
 

БАРАНОВ ИВАН АНТОНОВИЧ 

Великая Отечественная Война оставила свой страшный след 

в каждой русской семье. К огромному сожалению, в нашей 

семье некоторые детали из рассказов прадедов исчезли. 

Единственные кто помнит, что им рассказывали, это мои 

бабушки. 

О родственниках, что защищали 

нашу Родину со стороны деда отца, есть 

известие только о прадеде. Баранов 

Иван Антонович родом из села Гриденки 

Брянской области, родился в 1913 году, 

скончался в 1986 году. Когда, началась 

война, моему прадеду было 28 лет, его 

призвали на службу. 

Мой прадед Иван Антонович 

помогал в войну, как только мог, он 

доставлял необходимые 

продовольствия, был сапожником, чинил 

предметы первой необходимости, 

отвечал за хозяйственную часть. Дальше его мобилизовали в 

связисты в его родном Брянске. 

Известно, что под конец войны дошёл до Кенигсберга. За 

свои подвиги был награждён медалями. После Победы Иван 

Анатольевич вернулся в родной дом. 

 

 

 

 

 



 

ЩЕЦКИЙ НИКИТА ЕВДАКИМОВИЧ 

 

Известно, что во время Великой 

Отечественной войны вся семья со 

стороны бабушки отца защищала 

Родину. Прадед Щецкий Никита 

Евдакимович родился примерно в 

1914 году, а скончался зимой 1975 

года. Родом Никита Евдакимович тоже 

из Брянской области. Во время 

призыва ему было примерно 27 лет. В 

отличие от Ивана Антоновича, Никита 

Евдакимович прослужил и защищал 

только земли родной Брянской 

области. Никита Евдакимович служил 

в пехоте и разведке. Попал один раз в 

плен к немцам, но к счастью, смог 

сбежать, спас его желтый полушубок 

из овечьей шерсти, он был желтого 

цвета, как и листья осенью, это его и 

спасло. После чего присоединился к 

партизанам, служил на передовой. 

Рассказывал, какой кошмар 

происходил на поле боя, какая 

страшная гарь стояла, от земли до неба были огромные столбы дыма, 

которые не проходили и за несколько дней. Никита Евдакимович 

рассказывал, что в разведчики его взяли потому что он был крепким и 

шустрым.  

Ходили в разведку в слякоть и грязь. Разведку они называли 

«Ходить за языком». Во время дежурства ночью нужно было в несколько 

раз быть осторожнее, чтобы немцы тоже не схватили «языка». Когда 

человек пропадал во время дежурства, все прекрасно понимали, 

куда он делся. 

Сохранилось несколько рассказов моих родных о войне. Во 

время одного боя лошадь командира – это была женщина, 

испугалась взрывов, встала на дыбы и унесла её куда-то. С тех пор 



этого командира так и не видели. Рассказывал, что когда из пулемета 

строчишь, головы совсем не поднять, пули везде свистят. 

Так же помнил ещё один ужасный момент из-поле боя. Когда 

отступали, он услышал, как кто-то звал его на помощь. Он подбежал 

к пострадавшему, чтобы посмотреть, чем ему можно помочь. 

Расстегнул пуговицы на шинели и увидел огромную дыру и бьющееся 

сердце, человек просил о помощи, но он понимал, что ему, к 

сожалению, никак не помочь. Это воспоминание ему въелось в 

память до конца жизни. Служилось, как рассказывал Никита 

Евдакимович, непросто, но он, несмотря на слякоть, холод, страх и 

голод, выполнял свой долг. Вспоминает, как перед боем для 

храбрости давали немного спирта. Как несут им спирт, сразу 

понимали, что скоро, значит, будет бой. Когда начали наступать, 

время для передышки не давали, как говорили, «вперед и вперед без 

всяких передышек». 

Служилось нелегко, за неподчинение и нарушение дисциплины 

сразу расстреливали. Даже после войны боялись нарушать закон. Во 

время войны прадед получил ранение в руку. Как он рассказывал 

моей бабушке, когда он со своими сослуживцами переводил дух в 

шалаше, рядом с ними взорвался вражеский снаряд. Его зацепило 

осколком в правую руку и перебило сухожилье. В отрядах служили 

почти все из одной деревни, это делалось для того, чтобы сплотить всех 

из отряда. Ещё очень сильно выручала своя местность, родная земля 

помогала.  

Щецкий Никита Евдакимович прошел всю войну и после Победы 

вернулся домой. 

 

Вайсеро Григорий Иосифович 

 
Во время войны все мужчины воевали в семье, а женщины 

оставались в тылу. В нашей семье сохранились воспоминание о 

Вайсеро Григории Иосифовиче, 1917 года рождения. К сожалению, о 

нем нам известно немногое: был железнодорожником, партизаном, 

призвали ещё молодым. Во время войны дошёл до Белоруссии, 

Гомельская область, погиб, похоронен там же, в братской могиле. 

Парфененко Ефим Степанович, родился примерно в 1909 году. 

Участвовал в финской войне, был фельдшером. 



Парфененко Алексей Степанович, родился примерно в 1905 

году. Его точно так же призвали на войну. Служил на передовой, во 

время боя серьезную травму, после которой ему ампутировали ногу.  

Мой прадед со стороны матери, Наговицын Иван Васильевич, 

родился в 1921 году в Кировской области. Поступил на службу в 

возрасте двадцати лет. Участвовал в боях под Ельней. В 1944 году 

получил ранение, из-за которого попал в госпиталь. Там же он 

познакомился со своей будущей женой, Вершининой Вентиной 

Константиновной. Вершинина Валентина Константиновна родилась в 

1922 году в селе Хвастинка, Ульяновская область. Когда началась 

война, она не осталась равнодушной и пошла работать в госпиталь 

медсестрой. 

Очень много времени прошло с тех пор, как отгремели 

последние залпы. Мы обязаны не просто сохранить память, но и 

донести её до нового поколения. 

 

Помню, горжусь! 

Баранова Анастасия, группа 102 

  



Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. на белорусской 

земле (Брестская область, 

Ляховичский и Барановичский 

районы) 

 
Великая Отечественная война завершилась 76 лет назад. Каждый 

третий белорус пожертвовал жизнью ради свободы Родины, в каждой 

семье живет незаживающая боль за погибших - жертва войны 

чрезвычайно многочисленна. С каждым годом всё меньше остается 

свидетелей и участников этой самой кровопролитной войны в 

истории человечества. 

Моя задача состоит в том, чтобы на примере героических 

страниц истории своей малой родины показать мужество и 

патриотизм белорусского народа в годы Великой Отечественной 

войны. На основе собранного документального материала и записей 

воспоминаний очевидцев и участников военного времени выявить 

огромный вклад белорусского народа в общую победу над немецко-

фашистскими захватчиками; раскрыть суть оккупационного режима, 

политики геноцида и фактов насилия войны.  

Начало войны 
С первых дней Великой Отечественной войны народ встал на 

защиту своей Родины. Не обошло лихолетье и г. Ляховичи. 24 июня 1941 

г. на территории Ляховичского района возле деревни Завинье 55-я 

стрелковая дивизия вступила в бои с врагом, при которых погибло 

множество советских солдат.  

В 60-ые годы прошлого века житель деревни Завинье Доминик 

Петрович Гурман рассказывал: "Никогда не забуду той ужасной 

картины, которую видел вон там, за деревней Завинье. Возле 

кладбища бились с немцами наши артиллеристы со своими 

маленькими, видимо, противотанковыми, пушками. Думаю, что все 

они погибли в бою. Около двух десятков танков с крестами они 

сожгли. Этих наших ребят-героев немцы долго не позволяли хоронить. 

Какой-то их генерал заворачивал с шоссе своих молодчиков и 

строем приводил показывать поле боя у кладбища, мол, вот как надо 

до конца стоять".  



Второй рубеж обороны по реке Щара (деревни Воньки-Миничи-

Мазурки) удерживал второй эшелон, подошедшей к 55-й стрелковой 

дивизии в составе 284-го стрелкового полка подполковника Чаганова, 

первый и второй гаубичные дивизионы 141-го артполка на конной тяге. 

Через мост на реке Щара возле деревни Миничи пытались прорваться 

фашистские танки и бронетранспортеры. Тогда в контратаку на 

гитлеровцев пошли остатки разведбатальона дивизии. Из 

воспоминаний начальника оперативного отдела штаба артиллерии 

55-й стрелковой дивизии Д.А. Морозова: "4 танка БТ-7 из 

разведбатальона пошли в атаку против 10-ти фашистских танков. На 

башнях наших танков были надписи: ''За Родину", "смерть гадам!". Все 

танки сгорели в неравном бою, подбив 5 фашистских, и на 

некоторое время задержали их движение..." 

Третий рубеж обороны 55-й стрелковой дивизии на Ляховичской 

земле проходил на рубеже железных дорог Барановичи-Лунинец, 

Ляховичи-Русиновичи-Тальминовичи. После тяжелых двух дней войны, 

без прикрытия с воздуха, не получив подкрепления, 55-я стрелковая 

дивизия после тяжелого боя с превосходящими силами врага к концу 

дня 25 июня 1941 года начала организованный отход в направлении 

Синявка-Слуцк. 

 

Память родной земли 
Из воспоминаний дочери расстрелянного карателями И.Ф. 

Галицкого Марии Иосифовны Галицкой: 

«Очень тяжело было во время войны. Мой папа был 

председателем Куршиновичского сельского совета, поэтому очень 

часто ездил на различные сборы. Он даже видел Ленина. 

Однажды для нашей семьи наступил страшный час. Ночью, 

когда все спали, к нашему дому подъехала машина с немцами. 

Постучали в дверь. Так могли стучать только немцы. Вроде бы 

предчувствуя беду, сильно забилось сердце. С приходом немцев в 

дом всем стало понятно, за кем приехали. Когда все были во дворе, я 

выбежала из дома и начала просить, чтобы отпустили моего папу. Но 

проклятые немцы не слушали. Я еще долго бежала за машиной по 

деревне, слезно прося отпустить отца. Только вот ни мои просьбы, ни 

детские слезы не смогли спасти от смерти дорогого нам человека. К 



нашему дому немцев привел человек из нашей же деревни, но я вам 

не скажу его имени. Он уже давно умер. В то время мой папа и этот 

человек почему-то поспорили. В ту ночь немцы забрали не только 

моего папу. Всех их расстреляли.  

В нашей семье было восемь детей. Мы старались помогать 

маме, но со временем становилось все труднее. Немцы заставляли 

молодежь работать в основном в лесу. Мы должны были из бревен 

делать подлоги для строительства дороги из д. Буды в д. Куршиновичи. 

Это сейчас тут хорошая дорога, а когда-то с приходом дождей была 

очень плохая. Они боялись ездить по нашим путям, на которых 

партизаны часто кидали ''гостинцы", особенно немецкие офицеры. 

Посадят двух человек на капот машины и едут так по дороге к д. 

Куршиновичи. Мне тоже пришлось ехать на машине вместе с моей 

подругой, с которой мы сидели, крепко обнявшись, и молили Бога, 

чтобы только не оказалось в этот день заминирована дорога. 

А 23 марта 1943 года вся сельская молодежь должна была 

появиться для регистрации в комендатуре, которая располагалась в 

д. Медведичи. Да только всё это был обман. Всех, кто пришел в тот 

день в комендатуру, погрузили в машины и вывезли в Германию. 

Кроме работы в лесу жителям нашей деревни необходимо было 

сдавать немцам хлеб, молоко, яйца, мясо, а они уже выписывали нам 

бумагу, которая свидетельствовала о том, что было сдано. Только им 

этого было мало. Еще и полицаи ходили по дворам. Если знали, что у 

кого-то есть лошадь, корова, свиньи, то тоже забирали. Не брезговали 

даже курами. С людей взимали подушный, поземельный, 

административный налоги, страховой сбор. Крестьянам доводились 

нормы обязательных поставок, денежные налоги. Платили налоги и на 

содержание местных оккупационных властей». 

 Из воспоминаний Л.И. Кириллик: 

«Двадцать четвертого июня 1941 года было слышно за дальним 

лесом, что шли бои. И нам казалось, что никогда не затихнут эти 

ужасные взрывы снарядов и бомб. Бой продолжался до самой 

поздней ночи. С первыми лучами солнца немцы снова начали бой. 

Двадцать пятого июня в бою за наш район возле деревни Куршиновичи 

был сбит советский самолет. Жители этой деревни говорили, что 

летчики погибли. Недалеко от моего хутора также был сбит советский 

самолет, но он упал в болото, которое находилось как раз в 

километре от моей усадьбы. К сожалению, летчики остались в 



самолете. Когда мы добежали до края болота, то увидели, что 

большая часть самолета была в воде. Долгое время часть крыла с 

красной звездой оставалась на поверхности гати. С течением 

времени исчезла и она. 

Недолго пришлось ждать прихода немцев. Следующего дня с 

самого раннего утра появились на машинах и мотоциклах. Как они 

говорили, новый порядок устанавливать. Только вот этого порядка мы 

не видели. Мародерство и многочисленные убийства мирных 

жителей - это все, на что они были способны. Даже выдали нам 

немецкие пропуски, или аусвайсы, как говорили немцы, без которых 

нельзя было пойти во вторую деревню. Если не было той бумажки, то 

могли отвести в комендатуру, которая располагалась в д. Медведичи. 

Там был немецкий гарнизон. В 1942 году в наших лесах появились 

партизаны. Мы также помогали им в нелегком их деле. Кто одежду 

теплую давал, а кто - припасы. Я не раз хлеб для партизан пекла, за 

которым они приходили ночью. Конечно же, страшно было жить под 

немцем. Не дай бог узнали бы, что я выпекаю хлеб для партизан, то 

убили бы всю мою семью, даже деток моих не пожалели бы. 

Это случилось в ноябре 1943 года. Был проливной дождь. Поздно 

ночью в окно тихо постучали. Только так мог постучать свой человек. 

Мой хозяин открыл дверь. В дом вошли трое партизан. Они попросили 

переодеться и поесть. Один из них, по-видимому, старший был, 

сказал, чтобы я спрятала их одежду где-нибудь. A то не дай бог немцы 

заглянут. Одеяние-то я вынесла на чердак сарая. Да только нехорошо 

спрятала. Хотела утром помыть, но не успела. Не прошло и часа, как 

мы полегли спать. A немцы уже на двух машинах появились на нашем 

подворье. Что-то непонятное говорили. Один офицер на ломаном 

русском языке спросил про партизан. Мой хозяин сказал, что никогда 

не видел их. Был произведен обыск. Ничего подозрительного не нашли 

ни в доме, ни в сараях. Только собирались отъезжать, как один из 

немцев захотел еще раз проверить чердак. И надо же было этому 

случиться! Нашли-таки! Видимо, плохо было прикрыто соломой. 

Повыгоняли нас всех на улицу и начали сильно бить моего Игнатия, а 

потом несколько раз примером ударили и меня. Мне и сегодня 

непонятно, почему меня с детками оставили в живых. Только вот моего 

любимого забросили в машину, ведь сам он не мог идти, и увезли в 

д. Медведичи. Оттуда он не вернулся. Вместе с другими 

арестованными завезли в д. Ганцевичи. Там тоже их пытали. Потом 



расстреляли. Только похоронить по-человечески не смогли. Я даже не 

знаю, где это произошло. У меня и сегодня лежит этот немецкий 

пропуск». 

 

Святица - сестра Хатыни 
Уже в Кривошине стоял гарнизон, были немцы в Залужье, а 

жители д. Святица всё лето 1941 года не видели немцев. Только слухи 

доходили о зверствах и издевательствах фашистов. 

Лес начинался почти за огородами, что было очень удобно для 

тех, кто боялся лишних глаз. Поэтому в деревню часто приходили 

бойцы и командиры, которые не сумели вырваться из окружения. Они 

создавали партизанские отряды и продолжали борьбу с врагом на 

оккупированной территории. И не было в Святице дома, где бы этим 

людям отказали в помощи, не поделились с ними скромной едой, 

одеждой. Так Святица стала партизанской деревней. А враги 

ненавидели ее жителей, боялись даже усиленный гарнизон здесь 

поставить. Понимали, что долго не удержатся они в партизанской 

деревне. 

Фашисты посещали деревню только днем, на машинах. 

Наезжали, чтобы поиздеваться над людьми, попугать скорой 

расправой, награбить нехитрого крестьянского клада, отобрать скот. 

В такие дни в деревне стояла стрельба, вопили женщины. Первый раз 

Святицу пытались сжечь в январе — феврале 1943 года. В то время и 

решили жители перебраться в лес, так как понимали, что с деревней 

враги все равно расправятся. От партизан знали о положении на 

фронте, ждали Красную Армию, верили в скорое освобождение. 

Из воспоминаний Русакевич Татьяны Андреевны: 

«Первый раз немцы приехали в деревню, когда картошку 

убирали, рожь кое-где кончали уже. Из Кривошина они приехали. 

Слышали мы, что забирают всё имущество, что людей убивают. Вот 

некоторые, как увидели их, побежали в кусты прятаться. А они стрелять. 

Гумно тогда только сожгли. Забрали у кого корову, у кого кур и 

поехали. А партизаны у нас часто были. Деревня наша в лесу. А 

партизанам хлеб пекли, одежду устраивали. 

Однажды, когда вторая зима войны была (январь 1943), 

партизаны предупредили, что немцы все же собираются сжечь нас. 

Говорят, что деревня - бандитское гнездо. Посоветовали нам стражу 



на дорогах выставлять. В ту страшную ночь мы тоже не спали. Сестра 

всю ночь ходила по улице. Замерзла сильно. Под утро зашла в дом 

погреться. Прилегла у меня. Вдруг врывается в дом Михаил. "Немцы!"- 

кричит. Бегаю по дому, детей хватаю. Мороз же на улице. Совсем не 

знаю, что делать. Тогда кто силу имел - бежал. А у меня трое детей. 

Роман грудной. Подвязала его в платке на грудь. Так и носила все 

время. Михаил запряг лошадь, а навстречу возы с орудиями и людьми 

в белом. Подумали, партизаны. Слышим: стреляют. Вижу, Анна 

качнулась. "Падайте", - прохрипела. А Мишка бежать. Попадали мы в 

снег. Анна еще осилила Мишку за ноги ухватить и упала на него. Так 

своим телом и закрыла, Маня не успела прыгнуть с воза. Ее лошадь 

унесла в лес. Подошли те люди, что ехали нам навстречу на возах. 

Слышим: немецкий говор. Ну, всё думаю. Тут и конец нам... Подошли. 

Оружия наставили. Один ногой Анну пнул, перевернул её ногою на 

спину и сказал: "Партизан капут". Второй меня ружьем толкает, чтобы 

вставала. А Миша ухватился за его руку и кричит: «Не стреляй». Тот 

качает его по земле, бьет ногами, а сынок мой меня спасает. 

Остальные же хохочут вокруг, говорят по-своему. Я встала, платок 

починить хочу, а на руках кровь и голова болит. Ранили, видишь, они 

меня. Сестру убили, а меня ранили. Роман за все время даже не 

пискнул. Оставили нас в своих возах и Маню приволокли из леса. Не 

спаслась она.  

Привезли к деревне. Сруб у нас на окраине стоял. А Анну, 

убитую, так на дороге и оставили. Привели в тот сруб. Спрашивают: 

«Где партизаны?». Я: «Не знаю». Правда, не знала. Хлеб испечь, одежду 

зашить помогала, а знать, где они, зачем мне. Да чтобы и знала, не 

сказала бы. Бьют меня: то в одну сторону по голове, то в другую. А 

кровь течет. Кричит какой-то, ругается. Детки (Маня с Мишкой) за юбку 

прячутся. А Роман молчит. Думаю, умер мой сынок. Холодно этак, а 

он в одном платке к груди привязан. Разули меня, стою босая, уже и 

холода не слышу. Толкают, чтобы шла на улицу. Выходим. Думаю, всё: 

побьют нас и детишек не пожалеют. Привели в дом Курловича 

Романа Фомича. Хозяева утечь успели. А там еще люди есть, которых 

половили так же, как и нас. Снова бьют всех, всё партизан 

спрашивают. И детишек не жалеют. Поставили нас к стене. Восемь 

взрослых и пятеро детишек. На пороге пулемет поставили. Уже и 

немец за ним лег. А я разбита вся, кровь из головы течет, мира уже не 

вижу. Неважно мне: побьют или нет. Деток жалко. Вдруг вбегает их 



офицер и кричит на тех, кто в нас стрелять собирался. Так и не дал. 

Потом нам говорили люди, что якобы латыши нас тогда от смерти 

спасли, не дали расстрелять. Меня тогда те латыши перевязали, кровь 

остановили. В доме мы сидели еще долго. Боялись выходить. 

Вернулись в деревню. Немцев нет. В домах всё позабирали, все окна 

побили; поломали всё, что могли. Поехали мы на дорогу, забрали 

Анну. Тот же день у меня еще пятилетняя племянница Женька умерла. 

Похоронили мы наших убитых, да пошли в лес». 

 

Политика геноцида 
На захваченной территории были ограничены гражданские 

права местных жителей, объявлено чрезвычайное положение. 

Население подлежало обязательному учету, запрещалась 

деятельность всех организаций, проведение митингов и собраний. 

Вводился пропускной режим, действовало комендантское время. 

Германские агрессоры совершали массовые убийства 

коммунистов, комсомольцев, активистов советской власти, 

представителей интеллигенции, всех, кто представлял «опасность» и 

отрицательно относился к исполнению приказов немецких властей. 

Массовое уничтожение людей осуществляли особые оперативные 

группы, которые разделялись на специальные и оперативные 

команды. Перед ними ставились задачи по обузданию захваченных 

территорий, выявлению и уничтожению политически опасных лиц. 

Захватчики создали систему тюрем и концентрационных лагерей 

смерти, где без суда и определения сроков заключения находились 

сотни тысяч людей. Наиболее крупными среди них были Освенцим, 

Бухенвальд, Майданек, Тростенец, Треблинка, Саксенгаузен. 

Из акта Барановичской городской комиссии о массовом 

уничтожении советских граждан в г. Барановичи и его окрестностях и 

об изгнании их в фашистское рабство гитлеровскими захватчиками в 

1941-1944 годах 

«...В сентябре 1941 года на расстоянии 22 км от г. Барановичи 

около железнодорожной станции Лесная был создан лагерь для 

военнопленных № 337, в котором постоянно содержалось до 55 тыс. 

человек». 



«В г. Барановичи, в центральной тюрьме, было организовано 

отделение лагеря № 337, где количество военнопленных доходило до 

20 тыс. человек». 

«В декабре 1941 г. в г. Барановичи для советских граждан 

еврейской национальности создается гетто, в котором было 

стариков, женщин и детей до 15 тыс. человек». 

«В 1942 г. в 18 км от г. Барановичи по шоссе Барановичи-

Новогрудок, в имении Колдычево, был создан концлагерь для мирных 

советских жителей всех славянских народов, в котором содержалось 

до 10 тыс. мужчин, женщин и детей. 

Созданные лагеря имели незначительное количество 

помещений летнего типа без печей и нар, вмещавшие 30-40% 

заключенных. Территория лагерей огораживалась несколькими 

рядами колючей проволоки; устанавливалась усиленная охрана с 

использованием дзотов, прожекторов, специально 

выдрессированных собак и даже вкопанных в землю танков. 

Общение с внешним миром заключенным воспрещалось. За 

попытки получить что-либо из продуктов или из одежды их 

расстреливали. В лагерях гитлеровцы установили голодный режим 

при непосильном, изнуряющем физическом труде, что неизбежно 

вызывало массовые эпидемии инфекционных заболеваний (сыпной 

тиф, дизентерия). Во всех лагерях медпомощь заключенным не только 

не оказывалась, а наоборот, создавались условия для еще большего 

распространения болезней и увеличения смертности. 

Не обошла трагическая судьба и некоторых жителей деревни 

Куршиновичи. Восемь человек были отправлены в Колдычевский 

концентрационный лагерь. Они разделили судьбу 22 тыс. пленных. 

Из воспоминаний Готовчиц Анастасии: 

«Сын мой Иван был в партизанском отряде. Налетела черная 

стая нечисти в деревню. Арестовали меня и других, кто не успел 

убежать. Избили до обморока, а после отвезли в г. Барановичи и 

бросили в холодный тюремный подвал. Кушать давали на день 100 

грамм хлеба и пол-литра баланды. Вызывали несколько раз на 

допрос и ужасно избивали. Из Барановичей отправили в Колдычево, 

где пришлось пережить тяжелейшие муки: били здесь много раз в 

день, натравливали собаками, но даже у собак было больше 

пощады, чем у проклятых гестаповцев. Снова страшно били и всё 

допытывались о местонахождении партизан. Здесь я уже молчала. 



Мне выворачивали руки, вырывали кусками кожу и мышцы. Но и этим 

ничего не добились гитлеровцы. Мне тогда не страшно было 

погибнуть. Я решила лучше погибнуть, но не сказать им ни слова о 

партизанах. 

Из Колдычева нас загнали в концлагерь Бушвиц, расположенный 

в шести километрах от Кракова. Здесь нас ждали новые страшные 

муки. Загнали однажды нас в баню, а после голых выгнали на три часа 

под дождь и холод. Многие тогда умерли из-за простуды. 

Ежедневно выгоняли нас на работу носить камни, строить окопы, 

копать канавы. Целый день, не отдыхая, мы вынуждены были работать. 

Над нами стояли конвоиры, которые легко могли убить человека. 

Помню, собрались мы у огня, чтобы погреться, как немец пустил на 

нас собаку. Люди бежали во все стороны. В этой суете я сломала 

себе ногу. До сих пор изнемогаю от этой травмы. 

В Бушвиц-лагере было 5 адских печей, в которых каждый день 

сжигали до 2 тысяч человек. Мы носили красные кресты, на руке у 

каждого каторжника был выколот номер. Он, как знак страшной 

жизни, остался на все время. Мое число 79578. 

Родная Красная Армия освободила нас от неминуемой смерти, 

не дала возможности гестаповцам сжечь нас в печах. Немцы до 

прихода Красной Армии их разрушили, чтобы скрыть следы своих 

кровавых преступлений.  

И вот опять я на родной земле. Хожу по знакомым мне с детства 

тропам, дышу свежим воздухом. Уже никто не стоит над спиною с 

палкой и не чувствуются горы человеческой крови и мяса. 

Сын мой Иван, бывший партизан, служит в рядах Красной 

Армии. Он старший сержант. Это гордость моя, радость и утешение. 

Я пишу ему: «Бей проклятую немчуру, чтобы никогда она не поднялась 

против нас». 

 

Они освобождали Родину 
С 23 июня 1944 года советскими войсками проводилась 

операция под кодовым названием "Багратион". Целью операции был 

разгром крупных армий "Центр " и освобождение Беларуси. 

Основная идея операции - одновременный прорыв обороны 

противника на шести участках, окружение и уничтожение фланговых 

группировок врага в районах Витебска и Бобруйска, а затем развитие 



стремительного наступления в глубину с целью окружения и 

уничтожения немцев в районе Минска. 

Главные силы 1 Белорусского фронта, овладев Городеей, 

отрезали противнику путь отхода из Минска на Барановичи. 3 июля был 

освобожден Минск, на востоке которого в окружении оказались 

главные силы 4-й немецкой армии (более 100 тысяч человек). До 11 

июля эта группировка была ликвидирована, свыше 70 тысяч 

оккупантов уничтожено и 35 тысяч взято в плен. 13 июля был 

освобожден г. Кобрин. 17 июля наши войска перешли 

государственную границу Польши. 28 июля был освобожден Брест. В 

результате Белорусской операции 17 немецких дивизий и 3 бригады 

были полностью уничтожены, 50 дивизий потеряли до 70 процентов 

состава. 

В полосе, расположенной в Ляховичском районе, действовала 

28 армия. Основное направление удара у нее было на Барановичи-

Слоним-Брест. Противостояла ей 9 армия фашистов. Противник 

занимал подготовленную и хорошо организованную оборону, 

которая опиралась на развитую систему полевых укреплений и 

естественных рубежей, в том числе таких, как реки Щара и Ведьма, 

по которым проходил третий оборонительный рубеж фашистов. 

Из воспоминаний Николая Стромауса: 

«5 июля 1944 "Юнкерсы" начали бомбить наши позиции. 

Появились наши истребители и штурмовики. Завязался воздушный 

бой, в котором 2 "Юнкерса" были сбиты, остальные полетели на 

Запад. В этот же день 19 механизированная бригада вместе с 

частями 54 гвардейской стрелковой дивизии (генерал Данилов), 193 

стрелковой дивизией (генерал Фролянков), 65 отдельным танковым 

полком (подполковник Омельченко) вступили в бой за г. Ляховичи, 

который был укрепленным пунктом противника. Немцы вели 

корректировку огня с колоколен церкви и костела. Артиллерия 

нанесла удар по ним, после чего наши войска обошли город с 

флангов, прорвали оборону и ворвались в Ляховичи, завязались 

уличные бои. Утром 6 июля продолжалось наступление, и к концу дня 

город был полностью очищен от врага. 6 июля наши части получили 

подкрепление. Командир 193 стрелковой дивизии генерал-майор 

Фроленков поставил задачу: форсировать реку Щару, штурмовать 

укрепления и выходить на окраину г. Барановичи. 



Советские войска располагались на левом (восточном) берегу 

реки Щара на опушке леса, заняв там главные высоты. (До сих пор 

там сохранились глубокие ходы и траншеи). 

При подходе фронта местное население с 5 июля скрывалось 

по погребам и ДОТам, расположенных вдоль реки Щара. Но 6 июля 

его оттуда выгнали венгры. Под пулями, свистящими над головами, 

люди бежали в другие укрытия, расположенные в 2,5-3 км к западу 

деревни Набережная. В числе тех, кто убегал, была и моя мать со 

мной на руках (мне было чуть меньше 2 лет), а за ней, держась за ее 

юбку, бежала пятилетняя сестра. В то время в нашей деревне было 37 

домов с населением 216 человек, из них половину составляли 

несовершеннолетние. 

На рассвете 7 июля наши войска провели артиллерийскую 

подготовку. Батарея «Катюш», располагавшаяся на окраине деревни 

Мыслобож, нанесла удар по скоплению живой силы противника в 

километре от деревни Набережная. В результате атаки все 

пространство вдоль Щары было усеяно трупами противника. А наши 

войска, успешно двигаясь вперед, 7 июля освободили н.п. Русино, 

Грабовец, Крынки и вышли на южную окраину г. Барановичи. 

Всему этому мы обязаны тем, кто защитил нас от врага. Мы 

помним тех, кто погиб, освобождая нашу страну, наш район, в том 

числе и нашу деревню от фашистских оккупантов, кто отдал свою 

жизнь за Родину». 

Помню, горжусь! 
 

Судар Яна, группа 110 

  



История моего родного героя 

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ АКАТОВ 

Увы, я не застала прадедушку 

Николая, даже внуки ни разу не 

видели его, но улыбка, какую мы 

видим на фотографии, кажется 

мне такой родной, такой 

чрезмерно доброй, и по этим 

глазам можно прочитать 

благодарность семье за 

счастливую жизнь. Бабушка тоже 

мало что может мне рассказать, 

ведь прадедушка ушел из жизни, 

когда ей было всего 7 лет. 

Прадедушке было всего 39. 

Однако, все, что я напишу, только 

по рассказам бабушки. 

Николай Константинович 

Акатов был начальником цеха по конструированию военной 

авиатехники. В самом начале войны прадедушка и его семья были 

отправлены из Ленинграда в Казань, так как заводы вместе со всем 

оборудованием, станками моментально были перенесены в тыл. 42-

й год, объем требуемой работы внезапно взлетел, а далее все 

возрастал и возрастал, а рабочих рук крайне не хватало. 

Приходилось работать не покладая рук, и Николай Константинович, 

будучи человеком жизнерадостным, не только приободрял своих 

коллег, но и сам проводил огромное количество времени, стоя у 

станка. 

Однажды морозной, ужасно-холодной лютой зимой (точно 

неизвестно, какого года) прадедушке пришлось провести за работой 

весь день и всю ночь. Таким образом, он отморозил себе обе ноги, 

однако, ампутация обеих ступней все равно не остановила его от 

работы во благо человечества. 

После окончания войны заводы переезжали на прежнее место, 

Николаю Константиновичу приходилось постоянно повторять 

маршруты Ленинград - Казань и Казань - Ленинград, и только в 1947-м 

году прадедушка с женой Клавдией и подростком-сыном 



Константином, и теперь уже с девятимесячной дочкой Ириной смог 

вернуться обратно в Ленинград. Та самая маленькая девочка - это 

моя бабушка. Она помнит, как отец на инвалидном кресле сидел у 

стены комнаты коммунальной квартиры все с той же лучезарной 

улыбкой и шил сапоги и другую различную обувь, в основном, для 

жителей их дома. Это занятие приносило не только доход, но и 

удовольствие. Сапоги, по словам бабушки, получались прекрасного 

качества. Бабушка прекрасно помнит подаренные папой маленькие 

кожаные сандалики, и мысль о них (я вижу по её блестящим глазам и 

сдержанной улыбке, когда она об этом говорит) навевает приятные 

воспоминания о раннем детстве. 

Я приложила детскую фотографию бабушки, с другой стороны 

от руки курсивом написано место: «ст. Всеволжская», а также дата - 

1950 год. Также приложена фотография моей прабабушки – Клавдии 

Григорьевны Скобелевой, чьи маленькие портретики так любил 

рисовать Николай Константинович карандашом на кусочках бумаги. 

 

Даже по той малюсенькой части жизни Николая 

Константиновича, о которой я знаю, я могу твёрдо сказать, что горжусь 

чрезмерно. 

 

Помню, горжусь! 

Гутарова Екатерина, группа 101 

  



Сведения о родственниках, живших в период Великой Отечественной 

войны. 

 

Якимов Нестер Дмитриевич (1906-1994 гг.) 

Жил и работал в деревне Кировской области, отец 9 детей. 

В 1939 году участвовал в боях пехотинцем на Халгин-Голу в Монголии 

против японской армии. 

В 1941 году ушёл на фронт, отправлен в Ленинград, был назначен 

шофёром в автомобильном войске. 

В 1943 году воевал в Эстонии. Был ранен в ногу, советский командир 

его спас. Лежал в госпитале в Баку. Отказался от ампутации, вернулся 

с фронта на костылях. 

Семья Якимовых жила и трудилась в колхозе. 

Мария, жена Якимова Н.Д., во время Великой Отечественной войны 

помогала матросам, работала в колхозе. Её муж был речником, 

умер до наступления ВОВ. 

Василий Александрович Кропотин (1925-1985 гг.) 

С 16 лет работал на заводе, собирал оружие. 

Наумова Анна Григорьевна (1924-1998 гг.), жена Кропотина В.А., 

с 17 лет работала на лесопилке. 

Погудин Владимир Степанович (1926-1987 гг.) 

Учился в авиационном техникуме в Кирове. В период ВОВ работал 

авиатехником. Участвовал в Японской войне и Китайской. 

Варсегова Валентина Васильевна (1926-2020 гг.), жена Погудина 

В.С., во время ВОВ работала в тылу швеёй в кировском ателье. 

Варсегов Иван Васильевич, старший брат Варсеговой В.В., во 

время ВОВ служил в пехоте капитаном. 

 

Помню, горжусь! 

 

Заболотских Алёна, группа 105 

  



 

ПЕТРОВА ТОМАРА ГРИГОРЬЕВНА 

 

Петрова Тамара 

Григорьевна - ветеран ВОВ и моя 

прабабушка. В этом году ей могло 

бы исполниться 100 лет. К счастью, 

война не забрала ни ее жизнь, ни 

жизнь ее близких. Всеобщая 

трагедия обошла ее стороной. 

Моя прабабушка родилась в 

небольшом городке Новозыбкове, 

в Брянской области. Тома 

окончила промышленный 

техникум, училась хорошо и 

добросовестно. Как и у многих 

студентов ее выпускной омрачился 

внезапными сведениями о начале 

войны. Времени на отдых не было. Так как профессия 

прабабушки была прикладной и весьма необходимой в 

сложившихся обстоятельствах Тома по распределению попала 

на астраханскую сетевязальную фабрику сначала в роли 

помощника сетевязального цеха, а затем уже и начальника. 

Приехала она туда 16 июля 1941 года. Вплоть до окончания войны 

работала в цехе. Подробности об этом времени неизвестны. 

Несложно предположить, что люди там работали неустанно, 

пытаясь лишний раз не думать о жестоком, нечеловеческом 

положении в мире. 



Прабабушка была 

награждена медалью за 

добросовестный труд в Великой 

Отечественной Войне в 1946, 

удостоверением и медалью 

«Ветеран труда». 

 

Моя прабабушка не воевала на фронте, не спасала раненых 

солдат на операционном столе и даже не участвовала в разведке. 

Зато она честно выполняла свою работу, была порядочным 

человеком, той необходимой душой, являющейся частицей целого и 

единого народа, который общими силами, осознавая свой долг и 

обязанности, смог выстоять под пулями и в 1945 году глубоко вздохнуть 

облегченной грудью. 

 

Помню, горжусь! 

 
Панфилец Полина, группа 110 

  



Я мало знаю о родственниках, 

которые служили. Почему-то в моей семье 

не принято об этом говорить. Одна из 

бабушек вообще отказывается что-либо 

говорить про своих родителей, которые жили в военное время, про 

дедушку с её стороны я знаю лишь то, что он воевал на китайской 

границе. Никаких документов или рассказов она предоставлять не 

захотела. Зато она показала документы другого родственника, 

который тоже служил в войну. 

Воробьёв Григорий Романович (1917–1944 гг.). Служил в 43 А 

1494. Это был самоходный артиллерийский полк. К моменту гибели 

он дослужился до должности младшего сержанта. Судя по месту 

захоронения их полк дошёл в то нелёгкое время до Белоруссии. 

Эта часть прибыла в состав 5-й армии 5 августа 1943 г. Ранее в 

боях не участвовала и подготовлена была слабо. 1494-й самоходно-

артиллерийский полк имел в своем составе 16 современнейших САУ 

СУ-122 и один Т-34–76. 

Другой родственник прошёл всю войну и вернулся домой. Это 

был Тарасов Илья Степанович. Он служил в 40 минп 24 минбр 1 БелФ; 

411 минп 24 минбр ГСОВГ и дослужился до должности капитана. 

Я не застала и не помню никого из них. Жалею ли я об этом? 

Да. Из в нашей семьи вспоминают не так часто и никогда не говорят 

о военных заслугах. Возможно потому, что не знают сами. Я мало что 

могу с этим поделать. 

 

Помню, горжусь! 

 

Попова Анастасия, группа 103 

  



Великая Отечественная Война унесла 

жизни огромного количества людей. Это 

страшное событие затронуло каждую 

семью и стало общим горем. Моя семья не 

исключение. 

К сожалению, мои прабабушка и прадедушка уже умерли, но 

воспоминания об их жизни хранит в своей памяти моя бабушка. Она 

рассказывала мне все, что знает, тяжело вздыхая и с эмоционально 

тяжелыми паузами.  

Ростов-на-Дону, откуда родом моя бабушка, в планах 

фашистского командования был стратегической целью - как «ворота 

на Кавказ». Десятки тысяч ростовчан ушли на фронт в действующую 

армию, мой прадедушка Стеблецов Дмитрий Романович был в числе 

этих солдат. Моя бабушка родилась уже после войны, но ее родители 

рассказывали о том, как тяжело и страшно жилось в то время. Её отец 

не рассказывал о военных событиях, и никто из семьи не 

расспрашивал его, ведь они понимали, что ему совсем не хочется 

вспоминать все это. Во время военной службы он перенес страшную 

инфекцию, в связи с тем, что ему не смогли оказать должную 

медицинскую помощь. Получив серьезные проблемы со здоровьем, 

он был отправлен в госпиталь, и по состоянию здоровья не смог 

вернуться на фронт.  

С окончанием войны жизнь стала потихоньку налаживаться и в 

1948 году родилась на свет моя бабушка Стеблецова Любовь 

Дмитриевна. К сожалению, война оставила слишком сильный 

отпечаток в жизни прадедушки и в 1956 году он скончался из-за 

проблем с сердцем. 

Фотографий моего прадедушки на сегодняшний день не 

сохранилось, но по рассказам бабушки, будучи молодым на фото 

он выглядел примерно так: 



 

  

Великая Отечественная Война сегодня для нас воспоминание, 

которое мы должны помнить дабы не повторять ошибок прошлого и 

извлечь из истории все возможные уроки. 

 

Помню, горжусь! 

 

Кирпичникова Ксения, группа 102 

 

 

 

  



ВЕСЕЛОВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

 

Мой прадед Веселов Николай 

Тимофеевич (1924-2011) Родился 

23 февраля 1924года в селе 

Мариновка Крутинского района 

Омской области. Прослужил всю 

войну рядовым морской пехоты 

на Тихоокеанском флоте. 

Принимал участие в боевых 

действиях против японской и 

корейской армий, награжден 

орденом Отечественной войны II 

степени и медалью «За победу 

над Японией'». 

 

Помню, горжусь! 

 

Митрюкова Юлия, группа 106 

  



 

 

РОЗАНОВ ИВАН  

ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

 

Мой прадедушка, Розанов Иван Васильевич, родился 4 июля 1922 

года в деревне Подольное Костромского района, Костромской 

области. В семье было четыре человека детей, два сына и две дочери. 

Работали в колхозе, было тяжело. Жили в основном своим хозяйством: 

держали корову, овец, телят, так жило практически все деревенское 

население. Когда прадедушка подрос, стал помогать отцу: ходили по 

деревням всей области, даже в Кострому, зарабатывая тем, что 

точили ножи, ножницы, косы и другие инструменты. Заработки были в 

основном небольшие, но больше платили в том случае, если 

попадались семьи зажиточные. Седьмого ноября сорок второго года 

сусанинским РВК Костромской области прадедушка был призван в 

ряды вооруженных сил и зачислен в стрелковый полк пятьдесят 

седьмой стрелковой дивизии. Воевал с японскими милитаристами. В 

походе при преодолении Большого Хингана мужественно и стойко 

выполнял задачи боевого похода и решал все задачи на отлично, был 

награждён медалью за победу над Японией. Указом ПВС СССР от 30 

сентября 1945 года, удостоверение номер В476775. Также 

прадедушка на заседании президиума верховного совета ССР был 

награждён медалью за отвагу. В составе действующего стрелка 

мотострелковой дивизии находился вплоть до 3 сентября 1945 года. 

После окончания войны прадедушка вернулся в свою родную 

деревню Подольное. Стал там работать в колхозе, занимался 



прежними работами. В деревне Красный Слон Любимского района 

он встретил свою будущую жену - мою прабабушку Маунину 

Надежду Михайловну. Сыграли свадьбу и переехали жить в Малавино 

- поселок Буйского района. Там только начинал строиться лесопункт 

на берегу речки Костромы, нанимали рабочих для работы с лесом. 

Рубили лес, формировали плоты прямо по реке Костроме сплавляли 

бревна, возили их катерами до Костромы. А часть леса возили в Буй, 

там находился Буйский лесопункт. Требовалась рабочая сила. 

Поселок разрастался, появились четыре улицы, два магазина, 

пекарня, медпункт, клуб, общественная баня. Открылись школа и 

детский сад. Бабушка перешла в детский сад работать поваром. В 

семье было уже трое детей. А лесопункт требовались 

высококвалифицированные специалисты, которые умели работать с 

бензопилами, т.к. круглосуточно шла заготовка леса. Прадедушку 

послали учиться в Александровскую механическую школу, он 

закончил ее 4 апреля 1963 года. Первая выпущенная группа пилоточей 

насчитывала 23 человека, в т.ч. - мой дедушка. Затем он вернулся в 

Малавино и до самой смерти работал в лесопункте. Умер он 6 

января 1972 года, в возрасте 50 лет, не дожив всего 1 месяц до 

рождения первого внука. 

 

Помню, горжусь! 

 

Смирнова Дарья, группа 110 

  



Великая Отечественная война. История моей семьи. 

ИВАКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Мой прадед Иваков Василий 

Иванович родился в 1924 году в д. 

Красная поляна, Ронгинского 

района, Марийской АССР. Когда 

ему было 22 года ушел на фронт 

(22.08.1942). Место призыва: 

Ронгинский РНК, Марийский АССР, 

Ронгинский район номер записи: 

18127012. Служил разведчиком-

наблюдателем управления первого 

дивизиона, красноармейцев. Был 

членом ВЛКСМ. Получил 

осколочное ранение в голову. Пять 

осколков так и проносил в голове до конца жизни. Имел награды: 

медаль за отвагу, два ордена Отечественной войны. После войны 

дал подписку о неразглашении, поэтому ничего не рассказывал. 

Пришел домой в 1946 году. Выучился на механизатора. Работал 

комбайнером, механиком, бригадиром. Был членом партии 

КПСС.  Несмотря на тяжелое ранение вел активную жизнь, 

хорошо играл на гармошке. Умер в возрасте 54 лет. 

 

 

 

 



 

    

 

     



Дети войны. 

СТАРОВОЙТОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

С 1941 по 1945 год в военных действиях принимали участие 

несколько десятков тысяч несовершеннолетних детей. 

Мой дедушка – Старовойтов Владимир Николаевич, родился 24 

августа 1939 года. В Беларуси, Витебской области. Когда началась 

Великая Отечественная война, он был еще совсем маленький, ему 

было всего два года. Отец ушел на фронт. Его мать осталась одна с 

двумя сыновьями. Его старшему брату было пять лет. Они остались в 

оккупированной деревне. Жизнь была не простой в годы войны, но 

дедушка с братом остались живы. 

САРАФАННИКОВА ФАИНА АНДРЕЕВНА 

Сарафанникова Фаина 

Андреевна родилась в 1933 году. Моей 

бабушке сейчас 87 лет. На ее жизнь 

выпала нелегкая доля. Когда началась 

Великая Отечественная война ей было 

не полных девять лет. Бабушка 

рассказывала, как они узнали о войне.  

В тот день в деревне Олинские, где 

они жили в то время, было гуляние, на 

которое пошла ее мать. Она 

рассказывала, что когда она туда 

пришла, увидела, что все плачут. Она по началу и не осознавала, что 

случилось, спрашивала, что произошло. Оказалось, что началась 

война, узнав эту страшную новость она тоже заплакала.  

На другой день уже стали вызывать в военкомат. Ее отцу (моему 

прадедушке) было уже около пятидесяти лет, его на фронт не взяли. 

Но он всю войну проработал главным кладовщикам. Работал в поле, 



в то время землю возделывали сохами, техники в то время еще не 

было. В поле работали старики и подростки, дети от 12 лет, вот 

дедушка и работал с ними помогал ремонтировать сохи, запрягать 

лошадей. В то время лошадей в колхозе осталось очень мало, 

поэтому пахали на коровах. Всех молодых лошадей забрали на 

фронт.  

Во время войны моя бабушка училась в начальной школе. Это 

было не простое время, когда не хватало нормальной одежды и еды. 

Бабушка рассказывала, что вместо хлеба, они ели лепешки из 

лебеды. После войны, когда ей исполнилось 14 лет ее отправили на 

заготовку леса. Были суровые зимы. Они жили в лесу в холодных 

бараках, валили лес, распиливали его. Это был тяжелый труд, совсем 

непосильный для ее возраста.  

Замуж она вышла в 1954 году. Ее муж, дедушка Николай родился 

в 1930 году. Ему выпала тоже нелегкая доля, в 23 года у него уже не 

было родителей. Когда бабушка пришла к ним жить у дедушки были 

младший брат и две сестры. Бабушка в свои 21 год заменила им 

маму. Жили они дружно. Затем у бабушки было пятеро детей. В 46 лет 

у нее трагически погиб муж, и она осталась одна с пятью детьми. 

Сейчас моей бабушке 87 лет. У нее большая и дружная семья, девять 

внуков и три правнука. Несмотря на то что многие разъехались в 

разные уголки нашей необъятной Родины, мы традиционно все 

приезжаем к бабушке. Все уважают и любят ее. Несомненно, нужно 

помнить свои корни и ценить историю своей семьи.  

 

Помню, горжусь! 

 

Старовойтова Анастасия, группа 102 

 

 



 

КАЗАНЦЕВ ОЛЕГ НИКИТИЧ 

 

 

 

Я попросила свою бабушку вспомнить то, что она знает о 

истории нашей семьи в годы страшной Великой Отечественной 

войны. И она вспомнила немало, потому что столь тяжелые страницы 

из истории семьи в прошлом нельзя забывать, как и нельзя быть 

неблагодарным защитникам Родины.  

Папа бабушки, иначе говоря, мой прадедушка Казанцев Олег 

Никитич 1924 г.р. родился и провел юность в селе Южно-Плетнево 

Омутинского района. В 1943 году при достижении совершеннолетия 

был принят в ряды Красной Армии. Сражался и на Курской дуге, и под 

деревней Прохоровка, где он получил серьезное ранение в ногу. «Они 

шли в атаку и перепрыгивали через окопы, и прадед твой наступил на 

мину и уже отпрыгнул, а мина взяла и взорвалась, осколок попал ногу. 

Правда в госпитале лежал недолго, наскоро вышел снова на поле 

боя», – рассказывала бабушка отрывки воспоминаний из рассказов 

отца. «Кем же был прадедушка на фронте?», – спросила я у своего 

интервьюируемого. Бабушка рассказала, что прадед служил в 

отделении по обеспечению связи, а также наблюдал за воздушным 

пространством, смотрел, не летят ли вражеские самолеты. Когда 

война закончилась, он находился в Чехословакии. Олег Никитич был 

награжден Орденом Красной звезды, Орденом Отечественной войны 

и медалью за боевые заслуги. 



На фото ниже Олег Казанцев слева 

 

Супруга Олега Никитича, Вера Павловна, урожденная Сунцова, в 

военные годы заканчивала школу в крупном селе Омутинка, 

работала в Собесе и развозила по окрестным деревням пенсии 

пожилым людям. Также Вера активно помогала в сельском хозяйстве, 

ведь тогда важной задачей было обеспечение пропитания людей на 

фронте, сбор урожая. 

На фото ниже Вера Павловна слева 

 



НИКИТА ФЕДОРОВИЧ КАЗАНЦЕВ 

Отец Олега Никитича, Никита Федорович Казанцев, мой 

прапрадедушка в 1941 году в возрасте 40 лет был призван на фронт. 

Воевал в составе специального сибирского полка. Был тяжело ранен 

в январе 1942, лечился в госпитале, но безуспешно, он умер 5 

февраля 1942 года от ранений в госпитале с. Анхимово Вологодской 

области.  

На фото ниже довоенный портрет 

Его супруга, Вера Сергеевна Казанцева в годы войны жила в селе 

Южно-Плетнево, трудилась в сельском хозяйстве и воспитывала 

пятерых детей. 

Помню, горжусь! 

 

Новоселова Анастасия, группа 105 

 

 

  



 

ЛОГИНОВ ФЕДОР  

ПРОКОПЬЕВИЧ 

 

 

Мой прадед Логинов Федор Прокопьевич родился в 1907 году в 

поселке Шафраново, Альшевский район, Башкирская АССР. Весной 

1929 г. одним из первых уехал комсомольцем на строительство 

Магнитогорского металлургического комбината. В 1933 г. принимал 

участие в строительстве трамвайной системы, протяженностью 11 км. 

от п. Щитовые до металлургического комбината.  

18 января 1935г. вел первый трамвай по этому маршруту и 

перевез в первый день 15 тыс. пассажиров. Осенью (26.10.1941г.) был 

призван рядовым на военную службу Реутовским РВК, Московской 

области. И в ноябре 1941 г. принимал участие в боях за оборону 

Москвы. В одном из боев был ранен в сердце осколком снаряда, 

выжил после чего был отправлен в госпиталь и комиссован, т.к. 

осколок остался в сердце, и прожил с ним всю свою жизнь в п. 

Шафраново, работал электриком на молокозаводе и 

хлебокомбинате до августа 1989 г.  

В 1967 г. был награжден медалью "За боевые заслуги", а также 

орденом Отечественной войны 1-ой степени. 

 

Помню, горжусь! 

 

Сычева Полина, группа110 

  



МОЙ ПРАДЕД – 

УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Великая Отечественная война! На нашу 

Родину вероломно напал враг… 

Наверное, не осталось ни одной семьи, 

которая не была бы задета этой страшной 

трагедией. В этой войне участвовал и мой 

прадед по папиной линии Волошин Леонид 

Тимофеевич. Родился 30 марта 1921 года в 

станице Александровская Ростовской 

области в многодетной крестьянской семье. 

Родители держали большое хозяйство и с утра 

до вечера трудились. 

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

Это было шоком для всех. И призыв в армию, прадедушка, будучи 

человеком убежденным и ответственным, - воспринял, как должное. 

Тогда на защиту Родины встали огромное количество молодых 

мужчин. К началу войны ему было всего 20 лет. 

Из воспоминаний моей 

бабушки, мой прадед Леонид 

Тимофеевич участвовал в обороне 

Сталинграда, которая длилась почти 

полгода. Для помощи жителям 

Сталинграда была направлена 62 

армия, которой командовал генерал Чуйков. На фотоснимке он 

справа, где генерал Чуйков с ним разговаривает. 

Во время ожесточенных боёв Леонид Тимофеевич был ранен в 

грудь и сильно контужен. В результате он попал в военный госпиталь. 



Когда он шел на поправку, он познакомился с медсестрой Катей. При 

выписке из госпиталя, мой прадедушка участвовал с оставшимися 

выжившими бойцами 62 армии в строительстве оборонительного 

рубежа на левом берегу Оскола. Но про эту девушку он не забывал. 

Постоянно писал ей письма. После войны он встретился с Екатериной 

Ивановной (это моя прабабушка), женился и уехал в Казахстан. Жить 

было тяжело после войны, мой прадедушка устроился кочегаром в 

деревне Щербакова Кустанайской области и работал там до 

пенсии. Помимо этого, он торговал свининой, которую выращивал. 

Также он учил играть в шахматы детей. Умер мой прадедушка в 

возрасте 83 года и похоронен в городе Кустанай р. Казахстан. Эти две 

фотографии сохранились в семейном фотоальбоме, а также 

медали и ордена хранятся после его смерти в городе Рудном 

Кустанайской области р. Казахстан у тёти моего папы. 

За время войны мой прадедушка был награжден многими 

медалями и орденами, такими как: за оборону Сталинграда, орден 

Красной Звезды, за боевые заслуги, за отвагу, орден Отечественной 

войны второй степени и многие другие.  

Я горжусь своим прадедушкой! Победа русских войск дала нам 

возможность жить в мире и согласии. 

Вечная память, бесконечная благодарность и низкий поклон за их 

подвиги и жертвы ради нашей мирной жизни. 

 

Помню, горжусь! 

 

Яшенкова Валентина, группа 106 

  



Об истории моей семьи во время войны 

известно немного, так как люди не хотят 

вспоминать самое страшное время своей 

жизни. 

Прапрабабушка (по маминой линии) Татьяна Харитоновна 

Заборская (1890-1974) родилась в Витебской области, во время 

Великой Отечественной войны служила кухаркой композитора 

Бородина. В 1943 году была угнана в Германию, в город Эльс вместе 

с дочерью Евгенией (1931-1995). Там они жили в доме немцев в 

качестве прислуги. В 1945 году вернулись на родину, позже проживали 

в Вырице. Дочь Татьяны – Мария Алексеевна Егорова (1921-2001) 

находилась в концлагере в Эстонии (Реквере), работала 

медсестрой. 21 октября 1945 года вернулась на родину, где строила 

дорогу в деревне Поги.  

Афанасьева Татьяна Яковлевна (1926-2010), (прабабушка 

(мать дедушки по маминой линии)) во время ВОВ была ребенком, 

помогала матери ухаживать за младшими детьми. Мать Вера 

Ивановна (1900-1986) работала на заводе.   

Родственники по линии отца: Мария Михайловна Куприянова 

(1908-2002) с дочерьми Екатериной Николаевной (1928-2010) и 

Татьяной Николаевной (1933-2019) во время ВОВ находились в 

блокадном Ленинграде. Мария работала на заводе. Дети находились 

дома.  

Большая часть родственников выжили после войны и прожили 

долгую жизнь. О мужчинах мало что известно, они ушли на фронт и не 

вернулись. (Вишневский Григорий, Николай Куприянов, Владимир 

Касьянов). 

Помню, горжусь! 

 

Цепцова Анна, группа 105 



КОПАНЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

(30.09.1918 — 30.03.1996) 

Место рождения Кировская обл., Шестаковский р-н, 

Забегаевский с/с 

Место призыва: Соликамский РВК, Молотовская обл., 

Соликамский р-н 

Дата призыва дд.09.1942 

Место службы 1101 окшр 52 А 

Воинское звание мл. сержант 

Награды медаль: «За отвагу»  

Подвиг: 

 

 

ЧАРУШИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(дд.мм.1907 — дд.11.1941) 

Место рождения Кировская область, деревня Чарушины 

Место призыва Кировская область 

Дата призыва дд.06.1941 

Место службы минометчик 

История участника ВОВ. В ноябре 1941 года, защищая Москву, 

был тяжело ранен. Находился в госпитале в г. Калуга, где ему 



ампутировали ногу. Гитлеровцы захватили г. Калугу и всех раненых 

расстреляли. 

Ни одного из прадедов при жизни не застала. Копанев И.В. – 

отец моего дедушки Копанева Владимира Ивановича, мама 

Копанева Юлия Михайловна.  Она работала в колхозе всю войну.  

Второй прадед погиб в Калуге. Примерно 10 лет назад мои 

бабушка и дедушка со стороны отца ездили на место гибели, но на 

братской могиле не было имени и только путем долгих переговоров, 

поисков документов и записей они смогли получить имя прадеда на 

стене памяти. Они начали искать его место захоронения с помощью 

похоронки. До армии он был лесником. 

 

Помню, горжусь! 

 

Копанева Евгения, группа 106 

  



 

ЗАОСТРОВЦЕВ АЛЕКСЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

 

 

 

Мой прадедушка Заостровцев Алексей Николаевич воевал на 

Балтийском флоте. Был ранен в ногу, которую вскоре ампутировали. 

В конце 1942 года был комиссован с инвалидностью. 

Мой прадедушка родом из Архангельской области Устьянский 

район д. Олово. На флот он попал на срочную службу, а потом 

началась война. 

Умер прадедушка в 1957 году тогда бабушке было 4 года, 

поэтому она так мало о нем помнит. 

 

Помню, горжусь! 

 

Цветкова Татьяна, группа 102 

  



 

ТИМЧЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

(22.02.1926-28.11.2002) 
 

Мой прадед, Тимченко 

Иван Васильевич был призван на 

фронт 22.04.1943 г. в возрасте 17 

лет, Тимашевским РВК, 

Краснодарского края. Попал на 

2-ой Белорусский фронт, 855-ое 

специальное подразделение, 

290 стрелковая дивизия. 

Освобождал Прагу, дошел до 

Берлина. У моего прадеда есть 

награды: «Медаль за отвагу», 

Орден Славы III степени, 

Медаль «За боевые заслуги», Медаль «За победу над 

Германией», «Медаль за Освобождение Праги», «Орден 

Отечественной войны I степени». 

   На сайте «Люди и награждения» есть наградные 

документы и описание его подвига, за он что получил награду.  

В 18 лет - За боевые заслуги 23.06.1944 Автоматчик роты, 

Тимченко Иван Васильевич, ворвавшись десантом на передовом 

танке в Моравские Острова уничтожил 2-х засевших в окопах 

фаустников и спас танк от огня. 

  



Медалью за отвагу награждают стрелка 7 стрелковой роты, 

Тимченко Ивана Васильевича, за то, что при прорыве немецкой 

обороны первым из взвода переправился через реку Проня и первый 

ворвался в траншеи противника, где уничтожил 3-х немецких солдат. 

В этом бою был ранен, но не ушел с поля боя до окончания боевой 

операции. 

Наша семья хранит память о моем прадеде. Мы разместили 

фото в галерее «Дорога памяти» в храме Вооруженных сил России. 

Мой прадед умер, не дождавшись совсем немного моего рождения. 

Читаю настоящие документы времен войны и восхищаюсь 

мужеством, отвагой.  

Спасибо, моему прадеду за победу, спасибо за мирное небо над 

головой. 

 

 

 



 



 
 

Помню, горжусь! 
 

Михайлов Платон, группа 106 

 



КАРАВАЕВА МАРИЯ 

ПЕРФИЛОВНА 
 

 

Караваева (Бессонова) Мария Перфиловна. Родилась 17 

января 1931 года в Удмуртской Республике, Шарканский район, 

деревня Титово. Мария является тружеником тыла, участником 

трудового фронта. Ее мать, Бессонова Оксиния, и отец, Бессонов 

Перфил, работали в колхозе и растили Марию и ее пятерых братьев 

и сестер. Девочка была самым старшим ребенком в семье, поэтому 

она с ранних лет помогала родителям заботиться о хозяйстве и других 

детях. С 10-11 лет девочка стала работать в колхозе, примерно в это 

же время и началась Великая Отечественная война.  

«Помню, хлеб выдавали по несколько грамм, пол кило муки в 

день. Мой отец, конечно же, ушел на войну, поэтому все дела по дому 

увеличились. Нужно было заботиться о младших, помогать по 

хозяйству, да еще и колхоз» – вспоминает Мария. 

Лето – одно из самых тяжелых времен в поле. Порой даже в 

дикую жару нужно было без передышки косить сено, теребить лён, 

вязать его. Но все же одно из самых тяжелых воспоминаний выпало на 

зимнее время. Тогда так же Мария помогала в конюшне, кормила 

домашних животных, птиц, собирала золу, вывозила навоз на 

лошадях. 

«Помню, работали мы тогда в лесу, домой нас не отпускали. Так 

и получилось, что жили мы в землянках, в шалашах. Сушить обувь и 

одежду было негде, а если находили какой-то способ, то сушить не 

успевали, снова надо идти работать. Так и болели, простывали, но 

надо, надо работать. Порой, нас могли не отпускать домой всю 

зиму». 



По рассказам, одежда была не из самой теплой: те же лапти 

носились как летом, так и зимой. В то время они не имели сапог, 

поэтому приходилось терпеть и холод, и сырость. В лесу не было 

возможности согреться или быстро высушить одежду, нежели дома: 

там тепло, дрова готовились самостоятельно. Но, как было сказано 

ранее, не всегда можно было отпроситься. 

Перевозчикова Нина Андреевна, дочь Марии, рассказывает: 

«Пару лет назад она поведала мне такой случай: зимой, когда мама 

совсем замерзла, она решила сбежать, чтобы хоть немножко 

отогреться и поесть. У нее получилось, но по возвращении ее 

поймали и посадили в яму на морозе. Маленького ребенка. Просто 

хотела немного согреться. И самое грустное, что она не 

рассказывала это никому, хранила в себе несколько лет, только 

недавно решила открыться мне. Считала это позором, ей было 

стыдно, что во время войны она повела себя таким образом. Почему 

человеку должно быть стыдно за такое?» 

Сложно поверить, что ребенок 10-11 лет переживает такие 

трудности, но Мария мужественно справлялась с многими 

преградами жизни.  

«В целом, мы сильно не голодовали, потому что мама крепкая 

была, сильная, хозяйство поддерживала, поэтому оно держалось 

хорошо. Еда имелась, но не так уж и много. Помню, в поле выходили 

за лебедой, набирали, а потом все вместе кушали хлеб с этой 

травой. Хорошее было лакомство». 

Бессонов Перфил, отец девочки, вернулся с войны инвалидом – 

одна рука была неподвижна. Не смотря на данное обстоятельство, он 

продолжал работать в поле, старался помогать по хозяйству. Дети 

выросли, кто-то остался в колхозе, одна из сестер Марии выучилась 

на учителя, другая на строителя. В целом, жизнь после войны 

значительно улучшилась. 



Через несколько лет Мария вышла замуж и уехала в Казахстан 

работать, поднимать целину. Они прожили там 6 лет, все нравилось, 

но сердце рвалось на родину. Вскоре Мария и Андрей, ее муж, 

вернулись в Удмуртию, деревню Титово, вели свое хозяйство и 

воспитывали восьмерых детей, одной из которых и была Нина 

Андреевна, та, что помогла пересказать факты и события своей 

матери. 

По профессии Мария являлась передовой телятницей, 

птичницей. На протяжении многих лет после войны она получала 

грамоты, награды за участие в Великой Отечественной войне, ее 

ценила не только семья, но и окружающие и знающие ее люди. Она 

очень любила своих внуков, не смотря на возраст, помнила каждого, 

и старалась подарить любовь всем. 

Мария Перфиловна скончалась 27 сентября 2020 года, не 

дожила до 90 лет. Но можно с уверенностью сказать, что она будет 

жить вечно в сердцах тех, кто ее так любил и ценил. 

     

 

Помню, горжусь! 
 

Перевозчикова Светлана,  

группа 110 

  



Рассказ о моём прадедушке Косте, 

ветеране войны 

БЕЛЯНЦЕВ КОНСТАНТИН 

МИХАЙЛОВИЧ 

 Прадедушка Белянцев Константин Михайлович до войны 

работал боцманом на одном судне с прабабушкой – Анастасией. 

Во время войны служил в войсках морской пехоты. Прикрывал 

отступление в Севастополе, входе которого потерял ногу. Попал в 

госпиталь, о потере ноги ничего не сказал родным, чтобы не 

расстраивать. За боевые заслуги перед Отечеством ему дали орден. 

Сам он сибиряк, из города Барнаул, после войны жил в Астрахани. С 

прабабушкой у них было 5 детей, выжило из них 4 девочки. Он никогда 

не просил ничего у государства, несмотря на инвалидность и пенсию 

по инвалидности в 11 рублей. После войны продолжал работать на 

пароме. 

 Любимая песня прадедушки Кости – «Севастопольский 

вальс». 

 Два года назад я с мамой ездила в Севастополь. Было очень 

приятно и трогательно побывать там, где когда-то воевал мой 

прадедушка, почувствовать этот дух. К сожалению, я не застала его, 

но смогла пройтись по местам, где ступала его нога. 

 

Помню, горжусь! 
 

Панова Елизавета, группа 102 

 

  



История моей семьи во время Великой Отечественной войны 

ИЛАТОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ПЛАТОНОВИЧ 

 

Когда моему 

прадедушке, Илатовскому 

Александру Платоновичу, 

исполнилось 19 лет, в 1941 году 

28 августа его призвали в 

армию. Он был наводчиком 

зенитной пушки все 5 лет. 

Больше всего 

прадедушка рассказывал о 

событиях 1943: разгром 

фашистской группы под 

Сталинградом. В задачу его 

войска входило окружение 

немецкой армии, нельзя было дать ей возможность соединиться 

с основными силами. «Страна отметила нашу победу 

праздничным салютом. Вместе с нами радовались все 

советские люди», - говорил Александр. 

После Сталинграда ему пришлось побывать еще в одной 

страшной битве – на Орловско-Курской дуге, потом участвовать 

в форсировании Днепра, освобождении Болгарии. Закончил 

свой военный путь под Веной. 

 

 

 

 



Под Сталинградом прадедушка был сильно ранен, и все 

документы затерялись, поэтому его не смогли наградить орденом 

Красной Звезды. Но через 53 года после Сталинградской битвы в 1996 

году, орден нашел своего героя. 

Среди наград, которые получил мой прадедушка, ему 

особенно были дороги медали «За отвагу», «За оборону 

Сталинграда», «За победу над Германией». 

Илатовский Александр Платонович не раз был героем газетных 

страниц. Его рассказы о войне не раз печатались в газете «Знамя». 

Память о нем живет и сейчас: в Красноборском музее 

Архангельской области есть целый информационный стенд, 

посвященный его памяти. Он не просто герой самой страшной в 

истории человечества войны, но и очень хороший, честный и яркий 

человек, несмотря ни на что сумевший сохранить веру и 

оптимистический взгляд на мир. 

Начало войны семья моей прабабушки Ивановой (урожд. 

Дроздова) Галины Петровны встретила в Ленинграде. 

Это была большая дружная семья – отец Петр Филиппович, мать 

Евдокия Алексеевна и восемь детей: Володя, Нина, Леша, Миша, 

Наташа, Зоя, Галя и Олег. 

Петр Филиппович работал сапожником, Евдокия Алексеевна 

вела хозяйство и воспитывала детей. 

Жили они в доме номер 58 по улице Зеленина. Сейчас 

примерно на этом месте стоит здание бывшего кинотеатра 

«Юность». 

Началась война... Блокада… Володя ушел на фронт. Нина 

участвовала в оборонных работах. Остальные жили в блокадном 

городе. 



Всем известен блокадный дневник Тани Савичевой. У нашей 

семьи тоже есть такой дневник – страшные записи в свидетельствах о 

смерти… 

Миша (15 лет) умер 2 февраля 1942 года 

Петр Филиппович (53 года) умер 5февраля 1942 года 

Леша (17 лет) умер 12 апреля 1942 года 

Наташа (11 лет) умерла 20 апреля 1942 года 

Зоя (8 лет) умерла 26 мая 1942 года 

Евдокия Алексеевна с Галей, Ниной и Олегом 15 июля 1942 года 

были эвакуированы в Казахстан. 

Сразу после войны они не смогли вернуться в Ленинград, 

потому что их дом попал под обстрел и был полностью разрушен. 

Жили у родственников в Гатчине и каждый день ездили на работу в 

Ленинград. Прабабушка всю жизнь работала на фабрике 

«Скороход» на поточной линии. Шила сапоги, как когда-то ее отец. 

 

Помню, горжусь! 
 

Пецкалева Анна, группа 110 

  



 

БОЛЬШАКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 

 

Родилась в деревне Сандела 

Ленинградской области 10 мая 1913 года. 

В ВОВ работала экспедитором на Дороге 

Жизни.  5 декабря 1941 года попала под 

бомбежку в районе Аничкова моста в 

Ленинграде и была ранена (оторвало 

ногу), но, несмотря на это, через 

несколько месяцев вернулась в строй на 

рыболовецкую базу в деревню Кобона.  

Там она работала до конца войны. Была 

представлена к множественным 

наградам: медаль «За Победу над Германией», медаль «За 

Оборону Ленинграда», орден «Отечественной войны 1 степени" 

ОРЕХОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Родился в 1919 году в Андреевском 

районе Смоленской области. Служил в 22 

гвардейской мотострелковой бригаде 1 

Украинского Фронта. В боях за населенный 

пункт Роток был направлен на передовую «и 

мужественно, стойко и умело отражал атаки 

противника». Был награжден медалью «За 

боевые заслуги» 30 сентября 1944 года. Трижды 

ранен в боях. Войну закончил в Дрездене 8 мая 

1945 года. Умер в 1965 году. 



 

 

 

 

 

 

 

Помню, горжусь! 

 

Орехова Екатерина, группа 60 

 

 

  



 

 

 

 

 

БАРАШКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
 

Барашков Николай Михайлович 1912 года рождения. Родился в 

Ивановской обл., Шуйского р-н, с. Дунилово. Закончил Ивановский 

химико-технологический институт. Был причислен к инженерно-

химическим войскам. 

В самом начале войны Николая Михайловича призвали на 

фронт. Их эшелон был сформирован под Москвой в Серпухове и 

направлен на станцию Старая Русса – Дно. В какой-то момент на 

этапе пути произошла сильная бомбардировка и эшелон 

разбомбили, все, кто входил в данный эшелон, погибли или пропали 

без вести, в августе 1941, как Барашков Николай Михайлович. Дома у 

него осталась любящая его мать и шестеро братьев и сестер. 

Данную историю мне рассказывала моя бабушка Виноградова Вера 

Михайловна (в девичестве Барашкова), 1929 года рождения, 

являющаяся Тружеником тыла. Она всегда очень тепло рассказывала 

о своём погибшем брате, с сожалением, что он умер таким 

молодым. 

 

БАРАШКОВ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ 

 

Барашков Валентин Михайлович 1925 года рождения являлся 

братом Барашкова Николая Михайловича. В школьные годы 

 

Герои моей 

семьи! 



некоторые предметы Валентину Михайловичу давались с трудом. 

Отец воспитывал его с особой строгостью, как рассказывала моя 

бабушка. В возрасте 16 лет пошел на войну и защищал родину на 

западных рубежах от бандеровцев. После окончания войны остался 

ещё на год для дальнейшей борьбы с остатками сил врага: 

бандеровцы, лесные братья и т. д. Вернулся домой в 1946 году. 

После войны жил в городе Шуя со своей женой Ниной, с которой 

познакомился на фронте. Впоследствии, стал мастером по ремонту 

на ткацком производстве, был там в почете. 

О Валентине Михайловиче я также узнала от своей бабушки и 

тёти, которая застала бабушкиного брата при жизни. Все отзывались 

о нём как о добром, весёлом человеке, готовым всегда прийти на 

помощь.  

К сожалению, сведений о воевавших в нашей семье немного. 

Некоторые данные не сохранились, что очень огорчает, но мы 

стараемся дорожить всеми оставшимися крупицами 

воспоминаний, передавая их другим поколениям. 

 

Помню, горжусь! 

Виноградова Дарьяна, группа 201  

 



БЕСПАЛКО АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВИЧ 

«Товарищ Беспалко как командир-артиллерист знает своё дело, 

смел, энергичен и решителен». (наградной лист) 

Эти слова, несомненно, относятся ко всем защитникам, кто 

вместе с моим 

прадедушкой воевал за 

мир на родной земле.                                                    

    Он поступил на 

службу в самом начале 

Второй мировой войны в 

сентябре 1939 года в 

Братский РВК Одесской 

области, на тот момент 

ему было 21. Александр Корнеевич начал свой боевой путь в 

составе Украинской армии, позже (1941 год) он был зачислен в 

состав сформировавшейся в г. Армавире 59 (197) гвардейской 

стрелковой Краматорской дивизии. 

   С 10 сентября 1942 года мой прадед работал 

командиром штабной батареи и выполнял важные 

стратегические задачи по сдерживанию противника, за что в 

феврале 1943 года награжден орденом Красной Звезды. 



 

 «Батарея за время боевых действий не имеет ни одного 

чрезвычайного происшествия и потерь в технике» 

Эта строка из наградного листа поразила 

меня, ведь в войне было важно минимизировать 

потери людей и техники. То, как с этой задачей 

справлялся мой прадедушка, действительно можно 

назвать подвигом. 

В 1943 году Александр Корнеевич участвовал в форсировании 

реки Сев.Донец и освобождении города Краматорск, за что был 

награжден орденом Отечественной войны I степени.  

 

К сожалению, в нашей семье практически не осталось 

фотографий прадедушки, но эти выписки из наградных листов дают 

понять, что это был за человек. Моя мама рассказывала, что когда она 

была маленькая, то часто просила его достать китель с наградами. 



Александр Корнеевич рассказывал ей, где какой орден и даже 

разрешил примерить. 

 «Когда я накинула его на плечи, чуть пополам не сломалась. 

Весил китель килограмм 7, но дедушка надевал его каждый год на 

парад несмотря на возраст» - вспоминала мама. 

В августе 1943 года он участвовал в форсировании Днепра, о 

чем тоже рассказал своей внучке.  

«Дедушка Саша рассказывал, что при форсировании Днепра у 

них были понтоны (если я правильно называю). Они (люди) плыли в 

ледяной воде и направляли их, осуществляли переправу. В это время 

шла по ним бомбежка. Погибло очень много солдатиков (так 

дедушка называл), но задачу выполнили.» 

В этой операции он был тяжело ранен и моя прабабушка, 

которая была санинструктором, буквально вытащила его из-под огня, 

вылечила и выходила, так они и познакомились. 

 Ещё одной тяжелой во всех смыслах наградой на его груди был 

орден Отечественной войны II степени.  

«В период наступательных боев полка по прорыву обороны 

противника в районе села Толмаз 20 авг 1944 года гвардии майор 

Беспалко выдвинулся со своей артиллерией вместе с боевыми 

порядками нашей пехоты. Находясь сам лично с боевыми 

порядками, огненным шквалом своих пушек прямой наводкой 

разрушил 20 огневых точек противника, не дававших возможности 

продвигаться нашим боевым порядкам. 

Противник вел по нашей батарее сильный 

артиллерийский и минометный огонь, рискуя 

своей жизнью гвардии майор Беспалко сам 

лично руководил боем своих батарей полка, 

мужественно, отважно и умело командуя 

батареями обеспечил штурм сильно 



укрепленной полосы противника дав возможность нашей пехоте 

превратить противника в бегство». (наградной лист) 

Самой памятной и значимой наградой для него был орден 

Александра Невского. 
 

 

Мой прадед закончил войну майором, воевал в составе 3 

Украинского фронта, в 1945 году участвовал в освобождении 

Будапешта и Вены. Он внес свой вклад в общую победу. И в 

настоящее время его подвиги не забыты: Краснодарская 10-ая школа 

носит имя 59 гвардейской стрелковой Краматорской дивизии, а один 

из классов назван в честь их земляка Александра Корнеевича 

Беспалко. Так же в школе организован музей 59 дивизии и проходит 

розыск родственников земляков-ветеранов. 

Помню, горжусь! 

Ахремчик Наталья, группа 210 

 

  

  



 

 

 

 

 

 «ПОДВИГ НАРОДНЫЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

КОВАЛЕВА НАДЕЖДА АФАНАСЬЕВНА 

 

9 Мая, с мамой и папой мы каждый год шли поздравлять самого 

дорогого и самого уважаемого человека в нашей семье – мою 

прабабушку Ковалеву Надежду Афанасьевну. В руках букет цветов, а 

душу переполняет чувство гордости, за то, что в твоей семье есть 

герой, человек, который, прошел всю войну, защищая нашу Родину от 

фашистов.  

Война во все времена считалась неженским делом. Моя 

прабабушка прошла всю войну в отряде Брянских партизан. В то 

время ей было 18 лет. Вот, что она рассказывала нам о войне:  

«15 августа 1941г. в городе Брянске был создан городской 

партизанский отряд.  Мы, партизаны собирали из-под замерзшего 

снега оружие, брошенное при отступлении в боях бойцами Красной 

Армии, мы изучали военное дело, несли оборону лагеря и 

населенных пунктов, ходили на диверсии, в разведку, участвовали во 

многих боевых, операциях. Когда мы строили аэродром Ворки - 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Шумел сурово 

Брянский лес, 

Спускались темные 

туманы, 

И сосны слышали 

оркестр, 

Как шли на немцев 

партизаны…» 

 



Салтановка, расчищали и корчевали кустарник, пни, несли охранную 

службу на аэродроме. Сеяли и убирали хлеб, ухаживали за 

ранеными, обед готовили, хлеб пекли. Трудно сказать, чего нам не 

приходилось делать? Многие женщины нашего отряда с первых дней 

партизанской жизни проявляли мужество, выносливость и стойкость. 

Ходили в разведки и полученные сведения отправляли в штаб 

действующей Армии. По нашим сведениям уничтожались скопления 

фашистских войск и техники. Мы подрывали эшелоны, оказывали 

помощь местному населению, голодая сами, мы делились 

продуктами, присланными для нас. 

Наступили трудные сентябрьские бои 1942 года. Хмурые тучи 

надвигались над партизанским краем. Две недели шел бой с 

карателями по всему району. Видя свое бессилие, терпя одно 

поражение за другим, фашисты всю свою смертельную злобу 

перенесли на мирное население. Запылали села, сотни советских 

граждан были зверски замучены и казнены». 

К лету 1943 г. на Брянщине действовало более 60 тыс. народных 

мстителей. Партизаны не давали врагу покоя ни днем, ни ночью. 

Земля горела под ногами фашистов. При активной поддержке 

народа брянские партизаны освободили и удерживали около 500 сел 

и деревень с населением более 200 тыс. человек.  

Бабушка продолжает свой рассказ, вспоминая, как однажды их 

отряд попал в плен к фашистам: «На опушке встретили немцы. 

Велели выкопать яму, раздеться и стать на колени. Офицер дал 

команду - огонь! Всех расстреляли. А кто кричал - добивали. 

Выстрелили в стонущую соседку, ранили в бедро и меня. Фашисты, 

сделав подлое дело, ушли. Я выползла из ямы и направилась в лес. 

Долго шла, падала. Но меня опять схватили и пригнали в тюрьму... 

Чудом мне удалось бежать из плена и остаться в живых»  

Слушаю бабушку, мурашки бегут по всему телу. Неужели это 

было? Как страшно! Какой ужас! И я задаю себе вопрос: «Могла ли я 

повторить подвиг бабушки?» 

   Всенародная борьба людей в тылу врага показала всему миру 

их преданность Родине. Их твёрдую решимость бороться за свою 

честь, свободу и независимость. 

Партизанская борьба в тылу фашистских войск золотой 

страницей вошла в летопись Великой Отечественной войны. Великий 

подвиг, совершённый советскими людьми на оккупированной 



гитлеровцами земле, показал, что наш народ в любых, самых трудных 

условиях всегда остаётся верным своей Родине... 

Проходят годы... Много лет не слышно канонады в знаменитом 

Брянском лесу. Мирно шумит он сегодня. В шелесте его листвы звучит 

песня во имя павших и живых героев. 

18 мая 2009 г. Ковалевой Надежды Афанасьевны не стало, ушел 

еще один герой войны… Имя моей прабабушки записано в книгу 

Победителей - солдат великой войны живущих в Тверской области, 

составленной к 60-летию Победы. Ее имя навсегда останется в книге, 

а память о ней будет жить в моем сердце! 

 

Встреча партизан после войны. 
 

 
    

«Они вспоминали минувшие дни, и битвы где вместе сражались они… » 

 

Помню, горжусь! 

Зуева Софья, группа 201 

  



 

К сожалению, так сложились обстоятельства, что долгое время 

мы не могли найти наших родственников, участвовавших в Великой 

Отечественной войне. У нас практически не осталось старых 

фотографий и, тем более, писем или документов. Но совсем 

недавно нам удалось найти информацию через архив города 

Евпаторий о младшем брате моей прабабушки – Плетнёве Григории 

Васильевиче. Потом мама вспоминала и рассказывала мне, как 

очень любила его баба Маня (моя прабабушка), и как все близкие 

ласково называли его дедушка Гриша. Как мы узнали из архивных 

документов, дедушка Гриша был призван на фронт с первых дней 

войны. Воевал в 287 стрелковой дивизии. Первые бои для дедушки 

Гриши начались в Молдавии, затем в Крыму. Григорий Васильевич 

участвовал в битве за Севастополь, в результате упорных боев после 

падения 250-дневной обороны города попал в плен 4 июля 1942 года. 

Позже оказался в лагере Калафат (на территории Румынии). Мы не 

знаем точно последующие события, но известно наверняка, что 

пленные Калафата в 1944 году подняли восстание, перебили 

немецкую охрану и смогли освободиться в количестве около 2 тыс. 

человек. Затем с оружием в руках они направились к Дунаю и 

соединились с нашими танкистами. 

Дедушка Гриша вернулся домой. О войне он никогда не 

рассказывал, об этом тяжёлом времени дома вообще не 

вспоминали. «Трудно забыть, с какой теплотой и нежностью 

заботилась о нем баба Маня. Наверное, только она понимала, 

сколько пришлось пережить дедушке Грише, ещё совсем молодому 

тогда юноше, на войне», - вспоминала моя мама.  

ПЛЕТНЁВ ГРИГОРИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 



  

Фотография документа из архива немецкого концлагеря Калафат.  

Помню, горжусь! 

Коземянец Александра, группа 210 

 

 

  



 

АББАЗОВ НУРМУХАМЕД ГАЙНАНОВИЧ  

 

Нурмухамед Гайнанович – 

двоюродный брат моего дедушки, 

родился в 1917 году. Учился в 

Саратовском художественном 

училище, но закончить его было не 

суждено. Началась война. Он уходит 

на фронт. С боями прошёл Украину, 

Польшу, Восточную Пруссию. В 1942 

г. был ранен, находился на лечении в 

госпитале в Москве, и с начала 1943 

года снова оказался на фронте. 

Сохранилось его последнее 

письмо, написанное 17 декабря 

1944 года, за неделю до гибели, в 

котором он спрашивал о своих братьях и школьных друзьях. Мне 

посчастливилось увидеть это письмо вживую и прочесть.  

Еле заметными буквами по пожелтевшей бумаге было 

написано: 

«Здравствуй, дорогая мама! Простите, что так много 

времени не писал письма, но на это есть причина. Во-первых, 

нет времени, во-вторых я на вас обиделся, что столько времени 

писал письма и просил ответа, а вы не дали ответа. Я просил 

как вы живёте, где находятся братья и их адрес. Моих школьных 

друзей: Катков, Бударин, Шмелёв, а также родных. И вы не дали 

ответа, и сами редко совсем редко пишите письмо. Причину 

тоже не знаю. Мама, как живёшь? Помогают ли родные? Мама, 

я аттестат не посылаю на 44 год, потому что мне нужны были 

деньги. Теперь аттестат посылаю на 6 месяцев, как только 

получите, так сразу дайте ответ.  

 

 

 

 

 



Теперь о себе: пока жив-здоров, как верблюд. За это время все 

бои прошёл на Украине вдоль и поперёк, действительно «золотая» 

Украина! Как бы вас туда перевезти… Сколько фруктов покушал: 

вишня, черника, груша, яблоки разных сортов, слив, арбузов, дыни, 

абрикос, крыжовник. Сколько душа желала. А теперь нахожусь в 

Польше, хотя она Польша нам союзная страна, но всё-таки как в 

чужом доме. Думаешь и про далёкую Россию. Недалеко отсюда 

Германская земля. Скоро думаю пройти своими сапогами по земле 

германской. Пускай поплачут. Кровь за кровь, горе за горе. Мама, 

отомщу за всех братьев! Сколько хватит сил! За горе матерей! Мама, 

здесь земля ещё хуже, чем в России. Живут хуже, чем у нас. Народ 

неграмотный, но всё в письме не опишешь. Буду жив, приеду – 

расскажу. Да, здесь теплее намного, вот уже декабрь месяц идёт 

дождь.  

Пока! До свидания! Целую крепко! 

Твой старший сын Нурмухамед. 

Пишите ответы поскорее и на все вопросы. Посылаю 

фотокарточку. Жду.» 

Погиб он в декабре 1944 года, не дожив до Победы полгода. 

Долгое время считалось, что он – без вести пропавший. Но, 

благодаря упорным поискам моего дедушки – Мансура Аббазова, 

из Центрального Архива Советской Армии пришёл ответ: лейтенант 

Аббазов Нурмухамед погиб, похоронен в братской могиле в г. 

Мальборк. В 2013 году мой дедушка отправился туда. Там оказалось 

похоронено более 500 человек. На плите выгравированы фамилии 

только русских солдат. Мусульман хоронили отдельно и в архив не 

занесли.  

Данная заметка является долгом Памяти перед погибшим, 

чтобы стало известно имя ещё одного солдата, защитившего Родину 

и отдавшего за неё свою жизнь.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помню, горжусь! 

Аббазова Наиля, группа 205 

 

 

  



 

 
Моя прабабушка – Любовь Тихоновна Шустова родилась 9 

августа 1919г. в г. Елец в христианской верующей семье. В декабре 

1941 года окончила Московский №1 Мед. Институт - это был 

ускоренный выпуск в связи с тем, что шла Великая Отечественной 

война.  В тот же день ее направили в прифронтовой госпиталь, на 

тот момент линия фронта проходила недалеко от ее родного 

города Ельца. Любовь Тихоновна Шустова 24-летняя выпускница 

мед. института возглавила хирургическое отделение военного 

госпиталя, расположенного в Ельце, на базе первой городской 

больницы. День и ночь она оперировала там больных, раненных 

советских солдат. По трое суток не выходила из отделения, спала 2-

3 часа в сутки, снимая усталость медикаментами и крепким чаем. 

Советская армия все же не удержала оборону и отступила из Ельца 

к Москве – это был самый тяжёлый, переломный момент в истории 

войны. Отступая, советская армия не смогла эвакуировать всех 

бойцов. В госпитале осталось 70 человек самых тяжелых раненых, 

которые не могли самостоятельно передвигаться. Поздно вечером 

немцы вошли в город.  

Немецкие офицеры сразу распорядились: «Всех раненных 

немедленно в операционную! Здесь вообще есть врачи?» - 

прозвучал вопрос немецкого офицера. Любовь Тихоновна 

немедленно отозвалась, так как отлично понимала и говорила по-

немецки. Именно на нее 24-летнюю, молодую девушку главный 

военный врач оставил госпиталь. Она осталась с ранеными 

единственным врачом. Немцы вносили своих солдат в 

операционную, и Любовь Тихоновна оказывала им помощь. Она 

услышала, как немецкий офицер распорядился «Срочно 

освободить койки» и выбежала из операционной, чтобы сказать 

медсестрам, что раненных советских солдат нужно опустить в 

подвал.  Немцы не возражали, была поздняя ночь Любовь Тихоновна 

ЛЮБОВЬ ТИХОНОВА 

ШУСТОВА 



сказала офицеру, что эти больные люди гражданские не военные. 

Усилиями Любови Тихоновны, медсестер и санитарок 70 человек 

были опущены в подвал. Любовь Тихоновна вернулась в 

операционную и продолжала оказывать помощь. Отовсюду 

раздавалась немецкая речь, она ее отлично понимала, вдруг она 

услышала «всех русских раненных утром расстрелять!». Она 

выбежала из операционной и уже к утру подвал опустел, 70 человек 

были спасены от неминуемой гибели.  

Еще трое суток Любовь Тихоновна не выходила из отделения. 

Она лечила раненных немецких солдат, ее сердце откликалось на 

их боль, потому что это тоже были больные люди. Через трое суток 

немцы отступили, советские войска снова вошли в город, раненые 

вернулись в госпиталь, Любовь Тихоновна продолжала их лечить, 

практически все они выжили и выздоровели. Многие из них 

вернулись в строй и защищали свою родину. Многие из этих людей 

еще долго писали Любови Тихоновной благодарственные письма, 

всегда поздравляли со всеми праздниками, но особо выделяли из 

них день победы, после войны эти люди жили в разных городах. А 

один из бывших солдат жил неподалёку, и еще лет 20 каждую осень 

привозил Любови Тихоновной собственноручно выращенные им 

овощи.  

Любовь Тихоновна проработала врачом более 50 лет, из них 

24 лет хирургом и 26 лет возглавляла физиотерапевтическое 

отделение «родной» первой городской больницы, ее знал 

практически весь город, сотни людей успевали поприветствовать 

ее, когда она шла на работу или с работы. Она умерла 20 января 

2003 года, кончина ее была тихой, христианской, безболезненной, 

ей было 84 года.  

 

ИВАН НИКОЛАЕВИЧ БОНДАРЕНКО 

 
Мой прадедушка – Иван Николаевич Бондаренко родился 15 

августа 1909 года. На момент начала Великой отечественной Войны, 

был директором шахты им. Ленина города Макеевки. Когда 

началась война на него возложили такую ответственность, как 

организация шахтерской дивизии. Он сам принимал в этом 

участие, туда входили: инженеры, шахтеры и технический персонал 

со всего Донбасса. Он стал комиссаром этой дивизии. Со своими 



коллегами и товарищами был отправлен на фронт. К тому моменту 

немцы были на уровне Харькова, эпизод «Харьковский – 

Барвенковский «котёл»». Там попали в окружение советские войска, 

солдаты оборонялись очень мужественно, не щадили своего 

«живота», приказа отступать не было, немцы их окружили, наши до 

последнего сражались в этом сражении и в какой-то степени 

оттянули время продвижения немецкой армии. Это дало 

возможность переформировать войска и не пустить противника на 

восток. Стратегически это был очень важный путь и очень важная 

битва. Мой прадедушка был очень крупного телосложения, его рост 

был больше двух метров, физически и духовно очень сильный 

человек, он бок о бок со своими товарищами воевал, вел бойцов в 

атаку. В одном из сражений в него попали осколки снаряда, один 

из осколков попал в ухо, и он потерял сознание. Из-за этого он 

полностью потерял слух, но, несмотря на это он выжил, и когда была 

отбита атака, он попал в госпиталь. Поскольку он проходил долгое 

лечение и не мог ходить, он перешел на партийную работу. За 

период – конца 1941-1943 год, был награжден руководством нашей 

страны. За свои заслуги мужество и успехи в бою он имеет 

множество различных наград, один из них Орден Красной Звезды, в 

точности 7 орденов и 9 медалей. Скончался Иван Николаевич 

Бондаренко 14 июля 1973 года. 

 

Помню, горжусь! 

 

Данилевская Ксения, группа 201 

 

 
  



 
 

«Лейтенант Вязовкин с первых дней 
войны работал в должности помощника 
военного коменданта участка №7 
Октябрьской железной дороги на 
станции «Хийтола» и 
«Ленинград.Бадаевская». Большая 
работа, проделанная им на станции 
Бадаевская по приему грузов для 
Ленинграда и руководство работой узла 
в моменты налетов вражеской авиации 
заставляет отметить лейтинанта 
Вязовкина Орденом Красной Звезды.»                                    
(Из наградного листа) 
 

 

В семье хранится память о нем, человеке исключительных качеств. 

Прекрасном семьянине, гостеприимном хозяине, щедром, 

скромном и волевым человеке. 

Его жена Наталья, 

моя прабабушка и 

двое маленьких 

детей находились в 

Ленинграде весь 1942 год и зиму 1943-го – самые 

страшные времена блокады. Когда была 

возможность, прадедушка приносил свой военный 

паек домой, на набережную канала Грибоедова, 35. 

Лейтенант Вязовкин с первых дней войны 

работал в должности помощника 

военного коменданта участка №7 

Октябрьской железной дороги на 

станции «Хийтола» и «Ленинград. 

Бадаевская». Большая работа, 

проделанная им на станции 

Бадаевская по приему грузов для 

Ленинграда, и руководство работой 

узла в моменты налетов вражеской 

авиации заставляет отметить 

лейтинанта Вязовкина Орденом 

Красной Звезды. (Из наградного листа) 

 

«В свободный час в дни блокады» 

Город Ленинград.                                

15 сентября 1942 г. 

ВЯЗОВКИН СЕРГЕЙ 

ПЕТРОВИЧ  



Свой боевой путь 

прадедушка завершил в 

Берлине в 1945 году. 

Он был немногословен и не 

любил говорить о войне. Он 

рассказывал, что однажды, 

во время бомбардировок 

его засыпало с головой. А 

еще - что паника – это 

страшно. Страшно ему было 

и когда началась война, об 

этом он тоже рассказывал. 

 

Прадедушка наотрез отказывался покупать 

дефицитные товары, которые в Советском 

Союзе продавались по льготам для ветеранов, и 

даже лекарства. «Не для этого я воевал» - отвечал 

он.   

Прадедушка был родом из маленького городка 

Моршанска, а моршанцы всегда были 

защитниками Отечества. Моршанский полк был 

сформирован в 1700 году Петром 1, в 1814 брал 

Париж. 
 

 

 

  

г. Берлин. У памятника «Победы» над 

фашистской Германией. (Площадь Рейхстага) 

Фотографии с фронта 



ВЯЗОВКИНА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА 

 

Моя прабабушка. 

С начала войны 

прабабушка 

работала на 

фабрике. Она шила 

одежду для фронта. 

Мой дедушка и его 

младшая сестра 

тогда находились в 

круглосуточном 

детском саду. Весной 

1943 года она стала 

работать в продовольственном магазине в Ленинградской области.  

Ее отец, Григорий Михайлович Алёшин, во время войны защищал 

Ленинград, дежуря в войсках ПВО. До войны прапрадедушка работал 

антикваром и очень хорошо 

знал город. Среди 

разрушенных бомбежкой 

зданий он находил фрагменты 

хрустальных люстр, собирал 

из них целые, и обменивал у 

спекулянтов на еду. Наша 

семья выжила благодаря ему. 

Он остался в Ленинграде, 

когда дочь уехала, и жил там 

до последнего дня войны. 

 

 

 

Григорий Михайлович в 

центре 



 

 

 

 

 

Когда прадедушка Серёжа вернулся с 

фронта, Григорий помог ему и прабабушке 

купить корову и другую живность. 

Собственное хозяйство позволило им взять в 

свою семью дочь погибшего брата 

прадедушки и дочь их друга, которому в то 

время было тяжелее. 

 

 

 

Дети учились в школе и жили со своей 

бабушкой в Ленинграде, по выходным 

они ездили за город и помогали по 

хозяйству родителям. Прадедушка 

был одним из основателей 

электроподстанции Ленэнерго, которая действует и сейчас. Он 

работал там до последних лет своей жизни. 

 

 

 

 

 

Дедушке было 5 лет, а 

его сестре всего 3, 

когда началась война. 



АЛЁШИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ  

 

Родной брат прабабушки Натальи. 

Оставил жену с двумя маленькими 

дочками в Ленинграде, они жили на 

набережной Фонтанки, 55.  

Был призван на фронт 1941 году в 241-ю 

стрелковую дивизию. С ней он прошел путь 

от Ленинграда до Сталинграда, выжил в 

Сталинградской битве и погиб в 1943 году 

на пути назад, в Ленинградской области, в 

двух десятках километров от дома. Они 

столкнулись с испанской Голубой 

дивизией. Захоронение нашли лишь 

спустя пятьдесят лет после гибели. 

 

 

  
Иван с родителями и сестрой 



ВЯЗОВКИН ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ  

 

Младший брат прадедушки, 

Сергея Петровича. 

В начале войны был призван в 

122-ю стрелковую дивизию. Она 

вела тяжелые сражения и 

отступала на границе с 

Финляндией. Согласно 

официальному документу, 

Павел с другим солдатом 

перешли на сторону 

противника 12 ноября 1941 года.  

Дома, в Ленинграде, остались 

мать, потерявшая мужа в 

Первой Мировой войне, жена и 

маленькая дочь.  

 

 

Мы не знаем, что произошло на 

самом деле. Известны случаи, 

когда солдат считали 

перешедшими на сторону 

врага после взятия в плен. 

 

 

 

 

 

 

 

  



РЫБИН НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 

 

Двоюродный брат прапрадедушки 

Григория, так же, как и он, родом из 

Пронска Рязанской области. 

 

В наградном листе написано, что он 

бомбил противника в Сталинграде и 

забирал на борт раненых, участвовал в битве при Курской дуге, 

крымской операции, в снятии блокады с Ленинграда, операции 

«Багратион» в Белоруссии, бомбил Хельсинки, Ригу, Берлин, 

Кёнигсберг.  

  «В октябре 1942 года самолет 

Рыбина прошел через зенитную 

артиллерию противника и взорвал 

эшелон с боеприпасами. Но 

вражеский снаряд пробил левый мотор. 

С большим трудом, при плохой 

видимости Рыбин пришел и 

благополучно посадил самолет на 

своем аэродроме». 

 «В 1942 году вблизи от Сталинграда 

по шоссе шли колонны 

бензозаправщиков. Удачно сбросив 

бомбы, экипаж Рыбина создал пожары 

– горели цистерны с горючим». 

Командир эскадрильи 32 гвардии 

бомбардировочного авиаполка, гвардии 

майор Рыбин к февралю 1945 года 

совершил 342 ночных боевых вылета в тыл 

врага на бомбардировку военных 

объектов.  

Герой Советского Союза 

 



 «Над Псковом самолет Рыбина попал под жесткий огонь 

немецких зениток. Перебили управление, повредили триммер руля 

высоты, пробили фюзеляж. Несмотря на это, мастер ночной 

бомбежки Рыбин прекрасно посадил поврежденный самолет на 

своем аэродроме». 

 «На Ленинградском фронте 22 июня 1942 года на самолет 

Рыбина напали Ме-109. Машина загорелась. Хладнокровный пилот 

сумел дотянуть до нашей территории и посадить ее в лес. Весь 

экипаж, за исключением убитого борттехника, остался жив».  

Это лишь несколько 

эпизодов из яркой 

служебной хроники 

двоюродного брата 

моего прапрадеда 

Григория, о котором я 

писала выше.  

 

Еще вчера я ничего не знала о нем. В 

семейном альбоме лежали несколько 

фотографий с подписями на оборотах: 

«Коля двоюродный брат» и «На память 

брату Григорию от брата Николая 

10.02.46г». 

  

   

 

 

 

 

  



СОТНИКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Повар 277-й отдельной развед-роты 208 

стрелковой дивизии. Младший сержант. 

Отец моей бабушки. 

 

Из наградного листа: «В боях с 

немецкими захватчиками повар 

Сотников показал себя смелым и 

находчивым разведчиком. Неоднократно 

ходил в поиски и давал точные данные о 

противнике». «Сотников с группой 

разведчиков ворвались в деревню и 

открыли сильный автоматный огонь, где 

противник не смог удержаться и оставил 

деревню. За овладение деревней 

Сотников убил 10 немецких солдат и в настоящее время работает 

поваром, где пользуется авторитетом среди всего личного состава. 

Пищу готовит вкусно и своевременно. 

Доставляет бойцам на передовую. Иногда 

приходилось в тяжелой обстановке. 

Сотников с термосом полным подползал к 

траншеям и доставлял пищу. Достоин 

награды Орден Славы третьей степени. 

Командир … 16 мая 1945».   

Награжден медалью «За Отвагу». 

Прадедушка также был героем, спасшим 

мою прабабушку, Маркову (Сотникову) 

Анну Петровну. Она служила рядовой в 

химических войсках неподалеку от 

дислокации его части. Анна Петровна 

заболела туберкулезом. В легких было 16 очагов. Прадедушка 

приносил для нее жир с тушенки, который смешивали со 

скипидаром, делая мазь. Это спасло прабабушке жизнь. С тех пор 



всю жизнь они прожили вместе, прадедушка стал шеф-поваром 

ресторана.  

Этот фотоальбом прадедушка Серёжа привез из Германии после 

окончания войны. 

В нем хранятся фотографии членов моей семьи и родственников. К 

сожалению, некоторые лица на этих фото мне до сих пор не 

знакомы. А еще у нас хранятся дореволюционные фотографии. 

Иногда я всматриваюсь в них, пытаясь угадать сходство и найти ответ 

на вопрос, кто же эти люди, как они жили и с чем им пришлось 

столкнуться во время революции и Гражданской войны. Загадки 

некоторых фотографий я уже разгадала, и, надеюсь, что со 

временем, белых пятен в истории нашей семьи будет становиться все 

меньше. 

Помню, горжусь! 
 

Вязовкина Анастасия, группа 210 

 

  



ОСИПЦОВ ФЕЛИКС ТРИФОНОВИЧ  
 

 
 

Была Великая Отечественная война. Мой прадедушка 

Феликс Трифонович Осипцов был учителем. Он выучил не одно 

поколение в посёлке, где он жил. Ему присвоили звание 

Заслуженного Учителя РСФСР. Его помнят не одно поколение 

учеников.  

В честь его названа одна из улиц этого посёлка. На здании 

школы, где он работал, установлена мемориальная доска. 

Дедушки уже нет много лет, но его до сих пор помнят.  

Помню, горжусь! 
 

Волнухина Валерия, группа 1Ю 

  



 

Мой прадедушка родился 28 сентября 

1917 года в деревне Старое Афонькино. 

Его военная служба началась в 1938 г.  В 

ноябре 1940 г. был уволен в запас.  

На второй день начала Великой 

Отечественной войны, 23 июня 1941 г., 

прадедушку взяли на фронт. Был 

простым пехотинцем. Часть, в которой 

ему пришлось воевать, формировалась 

около Выборга. Город принял на себя 

первые удары врага. Неблагоприятные 

условия первых дней войны вынудили 

советские войска к отступлению. После 

ожесточенных боев 29 августа 1941 года 

Выборг был оставлен противнику. 

13 ноября 1941 г. Иван Алексеевич 

был легко ранен. Когда немцы стали 

приближаться к Ленинграду, 

батальон занял оборонительные 

позиции около с. Пушкино. 

 

ОН БЫЛ НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ 

«ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНИГРАДА» 

УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОТ 22 

ДЕКАБРЯ 1942 Г., МЕДАЛЬ БЫЛА 

ВРУЧЕНА 9 ОКТЯБРЯ 1943 Г. 

  

МЕРКУЛОВ ИВАН 

АЛЕКСЕЕВИЧ 



В феврале 1944 г. Иван Алексеевич был тяжело ранен в левое бедро. 

Стал инвалидом II степени. Вместе с ним в этом бою был ранен и 

командир, который добрался до санбата и сообщил санитарам 

местонахождение раненного бойца. К сожалению, фамилии 

командира прадедушка так и не узнал. В такой обстановке им не 

пришлось близко познакомиться. Несмотря на это, прадедушка был 

благодарен ему всю жизнь. 

После этого был отправлен в Омский госпиталь. Там, зная, что 

останется до конца жизни инвалидом, он выучился на бухгалтера. В 

августе 1944 г. прибыл в Шенталинский госпиталь на родину. 

БАБУШКА РАССКАЗЫВАЛА 

МНЕ, КАКИМ ВЕРНУЛСЯ 

ПРАДЕД ДОМОЙ: «У НЕГО НЕ 

БЫЛО ПОЛОВИНЫ ЖЕЛУДКА 

ИЗ-ЗА ГОЛОДА, А ОДНА 

НОГА БЫЛА КОРОЧЕ 

ДРУГОЙ…». КОНЕЧНО, 

БАБУШКА УЗНАЛА ЭТО ОТ 

СВОЕЙ МАМЫ, ТАК КАК ОНА 

ЕЩЕ ДАЖЕ НЕ РОДИЛАСЬ В 

ТО ВРЕМЯ.  

Потом до конца войны работал 

бухгалтером в Шенталинском 

райвоенкоманте. 

После Победы Иван 

Алексеевич переехал с 

семьей в родную деревню 

Старое Афонькино, где в 

колхозе «Трудовик» работал 

бухгалтером, заведующим 

овцеводческой и 

птицеводческой фермами, 

позже его избрали 

председателем Салейкинского сельского совета.  



ЗА ДОЛГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД БЫЛ НАГРАЖДЕН В 

1978 Г. МЕДАЛЬЮ «ВЕТЕРАН ТРУДА». В 1978 Г. БЫЛ НАГРАЖДЕН 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГГ.», В 1985 Г. – ОРДЕНОМ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ. 

Еще до службы в армии прадедушка успел жениться на моей 

прабабушке Меркуловой (Колесниковой) Татьяне Никифоровне. Всю 

свою жизнь они посвятили труду. Вместе они создали огромную 

семью, где было 5 детей, из которых моя бабушка была самой 

младшей. 

 УМЕР ПРАДЕДУШКА В 2006 ГОДУ. Я ХОРОШО ПОМНЮ ЭТОТ 

ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО МНЕ БЫЛО ВСЕГО 5 

ЛЕТ. В МОЕЙ ПАМЯТИ ОН ОСТАНЕТСЯ ТРУДОЛЮБИВЫМ И ОЧЕНЬ 

СТАРАТЕЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.  

 

Помню, горжусь! 
 

Таймухина Христина, группа 210 

 

 

 

 

  



ЛАНГИНЕН ТОЙВО ФОМИЧ 

Великая Отечественная война не миновала ни одной семьи. 

Наша семья не исключение. И со стороны папы дед воевал. И с 

маминой тоже. Про папиных родных мне мало, что известно. Мама 

рассказывала, что ее дед Лангинен Тойво Фомич с самого начала 

войны был призван на фронт. Он воевал в танковых войсках. Это были 

страшные бои. Он был контужен. А потом он был арестован, как тогда 

говорилось, «за недоверие к нации», он был финн по национальности. 

Родился здесь, в Ленинградской области, в финской деревне 

Лепсари, что в 25 км от Ленинграда (Петрограда), всю свою 

молодость он был простым крестьянином, его отца расстреляли в 

годы коллективизации из-за того, что тот не захотел отдавать корову в 

колхоз, а детей-то пятеро было. Вот кто-то и прадедушкины корни 

вспомнил. Весь остаток войны прадед был в сталинских лагерях где-

то на севере. Лес валили. Он выжил. Не озлобился, не любил 

рассказывать про войну, любил землю, трудиться на ней, дети 

родились – четверо.  

Мама рассказывала, что когда она гостила у бабушки с 

дедушкой, лет 6 ей было. Как-то бабушка позвала всех обедать, а 

маленькой маме захотелось, есть суп обязательно только 

дедушкиной ложкой, на что бабушка очень строго сказала: «Нет. 

Нельзя. Это дедушкина ложка». Бабушка маме сказала это так 

строго, что мама больше и не спрашивала, хотя, как она говорила, 

ей очень хотелось поесть дедушкиной ложкой. Ложка была большая, 

наверное, оловянная, местами погнутая, с дырочкой на ручке, 

видимо, чтобы ее можно было привязать на веревочку и не терять.  

Только потом, много лет спустя, когда мама выросла, а 

дедушки уже давно не было, случайно вспомнив, она подумала, а что 

если эта ложка все эти военные и последующие лишений годы с ним, 

потому он и не хотел делиться ею ни с кем. А бабушка строго следила 

за этим, дорога она ему была, видимо.   

Прадеда спустя много лет реабилитировали. 

Помню, горжусь! 
 

Лангинен Варвара, группа 201 

 

  



Не мы затеяли войну 

но кончим мы ее! 
 

 

  

 

 

 

 

 

ИЛЮШНИКОВ АЛЕКСАНДР МАКАРОВИЧ 

 
 

Каждый год, 9 мая, мы с бабушкой ходим на Мемориал славы 

‒ возложить цветы. Долго стоим мы у Вечного огня и молчим, а моя 

бабушка иногда плачет. Медленно мы переходим к мраморным 

обелискам, где похоронены солдаты Великой Отечественной войны, 

и возлагаем цветы. 

О Великой Отечественной войне я впервые узнала от своей 

бабушки. Ее отец, а мой прадедушка, Илюшников Александр 

Макарович, прошел с боями пол-Европы и с победой вернулся 

домой. Бабушка всегда говорит, что Бог сохранил ему жизнь на войне 

потому, что он был храбрым, бесстрашным и честным. 

Весной 1941 года ему было всего 

19 лет, когда его призвали на военную 

службу в морскую пехоту.  

А через два месяца простой 

сибирский паренек из маленькой 

деревушки в Алтайском крае уже 

воевал за родную землю в составе 62-й 

армии под командованием Генерала 

Василия Чуйкова.  

Мой прадед - настоящий герой, 

ведь он сражался в самых горячих 

точках.  

В день своего рождения 17 июля 1942 г., день начала 

Сталинградской битвы, он получил приказ об обороне города.  

Бои шли, рассказывал прадедушка, за каждый метр земли. А самые 

ожесточенные бои шли на Мамаевом кургане.  

На военных картах Курган обозначен 102-й высотой. Удержать эту 

высоту для бойцов 62-й армии было вопросом жизни и смерти. 



Гитлеровцы по 10-12 раз в день штурмовали высоту. Она несколько 

раз переходила из рук в руки, но немцы так и не смогли захватить всю 

территорию. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце сентября — начале октября 1942 года ожесточенные бои 

развернулись на Тракторном заводе им. Ф.Э. Дзержинского. 

Прадедушка рассказывал, что все пылало, люди сражались в 

облаках дыма и пыли. Видимость иногда не превышала 10 шагов, но 

воины упорно бились с врагом. За участие в героической обороне 

Сталинграда мой прадедушка награжден медалью. 



А в июле-августе 1943 г. он уже сражался на Курской Дуге. Это 

сражение было одним из главных сражений Великой Отечественной 

войны.  

 

 

Прадедушка вспоминал:  

 

«… Во время боя стоял такой грохот, что ушные перепонки лопались 

и, кровь текла из ушей. Мы не хотели ни пить, ни есть, потеряли 

ощущение времени. Думали только об одном — как победить врага 

и остаться в живых».  

 

Потери в этих сражениях были огромными. Был тяжело ранен и мой 

прадедушка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Госпиталь, лечение и снова в бой! 

 

Летом 1944 года участвовал в боях Львовско-Сандомирской 

операции, с успехом проведенной 1-ым Украинским Фронтом под 

командованием маршала Конева И.С. 

 



 

 

 

 

 

Наши войска освободили Западную Украину, Белоруссию и 

Восточную Польшу. 

 

С победными боями Александр Макарович прошел по Европе. 

Освобождал города в Польше, Чехословакии и после Победы был 

командирован в Молдавию.  



 

 



Я всегда с трепетом открываю коробочку-архив с 

потемневшими от времени боевыми наградами: 

 

«Медаль за отвагу», «Медаль за боевые заслуги», «Медаль за оборону 

Сталинграда», «Медаль за освобождение Праги», «Медаль за победу 

над Германией», «Орден Отечественной войны 1-ой степени», 

«Орден Отечественной войны 2-ой степени» и др. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я не знаю, что такое война и живу Победой моего прадеда.  

  

Да, теперь я понимаю, что Победа моего прадеда - моя 

победа и горжусь этим! 
 

Помню, горжусь! 
 

Дончук Александра, группа 210 

  



 

РУМЯНЦЕВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

 

 

Румянцев Василий Михайлович 1920 года рождения. Был 

помощником машиниста на железной дороге в блокадном 

Ленинграде. Погиб во время бомбежки. 

(К сожалению больше ничего не известно) 

Помню, горжусь! 
 

Ломанова Эля, группа 2Ю 

  



 

«Начались заморозки, и я стал терять надежду выжить. Как-то 

ночью мне приснился сон, в котором видел свой далекий дом, маму. 

Мне она часто снилась, потому что я думал о ней, о том, как я сгину 

здесь, а она будет плакать ждать меня вместе с отцом, ничего не зная 

о моей судьбе. Снилось мне, что взбираюсь на гору трупов, 

карабкаясь все выше и выше. Тяжело было жить после этих снов» - так 

вспоминал военные годы, жуткий плен, мой прадедушка, Владимир 

Васильевич Хоробрых. 

Так случилось, что мне не удалось его увидеть, поговорить, но 

память о нем, его скупые рассказы о войне хранятся в нашей семье. 

В селе Журавлевка, в далеком 1921 году (22.03.1921) в таежном 

уголке, расположенном на высоком берегу Иртыша, в семье 

Хоробрых Василия Лаврентьевича и Екатерины Ивановны родился сын 

Володя - мой прадедушка. 

Василий Хоробрых был участником первой мировой войны, 

грамоте не обучался. Как трудолюбивый работник и хозяин имел 

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 

ХОРОБРЫХ 



собственное хозяйство. Неподалеку находился смоляной заводик, где 

из березовых дров гнали смолу. Вступил в колхоз зимой 1934 года, а 

до этого долго сопротивлялся. Семью дважды облагали налогами: 

забрали все со двора, оставалась лишь одна кобыла. 

Журавлевские дети много времени проводили в беготне по 

крутому песчаному берегу, испещренному гнездами стрижей, и 

наблюдали, как величаво по реке проходили пароходы. 

Наверное, тогда многие ребята в глубине души мечтали быть 

капитанами речных великанов, ходить по Иртышу в неизведанные 

дали. Но судьба распорядилась иначе, хотя поначалу все 

складывалось так, как мечталось. 

После окончания 7 классов школы Володя поступил в Омское 

речное училище, которое успешно окончил летом 1940 года. В 

октябре его призывают на военную службу. Прадедушка оказался в 

Приморском крае на железнодорожной станции, он прошел 

обучение на связиста и овладел азбукой Морзе. 

«Я хорошо запомнил начало войны» - вспоминал, как 

рассказывала бабушка, мой прадедушка. В апреле, накануне 

войны, корпус был перебазирован к западным границам СССР в 

город Коростень Житомирской области. 18 июня поступила команда 

совершить марш-бросок к западной границе. Шли скрытно, только 

ночами и по глухим лесам. Утром 22 июня остановились на 

небольшой лесной поляне для отдыха. Неожиданно перед нами 

появился встревоженный политрук, построил всех по тревоге и кратко 

сообщил: Германия без объявления войны бомбит города Одессу, 

Житомир и другие. Это война, ребята! 

 Нам выдали по 15 патронов и приказали без команды не 

стрелять. Отдохнули до вечера и маршем пошли в сторону границы, 

затем дней через пять стали отступать по тем же лесным тропам. 

Когда выходили к дорогам, то везде наблюдали примерно 

одинаковую картину: разбитая или сожжённая советская техника, 

убитые люди, беженцы. И мы все догадывались, что наши дела плохи. 

Отступали на восток около трех месяцев. В жару голодные 

усталые злые брели сами по себе. Особых боевых действий не вели. 

Это гораздо позже нам стало известно, что вся пятая армия оказалась 

в окружении. Повреждённую технику, загромождавшую мост на 

обоих берегах, сталкивали в реку, чтобы быстрее пройти пехоте и 

боевой технике. 



Утром услышали резкий орудийный выстрел, густо строчили из 

автоматов, доносилась чужая речь. Мы заскочили в сарай, надеясь 

спрятаться. Все документы мы закопали под стеной сарая. Но нам 

пришлось выскочить из него, потому что он был уже весь в огне. Нас 

сразу же окружила большая группа немецких автоматчиков. Так мы 

оказались в немецком плену. 

 Из этой деревни нас вывели на дорогу и пристроили в колонну 

военнопленных длиною более километра. Гнали пять суток в город 

Конопоп Житомирской области. Ни разу не кормили, а селян, 

пытавшихся дать корку хлеба, отпугивали автоматными очередями. 

Нас постоянно били прикладами автоматов. От переживаний, голода 

я ослаб и постепенно оказался в конце колонны, где ослабевших от 

ран медленно бредущих солдат пристреливали в дороге. 

В Конотопе нас загнали в бывшие полковые склады, помещение 

было набито людьми до отказа. Кормили баландой из нечищеной 

картошки с добавкой проса и фасоли. За полтора месяца лишь 

четыре раза давали хлеб пополам с отрубями. Многие были 

истощены до невозможности, сильно опухали и умирали. Начинались 

заморозки. На улице в штабелях лежали мертвые. Иногда нас 

выводили за картошкой на поле, расположенное в десятке 

километров. Желающих попасть в эту команду было очень много. На 

территории лагеря вся земля была черной, так как всю растительность 

мы съели вместе с корнем. Оказаться за воротами было счастьем. 

Однажды мне очень повезло. Нас повели за картошкой. Насобирал я 

ее в котомку столько, сколько мог унести. Преодолев 20-

километровый путь, я хотел порадовать своих товарищей. Но голодная 

толпа растерзала котомку, порвала мне одежду. Пленные были 

настолько голодны, что при виде любой пищи просто зверели. 

Однажды немолодой солдат немец приказал мне и еще 

одному парню напилить дров для охраны лагеря. Смотреть на нас 

ему, видимо, не было никакого удовольствия, и он удалился по своим 

делам. Мы, полностью отощавшие, еле шевелящие конечностями, 

немного напилили дров. И меня вдруг осенила мысль надо бежать. 

Какая разница как погибнуть - медленно от голода и потом лежать в 

куче, либо с пулей в спине, но на свободе. 

Я стал медленно потихоньку удаляться в глубь сада, где 

приметил избушку. Решился войти. Встретили меня украинка лет 

сорока и маленькая девочка. Я попросил поесть. Хозяйка подала 



жидкий бульон, принесла одежду: мужские мазутные брюки свитер 

без рукавов фуфайку и старую шапку ушанку. Велела быстрее 

переодеться, пояснив, что мирных жителей оккупанты не трогают, а у 

тебя на лбу написано кто ты. Я переоделся на ногах остались лишь 

заношенные армейские ботинки. Хотел уходить, но добрая хозяйка 

оставила на ночлег. К счастью для нас, в избушку немцы не 

заглядывали. Вот искали меня или нет, не могу сказать. Как только 

забрезжил рассвет, я попрощался с хозяйкой, которая спасла меня 

от лютой смерти и помогла оказаться на свободе.  

Так я осторожно шел по немецкому тылу, держа направление 

на Белгород. Не всегда, но давали еду местные жители, показывали 

дорогу. Народ попадался разный, но в основном добрый. В одном 

селе жил полтора месяца зарабатывая на пропитание изготовлением 

санок, табуреток и другой домашней утвари. Тогда я не мечтал, что 

вернусь в эти места, как солдат освободитель». 

В начале 1942 года Белгород был освобожден от немцев. Сотни 

бывших военнопленных, скрывающихся от немцев, наконец, 

оказались по другую линию фронта. 

Прадедушка слег, а врач поставил диагноз - сыпной тиф. 20 

суток пролежал без памяти, цепляясь за жизнь. Вскоре дело пошло на 

поправку, но заболело ухо, делали сложную операцию на голове.  

Преодолев мужественно все испытания и болезни, мой 

прадедушка Владимир Васильевич, попал в город Тамбов, где 

бывшие военнопленные строили бомбоубежища. Прошел 

специальную проверку. В Сталинграде получил первое настоящее 

боевое крещение. Был назначен старшиной роты, занимался 

обеспечением продовольствием, боеприпасами. В тяжелейших боях 

за тракторный завод сержант Хоробрых был тяжело ранен. Попал в 

госпиталь на три месяца. 

После выздоровления прадедушка участвовал в битве на 

Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал столицу Венгрии 

Будапешт, где был снова ранен. 

Славный День Победы встретил в австрийском госпитале. 

 Награжден медалью "За боевые заслуги", "Медалью Жукова". 

Сохранились благодарности - исторические реликвии славного 

прошлого. Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала 

Советского Союза Сталина от 2 февраля 1943 года за успешное 

завершение ликвидации окруженных под Сталинградом вражеских 



войск и отличные боевые действия. Благодарность за успешное 

форсирование реки Днепр и удержание плацдарма. Благодарность 

от 13 февраля 1945 года за освобождение Будапешта. 

Благодарственная грамота с личной подписью Маршала Советского 

Союза И. Конева, в которой сказано "сердечное спасибо за отличную 

службу". Все они адресованы моему прадедушке - сержанту 

Хоробрых Владимиру Васильевичу. 

После войны прадедушка вернулся в родные места, женился. В 

любви и согласии в семье родилось трое детей: моя бабушка одна 

из них. 

 Многое пережил мой прадедушка, как и миллионы советских 

людей. Он не знал – наступит ли завтрашний день, увидит ли солнце и 

синее небо. Наверно, он и не надеялся, что вернется домой, 

искупается в родном Иртыше, обнимет маму, пожмет руку отцу. 

Отступление, плен, побег, кровавые бои, дороги Европы, госпиталь, 

ноющие раны – все это вместилось в четыре чёрных года войны. По 

словам бабушки, я знаю, что прадедушка не любил рассказывать об 

ужасах войны, он сильно переживал и расстраивался. 

Тем ценнее та информация, которую удалось сохранить и 

записать. Я считаю, что необходимо знать историю своей семьи, свои 

корни, судьбу родных. Ведь из капелек судеб слагается полноводная 

история нашей огромной страны. 
 

Помню, горжусь! 
 

Мелихова Арина, группа 206 

 

 

  



 

КУЙБЫШЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Мой прадедушка 

— Куйбышев Василий 

Александрович офицер-

артиллерист 1915 г.р., в Красной 

Армии с 1935 года. Курс 

обучения в военном училище 

закончил в 1938 году. В 

мае того же года в журнале 

рабочей молодежи 

«Смена» появилась статья 

журналиста А. Поневежского   

«Артиллеристы».  

Там он описывает один 

день из жизни артиллериста, взяв 

за пример день из жизни 

Куйбышева В. А. В 

статье указывалось, что Куйбышев В.А. - отличник, получивший 

много раз благодарность от командования училища,  что он 

уделяет много времени военной истории, внимательно следит 

за всеми литературными новинками, посвященными его 

любимому делу артиллерии. 

В этот день Куйбышев прорабатывал тему о могуществе и 

подвижности артиллерии, изучал опыт вошедших в военную 

историю артиллерийских сражений.    

Мой прадедушка — участник боев с белофиннами. 

В боях с июня 1941 года. В наградных документах вышестоящие 

начальники отмечали, что воевал Куйбышев В.А., проявляя 

смелость, мужество и бесстрашие. 

 

 

 

 

 



 

Первый свой орден – Красного знамени, командир 43 отдельного 

гвардейского минометного дивизиона капитан Куйбышев В. А. 

получил в 1941 году за то, что 14 марта 1941 г, обороняя г. Калинин и 

будучи раненым, он принял командование батареи на себя вместо 

убитого в бою командира. Он метко уничтожал фашистов огнём 

своей батареи, пока не отошла наша пехота. И потом в течение 

последующих месяцев ноября и 

декабря своими слаженными и 

грамотными действиями батарея 

Куйбышева немало уничтожила 

транспортных машин, бронемашин 

противника и живой силы. 

В документах о потерях 

офицерского состава можно 

найти запись о том, что гвардии 

майор Куйбышев Василий 

Александрович, начальник штаба 

80-го гвардейского минометного 

полка (БМ-13) погиб 14.03.1943 г. 

Место захоронения Россия, 

Ростовская обл., г. Багайск, 

городской парк культуры Могила 

Братская могила, мемориал, парк 

им. Ленина. 

 

Помню, горжусь! 
 

Курочкина Александра, группа 2Ю 
  

   



 

ЕЛЕНА 

МИХАЙЛОВНА 

БРУСНИЧКИНА 

 

 

«Смерть от огорчения» 

 
К сожалению, в моей семье на данный момент нет в живых ни 

одного ветерана, и все, что осталось нам от войны — это небольшие 

истории, которые они успели рассказать. 

И вот одна из них. Моя бабушка всегда называла эту историю 

«Смерть от огорчения», она не героическая, но грустная, 

запомнившаяся мне больше остальных своей нелепостью и 

несправедливостью. 

Моя прабабушка — Елена Михайловна Брусничкина — была 

обычной пенсионеркой в возрасте 62-х лет, у которой было два сына, 

ушедших на фронт. С конца ноября неработающие люди, 

называвшиеся иждивенцами, получали 125 блокадных грамм хлеба в 

день, а иногда им даже удавалось получить стопочку крупы. 

Так, к началу января 1942 года Елена Михайловна из-за голода 

совсем ослабла, но, тем не менее, каждый раз стояла в очереди за 

едой по талонам. И как-то раз, простояв такую очередь шесть часов 

на сорокаградусном морозе, полуголодной, удалось ей достать 

полбутылки   подсолнечного масла (250 грамм) на себя и свою 

сестру —  драгоценность на то время. 

Отстояв очередь, довольная, Елена Михайловна поспешила 

домой, предвкушая, как вся семья будет рада такой добыче. Но 

именно в этот момент некрепкое здоровье дало о себе знать, и, 



поднимаясь по лестнице в свою квартиру на второй этаж, на 

последних ступеньках она запнулась и упала. Баночка с маслом 

покатилась вниз и…разбилась. 

И так досадно стало Елене Михайловне тогда, так сильно она 

расстроилась, что худо ей стало в тот же момент, и к полуночи она 

скончалась от остановки сердца.  

Так, в апреле 1942 года, когда холода сошли на нет, и начало 

теплеть, дабы избежать эпидемии, раскопали Левашовскую пустошь 

и огромными самосвалами стали возить туда трупы и ссыпать их всех 

в одну кучу. 

Так и образовались братские могилы на Пискаревском 

кладбище, в одной из которых лежит и моя прабабушка Елена 

Михайловна. 

Помню, горжусь! 
 

Савельева Елизавета, группа 201 

 

 

  



 

 

ПУТИЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ  

 (03.12.1920-21.06.2000) 
 

 

Мой прадед по линии матери родился в Воронежской 

области, Павловский район, станция Богородицкая, в семье 

богатых казаков. В начале 20 века казаки владели обширными 

угодьями, а доход приносили ремесленные работы. В семье 

Путиевых в основном прибыль была от пасеки и кузницы. 

 В 1918 году в стране отменили казачество как сословие, 

после чего постепенно началось раскулачивание. Это, 

разумеется, коснулось и моей семьи. Дед Николая Павловича, 

Антон Путиев, считал своим долгом уберечь родных. За 

колоссальную взятку, равную цене жизни сына и внуков, купил 

справку в сельсовете — разрешение на выезд. Ночью того же дня 

вся семья бежала, бросив дом, скотину и хозяйство на произвол 

судьбы. Жизнь была важнее. 

Спустя некоторое время семья обосновалась в Средней 

Азии, перебравшись затем в нынешнюю (с 1930 года) столицу — 

Ташкент. Там выстроили соломенное жилище из одной комнаты, 

где пришлось уживаться трём поколениям. 

 

Постепенно семья расширялась и разъезжалась. 

 

К концу 1930-х годов Николай Павлович поступил в 

финансовый институт. Он был полон стремлений, жизнь стала 

налаживаться, близкие были в безопасности. Однако мирное и 

счастливое время продлилось недолго. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Семья Путиевых.  1938 г. - перед началом войны. 

 

В 1939 году Путиева Николая Павловича призвали в ряды Красной 

Армии и отправили на Советско-Финляндскую войну. Участие в 

сражениях он принял с первых дней начала ВОВ. Затем был 

переведён служить в Бессарабию на границе с Румынией. Воевал 

под Псковом, Великими Луками, в Белоруссии, Украине. Про 

фронтовую жизнь прадед рассказывал мало и довольно редко — 

считал, что женщинам и детям не стоит знать подробности кровавых 

сражений. 
 

           
 

В дальнейшем принимал участие в освобождении Румынии, 

Венгрии. Также, пришлось воевать и на территории Германии. Во 

время боевых действий получил несколько огнестрельных ранений, в 

том числе в области позвоночника. Вследствие этого, ему была 

присвоена инвалидность II группы, а в послевоенное время — I группы. 

В 1945 году после разгрома фашистской Германии прямиком 



из Берлина Николая Павловича, несмотря на ранения, отправили на 

войну с милитаристской Японией. 

Начав службу в 1939 г. рядовым, окончил воевать младшим 

лейтенантом. В 1942 году, самом тяжёлом, Николай Павлович вступил 

в ряды КПСС. Служил в артиллерийской разведке, затем в разведке. 
 

 
1946 г. Николай Павлович с сестрой Раисой. Первый отпуск после войны. 

 

 В 1946 году его не демобилизовали, а держали в армии, как 

коммуниста, для продолжения службы, которую он завершил во 

Владивостоке в звании майора в возрасте 50 лет. 

Путиев Николай Павлович был награждён множеством военных 

медалей и орденов. Но более всего ценил почётную грамоту за 

подписью Сталина. Большинство наград остались в Ташкенте, после 

смерти прадеда их забрали себе родственники, с которыми в 

настоящее время нет контакта. 

 
Свердловский юридический институт. Курсы повышения. Николай Павлович – 2 

ряд, 3 слева. 



После войны мой прадед служил в КГБ в контрразведке, откуда 

перешёл в 1956 году в МВД. Выйдя на пенсию в 1971 году, Николай 

Павлович трудился «на гражданке» ещё долгие годы. 

 

 
1953 г. Прадедушка Николай Павлович с семьей. 

 

Кроме множества боевых наград (в том числе орденов 

«Советской славы», «Боевого Красного знамени» и юбилейных 

наград) Николай Павлович Путиев имел награды мирного времени: 

Медаль к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина; за безупречную 

службу МВД – три медали и орден; медаль «Ветеран труда» в 1983 г. 

Мой прадед мало и редко рассказывал про фронтовую жизнь. 

Считал, что женщинам и детям ни к чему вникать в подробности 

сражений. 

  



ГРИШИНА (в замужестве ПУТИЕВА) АЛЕКСАНДРА 

ЛАВРЕНТЬЕВНА 
(07.04.1921г.-31.12.1995г.) 

 

Моя прабабушка по линии матери. Родилась в Саратове. В 1938 

г. поступила, а в 1942 г. окончила с отличием Ташкентский 

Индустриальный Техникум НКМП Уз ССР по специальности техник-

технолог по производству стройматериалов. 
  

 
Прабабушка во время учебы (крайняя справа). 1941 год. 

 

Работала лаборантом, затем мастером и начальником смены 

на Стекольном заводе союзного значения с 1942 г. по 1951 г. 

Труженики завода варили стекло и изготавливали лампы для танков и 

прочей техники. В сентябре 1951 г. вступила в брак и переехала на ДВ 

по месту службы мужа – офицера. 

      



Имеет немало наград: почетные грамоты, медаль «За 

доблестный труд в ВОВ», а также медали и грамоты, заслуженные в 

мирное время, от министерства МВД СССР. 

 

       
 

        
 

         
 



 
 

      
 

        
Прабабушка Александра Лаврентьевна с сестрами после войны. 



     
В мирное время с подругами и коллегами. 

 

Прабабушка и многочисленные родственники воевали и 

трудились в тылу на важных объектах, принося пользу Родине, 

несмотря на то, что были необоснованно репрессированы и 

выселены из Саратовской области как имеющие неподходящее для 

советского строя социальное происхождение. Позднее (до начала 

ВОВ, а полностью – после 1956 г.) реабилитированы. Все 

родственники прабабушки, трудившиеся в тылу и воевавшие на 

фронтах ВОВ, имеют правительственные награды. 

 

В нашей семье больше двух десятков родных и близких 

принимали участие в освобождении Родины от фашистских 

милитаристов. Многие принимали участие в сражениях. Другие 

трудились в тылу, помогая фронту, лечили раненых. Для каждого 

главной целью в жизни было защитить свое Отечество, не щадя своей 

жизни, быть преданным своему народу, не думать о личных невзгодах, 

когда Родина нуждается в защите. 

 

Помню, горжусь! 
 

Салмина Татьяна, группа 203 

 

  



 

ПАНКОВ ДМИТРИЙ НИКИТИЧ 

Оказывается, я многого не знала о своих предках. Я хотела бы 

рассказать про своего прадеда, про которого узнала совсем 

недавно. Его звали Панков Дмитрий Никитич, моего отца назвали в 

честь него. Он участвовал в Великой отечественной войне во многих 

битвах. Наиболее запомнившейся была битва под Ржевом, в которой 

он был командиром, затем попал в плен, и чудом спасся оттуда. 

После окончания войны Дмитрий Никитич Панков устроился учителем 

истории в подмосковную школу и часто рассказывал ученикам о 

своих годах во время Великой Отечественной войны. 

По моей просьбе отец рассказал мне о прадедушке:  

“Я помню единственный его рассказ, как их, военнопленных, 

гоняли на работы, немцы иногда буханку хлеба дадут на входе в 

лагерь после работы, он успевал её целиком съесть, пока до барака 

дойдёт, или по карманам распихать… Он мне в детстве рассказывал 

– такой голод был, чуть ли не дрались за каждую крошку…”    

По словам отца “чисто военных рассказов от него нет…”, но 

есть воспоминание писателя Сергея Мурашко, который был 

учеником прадедушки и рассказал о нём в своей повести “Житье-

бытьё” в одной из глав:  

“КУМИРОМ МНОГИХ ПОКОЛЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ ЯВЛЯЛСЯ 

ДМИТРИЙ НИКИТОВИЧ ПАНКОВ. НАШ ВЫПУСК БЫЛ ПОСЛЕДНИМ В ЕГО 

ШКОЛЬНОЙ БИОГРАФИИ. МЫ ЗАСТАЛИ ЕГО УЖЕ ДОВОЛЬНО 

ПОЖИЛЫМ (ЛЕТ ШЕСТИДЕСЯТИ С ЛИШНИМ) СТАРИЧКОМ, 

ПРИЗЕМИСТЫМ, КРУГЛЕНЬКИМ, ДОБРОДУШНЫМ И ВЕСЁЛЫМ. ВОТ ЕГО-

ТО ЛЮБИЛИ ВСЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, НРАВИЛАСЬ ИЛИ НЕТ 

ИСТОРИЯ, КОТОРУЮ ОН ПРЕПОДАВАЛ. ОН ВЁЛ СЕБЯ С НАМИ, КАК С 

РАВНЫМИ. К СОЖАЛЕНИЮ, МЫ ЭТИМ ЧАСТО ЗЛОУПОТРЕБЛЯЛИ. У НАС 

ВЫРАБОТАЛСЯ ОСОБЫЙ РИТУАЛ, КОТОРЫМ МЫ ВСТРЕЧАЛИ ЕГО 

Великая отечественная 

война в жизни моих 

предков 

 



ПОЯВЛЕНИЕ В ШКОЛЕ. ВСЕ КЛАССЫ ВТОРОЙ СМЕНЫ СТИХИЙНО 

ВЫСТРАИВАЛИСЬ ВДОЛЬ ДЛИННОГО ШКОЛЬНОГО КОРИДОРА, И КАК 

ТОЛЬКО ПАНКОВ ПОЯВЛЯЛСЯ У ВХОДА. МЫ ВЕСЕЛО И ГРОМКО 

КРИЧАЛИ: “ЗДРАВСТВУЙТЕ ДМИТРИЙ КИРПИЧ!” 

КАЖДЫЙ СТАРАЛСЯ НАИБОЛЕЕ ЧЁТКО ПРОИЗНЕСТИ ПОСЛЕДНЕЕ 

СЛОВО. ЭТО ШУМНОЕ И ВЕСЁЛОЕ ПРИВЕТСТВИЕ СОПРОВОЖДАЛО ЕГО 

ДО САМОГО ВХОДА В УЧИТЕЛЬСКУЮ, КОТОРАЯ НАХОДИЛАСЬ ПОЧТИ 

В САМОМ КОНЦЕ КОРИДОРА. ПАНКОВ СПОКОЙНО, НЕВОЗМУТИМО 

ПРОХОДИЛ СКВОЗЬ СТРОЙ, И ПРИВЕТСТВОВАЛ НАС ШИРОКОЙ 

ДОБРОЙ УЛЫБКОЙ. НО ВСЕ ЗНАЛИ, ЧТО СЕГОДНЯ ОН ТОЧНО 

ОБЛОМАЕТ О КОГО-ТО СВОЮ ДЛИННУЮ УВЕСИСТУЮ “УКАЗКУ”. МНЕ 

НЕ РАЗ ПРИХОДИЛОСЬ ИСПЫТЫВАТЬ ЕГО НЕРВЫ И ПОЛУЧАТЬ СВОЮ 

"ПОРЦИЮ" ЕГО "ЛАСКАТЕЛЬНЫХ" УДАРОВ. СЕЙЧАС ВСЁ ЭТО Я 

ВСПОМИНАЮ С СОЖАЛЕНИЕМ. А ТОГДА ЭТА БРАВАДА, КАК НАМ 

КАЗАЛОСЬ, ПРИДАВАЛА НАМ БОЛЬШЕ АВТОРИТЕТА СРЕДИ СВОИХ 

"ОДНОКАШНИКОВ".  

ДМИТРИЙ НИКИТОВИЧ ПРЕПОДАВАЛ НАМ ИСТОРИЮ ДРЕВНЕГО 

МИРА. О ЧЁМ БЫ, ОН НЕ РАССКАЗЫВАЛ, БУДЬ ТО ЖИЗНЬ ДРЕВНИХ 

ЕГИПТЯН ИЛИ РИМЛЯН, ПАНКОВ НЕ ЗАБЫВАЛ УПОМЯНУТЬ О ТЯЖКИХ 

ИСПЫТАНИЯХ, КОТОРЫЕ ЕМУ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЖИТЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. В ЕГО РАССКАЗАХ ВРЕМЕННОЙ ПЕРЕХОД БЫЛ 

ПЛАВНЫМ И НЕЗАМЕТНЫМ. ЕГО УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ РАССКАЗЫ ПОЧТИ 

ВСЕГДА ПРЕРЫВАЛИСЬ ЗВОНКОМ НА САМОМ ИНТЕРЕСНОМ МЕСТЕ. 

ОНИ ПОСТЕПЕННО СТАНОВИЛИСЬ ПОХОЖИМИ, ОДНАКО МЫ ГОТОВЫ 

БЫЛИ СЛУШАТЬ ИХ ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ, ЛИШЬ БЫ САМИМ НЕ 

ОТВЕЧАТЬ У ДОСКИ. НО ИНОГДА УЧИТЕЛЬ ЗАКАНЧИВАЛ ИХ САМ ДО 

ЗВОНКА И УЧТИВО ПРОСИЛ КОГО-НИБУДЬ ИЗ НАС ВСПОМНИТЬ 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. ОТВЕЧАЛИ ВСЕ ПО-РАЗНОМУ, И КАЖДЫЙ 

ПОЛУЧАЛ ПО ЗАСЛУГАМ. ОРИГИНАЛЬНЕЕ ВСЕХ В ЭТОМ ДЕЛЕ БЫЛ 

КУЗИН КОСТЯ, КОТОРОМУ С ТРУДОМ ДОСТАВАЛИСЬ ДАЖЕ "ТРОЯКИ" В 

ЕГО ДНЕВНИКЕ КРАСОВАЛИСЬ. В ОСНОВНОМ, ГОЛОВАСТЫЕ ЖИРНЫЕ 

“ДВОЙКИ”, И УЧИТЕЛЯМ УПОРНО ПРИХОДИЛОСЬ ПОТРУДИТЬСЯ, 

ЧТОБЫ ВЫВЕСТИ ЕМУ ОБЩУЮ ТРОЙКУ ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ В КОНЦЕ 

КАЖДОЙ ЧЕТВЕРТИ.  

КОГДА ПАНКОВ НАЗЫВАЛ ЕГО ФАМИЛИЮ, КОСТЯ НЕТОРОПЛИВО 

ВСТАВАЛ, ОТКРЫВАЛ УЧЕБНИК НА НУЖНОЙ СТРАНИЦЕ И ПРОСТО 

ЧИТАЛ ТЕКСТ, ИНОГДА РАЗБАВЛЯЯ ЧТЕНИЕ ТАКИМИ 



"МНОГОЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ" ФРАЗАМИ, КАК: “НУ… ВРОДЕ БЫ … ПО-

МОЕМУ” И ЗАКАНЧИВАЛ ОТВЕТ ОБЛЕГЧЁННЫМ ВЫДОХОМ: "ВСЁ". 

ПАНКОВ МОРЩИНИСТО УЛЫБАЛСЯ И К УДИВЛЕНИЮ ВСЕХ ЧЁТКО 

ПРОИЗНОСИЛ: "САДИСЬ! ЧЕТЫРЕ!!!"  

ПРОБОВАЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ ПРИЁМОМ И ДРУГИЕ, 

ОДНАКО, ВСЕ ИХ ПОПЫТКИ БЫЛИ ПРОВАЛЬНЫМИ. В ТАКИХ СЛУЧАЯХ 

ЭТИМ УЧЕНИКАМ ДМИТРИЙ НИКИТОВИЧ НАПОМИНАЛ ПРОСТУЮ 

ИСТИНУ-ПАМЯТЬ НАДО ТРЕНИРОВАТЬ ПУТЁМ ЗАУЧИВАНИЯ ТЕМЫ 

НАИЗУСТЬ. И НИКТО НЕ МОГ ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ ЖЕ ИМЕННО В ДНЕВНИКЕ 

КОСТИ, НАПРОТИВ ГРАФЫ "ИСТОРИЯ" БЕЛОЙ ВОРОНОЙ 

КРАСОВАЛАСЬ ОЦЕНКА “ЧЕТЫРЕ”. МОЖЕТ ПОТОМУ, ЧТО МУДРЫЙ 

ПАНКОВ ПРЕДВИДЕЛ ТРУДОВОЕ БУДУЩЕЕ КОСТИ, ДА И ВСЕХ НАС, И 

СЧИТАЛ, ЧТО КОСТЕ-РАБОТЯГЕ ХОТЯ БЫ ОДНА ЧЕТВЁРКА В ЕГО АТТЕСТАТЕ 

НЕ ПОМЕШАЕТ”. 

Сохранился даже рисунок-

портрет Панкова Дмитрия Никитича: 

 

 

Помню, горжусь! 
 

Панкова Маргарита, группа 203 

 

  



КЕНИН ПЁТР АРСЕНЬЕВИЧ 

 

На фотографии Кенин 

Пётр Арсеньевич, политрук 

420 стрелкового полка, погиб 

29 августа 1941 года, 

Ленинградский фронт. 

Семья Петра 

Арсеньевича – блокадники. 

Зинаида Кенина (жена Петра 

Кенина) умерла в 1942 году, 

также, как и Луиза 

Францовна Шенфельдер 

(бабушка моего родного деда Игоря Аполосовича Горшкова). 

Прабабушка Горшкова Валентина Николаевна и Горшков 

Аполлос Алексеевич (сражался в народном ополчении) – 

родители моего деда Горшкова И. А. (ребёнок Блокады).  

 

 

 

 

Все трое пережили Блокаду. 



 

Справа мой двоюродный 

прадед Прядун Василий Яковлевич. 

Воевал в Белоруссии в партизанах, 

потом служил в СМЕРШе (смерть 

шпионам) 

По центру моя прабабушка 

Любовь Филимоновна Прядун – 

стрелок, член партизанского отряда 

Справа мой родной прадед 

Прядун Михаил Яковлевич (муж пр. 

Любови), воевал в Белор. Партизанах, 

командир разведки в партизанской 

бригаде им. Макаревича. 

 

Помню, горжусь! 
 

Горшкова Анастасия, группа 203 

 

 

 

 

  



 

 

Савинков Василий Федорович окончил школу 16 июня 1941 года. 

Со школьной скамьи он пошёл на фронт. Воевал на Западном, 

Северо- Западном, Кавказском фронтах. Был ранен. В 1943 году стал 

инвалидом войны I группы. Награжден был орденами и медалями. 

САВИНКОВ ВАСИЛИЙ 

ФЕДОРОВИЧ 



 
 

Мой дедушка во время войны вел дневник. В этом дневнике он 

записывал свои мысли и пометка касательно своей семьи, друзей и 

боевые действия в своей части.  Несколько страниц его дневника.  

 



 

 



 

 

Помню, горжусь! 
 

Козырева Алёна, группа 202 

 

 

  



 

ПАВЛОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 

 

Мой двоюродный 

прадед - Павлов 

Николай Павлович 

(Герой Советского 

Союза, Гвардии 

сержант). 

Родился 17 

октября 1924 года в 

деревне Малый 

Ярамор Моркинского 

района Республики 

Марий Эл. В 

августе 1942 года был 

призван на службу 

в Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию. С 

августа 1943 года — на 

фронтах Великой 

Отечественной войны. К 

сентябрю 1943 года 

был пулемётчиком 6-й стрелковой роты 218-го гвардейского 

стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии 61-й 

армии Центрального фронта. Отличился во время битвы за 

Днепр. 

В ночь с 26 на 27 сентября 1943 года Павлов в числе первых 

переправился через Днепр и принял активное участие в боях за 

захват и удержание плацдарма на его западном берегу, 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/77-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/61-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/61-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80


отразив ряд немецких контратак, нанеся противнику большие потери. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 

года за «мужество и героизм, проявленные при форсировании 

Днепра», гвардии сержант Николай Павлов был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда» за номером 7096. 

В последующих боях неизменно находился в первых рядах 

бойцов. Освобождал Белоруссию, Польшу, участвовал во взятии 

Данцига, Гдыни, форсировал Одер, штурмовал Штеттин. Был ранен. 

После окончания войны продолжал службу во внутренних 

войсках. В 1947 году Павлов был демобилизован. Проживал и работал 

в Марийской АССР. Скоропостижно скончался 8 мая 1968 года. 

Воспоминания бабушки о войне. 

В прекрасный летний день я 

приехала к бабушке в деревню с 

этюдником, чтобы написать пару 

живописных этюдов. Днем было 

довольно душно и не хотелось 

никуда идти, а вдохновение 

«нагрянуло». Тогда я подумала, 

что можно бабушку попросить, 

чтобы она мне позировала. За то 

время, пока я писала этюд, мы 

мило с ней беседовали. Она 

рассказывала про детские годы 

своих детей, про свою работу, 

про свадьбу. Бабушка словно 

перематывала киноленту своей  

жизни. И вот самое серое, 

унылое, страшное время как для 

нее, так и для всего народа того 

времени.  Этюд бабушки, к. м. 2017г. 



 

Лидия Васильевна, моя бабушка, была ребенком войны, 1936 

года рождения. В это сложное время, она со свой мамой, сестрами 

и братом жила в деревне. Отец умер за год до начала войны. 

Бабушка со слезами на глазах вспоминала детские годы, как 

приходилось им голодать. Я все спрашивала, как так, они же в 

деревне жили, корову держали, кур, огород был. Продукты же в 

деревне всегда есть. Оказывается, что раньше, таким образом, 

налоги платили. За корову молоком, за кур яйцами, за овечку 

шерстью. Из-за того, что из их семьи никто не пошел на фронт, с них 

требовали больше. Картошки тоже не хватало. По весне гнилую 

картошку на поле собирали. Из этой картошки шкурку снимали, 

толкли и в печке лепешке пекли. Бабушка говорила, что было вкусно, 

хотя сейчас не стала бы, есть такие лепешки. В мае из лебеды, 

крапивы и гнилой картошки варили щи. Так и выживали до Победы. 

Трудились на колхозном поле наравне с взрослыми. Бабушка 

говорила, что серое было время, словно и солнце скрылось за 

грозовые тучи.  

В этом году моей бабушки не стало, но я помню ее 

высказывание: «Тяжелое время было, голодное, холодное. 

Приходилось босиком ходить.  Но зато, какой у нас отменный 

иммунитет!» 

Моя бабушка в марийской 

национальной свадебной одежде 

 



 

Бабушка со своей правнучкой 

Бабушка редко рассказывала о войне, не хотелось ей 

вспоминать детство, которое должно было быть ярким событием ее 

жизни. А получилось совсем по-иному. Ее история, возможно, 

совпадает со многими историями таких же детей войны.  

Я хочу, чтобы люди всегда помнили об этом, и ни одному 

ребёнку не пришлось бы больше пережить то, что пережили наши 

бабушки и дедушки. Благодаря солдатам, труженикам тыла, детям 

войны мы дышим, играем, учимся – живём! Благодаря им над нами 

голубое и мирное небо. Не стоит забывать об этом. 

Помню, горжусь! 
 

Павлова Анастасия, группа 201 

 

 

  



МУХОРТОВ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ 

 

 

Мухортов Виктор Дмитриевич 10.01.1925 г рождения. 

Родился в Челябинской области, Лебяжьевского р-на в селе 

Лисье. 

Родился в многодетной семье крестьянина-середника. 

Вплоть до Октябрьской революции проживал с семьей в 

Лебяжьевском р-не, а в 1928 году выехал в Иркутскую область 

в село Залари, где окончил 6 классов средней школы. 

 

 

 

 

 

 



В 1940 году проживал в Омске и закончил 7-й класс средней 

школы. В 1941 году вернулся в Иркутскую область и работал 

инспектором в Райфо до 1943 года. 

В 1943 году от 10.03 был призван в Советскую армию в отдельную 

хим. роту до 25.10.43 г. В 1943 г.  

 Учился в полковом училище, затем был отправлен на фронт, 

командиром пулеметного расчета. В 275-й стрелковой роте. Воевал 

с немецкими захватчиками и был тяжело ранен. С поля боя его вынес 

на себе солдат. Был отправлен в госпиталь на лечение, затем 

20.07.1944 года был направлен в военную часть №3474. а 10.01.1945 

года переведен во 2-й железнодорожный полк «ордена красного 

знамени». 

В 1948 году 23.06 в в/часть №45571. 

В 1951 году — демобилизовался в г. Омск. 

Работал в пром. комбинате военторга мастером-портным.  

Поступил в школу рабочей молодежи г. Омска и в 1954 году 

закончил учебу. Поступил в Омский медицинский институт. После 

окончания мед. Института был направлен в р-н работать врачем. 

 В р.п. Большеречье Омской области работал в должности 

заведующего инфекционным отделением б-цы. В р.п. Большеречье 

проживал с семьей: женой Мухортовой Галиной Ивановной и с 

детьми: трое сыновей и две дочери. 

Ушел из жизни: 04.08.2004г. Будучи пенсионером. 

 

НАГРАДЫ и ЗВАНИЯ. 

 

 Мухортову Виктору Дмитриевичу. Было присвоено звание 

старшего лейтенанта 275 роты стрелков. 

 27 апреля 2000 года из г. Москвы, главнокомандующим было 

присвоено звание: капитан медицинской службы. 

1) Орден Красной Звезды 

2) Орден Красного знамени 

3) Орден Отечественной войны 1-й степени 

4) Орден Отечественной войны 2-й степени 

5) Орден славы 3-й степени 

6) Медаль за взятие Берлина 02.05.1945г. 

7) Медаль за победу над Германией 1941-45г. 



8) Медаль за победу над Японией. 

9) Медаль Георгия Жукова на 40 лет победы. 

10) Медаль на 40 лет победы. 

11) Медаль 20 лет победы ВОВ 1941-1945гг. 

12) Медаль 30 лет Советской армии и флоту. 

13) Медаль 40 лет победы. 

14) Медаль 50 лет вооруженных сил СССР. 

15) Медаль 60 лет вооруженных сил СССР. 

16) Медаль 65 годовщина в победе в В.О.В. 

17) Медаль 70 лет вооруженных сил СССР. 

18) Знак 25 лет победы в В.О.В. 

19) Медаль участнику войны 30 лет В.О.В. 1941-1945гг. 

20)  За доблестный труд 1941-45гг. 

 

Помню, горжусь! 
 

Мухортова Наталья, группа 206 

 

 

 

  



ОКШИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

 

 

Мой прадед Окшин Дмитрий Сергеевич, год рождения 

1913 год г. Омск. Погиб в 1944 году в Литве, и похоронен там же. 

Старший сержант служил в НКВД, был разведчиком. Воевал под 

Москвой, был ранен и отправлен обратно в Омск, спустя трое 

суток снова вернулся на фронт. Боролся с бандами, 

дезертирами.  

 

 

 

 



В 1944 год отправился на разведку, так как заметил врага, 

отправился за ним, но он даже не подозревал, что за ним тоже 

следят. Выследив врага, на него напали сзади, и был зарезан не 

далеко от своей военной части, на утро товарищи отправились в его 

направлении, найдя его мертвым. 

Семье были отправлены его вещи, с гимнастеркой и 

уведомление о смерти. Дома ждали его жена Калашникова 

Серафима Сергеевна, старшая дочь (моя бабушка) Окшина 

Галина Дмитриевна и младшая дочь Окшина Светлана 

Дмитриевна. 

У моего прадеда был старший брат (мой двоюродный 

прадед) Окшин Иван Дмитриевич, год рождения 1910, защищал 

Ленинград, погиб в блокаду. Похоронен там же, есть мемориал с 

его именем. К сожалению его фотографии, нет, есть фотография 

моего Прадеда. 

 

Помню, горжусь! 
 

Короткова Марина, группа 206 

 


