастьянова жили в 

одном городе (Оренбург), на соседних улицах: Гая и Бурзянцева. И 

невероятно, что их родственникам пришлось встретиться только через 74 года 

после той эвакуации, благодаря проекту ООО «Газпром добыча Оренбург»! 

«Мы с гордостью вспоминали своих родных, ведь если бы не смелость 

молодого шофера, который уберег от пулеметной очереди детей в своем 

грузовике, не было бы нас – правнуков. И пусть через поколения, но мы смогли 

сказать искреннее спасибо родным водителя того грузовика»-рассказывала 

Алена. 

Мне не раз приходилось слышать от родителей, что назвали они меня 

Андреем в честь моего деда. Эта удивительная история навсегда останется в 

моей памяти. И своим детям я буду с гордостью рассказывать про своего 

отважного и мужественного деда. 

День Победы - праздник светлой скорби и грусти, праздник памяти 

наших отцов, дедов и прадедов, праздник доблести и мужества нашего народа. 

День Победы - праздник, который объединяет все поколения людей, живущих 

во многих странах мира. 

Мы чтим эту Победу, завоеванную ценой миллионов жизней, 

невероятного напряжения сил, неисчислимых страданий. Она навсегда вошла 

в историю России как символ безграничной любви к Родине и сплоченности 

граждан перед лицом опасности. Подвигами советского солдата гордится 

современное поколение, ими будут гордиться дети будущего. 

Значимость подвига наших солдат с годами не уменьшается, а наоборот 

возрастает. Само величие праздника 9 мая - это не фарс, не красивые громкие 

слова, а то, что хранится в душе каждого из нас.  

Для Вас, ветераны, это праздник «со слезами на глазах», для нас, ваших 

сыновей, дочерей, внуков и правнуков, это праздник гордости за подвиг 

народа. Вы для нас пример человечности и стойкости духа, любви к жизни и к 

Отечеству. 

Мы обязаны Вами гордиться, герои России, герои страны! 
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Фирсов Михаил 

РГУ нефти и газа (НИУ) И.М. Губкина 

группа ХТ-18-04 

 

Война. Как много боли, слез и потерь кроется в этом слове. Прошло 

уже больше 75 лет со времени окончания Великой Отечественной Войны. И с 

каждым годом время всё быстрее уносит в вечность героев тех страшных 

событий. 

Мой прадед, Калашников Яков 

Константинович, родился 24 октября 1914 года 

в деревне Бочкун Ярковского района. До того, 

как началась ужасная и кровопролитная война, 

дедушка Яша в 1935 году начал прохождение 

военной службы на дальнем востоке в городе 

Благовещенск. Спустя три года успешно его 

закончил и уехал в город Тобольск, где и 

обосновался. Здесь он работал плотником и 

строил городскую аптеку. В 39-ом женился на 

моей прабабушке, Долгошеиной Александре 

Ивановне, которая во времена войны вместе с 

жителями небольшой ненецкой деревушки 

заготавливала льды для хранения рыбы. А в 40-ом году родился брат моей 

бабушки. До того, как началась война, прадед занимал пост председателя 

колхоза «Красный север» на Ямале. 

В 1941 году дедушка был призван в ряды Красной Армии и воевал под 

Сталинградом. В сорок третьем получил ранение в лёгкое и в висок, а также 

была перебита правая рука. Часть лёгкого 

была ампутирована. 

Руку так же должны 

были ампутировать, 

но прадед не дал, так 

она потом и осталась 

не 

функционирующей. 

Дедушка долго 

лежал в госпитале, а 

после чего его 

комиссовали. За 
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отвагу и смелость деда Яша был 

награждён медалью «За оборону 

Сталинграда». 

Сестра моей бабушки сейчас 

рассказывает, что дедушка Яша 

практически ничего не рассказывал о 

том, что с ним происходило на фронте. 

В его памяти война оставила очень 

ужасающие воспоминания, которыми он 

не желал делиться ни с кем. 

После войны прадед с семьёй обосновался в посёлке Копьютугане на 

Ямале, где он занял пост председателя Надынского сельскохозяйственного 

колхоза. В шестидесятые года дед и его семья переехали в село Троица, где и 

основательно обосновались. Дедушка был 

не только героем Великой Отечественной 

Войны, но и отличным семьянином, 

который воспитал и поднял на ноги 

четверо детей. 

26 июня 1972 года прадедушка 

Яша умер. Он был захоронен на Троицком 

кладбище. Практически каждое лето мы 

семьёй приезжаем к сестре бабушки и 

навещаем его. Так же каждое девятое мая 

мы участвуем в шествии бессмертного полка с табличкой прадеда. Неся 

табличку с его именем, ощущаешь непередаваемые на словах чувства. Тебя с 

ног до головы охватывает гордость, и ты с полной уверенностью шагаешь 

вперёд с мыслью о том, что твой прадед является человеком с большой буквы.  
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Хрусталева Юлия Сергеевна,  

- Российский технологический университет,  

группа ТДБО-01-19  

Великая Отечественная война 1941-1945 годов - одна из самых 

кровопролитных и страшных войн. Как неотделимая часть Второй Мировой 

1939-1945, она стала трагедией не только нашего государства, но и всего мира. 

Сотни различных народов и национальностей объединялись и сражались 

против общего врага плечом к плечу. Стоит ли объяснять, как больно сейчас 

видеть взаимные несправедливые обвинения, взаимную неприязнь тех же 

народов, некогда братских? Попытки «переписать» историю, 

«информационные войны» и другие выяснения отношений - все это сейчас - 

дела политиков. Не хочется проецировать весь этот негатив на простых людей, 

гражданами какого государства они бы ни являлись… Нельзя поддаваться на 

провокации и попытки разобщить и разъединить наши народы, которые когда-

то вместе победили страшную и разрушающую силу - фашизм. Тогда не было 

политических различий между украинцами, белоруссами, русскими, чехами, 

поляками, жителями Прибалтики и Кавказа, народами Сибири и т.д. 

Перечислять можно до бесконечности. Такое же бесчисленное множество 

людей из разных стран погибло, было ранено и покалечено. Сколько среди них 

было детей и подростков? Думаю, и это число не может быть установлено 

наверняка. 

Именно поэтому, мы, современные люди, живущие, казалось бы, в 

мире, не имеем права забывать об ужасах и страданиях, перенесенных нашими 

предками. Нельзя стереть из памяти то, что было «впечатано» и «вбито» в нее 

с такой силой, что, при просмотре кадров и других документов из архивов 

военного времени, даже у тех, кто не был очевидцем событий, вызывает ужас 

и страх, отвращение к жестокости. То немногочисленное количество 

ветеранов, доживших до наших дней - бесценно. И сердце обливается кровью, 
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когда некоторые современные люди пытаются опровергнуть их героизм и 

стойкость, умалить их заслуги. 

Как бороться с несправедливостью? Как вернуть былую дружность и 

крепкие, теплые отношения нашим соседствующим странам? Получится ли 

абстрагироваться от конфликтной политической ситуации в современном 

мире? Ответы на эти вопросы должны искать мы - обычные люди, граждане 

своих, пусть и разных по менталитету, но исторически дружных государств. 

Именно мы должны помнить о страшных событиях войны, уважать наших 

ветеранов и хранить информацию, в подлинном виде, известную лишь им 

одним. Для чего? А для того, чтобы оставаться людьми, понимать всю 

ответственность, которая ложится на плечи того, кто хочет развязать войну, 3 

осознавать необратимость трагических последствий. Вторая Мировая и 

Великая Отечественная войны - живое, яркое тому подтверждение. Ведь в то 

время наука, техника и оружие достигли уже нового уровня и использовались 

в более широких и разрушительных масштабах, чем ранее. Способы ведения 

войны стали более жестокими и страшными, что уж и говорить об ужасных 

пытках и других изощренных способах дознавания и массового истребления 

людей в фашистских концентрационных лагерях, через которые прошли 

миллионы людей. Лишь немногим из них удалось вернуться и восстановиться 

после пережитого. 

Песня Рафаила Хозака на стихи Евгения Даниловича Аграновича - 

«Вечный огонь» или «От героев былых времен»- была написана еще в 1971 

году. А проникновенные и яркие ее слова знают многие и сейчас. В последнем 

пятистишии поется «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой 

герой…» И верно, у каждого из нас есть родственники, знакомые, близкие 

друзья наших прабабушек и прадедушек, которые бились за Родину или же 

помогали советской армии в тылу. Мне бы тоже хотелось немного рассказать 

о героях нашей семьи, прошедших всю войну от начала и до победного конца, 

а так же оставшихся на полях сражений. 
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Интересен тот факт, что только недавно я знала лишь об одном члене 

своей семьи - участнике Великой Отечественной войны. И то, совсем 

немногое. Дедушка моей мамы, Мамаджанян Артем Григорьевич 

(11.03.1919- 16.08.1994), родился и вырос в славном городе Одесса, в большой 

и семье, где помимо него, было еще пятеро детей. Он курсантом окончил 

Одесский рабочий факультет и затем, как и все молодые люди, был призван в 

армию. В 1941, с июля по декабрь, он служил в Балтийском флоте, где был 

стрелком артиллерии, затем командиром отделения связи. Далее, с декабря 

1941 по апрель 1944 находился в 200-ом отделении артиллерийского 

дивизиона - стрелком охраны, а также старшим помощником командира 

экипажа 127-ого отделения штрафной роты Черноморского флота. 

Прадедушка дважды был в концлагере (вероятнее всего, именно поэтому он 

дослуживал военные годы в штрафной дивизии), и оба раза ему удавалось 

сбежать. Будучи еще совсем молодым, он поседел, т.к. в концентрационном 

лагере его, армянина, а с ним еще одну грузинскую семью - отца и сына, 

приняли за евреев и хотели расстрелять. Младшему из грузинской семьи 

каким-то чудом удалось доказать фашистам, что все они других 

национальностей. Моя бабушка до сих пор рассказывает, что помнит своего 

отца только седым, несмотря на то, что он всю жизнь выглядел очень молодо, 

и, вообще, обладал привлекательной внешностью. О своем папе она знает 

немногое, ибо в советское время к пленным концлагерей относились с 

большим недоверием. Было попросту опасно рассказывать какие-либо 

подробности лагерной жизни, даже спустя много лет поле окончания войны. 

Да, и, наградили орденом ВОВ II степени прадеда не сразу, а лишь через сорок 

лет после полной победы над фашизмом- 11 марта, 1985 года. После войны 

прадедушка жил в городе Грозном, с женой и детьми и работал 

электромонтером. В Одессе у него осталось много родственников. Умер 

прадедушка от рака, в 1994 году. 
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Не так давно я познакомилась с дядей своего отца - моим дедушкой – 

Гафуровым Сергеем Валентиновичем, который оказался очень интересным и 

начитанным человеком. Именно он занялся поиском информации о наших 

родственниках во время войны и отыскал огромное количество ценных 

данных. Как оказалось, война не просто «затронула» нашу семью, но даже и 

«забрала» из нее некоторых членов. 

Начнем с Кима Сергеевича Шульца, дяди моего деда, родившегося 

16.02.1924 года. В 1941 году он закончил 9-ый класс, а затем был призван в 

армию и направлен в артиллерийское училище, по окончании которого стал 

преподавателем. Неоднократно подавал рапорт, но на фронт был направлен 

только летом 1943 года. В августе он стал командиром минометного взвода 7-

ой гвардейской Сталинградской мотострелковой бригады, потерявшей 
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незадолго до этого половину своего состава в битве на Курской дуге. Бригада 

прибыла из района пополнения в Тульской области под Донецк. Уже 30 

сентября Ким участвовал в первом своем бою. Далее его бригада 

продвинулась на восток, форсировала Днепр и с 24-ого ноября вела тяжелые 

бои на восточной окраине Кривого Рога (Волгоградская область), штурмуя 

опорный пункт немцев на высоте 147,2 вблизи Новоивановки. 6 декабря 

наступило небольшое затишье между боями, ничего, казалось бы, не 

предвещало беды. Но «шальной» немецкий снаряд, разорвавшийся 

неподалеку, нарушил «спокойствие», и молодого еще Кима, к сожалению, 

убило осколком. Это произошло 06.12.1943. Ким Сергеевич Шульц был 

похоронен на окраине Новоивановки, под «классической» пирамидой со 

звездой. Перед 40-летием Победы перезахоронен в мемориальном комплексе, 

всего в 10-ти км от места гибели, вместе с другими 563 воинами, у вечного 

огня. Недавно мой дедушка Сергей нашел фотографии этого комплекса, на 

котором выбито имя Кима, среди множества других солдат. 
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Хрусталева Юлия Сергеевна, портрет прадедушки Кима, 16.03.2020 

Юрий Дмитриевич Шульц – двоюродный дядя моего дедушки, 

родился в 1920-ом. В конце 1940-ого был призван в армию. Известно, что он 

служил в 12-ой авиабазе ВВС Черноморского Флота, обслуживал 116-ый 

морской разведывательный полк гидросамолетов, с декабря 1941 года 

переквалифицированный в ночные бомбардировщики. Юрий участвовал в 

обороне Севастополя и был жив до последнего ее дня. Но, затем, пропал без 

вести, 02.07.1942. Занесен в ЦВМА - картотеку безвозвратных потерь, но 

места гибели и захоронения так и не были найдены. Имя Юрия Дмитриевича 

Шульца увековечено в седьмом томе Книге Памяти города-героя Севастополя. 
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Теперь, очередь Шувалова Льва Александровича (1923-2004), еще 

одного двоюродного дяди моего дедушки. На тот момент, он был студентом 

МЭИ - Московского Энергетического Института. В армию его призвали, 

практически, сразу, после начала войны- 23 сентября 1943. В конце октября он 

был отправлен в училище - получать специальность радиста. А с мая 1942 уже 

начал участвовать в боях в составе 68-ого отдельного гвардейского 

минометного дивизиона, 3-ейгвардейской минометной бригады. Гвардейские 

минометы - всем нам известные «Катюши». Лев Александрович участвовал в 

обороне Сталинграда и Курской битве. В июле 43-го года, уже старшина и 

командир группы 2-х «Катюш», за хладнокровие и мужество в бою под г. 
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Болхов, Брянской обл., награжден «солдатским орденом» - медалью «За 

отвагу» (так уж повелось, что для солдат такая награда считалась наиболее 

ценной, чем любой орден). В 1943 прадед был награжден еще и медалью «За 

оборону Сталинграда» С 21.02.1944 он был направлен на службу в 872-ой 

стрелковый полк, 282-ой стрелковой дивизии, 3-го Прибалтийского Фронта 

командиром пулеметного отделения. Награда и здесь нашла своего героя - за 

мужество и отвагу при наступлении он получил «Красную звезду», в июле 

1944-ого. Прадед сражался и в Эстонии, в районе Тарту, где в августе 1944-ого 

его подразделение попало в окружение. Лев Александрович, поначалу, 

числился пропавшим без вести, однако отряд их вышел из окружения и 

продолжил бои.  Прадедушка, действительно, прошел всю войну, лишь без 

трех месяцев. Но самое удивительное -  он вернулся целым и невредимым, «без 

единой царапинки». А после войны он закончил обучение в институте и даже 

стал известным ученым-физиком, доктором наук и профессором. 

Между прочим, и жена его, Эмма Зиновьевна Шувалова (1923-1988), в 

свое время, «рвалась» на фронт. Сначала она работала в госпитале, а потом ей 

даже удалось добиться перевода в действующую армию. Но, через некоторое 

время, по настоянию МГУ, она была отозвана, как математик, нужный науке. 

По ее учебнику «Повторим математику» готовились к вступительным 

экзаменам в университет еще многие поколения абитуриентов. 
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А вот и отец моей бабушки (жены деда Сергея)- Бирюков Иван 

Васильевич (1924-1995). У него сложилась, по истине, интересная судьба. 

Еще в 1941, по возвращении с работы (тульских шахт), он едва не угодил в 

плен к фашистам. Родной поселок заняли немцы, которые отправили его на 

работы в Германию. Но, как только стемнело, Ване удалось сбежать. Затем, 

его, еще подростка, не брали на войну, в силу возраста, хотя они с товарищем 

и пытались «накинуть» себе пару лет. Но Иван Бирюков написал письмо 

самому Ворошилову, и был услышан. Летом 1942-огоего таки взяли на фронт. 

Его сразу отправили в Тулу, откуда потом определили во Владимир. Через два 

месяца он уже стал командиром расчета 82-миллиметрового миномета. И это 

в 17-то лет! Молодого сержанта отправили учить новобранцев, чем он и 

занимался целый год. В октябре 1943-го года он оказался в строю Первого 

Прибалтийского фронта, помощником командира стрелкового взвода, 

сержантом. «Кидало» его по всей России. После успешных боев под Тулой, он 

оказался на границе Смоленской области и Белоруссии. 6 декабря 1943, за пять 

дней до девятнадцатилетия прадеда ранило. После лечения в госпитале он 

оказался в составе820-ого стрелкового полка, 117-ой дивизии 2-ого 
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Белорусского фронта. С апреля воевал в Польше. Тогда же его и наградили 

медалью «За боевые заслуги». Но самые удивительные события былия еще 

впереди. Нужно было захватить плацдарм на левом берегу Вислы, для чего 

требовалось 100 добровольцев. Комиссар дивизии пообещал «Героя» 

каждому! Конечно, в первых рядах пошли молодые «горячие головы», среди 

них и мой прадед. Из ста человек живыми вернулись лишь десять… Плацдарм 

они захватили, но в штабах что-то не срослось, и «Героя» так никому и не 

дали… 6 августа 1944 года прадеда представили к ордену «Отечественной 

войны» II степени за тот самый бой на плацдарме. А еще через 10 дней, будто, 

извиняясь за несостоявшегося «Героя» дали «Медаль за отвагу». Осенью Иван 

Васильевич получил ранение, ему даже хотели ампутировать руку, ибо был 

высок риск летального исхода, на что сам прадед ответил: «Лучше в гробу с 

рукой, чем жить без руки!» По дороге из госпиталя он еще попал под 

бомбежку, и его сильно контузило. Поэтому ему снова пришлось долго 

лечиться, аж до апреля 1945. Руку он не только спас, но и отлично разработал, 

вернул ей полную подвижность. По рассказам бабушки, прадед не пользовался 

своими привилегиями как ветерана и инвалида ВОВ после войны, он считал, 

что это «не по-мужски» и прекрасно справлялся со всеми трудностями сам, 

продолжая работать. 

 



 
284 

 

 

Так же были родственники, информация о которых нашлась не в 

полном объеме:  

Кондратьев Иван Емельянович (1926-1996), двоюродный дядя 

моего дедушки Сергея, - матрос, моторист морского охотника «Пилот»; 

Шандра Евгений Семенович (1911-1997), двоюродный дед моего дедушки, 

– старший лейтенант, командир взвода управления 592 ИПТАП; 

Степанов Александр Васильевич (1925-2005) - подполковник, 

спецподразделение МВФ; Фрумкина Хеся Евсеевна (1896-1968) – майор 

медицинской службы, ведущий терапевт эвакогоспиталя. 
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Хакимова Екатерина 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа РН-18-04 

 

«Внимание, говорит Москва! Сегодня в 4 часа утра без всякого 

объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши 

границы во многих местах, и подвергли бомбардировке со своих самолетов 

наши города…» - так начал свое выступление по радио в 12 часов дня 22 июня 

1941 года народный комиссар иностранных дел В.М. Молотов. 

На битву с врагом поднялась вся страна. Думаю, у каждого русского 

человека эти слова вызывают бурю эмоций - и я не исключение. Война 

затронула всех, сплотила и объединила множество народов и наций, повлияла 

на все дальнейшее развитие нашего государства и общества в целом. Война 

сказалась на судьбах тысяч и миллионов семей, в том числе затронула и мою. 

Мой прадед, Каюмов Израиль, родился в 1910 году, хорошо владел 

немецким языком и с самого начала войны был призван на фронт. В лице 

обычного рядового он попал в разведроту. Из рассказов мамы дед, вспоминая 

войну, всегда делал акцент на героизме русского народа, непобедимого духа 

русских бойцов. Израиль не любил хвалиться, чаще рассказывал о подвигах 

других, молодых и безызвестных солдат. Но иногда, со слезами на глазах, 

вспоминал ужасы тех страшных лет. При нем бомбили поезда с мирным 

населением, расстреливали невиновных женщин и детей, заживо сжигали 

дома с людьми. Многих из его сослуживцев пытали, затем расстреливали. 

Особое впечатление на меня в детстве оказала история о расстреле 

подпольной группы совсем молодых и юных детей, фашисты пытали их много 

дней, а затем повесили на главной площади. Эта история напомнила мне 

организацию «Молодая Гвардия», подобных которой в годы Великой 

Отечественной Войны было много. Как говорит дед, самым ужасным и 

сложным было то, что по приказу начальства часто они не могли ничего 

сделать, помочь своим и приходилось наблюдать за безжалостным процессом 

со стороны. Но были случаи, когда он шел против командования, спасал 

мирных людей, других солдат, так однажды он вывел семью евреев, из-за чего 

попал под обстрел и получил ранение. После госпиталя вернулся в роту. 

Так прошел всю войну и дошел до Берлина, где забрался на Рейхстаг. 

После победы остался в Германии еще на 2 года, после чего вернулся домой. 

После таких разговоров, рассказов о войне он обычно не мог спать, долго 

приходил в себя и много курил… 

За его заслуги перед Отечеством он получил 2 ордена «Красной 

Звезды» и орден «Славы» за отвагу. Умер в 1984 году в родном доме. В 

деревне Никифарово Альшеевского района Республике Башкортостан в 
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сельской школе есть музей боевой славы, где находятся его ордена, письма с 

фронта, гимнастерка и фотографии. Любимым ответом на вопрос: «Ну что дед, 

как?» был «Нормально, воевал».  

Я невероятно горжусь своим прадедом, как и горжусь всеми другими 

людьми, солдатами, стоящими с моим прадедом в одном ряду, закрывающих 

своим плечом Нас, будущее этой страны. 

Вспоминая о войне нельзя не отметить роль тыла. «Все для фронта, все 

для победы над врагом!» - вот лозунг, которым жили люди, находящиеся в 

тылу. Так, моя бабушка Кузнецова Анна Леонтьевна, 1911 года рождения, 

выучившись на водителя грузовой машины полуторки была отправлена на 

эвакуированный в город Уфа Рыбинский авиационный завод. Здесь она всю 

войну перевозила запчасти и снаряды до железнодорожной станции. Она 

говорила, что в военные и послевоенные годы ей помогали и подбадривали 

оптимистичные письма деда, который с самого начала и до самого конца 

войны верил в победу русского народа. Рассказывала, как старались помогать 

друг другу на заводе, прикрывали и делились едой. Почти не спали, мало ели, 

все отправляли на фронт. После войны, в 1945 году голод заставил переехать 

ее из Уфы в деревню. Умерла в возрасте 93 лет. О войне отзывалась, как о 

самом ужасном, что может быть, несравнимым больше ни с чем в жизни.  

Вера моего деда в силу и мощь русского духа, вера тыла в победу, вера 

каждого русского человека, вот на чем основывалась война, вот непобедимое 

оружие России. И пока вера с нами, и пока мы помним подвиги наших дедов, 

и пока мы гордимся ими, жива Россия, жив русский дух и не страшны никакие 

угрозы.  

Пока мы едины – МЫ НЕПОБЕДИМЫ! 
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Хвалебнова Софья 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа ХЭ-18-08 

 

Мой прадедушка, Василий Яковлевич Давиденко, родился, как он 

говорил, спустя три месяца после Октябрьской революции, 30 января 1918 

года на Украине. Гражданская война, разруха, НЭП, коллективизация 

коснулись многих, поэтому в 1932 г., спасаясь от голода, семья Давиденко 

переехала во Владивосток.  

Дедушке пришлось оставить школу после шестого класса и 

зарабатывать на жизнь. Работал на почте, телеграфе, разносил газеты. Кем 

быть? Как быть? Что делать? Эти вопросы постоянно вставали перед 

подростком, ещё не освободившимся от своего крестьянского, а, может быть, 

уже и полугородского мировосприятия, но уже окунувшегося в среду 

портового города. Он хотел найти своё место в жизни и попытался стать 

моряком. Когда ему исполнилось 16 лет, отправился в плавание на 

китобойном судне «Алеут».  

Первый выход в море начался курьёзно. В 4 часа ночи его отправили 

на вахту в качестве рулевого у штурвала «Алеута». Ориентируясь по компасу 

и луне, дед изменил курс и направил судно прямо на скалистые островки, но 

старпом подоспел вовремя, вернул корабль на заданный курс. Васю 

отстранили, но ни одного упрёка от матросов он не услышал, мол, всё 

образуется. От стыда дед не мог смотреть людям в глаза, думал, что спишут.  

Запомнился ему один случай, когда стоя на палубе, он разглядел на 

баке эсминца «Сталин» бородатого мужчину высокого роста. Это был Отто 

Юльевич Шмидт, сопровождавший флотилию по Североморскому маршруту. 

На судне Василий Яковлевич познакомился с Б.А.Зенковичем, 

научным сотрудником Ленинградского университета, участником первого 

кругосветного плавания, автором книги «Вокруг света за китами».  

Работа на китобойной флотилии проходила практически 

круглосуточно, но бывали вечера музыки с патефоном и пластинками 

Шаляпина и Вертинского, счастливым обладателем которых был 

профессиональный революционер Ян Наполеонович Гаевский, бивший 

Врангеля в Крыму вместе с М. Фрунзе. В 1937 году он был арестован. 

Многое деду Васе запомнилось: Тихий и Ледовитый океаны, Чукотка и 

Аляска, Камчатка, Сахалин, Командорские и Курильские острова, Берингов 

пролив и невиданной силы шторма, иногда длившиеся по трое суток. 
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Сойдя на берег, Василий Яковлевич, 

продолжил свое образование: поступил на 

первый курс Рабфака при Дальневосточном 

политехническом институте. Проучился год и 

поступил в судостроительный техникум, 

после занятий подрабатывал в порту на 

погрузке и разгрузке судов. Так он жил до 

призыва в армию, до января 1940 года. 

22 июня 1941 года курсант 94-го 

стрелкового полка, вернувшись с учений, 

узнал о начале Великой Отечественной 

войны. Дед Вася стал командиром 

пулемётного взвода. Потом фронт, ранение в 

августе 1942 года под Тулой, полевой 

госпиталь и направление в 12 отдельную 

стрелковую бригаду, дислоцировавшуюся на Дальнем Востоке, для 

оперативной работы.  

 

В 1944 году Василия Яковлевича назначили начальником штаба 

батальона 567 стрелкового полка. Его полк выполнял задание, данное 

командованием Первого Дальневосточного фронта, по уничтожению частей 

Квантунской армии.  

8 августа 1945 г. рано утром полк перешёл границу с целью окружить 

и разгромить Дуннинский укрепрайон. Это было долговременное инженерное 

сооружение в форме усечённой четырёхгранной пирамиды, укреплённое 

артиллерией, миномётами и стрелковым оружием. Дан приказ: «Взять 

высоту!» Никаких спецподразделений в поддержку полк не получил!  

Японцы оказывали упорное сопротивление. Под шквальным огнем 

роты продвигались к высоте. Были потери. Двое суток продолжался бой, но 

высота не была взята. Дед Вася предложил уйти на ранее занимаемые позиции, 

так как оставаться на высоте нельзя – численность японцев превышала, а 

значит, потери были бы большие, и необходимо было вынести раненых и 

убитых. Из воспоминаний прадеда: «11 августа, час ночи. Устроился в окопе - 

уснуть час-два. Более трёх суток практически не спал. Часового предупредил, 

чтобы разбудил в три утра. Когда тот разбудил, оказалось, что я по самую 

грудь сижу в воде. Каска острым концом въелась в шею, но я ничего не 

чувствовал и во время ливня спал беспробудно». В три часа ночи полк получил 

приказ оставить позиции и идти на г. Дуннин. Позднее стало известно, 
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оставленную дедом высоту артиллерийской полк бомбил целую неделю, и 

только после этого высота была взята. 

Советские войска освобождали территорию Восточной Маньчжурии, 

разоружали или ликвидировали остатки японских частей, предотвращали 

диверсии. Местное население радостно их приветствовало и угощало солдат 

огурцами. Это запомнилось деду. Чем были богаты, тем и рады.  

 
В сентябре 1946 г. В.Я. Давиденко становится гражданским человеком 

и перед ним встают опять вопросы: кем быть? где жить?  Вместе с женой 

прибыл в далёкий Таджикистан. Там началась его работа по партийной линии 

и учёба в педагогическом институте. Там он получал базовое образование по 

гуманитарным наукам, но довольно слабое по вопросам теории бытия, места 

человека в жизни, философии, поэтому занимался самообразованием. 

Институт закончил, когда уже работал вторым секретарём райкома партии.  

В 1952 году В.Я. Давиденко отправили работать в Госплан Таджикской 

ССР, где он проработал 26 лет. И ему, как и многим другим, потребовалось 

экономическое образование. И снова он садился за учебники, ездил на курсы 

в Москву, учил английский язык. Поступил в аспирантуру, написал 

диссертацию, а в 1970 г. стал кандидатом экономических наук.   

В 1979 году Василий Яковлевич был направлен в Афганистан, где он 

проработал в военной обстановке почти год. Вернулся после ввода войск 

СССР в эту страну. Вскоре вышел на заслуженную пенсию и стал помогать 

растить внуков.  
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Моему прадеду пришлось пройти нелёгкий жизненный путь в трудные 

годы лихолетья. Своим внукам и правнукам он завещал быть умнее и богаче 

душой. Помнить, знание - это сила. Ценить трудолюбие, чтить связи семейные, 

работать, жить с высоко поднятой головой и быть счастливыми.  
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Хлопов Кирилл 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа ХЭ-18-8 

 

В нашей семье есть традиция – каждый год 9 мая мы обязательно 

прикалываем георгиевскую ленту на грудь, тем самым почитая не только 

нашего деда – ветерана, но и всех погибших на войне. Мне 18 лет и я никогда 

не видел своего деда, так как он умер в 1994 году. Моя мама постоянно 

рассказывает нам о нем.  

Моего деда звали Таширов Александр 

Гурьянович. Родился 12 июня 1926 года в 

крестьянской семье в селе Билярске 

Алексеевского района Татарстана. Окончив школу 

(6 классов), работал в колхозе. Когда объявили 

всеобщую мобилизацию, моему деду было почти 

16 лет. Он вместе со всеми побежал в военкомат, 

но на фронт его не взяли, так как ему не было 18 

лет.   

В 1943 году мой дедушка был призван 

Билярским районным военным комиссариатом 

Республики Татарстан в ряды Вооруженных сил 

СССР к строевой службе курсантом в 84 

стрелковый полк по май 1944 года (ему было всего 17 лет). С мая 1944 года по 

октябрь 1944 года дедушка служил в составе 103 танковой бригады 

наводчиком 82мм миномета. 

С октября 1944г. по октябрь 1945г. служил заряжающим Т-34 65 

гвардейского танкового полка. Участвовал в боевых действиях с мая 1944 по 

май 1945 г. в составе 103 танковой бригады. С октября 1945 г. служил младшим 

механиком – водителем Т-34 57 отдельного мотоциклетного батальона 

танковой роты. С 1949 г. – стрелок 19 механизированного полка. Участвовал в 

битвах за освобождение Варшавы, Праги, взятие Берлина. Также участвовал в 

сражении за освобождение Невеля, Белграда.  

Главная солдатская медаль моего дедушки – медаль «За отвагу». 

Мой дедушка прошел войну простым рядовым солдатом. Воевал на 

передовой. Смерть здесь была привычным делом, и мало кому удавалось 

остаться живым и непокалеченным. Но ему повезло – он остался жив и цел. 

Он видел праздничный салют победы, который гремел в честь солдат, 

вернувших мир на нашу землю.  
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У моего деда было осколочное ранение. Осколок в его теле остался до 

конца его дней. В мирное время он давал о себе знать. Когда менялась погода, 

нога ныла и болела.  

Таширов А.Г. прошел войну, закончил ее в Германии. Демобилизован в 

1950 г. из Берлина.  
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Фаизова Элина Салаватовна 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа ХТ-19-05 

 

Верный посланник 

Война! Страшное слово. В далеком 1941 году Великая Отечественная 

война не обошла ни одну семью. Не прошла стороной и мою. Я хотела бы 

рассказать историю моего прадеда - Фаизова Вакиля. 

В 1910 году в деревне Чуюнчи Белебеевского уезда Уфимской 

губернии (р. Башкортостан) у семьи 

крестьян Садриахмета и Мархабы 

родился третий сын, назвали его 

Габдельвакиль. В переводе с арабского 

имя обозначает – верный посланник. 

Детство его было не легким. Сначала при 

неизвестных обстоятельствах погиб отец. 

Из-за нехватки пропитания матери 

пришлось отдать мальчика в детдом. 

Спустя некоторое время его забрал дядя, 

летом нанимался пастухом, а зимой 

учился в школе при мечети. Позднее 

женился, родились дети. 

10 июня 1941 года призван по 

мобилизации Давлекановского РВК на 

военные сборы и направлен в 

г.Стерлитамак в 170 стрелковую дивизию. Военные сборы проходили на 

левом берегу реки Белая у горы Шихан «Куш-тау». Принял военную присягу 

при 17 артиллерийском полку 10 июня 1941 года. В июне 1941 года был 

отправлен на фронт. В Смоленске показали первых убитых солдат. У них на 

груди лежали простреленные комсомольские билеты. Война для них уже 

кончилась. Для Габдельвакиля она только начиналась. На фронте цыганка 

сказала: «С войны придешь живым и здоровым. Будет у тебя 7 детей». В июне-

июле 1941года 170 стрелковая дивизия принимала участие в самых 

кровопролитных боях в таких местах как: Великие Луки, Невель, Идрица, 

Себеж. С первых же минут враг встретил упорное и отчаянное сопротивление. 

Боевые части выходили из окружения с боями. 

170-я стрелковая дивизия вела бой двумя группами. Одна, 

оборонявшаяся в дефиле между озерами Ущо и Должское, была потеснена на 
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восток и оставила этот выгодный рубеж. Группе угрожал обход с флангов. Под 

давлением превосходящих сил противника и под угрозой полного окружения 

ее войска, ведя тяжелые бои и контратакуя, медленно отходили с одного 

рубежа на другой. Отходили через Идрицу и Новосокольники к Пустошке и 

тут натолкнулась на крупные силы противника. Дивизия оказалась в 

окружении. Чтобы вырваться из «котла», полирук Злоказов с бойцами 

прошагали лесами не одну сотню километров. Шли без продуктов питания. 

Отощали сильно. Последние километры преодолевали с трудом. В сентябре 

группа вышла к Андреаполю, где оборону держала 33 Сибирская дивизия. У 

Фаизова Вакиля (сокращение от Габдельвакиль) военная специальность – 

артиллерист-замковой 45-мм противотанковой пушки.  

Одним из самых известных советских артиллерийских орудий периода 

Великой Отечественной войны является небольшая 45-мм пушка, получившая 

у фронтовиков прозвище «сорокопятка». Она предназначалась для борьбы с 

вражескими танками и пехотой, а также для подавления огневых точек 

противника. Мой прадед вспоминал: «…Выстроили пушки, окопались. 

Показались немецкие танки, молодой, только что из военного училища, 

лейтенант встал на весь рост рядом с пушкой. Боевой расчет смотрел на танки. 

Они шли стремительно, с грохотом. Командир поднял руку и дал команду: 

«Огонь». Выстрелили первый и последний снаряд. Рядом разорвались 

немецкие снаряды, все заволокло дымом и пылью. Командир приказал мне 

идти за лошадьми. На опушке леса спокойно стояли лошади. Начал их 

разворачивать к батарее, но они вдруг встали на дыбы. Пока я их усмирял ко 

мне подбежал мой товарищ и сообщил, что пушку разорвало, командир убит. 

Дивизия начала отступать. Танки стреляли, мы сели на двуколку, заехали в 

лес. Я тут как-то прочитал статью писателя-фронтовика Василия Быкова, так 

он писал, что солдат в среднем в войне жил 1 месяц в 

атаке или 1,5 месяца в обороне. Потом либо в 

госпиталь, либо к праотцам…». 

Но это не про Фаизова Вакиля. Он был ранен 16 

августа 1942 года сквозным осколочным мягкой ткани 

левого бедра. 13 декабря 1944 года получил слепое 

осколочное ранение мягкой ткани левого предплечья. 

Лежал в госпиталях и выжил. Дошел до Берлина. 

Награжден медалью «За отвагу». Также был награжден 

был велосипедом, о по пути обменял его на губную 

гармошку.  
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Награжден Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала 

Советского Союза товарища Сталина от 17 января 1945 г. №223 за овладение 

столицы союзной Польши городом Варшава, от 11 февраля 1945 г. №274 за 

овладение городами Донч-Кроне и Меркиш-Фридланд, от 7 марта 1945 №295 

за овладение городами Гллнов, Штепенитц и Массов, от 20 марта 1945 № 304 

за овладение Альтдами и ликвидации сильно укрепленного плацдарма немцев 

на правом берегу реки Одер восточнее Штеттина. 

 
Мой прадед никогда не унывал, 

воодушевленно работал, не снижая темпов 

жизни. Он оставил большое наследство, к 

его 100-летию можно было насчитать 7 

детей (предсказание сбылось), 9 внуков, 5 

внучек, 4 правнука, 8 правнучек. Он был 

против любых военных действий, осуждал 

афганскую войну, сравнивал с Великой 

Отечественной войной, считал, что, если 

бы не было двух мировых войн в этом 

столетии, уровень жизни был бы очень 

высокий. Умер Фаизов Вакиль 23 апреля 

1989 года, похоронен в родной деревне 

Чуюнчи.  
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Четвертаков Владислав,  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,  

группа МД-19-01 

 

Ежегодно мы отмечаем праздник, который чтит и помнит каждый 

человек нашей страны – День Победы. Это день великой радости и большой 

скорби. 9 мая 1945 года закончилась война... страшная, жестокая, 

беспощадная. 

22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала 

на нашу страну, неся смерть и разрушения. Полыхали города и деревни. Враг 

рассчитывал расправиться с нами быстро, но просчитался. 

Весь Советский народ встал на защиту своей Родины: кто мог воевать, 

пошли на фронт. Остальные помогали армии в тылу, обеспечивая её 

продовольствием, снаряжением и боеприпасами. 

За четыре года войны фашистские варвары разрушили и сожгли 1710 

городов, более 70 тысяч сел и деревень, уничтожили 84 тысячи школ, лишили 

крова 25 миллионов человек и причинили нашей стране колоссальный 

материальный ущерб. 

В нашей памяти останутся навечно 29 трагических дней защиты 

Брестской крепости, 250 дней героической обороны Севастополя, 900 дней 

блокадного Ленинграда, давшие миру образцы стойкости человеческого духа, 

103 дня великой битвы под Москвой, 201 день насмерть стоявшего 

Сталинграда и 50 дней сражения на Курской дуге. 

Почти двадцать семь миллионов советских воинов и мирных жителей 

погибло в этой страшной войне. Нет в нашей стране семьи, которой бы она не 

коснулась. 

Воспоминания о военном времени, о родных и близких, участвовавших 

в фронтовых буднях, передаются из поколения в поколение. 1418 дней ковали 
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Великую Победу фронтовики, труженики тыла и все мирные граждане 

Советского Союза. 

Очень отрадно, что и в современной России чтят память героев Великой 

Отечественной войны. Вот уже несколько лет повсеместно проводится акция 

«Бессмертный полк». 

«Бессмертный полк» — это международная общественная акция, 

проходящая в День Победы. Ее участники идут колонной и несут 

транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в 

Великой Отечественной войне, а также записывают семейные истории в 

Народной летописи на сайте движения «Бессмертный полк». 

Идея гражданской акции родилась в Томске, но получила 

распространение по всей стране и даже за ее пределами. 

Важнейший смысл «Бессмертного полка» - это личная память потомков 

о своих родных, защищавших Отчизну. 

В день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне в России прошла масштабная акция «Бессмертный полк». Она стала 

народной частью Парада Победы и объединила в своих рядах более 15 

миллионов человек.  

В шествии «Бессмертно полка» в 80 странах приняли участие сотни 

тысяч людей, помнящих историю Второй мировой войны. 

«Бессмертный полк» всколыхнул волну памяти о героях Великой 

Отечественной войны: ветеранах армии и флота, тружениках тыла и 

партизанах, узниках фашистских лагерей, блокадниках, бойцах 

сопротивления... Обо всех тех, кто внес свой личный вклад в общее дело 

Победы над фашизмом. 

 Это было торжественно, трогательно и очень символично –  внуки и 

правнуки несли портреты тех, кто обеспечил им мирную жизнь. 

У Вечного огня, глядя на негаснущее пламя, участники акции думали о 

страшных и великих событиях военных лет, о героизме простых людей, своих 
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родных, чьи портреты держали в руках, стараясь поднять транспаранты выше, 

чтобы как можно больше людей их увидели. 

Мой прадед Храмов Михаил Романович был призван на срочную 

службу в Красную Армию в 1939 году, 

служил на Дальнем Востоке. В 1941 

году он должен был демобилизоваться, 

но началась Великая Отечественная 

война. Прадед просился в 

действующую армию, но надо было 

охранять границы с Китаем.  

Зима 1941 года – с Дальнего 

Востока на помощь Столице 

отправляются Дальневосточные 

воины. Им на смену приходит не 

обученная молодежь, в основном 

девушки. Жуткий холод, а постоянные 

учения, нарушения воздушной границы противником не прекращались, 

новобранцам приходилось трудно. Нужно было овладевать техникой, 

основами военного дела. Михаил Романович был очень отзывчивым 

человеком, обучал молодежь военному делу. Среди его учениц была и 

связистка Настя. Небольшого роста, худенькая, справлялась с техникой связи, 

которая была с ней почти одного веса. Ночью в сорокоградусные морозы она 

ползла по снегу с рацией, выполняя задание командования. Все понимали 

важность и военной подготовки, и необходимости охраны границ.  

9 мая 1945 года закончилась война с фашистами, но закончилась она не 

для всех. Прадед Михаил Романович остался защищать границы СССР на 

Дальнем Востоке. Связистка Надя – будущая его жена, была демобилизована 

в августе 1945 года. 
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В августе 1945 года началась война с Японией. 

С 8 августа по 2 сентября 1945 года проходили бои на Дальнем Востоке 

с Японской армией, которая с 1931 года находилась на территории Китая, с 

1937 года по 1945 там велась полномасштабная война между Китаем и 

Японией. Японские войска стояли на границе Китая и СССР. Висела угроза 

войны СССР на два фронта, что осложняло войну с фашистской Германией. 

И, согласно решению Ялтинской конференции 1945 года, СССР вступил в 

войну с Японией. 

Советская Армия была хорошо вооружена, имела прекрасный опыт 

ведения войны. И теперь военные эшелоны шли с Запада на Восток. Но в 

боевых действиях принимали участие и военные подразделения, 

находившиеся на Дальнем Востоке. Сержант Храмов прекрасно владел 

военной техникой, знал особенности местности, климата. За участие в 

разгроме японских войск он был награжден медалью: «За победу над 

Японией». Домой он вернулся только летом 1946 года.  
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Их было много, призванных из Подмосковного города Звенигорода на 

Дальний Восток, но вернулись не все. А выжившие, часто находясь в гостях у 

моих прадедушки и прабабушки, вспоминали те суровые годы. 

В нашу семью война тоже принесла похоронку. Прабабушкин брат 

Петя Князев, сибиряк из Томской области, был призван в армию в 1941 году. 

Москва. Зима. Морозы. Декабрь 1941 года. Решалась судьба Столицы. На 

помощь были отправлены Сибиряки. Среди них был и брат прабабушки. 

Эшелон, в котором ехал Петя, был разбит на подступах к Москве. И Петя 

погиб, не приняв даже участия в боях. Ему было 19 лет. А в Сибирь пришла 

похоронка, в ней не было указано место гибели. Закончилась война, на 

любимую Родину вернулся друг Пети, заехал к родным, рассказал о гибели 

товарища. Но место бомбежки не запомнил. Родные так и не узнали, где погиб 

Воин. 

Война закончилась давно, а память о ней живет до сих пор. И будет жить 

всегда. Пока мы будем о ней говорить, писать и чтить память о погибших на 

этой войне, о воевавших за нашу мирную жизнь. 

Говорят, что новая война начинается тогда, когда вырастает поколение, 

забывшее войну предыдущую. Наш долг – сохранить и защитить память о 

наших героях! Мы должны быть достойны подвига наших прадедов. 

Помните! 

Через века, через года,— 

помните! 

О тех, 

кто уже не придет никогда,— 

помните! 
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Четвертаков Владислав,  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,  

группа МД-19-01 

 

Семья, как основа социальной общности людей, представляет собой 

важнейшую основу для структуры общества и государства. Существование 

семьи даёт возможность функционирования механизма непрерывного 

воспроизводства. Нужно всегда помнить, что без семьи государство ждёт 

неминуемый упадок, отсутствие взаимосвязи между этими 

основополагающими общественными институтами вредит им обоим. 

Семья, как основной элемент многих обществ, имеет для любого 

государства огромное значение. Как известно, государство периодически 

тратит огромные деньги на то, чтобы получить информацию о 

демографической структуре и о численности своего населения. Делается это, 

например, при помощи такого инструмента, как перепись населения. Для чего 

нужен этот инструмент? Он необходим по нескольким причинам: государству 

нужно знать какие потребности имеются и будут иметься в ближайшем 

будущем; как быть с жилищным фондом, предметами длительного 

пользования; на какой прирост или убыток населения можно будет 

рассчитывать в ближайшее время. 

Численность населения целиком и полностью зависит от семьи. Да, 

есть ещё такие нюансы, как эмиграционные и иммиграционные процессы. Но 

и эмигранты и иммигранты могут быть семейными или без семейными, это 

является определяющим фактором для планирования численности населения. 

А количество людей, имеющихся в стране – это основное богатство 

государства. 

 Велико значение семьи для жизни государства: 

1. Семья представляет собой микромодель большого общества, 

концентрирует совокупность больших отношений. 
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2. Является важнейшим элементом социальной структуры общества. 

3. Семья всегда должна находиться под защитой государства, как 

условие стабильности, демографии, экономической и оборонной мощи 

страны. 

4. Семья является одной из высших ценностей человеческого бытия. 

5. Семья является наиболее эффективным средством сохранения 

культуры народа и передачи социальной наследственности. 

6. В семье рождается не только человек, но и Гражданин. 

Каждая семья вносит свою лепту в укрепление и развитие государства. 

Права и обязанности граждан записаны в главном законе страны, в 

Конституции РФ. Каждый гражданин обязан соблюдать законы и 

Конституцию РФ.  

Каждый гражданин обязан уважать права и свободы других лиц. Эта 

норма неукоснительно соблюдается в нашей семье. Все относятся 

уважительно к друг другу и к посторонним.  

Велика роль семьи в заботе о детях, их воспитании. В нашей семье это 

стало обязанностью по отношению к членам семьи, но и для многих из нас 

работой, профессией. Мои бабушка и прабабушка работали педагогами, 

воспитывали в детях любовь к произведениям классиков мировой литературы 

и искусства. 

Бабушка работала преподавателем истории в городе Звенигороде, 

богатом историческими и военно-патриотическими памятниками. Прививала 

своим ученикам любовь к малой родине – Звенигороду. Вместе с учащимися 

ухаживала за братскими могилами павших в Великой Отечественной Войне, 

расположенными в городе и пригороде. 

В дни памяти и дни празднования Победы возлагала вместе со своими 

учениками к памятникам воинам Великой Отечественной Войны цветы и 

венки. 
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Мой дедушка тоже внёс вклад в дело воспитания молодёжи. Работая 

мастером производственного обучения, помогал подросткам получить 

специальность строителя. Вместе со своими учениками работал на 

строительстве КАМАЗа и БАМа. Строил метро в Москве и Ташкенте. 

За свою работу бабушка получила звание «Отличник 

профтехобразования», «Заслуженный учитель РФ», а также была награждена 

медалью «В ПАМЯТЬ 850-ЛЕНИЯ МОСКВЫ». 

Наша семья способствовала укреплению дружбы между СССР и 

республикой Алжир. Дедушка с бабушкой и отцом три года были в Алжире. 

Дед участвовал в строительстве Эль-Хаджарского металлургического 

комбината. 

Каждая семья участвует в охране государственной границы и самого 

государства. Дедушка служил в 

армии, а прадед и прабабушка 
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участвовали в охране государственной границы на Востоке страны в годы 

Второй мировой войны. Прадедушка участвовал в разгроме Японии в 1945 

году, награждён медалью: «За победу над Японией». 

Наша семья принимает посильное участие в формировании и 

существовании политической системы страны, принимая участие в 

референдумах, выборах, встречах с депутатами разных уровней. Мы активно 

участвуем в благоустройстве населённых пунктов, где проживаем. Уборка 

территории, высаживание деревьев, кустарников, озеленение территории, 

заботимся о том, чтобы наша страна была ухоженной и чистой. 

Все члены нашей семьи имеют высшее образование, понимая, что 

образованный человек принесёт большую 

пользу обществу. 

Наша семья уважительно 

относимся к волонтёрскому движению. Ведь любое дело, которое человек 

делает от души – меняет его.  

Волонтёрство - не исключение. Оно позволяет воспитывать в себе 

качества отзывчивости и трудолюбия. Ведь главный принцип волонтёрства 

«Хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому». 
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Чуваркина Софья 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа ХЭ-18-08 

 

Великая Отечественная война – труднейшее испытание в истории 

нашей страны. За годы тяжёлого испытания наш народ вынес всё. Достойны 

уважения те, кто пережил это сложнейшее испытание, не лишился 

человечности, стойко переносил все трудности… 

В каждой семье война оставила след. Мой родной дедушка показывал 

записи и рассказывал истории про Великую Отечественную Войну. Мой 

дедушка родился в Смоленской области в деревне близ города Починок в 1927 

году. Отца дедушки (моего прадедушку) в армию не взяли, так как ему к тому 

моменту было за 50 лет. Из семьи дедушки в армию забрали старшего брата 

Петра, он в это время жил в городе Юхнов, где работал на стройке после 

окончания строительного техникума. Петр вернулся после войны живым. 

Немцы пришли в деревню близ Починка, где находилась семья моего 

дедули, включая его самого, 23 июля 1941 г., через месяц после начала войны. 

В деревне всех, кто подлежал мобилизации, сразу в начале войны забрали в 

армию, включая ребят 1924 года рождения. По словам дедушки, немцы сразу 

начали устанавливать свои порядки. Скот и землю разделили среди бывших 

колхозников. В 1941 году еще всё было посеяно в колхозе, поэтому было что 

убирать. Немцы заставили выбрать старосту из мужчин деревни. Также из 

молодежи 1925 года рождения были назначены двое полицейских. Обложили 

всех налогом на собираемое зерно, заставили сдавать мясо, яйца и масло. 

Немцы в деревне дедушки останавливались часто.  

Потихоньку жители деревни начали узнавать о начале войны. Дедушка 

рассказывал, что их период юношества закончился, не успев начаться. Уже на 

третий день войны стали призывать в армию мужчин 1924 года рождения и 

возрастом до 40 лет, а уже в начале июля были призваны все в возрасте до 50 

лет. Много молодых девчонок ушли добровольно учиться на медсестёр. 

Оставшиеся жители деревни продолжали работать в колхозе, ведь количество 

трудоспособного населения сократилось, и даже молодёжь, включая моего 

дедушку, начала работать в колхозе.  

С каждым днем они узнавали, что наши войска все время отступают. На 

7-ой день бомбили Смоленск, немецкие самолеты летели в сторону Москвы 

ежедневно над деревней. Где-то на 10-12 день войны всю молодёжь забрали 

рыть окопы под Смоленском. Но долго они там не работали, их отпустили 

домой. В середине июля мой дедушка и 6 каких-то юношей погнали колхозный 
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скот в сторону Москвы. Дедушка хорошо запомнил, что за день они проходили 

по 7-8 км. Так они шли более двух недель, зашли за г. Ельню и остановились. 

Шли разные слухи о том, что они попали в окружение, и их «старший» решил 

возвратиться обратно. В деревню они вернулись в начале августа, а там уже 

были немцы. Немцы заняли деревню, в который жил дедушка и его семья 22 

июля 1941 года. Колхозный скот часть забирали немцы, часть разделили среди 

населения. Все время до освобождения дедушка работал вместе с семьей, 

убирал хлеб, заготавливал корм. Немецкие солдаты первое время относились 

к жителям более или менее спокойно, но все понимали, что они попали в 

зависимость и нужно соблюдать новые устанавливаемые порядки. Жителей, 

включая моего дедушку, заставляли делать все, что требовалось немцам.  

Особенно тяжело и тревожно стало в 1942 году, когда появились 

партизаны. Немцы всех подозревали в участии с партизанами, многих по 

подозрению расстреливали. И если каким-либо образом погибал немецкий 

солдат, они очень строго карали и часто убивали ни в чем не повинных жителей 

деревни. При отступлении советских войск в деревне было сожжено несколько 

домов, и их уже никто не восстанавливал. Дедушка рассказывал, что немцы 

заставляли срубать лес и отправлять в Германию. Зимой немцы заставляли 

жителей деревни, включая дедушку, чистить старую Смоленскую дорогу на 

Москву, по которой постоянно двигались немецкие войска. 

В начале 1942 года немцы начали забирать молодёжь: парней и девушек 

старше 16 лет и направлять в Германию. Под первый такой сбор попал брат 

дедушки Сергей, который является моим двоюродным дедушкой. Он родился 

в 1925 году, то есть он на два года старше моего дедушки. В 1941 году он 

закончил 9 класс средней школы Починковского района. В конце 1941 года его 

забрали немцы и направили в западную часть Германии в одно фермерское 

хозяйство, где он работал до конца 1944 года. Но главное, он все перенёс и 

выжил. В 1944 году его освободили наши войска под Кёнигсбергом. Его сразу 

забрали в армию, где он прослужил до конца 1950 года. Он воевал в Австрии 

и Германии.  

После окончания войны он был направлен в военно-морские силы на 

Черноморский флот, где прослужил до 1951 года. Демобилизовавшись, он 

вернулся в Починок и построил рядом с отцом свой небольшой домик. 

Женился он в 1951 году. Двоюродный дедушка Сергей жив и по сей день.  

Дедушка рассказывал, что в оккупации было жить очень тяжело, да и с 

этим никто не спорит. Освободили их 23 сентября 1943 года. Еще в начале 

сентября жители деревни поняли, что немцы отступают, где-то на 15-20 см в 

сторону Глинки была слышна орудийная стрельба. Отступая, немцы грабили и 
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забирали все, что можно было, убивали скот. 15-16 сентября все жители 

деревни подались в лес. Семья дедушки была в зарослях около реки Каменка 

в 5-7 км от деревни. В эти дни шло некое хаотическое отступление немцев, а 

22 сентября ночью начала гореть деревня, было сожжено около 20 домов. 

Ночью с 22 по 23 сентября стало довольно тихо, так что дедушка со своими 

братьями рано утром подобрался к большой Смоленской дороге, и они 

увидели, что по ней идут наши русские войска. Таким образом, дедушка сделал 

вывод о том, что за каких-то 6-8 дней немцы отступили более чем на 30-40 км 

за Починок в сторону Брянска и Белоруссии. 

23 сентября считается днём освобождения Смоленской области. Все, 

кто выжил, вернулись в деревню и начали готовиться к зиме. По отметкам в 

записях дедушки, стало ясно, что зима 1943-1944 годов была самая тяжелая 

для них во всех отношениях: своего хлеба не было. Постепенно люди стали 

уходить из деревни, куда могли. Отец моего дедушки в конце 1944 года 

устроился на работу в Промкомбинат в г. Починке. Старшая сестра уехала 

также в Починок и устроилась на работу в магазин. Именно отец и старшая 

сестра поддерживали дедушки и оставшихся в деревне его братьев, сестер и 

мать. В деревне в начале 1945 года остались мать, дедушка и две его младших 

сестры Надя и Нина. Они учились и работали в колхозе.  

Дедушка и его семья стойко перенести все военные трудности. 

Рассказы дедушки явились причиной того, что я стала больше ценить 

собственную жизнь. Ведь если бы не сплоченность и стойкость русского 

народа, то меня и многих людей не было бы на этом свете сейчас, не было бы 

мирного неба над головой, да и всего того, что мы сейчас имеем. 
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Шумаков Виктор Андреевич 

РГУ (НИУ) нефти и газа имени И. М. Губкина 

группа ХТ-19-02 

 

Великая Отечественная война, проходившая с 1941 по 1945 год, 

затронула большую часть семей России. Прежде всего, одним из самых 

горестных её последствий была значительная потеря людей в ходе боевых 

действий. Люди героически сражались на фронте, погибая во имя светлого 

будущего и мирного неба над головой будущих поколений. Память о жертвах 

кровавых 4 лет до сих пор живёт с каждой семьёй, а героическая память о 

предках заставляет нас гордиться героизмом и бесстрашием людей, 

проявившимися в военных действиях. Именно поэтому я тоже решил собрать 

информацию с помощью интернет - источников и рассказов моей семьи и 

выяснить, какие подвиги совершали мои родственники в годы Великой 

Отечественной войны. 

Мои родители и мой дедушка, умерший 4 года назад, очень часто 

рассказывали мне о прадедушке по отцовской линии. Именно о его жизни я и 

нашёл информацию, которую хочу сейчас предоставить. Это единственный 

мой родственник, погибший на войне: все мои прабабушки и прадеды по 

материнской линии пережили Великую Отечественную войну, прожив 

достаточно большой промежуток времени после её окончания.  

Мой прадед, Шумаков Степан Григорьевич, родился 1910 года в 

городе Курск. О его детстве известно достаточно мало, известно только, что 

провёл он его в родном городе и только в начале 1930-х годов переехал в 

Москву, где женился, и в 1933 году родился его сын, мой дед, Шумаков 

Виктор Степанович. Проживала семья в бараке 19 в Москве рядом с 

Ленинградским рынком, на третьей улице Усиевича, комната 27, что 

установлено по анкете, представленной на сайте «Мемориал.ру». В настоящее 

время этот район Москвы носит название «Аэропорт», располагается в 

Северном Административном округе Москвы. В довоенные годы работал 

токарем, был достаточно трудолюбивым и верным своему ремеслу, и именно 

это качество перешло от него моему дедушке: он пошёл по его стопам, работая 

на станках до 75 лет. 

В июне 1941 года началась война. Моему дедушке на тот момент было 

8 лет, а в те времена именно с этого возраста шли в школу. Это были летние 

каникулы, после которых он должен был пойти в 1 класс. Прогуливаясь после 

бани, находящейся на Песчаной улице в Москве, дедушка с прадедом весело 

разговаривали друг с другом и смеялись. Однако в скором времени радость 

сменилась на чувство горести и страха за Родину: им навстречу шёл человек, 
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который сказал: «А чего вы смеётесь? ...Война началась…» Это было событие, 

разделившее жизнь моей семьи на «до» и «после». 

Уже через неделю Шумаков Степан Григорьевич был призван на фронт 

Управлением Военного Строительства № 12. О местонахождении фронта в 

Анкете сведений нет, однако известно, что служил он в Красной Армии, 

занимая должность красноармеец-ополченец.  С 23 сентября 1941 года 

письменная связь прекратилась. Он пропал без вести, в источнике даже 

отсутствует информация о каких-либо письменных показаниях, сообщениях 

в/ч и свидетельских показаниях. В октябре 1941 года пришло письмо, что мой 

прадед пропал без вести и погиб на фронте. 

Его жизнь трагично прервалась в 31 год, когда ещё многое впереди. 

Уже после его гибели, в январе 1942 года, родилась его младшая дочь Любовь 

Степановна, которую он долго ждал, но так и не увидел. Однако я, как правнук, 

могу гордиться его мужеством, потому что он бесстрашно откликнулся на 

призыв и согласился пожертвовать жизнью во имя будущего не только своей 

семьи, но и всей Родины. 
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Шаяхметова Камилла,  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,  

группа ГП-19-01 

 

Герои моей семьи в годы Великой Отечественной войны 

Мы - дети двадцать первого века, не знаем войн и лишений. Живём в 

мирной, процветающей стране, и, казалось бы, бесконечно далеки от самой 

кровавой войны в истории Отечества, которая грязным сапогом вытоптала 

многие километры нашей Родины и выкосила миллионы жизней.  

Прошло 75 лет с очень важного для России дня - 9 мая 1945 года. Но 

наш народ до сих пор помнит и уважает память о великой победе советского 

народа. Несомненно, война затронула всех жителей страны, и в каждой семье 

есть люди, о которых можно рассказать своим детям или внукам, чтобы память 

о них жила еще долгие годы.  

Мой прадедушка со стороны мамы - Саяпов Шарифян 

Котлиахметович, 1906 года рождения, родом из Башкирской АССР.  С 12 лет 

он уже работал в поле, помогал взрослым. В 41-м, когда на фронт призывали 

всех юношей, мужчин, он тоже получил повестку. Он ушёл на войну, когда 

ему было 35 лет. Местом призыва стал Янаульский РВК, Башкирской АССР. 

Боевой путь проходил в составе 134 стрелковой дивизии. Ему пришлось 

оставить дома жену с двумя дочерьми и пятимесячным сыночком, который 

приходится мне дедом – Саяпов Рафаэль Шарифянович (1940 г.р.). Прадед 

был добрым и очень сильно любил свою семью, поэтому он жалел, что не 

увидел первые шаги мальчика и не услышал сказанные им первые слова. 

Правда, и прабабушка, Саяпова (Идрисова) Гульзифа Идрисовна (1906г.р.), 

немного слышала этих слов, так как почти всё время находилась на работе, 

оставляя ребёнка своей маме. Ведь в тылу жилось не лучше, чем на фронте, 

особенно в сельской местности: женщинам и подросткам приходилось 

уходить из дома затемно, а возвращаться ночью, ведь нужно было работать и 

за тех, кто ушёл на фронт. Нередко приходилось голодать, мёрзнуть и не спать 

сутками.  

Мой дедушка показал мне письма, которые регулярно приходили от его 

отца с фронта. Прадедушка тревожился о том, как его дети и жена перенесут 

уральские морозы: «Дома у нас сейчас, наверно, сильные морозы, бураны? Это 

замечательно, что вы приобрели валенки, сшей детям шапки- ушанки. А здесь 

вчера был дождь, и вообще холодов больших нет». 

К сожалению, писем таких семья получала всего восемь месяцев. Очень 

долго от него не было известий. Прадед считался без вести пропавшим. Только 
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моя мама по архивным записям узнала, что Шарифян Котлиахметович умер от 

ранений в грудь при наступлении немцев под Смоленском. Местом 

захоронения стала деревня Кирпичный Завод, Бельский район, Смоленская 

область. 

 У моей прабабушки в войне участвовали три брата. От старшего брата 

никаких вестей семья моей прабабушки ни разу так и не получила, второй брат  

- погиб в блокадном Ленинграде, где их беспощадно бомбили и обстреливали 

из орудий почти непрерывно. Но люди погибали не только от бомб и снарядов,  

но и от страшного голода… Третий брат -  Идрисов Нигматьян Идрисович, 

1904 года рождения, участвовавший в боях Сталинградской битвы (17 июля 

1942 - 2 февраля 1943 года), вернулся живым. Его рассказы помнит еще моя 

мама. Каждый раз, рассказывая о войне, вспоминая все пережитые события, 

он горько рыдал: «Мы лежали на земле, стараясь сделаться как можно более 

плоскими, а кругом дождем падали осколки от зенитных снарядов; лежали, 

сжимаясь всем телом и напряженно прислушиваясь, не закричит ли рядом 

раненый товарищ». За свои подвиги Идрисов Нигматьян Идрисович был 

награждён 6 апреля 1985 года Орденом Отечественной войны II степени. 

Три брата моей прабабушки Саяповой (Идрисовой) Гульзифы Идрисовны. 
Слева – Идрисов Нигматьян Идрисович. 

Сестра моего дедушки, Саяпова (Мухарамова) Назифа 

Шарифяновна, 1930 года рождения, тоже с большой горечью вспоминает о 

тех годах, испытаниях, страданиях, которые пришлось ей пережить в тылу. 

Ведь трудовые достижения тех, кто в 1941-1945 годах был совсем мал, не 

менее важны, чем подвиги солдат на полях сражений. На подростках тогда во 
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многом держался тыл. Маленькие дети, зачастую не вызывавшие подозрений 

у врага, помогали партизанам и армии.  

Бабушка Назифа часто рассказывает нам про свою тяжелую жизнь в 

годы войны. Из ее рассказа пишу: «Начался голод, ели одну картошку, 

которую выращивали на своем огороде. Но картошки было немного, хватало 

только на зиму, а весной и вовсе жили впроголодь — картошки нет, про хлеб 

и говорить нечего. Ходили на колхозное поле, искали оставшуюся после зимы 

гнилую картошку. Потом мама пекла из неё лепешки, они были совсем 

невкусными, но другой еды не было. Есть хочется — идём на луг, нарвём 

травы, ягод и едим. Есть хотелось всегда. Однажды пришло извещение с 

фронта, в котором сообщалось о гибели нашего отца. Мама сникла, стала часто 

болеть. Мы старались — помогали ей, как могли. Мы очень любили свою 

маму». И после войны ведь именно на плечи тех, кто подрос, пала тяжёлая 

ноша восстановления разрушенных городов, запуска промышленных 

предприятий, развития сельского хозяйства. Потом бабушка Назифа долгие 

годы работала родном колхозе. Теперь она живет в Сургуте. В этом году ей 

исполнится 90лет. 

Саяпова (Мухарамова) Назифа Шарифяновна и ее юбилейная медаль 

 «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Конечно, сегодня та война стала далёкой, о ней немного известно нам, 

родившимся спустя более полувека после её окончания. Но каждый раз, 

оказываясь рядом с памятниками павшим воинам, видя Ветеранов Великой 

Отечественной войны, мы вспоминаем о том, что благодаря их мужеству и 

героизму наша страна была спасена от фашизма.  
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Штолина Татьяна 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

группа ХЭ-18-08 

 

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для 

советского государства. Война 1941-1945 годов с самого начала приняла 

ожесточенный характер. Действительно, война калечит судьбы людей и 

приносит в их семьи горе и страдание. 

Весь советский народ встал на борьбу за выживание. Кто-то работал на 

заводах, изготавливая патроны и оружие, кто-то копал окопы, шил спецодежду 

для бойцов. Это были в основном женщины и подростки, потому что мужчины 

уходили воевать на фронт. Преодолеть тяжелые испытания войны людям 

помогли любовь к Родине, сила духа, мужество, стойкость, вера в самого себя 

и своих соотечественников. 

Великая Отечественная война вошла в каждый дом. В нашей семье 

воевали на фронте два моих прадеда. Окончив в 1941 году первый 

медицинский институт, мой прадед, Вергизов Иван Иванович, был 

отправлен на войну, воевал в составе первого Белорусского фронта. Он был 

доктором, лечил бойцов, делал операции. Он прошел всю войну до Берлина, а 

затем еще служил в советской армии 25 лет. Прадед рассказывал, какие 

терпеливые были бойцы, раненые, ведь их оперировали без наркоза, без 

лекарств, а просто давали выпить спирт, чтобы перенести болевой шок. 

Госпитали находились в землянках, вокруг свистели снаряды, но врачи и днем 

и ночью спасали бойцов от контузий, ран.  

Второй прадед, Яковлев Виктор Алексеевич, вел борьбу в форме 

партизанского и подпольного движения. Эта часть находилась в нашем городе, 

где прадед служил, и где он познакомился и женился на моей прабабушке. Он 

вместе со своими друзьями проводили боевые операции, занимались 

разведкой и уничтожением живой силы противника, его пособников и военной 

техники. 

В нашем городском краеведческом музее есть стена, где о моем 

прадедушке Викторе Алексеевиче, помещен материал о его деятельности в 

годы войны. Оба прадеда награждены орденами и медалями, которые наша 

семья бережет и хранит. А Иван Иванович награжден высоко наградой 

Орденом Ленина. Прабабушки тоже внесли вклад в победу над врагом. Они 

ходили копать окопы в Подмосковье, работали санитарками в госпитале, 

который был расположен в одной из школ в нашем городе. Кончено, это 
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счастье, что мои прадеды и прабабушки остались живы после окончания 

войны. Моя прабабушка Нина Николаевна до сих пор жива, ей 94 года и она 

мне часто рассказывает о войне, какие трудности они преодолели, чтоб 

победить врага.  

Мы чтим память о войне! Каждый год мы всей семьей ходим с 

портретами моих прадедов и прабабушек на День Победы в составе 

«Бессмертный Полк». Я вместе со своими близкими возлагаю цветы к 

Обелиску «Летят журавли».  

Ценой огромных жертв и потерь советский народ одержал победу над 

захватчиками и освободил страну от фашизма.  

Я горжусь тем, что в моей семье не забывают о войне, чтут память моих 

близких, которые воевали и победили! 
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