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Предисловие 

К 75-летию победы в Великой Отечественной Войне 

Школа «HSE-менеджмента» и профессиональное студенческое объединение Департамента 

экологической безопасности и менеджмента качества продукции (ПСО «HSE-менеджмента») 

Института экологии РУДН создало проект «Книга памяти героев Великой Отечественной 

войны». 

 

Военный консультант – полковник в отставке Пинаев Е.М. 

 

О проекте 
Проект посвящён укреплению связи поколений и привлечению внимания к жизни в годы 

Великой Отечественной войны (ВОВ), к героям, которые есть в каждой семье. Эта война ни для 

кого не прошла незамеченной… Но с течением времени, со сменой поколений во многих семьях 

была утеряна информация о том, кем были прабабушки и прадедушки во время войны. Немногие 

знают о подвигах своих предков и их наградах, орденах и медалях. Проект направлен на помощь в 

поиске и сборе информации о своих героях, популяризацию знаний и памяти о подвигах предков. 

Приложения 9 и 10 содержат информацию о публикациях в СМИ, подготовленную при 

участии авторов сборника о героях их семей. 

 

Цель проекта: почтить память героев ВОВ и привлечь школьников, студентов к подготовке 

Дня Победы для укрепления связи между поколениями. 

Задачи проекта: - Привлечь внимание школьников и студентов к истории их семьи во 

время ВОВ; 

- Разработать инструкцию по восстановлению родословной; 

- Распространить информацию о доступных архивах, сайтах, 

содержащих информацию об участниках ВОВ. 

 

Одним из результатов проекта стала книга памяти, которую и представляем. 

 

Участие в проекте: 

Желающим оказать содействие проекту или стать участником запланированных мероприятий 

и/или соавтором Книги памяти необходимо изъявить о своём желании (направить свою работу) по 

E-mail: golovacheva-iv@rudn.ru 

Для справок можно написать на E-mail: golovacheva-iv@rudn.ru, отправить сообщение в 

ВКонтакте: https://vk.com/proektknigapamjaty (и присоединиться к проекту),  позвонить по номеру 

8-985-425-13-35 (Ирина) 

Предложения, замечания и иные комментарии к проекту можно направлять по 

вышеуказанным контактам.

mailto:golovacheva-iv@rudn.ru
mailto:golovacheva-iv@rudn.ru
https://vk.com/proektknigapamjaty
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Памяти Древаль Николая Дмитриевича (Древаль А.А.) 

Мой прадед по линии отца, Древаль Николай Дмитриевич, родился 28 июня 1924 года в 

Воронежская области, Таловском районе, п. Нижне-Каменное. На начало Великой отечественной 

войны ему было почти 17 лет. Через год, 12 августа 1942 года, 18-летний Николай был призван в 

Красную армию Таловским РВК. Прадед воевал в составе 331 гвардейского стрелкового полка 105 

гвардейской стрелковой дивизии (рис.1). 

 

 
Рис. 1 Боевой путь 105 гвардейской стрелковой дивизии с 1942 по 1945 гг [https://pamyat-

naroda.ru/warunit/331%20гв.%20сп/?static_hash=710ab427ce48c58109cbce5e6a574c59v1] 

 

В семье не принято было обсуждать военные события, которые выдались на плечи прадеда, 

что происходило с ним во время войны информации нет, так как он предпочитал ни с кем не 
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говорить на эту тему, что показывает тот ужас, который видимо ему пришлось пережить там. 

Известно, что Николай Дмитриевич воевал в последние годы ВОВ. До прибытия на фронт был 

направлен на краткосрочные курсы гвардейских минометных войск, по окончании которых стал 

артиллеристом.  

Рассекреченные архивные данные позволяют узнать о подвигах Древаля Николая 

Дмитриевича (рис 2). В частности, эта фотография в семье отсутствует. В 1945 году прадед был 

командиром минометного взвода в звании гвардии лейтенант. 

 
Рис. 2 Древаль Николай Дмитриевич [https://1418museum.ru/heroes/33473833/] 

28 марта 1945 года 331 гвардейский стрелковый полк вел бои в Венгрии на реке Раба (рис. 3). 

 
Рис. 3 Боевой путь 331 гвардейского стрелкового полка в 1945 г [https://pamyat-

naroda.ru/warunit/331%20гв.%20сп/] 

 

В Журнале боевых действий 105 гв. сд, гв. полковник Попов 27 марта 1945 года описывает 

реку Раба: «С наступлением темноты батальоны первого эшелона производили подготовительные 

работы к форсированию р. Раба, ширина которой в полосе наступления дивизии составляла 50-60 
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метров, глубина до 3 метров при значительной скорости течения до 2 метров в сек.», и упоминает 

события 28 марта 1945 года «Пехота форсировала реку вплавь, групповое оружие переправлялось 

на легких, деревянных, десантных лодках. Силами саперного батальона и одной роты учебного 

батальона была наведена мостовая переправа для артиллерии и обозов. В течение дня противник 

дважды пытался контратаковать переправившиеся на левый берег р. Раба части, вводя в группы 

мотопехоты на бронетранспортерах и самоходные орудия. Все контратаки были отбиты. В этих боях 

наиболее отличились 2 и 3/331 Гв.СП» (рис.4). 

  
Рис.4 Журнал боевых действий 105 Гвардейской стрелковой дивизии [https://pamyat-

naroda.ru/documents/view/?id=131488643&backurl=division%5C331%20гв.%20сп::begin_date%5C28.

03.1945::end_date%5C28.03.1945::use_main_string%5Ctrue::group%5Call::types%5Copersvodki:raspor

yajeniya:otcheti:peregovori:jbd:direktivi:prikazi:posnatovleniya:dokladi:raporti:doneseniya:svedeniya:pla

ni:plani_operaciy:karti:shemi:spravki:drugie&date_from=28.03.1945&date_to=28.03.1945&division=33

1%20гв.%20сп&static_hash=4a7984b7a810584060ef4104c1770c21v1] 

 

За участие в этих боях Древаль Николай Дмитриевич за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте и борьбы с немецкими захватчиками и проявленное при этом 

доблесть и мужество был награжден орденом «Красная звезда» (рис.5).  Из наградного листа: «28 

марта 1945 года при форсировании реки Раба ком. взв. 82 м/м минометов Гв. Лейтинант Древаль 

взводом без потерь форсировал реку, ведя огонь на левом ее берегу. Уничтожил одну огневую точку 

и небольшую группу противника» (рис. 6). 
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Рис. 5 Приказ 105 Гвардейской дивизии №07/Н от 20 арпеля 1945 г., стр. 1, стр 3 

[https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie25674571/; https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie25674571/]  

 
Рис.6 Наградной лист [https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie25674571/] 

В апреле 1945 года 331 гвардейский стрелковый полк вел бои на территории Австрии. 

Дивизию с этого времени называют -  Венская. Из Журнала боевых действий 105 гв. сд, гв. от 14. 

04. 1945 года полковник Попов: «В ночь на 14.4 все подразделения частей дивизии воодушевило на 
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новые подвиги переданное по радио сообщение о том, что командиру и всему личному составу 

дивизии объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего тов. СТАЛИНА за отличные 

боевые действия в боях за освобождение столицы АВСТРИИ гор. ВЕНА и что дивизия представлена 

к присвоению наименования «Венской».  

Воодушевленные приказом вождя части дивизии, продолжая развивать наступление, в ночь с 

13 на 14.4 форсировали р. Трайзен и штурмом овладели важным узлом дорог и крупным опорным 

пунктом противника городом ГЕРЦОГЕНБУРГ» (рис. 7).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 Журнал боевых действий 105 Гвардейской стрелковой дивизии 14.04 1945 г.  

 

 

На рис. 8 Карта 1141 описывает период: 13.04.1945—16.04.1945, Автор документа: 9 гв. А, 

Дата документа: 16.04.1945, Воинская часть "331 гв. сп" упоминается на страницах документа.  
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Рис. 8 Положение войск 9 гв. А на 24.00 13.4.45 г. Дополнено на 6.00 16.4.45 (с изменениями на 

30 мая 2009 года) Рассекречено в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 8 мая 2007 

года N181 «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за 

период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»  

 

Из Журнала боевых действий 105 гв. сд, гв. от 15. 04. 1945 года полковник Попов: «В 14.00 

дивизия получила приказ перейти в наступление на всем участке фронта в западном направлении и, 

выполняя этот приказ, к исходу дня овладела населенными пунктами – ВАЙДЛИНГ, 

РОТТЕРСДОРФ.» (на рис. 8 эти населенные пункты размещены в условных квадратах 26,27,36,37). 

За проявленные доблесть и мужество в последующие 3 дня гвардии лейтенант Древаль 

Николай Дмитриевич был награжден «Орденом Отечественной войны первой степени», о чем 

свидетельствует Приказ войскам 38 Гвардейского Венского стрелкового корпуса 9 Гвардейской 

армии 2-го Украинского фронта №010/Н от 28 мая 1945 г.(рис. 9). 
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Рис. 9 Приказ войскам 38 Гвардейского Венского стрелкового корпуса 9 Гвардейской армии 2-

го Украинского фронта №010/Н  стр.1, стр. 8  

 

4 мая подполковник Ивана Васильевича Резун – командир 331 гвардейского стрелкового полка 

105 гвардейской стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта подписал Наградной лист о боевом 

подвиге Древаля Николая Дмитриевича: «В боях 16.04.45 г. и 17.04.45 г. при овладении 

населенными пунктами Анценберг, Штатцендорф и другими гвардии лейтенант, умело командуя 

взводом, уничтожил 3 огневых точки – ручные пулеметы, 2 миномета, уничтожено и рассеяно 2 

группы автоматчиков, ослеплены минометным огнем 2 наблюдательных пункта противника. 

18.04.45 г. гв. лейтенант Древаль в районе населенного пункта Вельблинг отразил 3 контратаки 

противника со стороны деревни Унтер, уничтожив при этом до 50 гитлеровцев и два танковых 

пулемета. Вывод: достоин награждения орденом «Отечественной войны второй степени» (рис. 10, 

рис.11).   
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Рис. 10 Карта боевых действий 331 гвардейского стрелкового полка, апрель 1945 г. 

   Условные обозначения:      - населенные пункты, упомянутые в наградном листе. (обозначено 

автором) 

 
Рис. 11 Наградной лист 

 

За участие в Великой отечественной войне Древаль Николай Дмитриевич получил также 

награды: 9 мая 1945 года медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.»; медаль «За взятие Вены»; 20 апреля 1953 года медаль «За боевые заслуги»; 6 апреля 1985 

года Орден Отечественной войны II степени (до конца не ясно орден какой степени был присвоен 

28 мая 1945 года). (см. Приложение 1) 
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После войны прадед продолжил военную службу и ушел в резерв офицерского состава МВО 

22.09.1972 года в воинском звании полковник интендантской службы. Он женился, в браке родилось 

двое сыновей. Младший сын пошел по стопам отца - стал военным офицером, что отдает дань 

уважения моему прадеду. Старший сын – мой дедушка, стал врачом, как его мама – моя прабабушка. 

Прадеду довелось увидеть правнуков. 

Древаль Николай Дмитриевич умер после Победы в Великой отечественной войне спустя 68 

лет в возрасте 88 лет 14.02.2013 году. Рядом с ним похоронена его жена. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Книга памяти героев ВОВ» 

18 
 

Приложение 1 

Орден Красной звезды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орден Отечественной войны I и II степени 
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Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг 

 
 

Медаль «За взятие Вены» 

 



«Книга памяти героев ВОВ» 

20 
 

Медаль «За боевые заслуги 
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Памяти Куриленко Виктора Ивановича и Анастасии 

Николаевны, Круппа Прокофия Георгиевича, Морозовой 

Валентины Александровны, Дубнюк Николая Яковлевича, 

Проволовского Ивана Ивановича (Дубнюк М.Д.) 

Старшее поколение по маминой линии. 

Мои бабушка и дедушка по маминой линии родом из Новосибирской области и алтайского 

края.  

Дедушка Куриленко Виктор Иванович родился 1 января 1939 года. Его родители были 

сельскими тружениками. Куриленко Иван Васильевич- коренной алтаец. Потомственный охотник. 

Этим промышлял и кормил свою семью. А леса в этих местах богатые. Ходил прадед на лося, 

мелкого пушного зверя, даже на медведя. Прадед воевал с первых дней Великой Отечественной 

Войны. Был артиллеристом. Награжден орденом Красной Звезды, был дважды ранен. Дедушка мой 

хорошо помнит, как отец его приехал в отпуск с фронта. Это был праздник для всей деревни. Привез 

гостинцев, продуктов, конечно, дедушке и его младшему брату Анатолию. Он родился как раз перед 

войной в 1941 году. Еще дедушка помнит, как его отец, вернувшись с фронта болел, сильно кашлял, 

много курил. Конечно, это детские, эмоциональные воспоминания, но память прадедушка о себе 

оставил светлую, геройскую. Через два года после войны, к сожалению, ушел из жизни. Прабабушка 

Анастасия Николаевна была родом из Украины, родилась 1919 году. Ее предки переселились в 

Новосибирскую область в период Столыпинской реформы. Вот и прабабушка, как все в деревне 

называли, баба Тася, работала на дойке. Доила коров руками, тяжелый женский труд. Суставы 

болели и руки сводило. И, конечно же, сезонные работы в колхозах и совхозах выполняли все 

вместе. Независимо от того, кем ты работаешь. То ли учитель, то ли комбайнер- в селе сенокос или 

посевная. Несмотря на тяжелый труд, женщины в селе жили дольше. Вот и прабабушка пережила 

своего мужа на 20 лет. У прадеда было три сестры, а у прабабушки три брата и две сестры. Жили 

все недалеко, но в те годы добираться было сложно, да и дел по хозяйству было невпроворот. 

Дедушка Виктор Иванович (1939) и его брат Анатолий (1941) в детстве, как и все дети, рано стали 

самостоятельными. Старший несмотря на маленькую разницу в возрасте всегда нес ответственность 

за младшего, да и по дому помогал по мать работала в колхозе. Принести воды была всегда 

обязанность старшего брата. Забыл днем- ночью идешь. А страшно, но нужно. Также держали 

хозяйство: кролики, куры, овцы. Несмотря на тяжелые послевоенные годы братья получили среднее 

образование. Младший так и остался жить в селе, заимел семью. А мой дедушка уехал. Ему хотелось 

освоить профессию механизатора-комбайнера. Жил он сначала у дядьки в соседнем райцентре. 

Фамилия у дядьки была Микичур. Дядька Василий сыграл огромную роль в жизни моего дедушки. 

Они даже внешне были похожи. Но вскоре Виктору пришлось уехать, так как в семье Микичур 

«ртов оказалось много». И, как рассказывает дедуля, отправился он чуть ли не на крыше вагона 

поезда (потому что денег на билет не было) поступать в военное училище. Прежде всего, потому 

что курсанты жили в казарме и их кормили. Поступил он в автомобильное училище в городе Киеве, 

но в отпуск приезжал на родину. Военную академию окончил в городе Ленинграде. В армии 

прослужил 34 года, из них 20 лет в Военно-десантных войсках. Довелось ему участвовать и в 

Афганских событиях. Награжден двумя орденами. Из армии уволился в 1991 году, но потом еще 

проработал 20 лет. Так или иначе вся его профессиональная деятельность связана с автомобильным 

транспортом. Он и по сей день, несмотря на возраст, водит машину. И как все пенсионеры не может 

жить без дачи. Все строит и перестраивает. Такое вот активное поколение. 
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 А бабушка моя родилась в день начала Великой Отечественной 

Войны. Из-за этого моему прадедушке дали небольшой отпуск, хотя он 

уже был мобилизован в ряды Советской Армии. Звали прадеда 

Прокофий Георгиевич, но в деревне все называли его «Егорыч». А 

прабабушка ласково называла Проней. Родился он в 1910 году в простой 

крестьянской семье. Фамилия немного смешная Круппа. Украинец, так 

и в документах написано. А вот прабабушка Валентина Александровна 

- представитель сельской интеллигенции. Фамилия была у нее Морозова, 

известная фамилия в России. Но дальнейших корней мы не знаем. И хотя, 

как рассказывали, прадедушка иногда и писал с ошибками, но работал он 

председателем сельского совета. Участник войны, награжден орденом 

Красной Звезды. После войны стал председателем колхоза. А время было 

холодное, тяжелое. Валентина Александровна всю жизнь проработала в сельской школе. 

Направлена она была в Новосибирскую область, село Палецкое, по программе Ликбез. Тогда 

любили все сокращать. Это сокращение от «Ликвидация безграмотности у населения». Массовое 

обучение чтению и письму неграмотных взрослых в Советской России. Поехала, да там и осталась 

работать учителем. И хоть по направлению была биологом, вела и многие другие предметы.  

Детей у них было четверо. Жили весело, некоторое время остались жить и работать в селе. 

Хозяйство, несмотря на занятость в колхозе и в школе, была всегда большой ведь семья была 

огромная. Корова (а то и две), овцы, гуси, утки, куры, поросята. Один из внуков даже разводил 

голубей, да не простых, породистых. Любили рыбалку. Село называлось Благодатное, это потому 

что рядом было два огромных озера. А в озерах водилось много рыбы. И как раньше люди успевали 

после работы еще вести огромное хозяйство? Село относилось к Карасукскому району 

Новосибирской области. Карасук в переводе с тюркского означает черная река. Вообще, много 

народностей пере мешалось в этом месте: южно-алтайские, казахские, русские, украинцы. Даже в 

селе жили переселенные поволжские немцы, оставившие привычку, вести хозяйство с немецкой 

аккуратностью и педантичностью.  

Бабушка моя не осталась в селе. Тогда многие уезжали учиться в близлежащий Новосибирск. 

Полина Прокофьевна стала врачом. По распределению работала и в селе, и в районных центрах. 

Дедушка Виктор и бабушка Полина вместе уже 50 лет. Знакомы были еще в школе, в которую 

начали ходить из своих деревень. И, хотя учились в разных, далеких друг от друга городах, 

встречались в отпуске, как и вся молодежь.  

Моя мама Татьяна родилась уже в Ленинграде, куда дедулю направили в военную академию. 

Затем семья переехала в Рязань и в Москву. Полина никогда не оставляла свою профессию. Работала 

врачом в госпитале, в поликлинике, в больнице. Позже ушла на преподавательскую работу и стала 

делиться опытом и знаниями с молодежью, преподавая лечебное дело в медицинском училище. 

Стаж работы около 40 лет. У бабушки с дедушкой двое детей-моя мама Таня (1969г.р) и мой дядя 

Андрей (1981г.р). Андрей выбрал непростой путь в структуре МВД. У него семья 2-х летняя дочурка 

София и жена Ольга. Теперь мы все живем в Москве.  
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Старшее поколение по папиной линии. 

Мой другой прадедушка Дубнюк Николай Яковлевич родился 

12 октября 1912 года в селе Великие Деревичи Любарского  района 

Житомирской области. Про него, к сожалению, я знаю немного. 

Известно, что был моряком. Прослужил на Черноморском флоте 19,5 

лет. Участник Великой Отечественной Войны, старшина сверхсрочной 

службы. Отслужив на флоте, прадед вернулся в свою деревню и долго 

работал в лесхозе. Но свое хозяйство тоже было- разводил пчел. Когда 

бабушка с дедушкой ездили на Украину, то всегда привозили с собой 

необыкновенно вкусный мед. Я прадеда не видела, но он приезжал к 

моим родителям в Москву на свадьбу моих родителей и благословлял 

их. У нас в семейном архиве сохранилось видео. Прабабушка Анна 

Никифоровна родилась там же 7 апреля 1913 года. К сожалению, умерла 

рано. 1 августа 1981 года. Всю свою жизнь проработала в колхозе. Детей 

у них было двое: Владимир (мой дедушка) родился 16 января 1937 года в городе Севастополе, где 

служил его отец и второй сын Алексей 1940 года рождения. Про родителей бабушки известно 

немного больше, родились они также на Украине. 

Проволовский Иван Иванович 20 января 1915 

года в Хмельницкой области. Он отлично стрелял. 

Награжден почетным значком «Ворошиловский 

стрелок». Воевать он начал еще в 1939 году. 

Участвовал в Финской войне.  

Следует отметить, что, по мнению многих 

историков, это наступательная операция СССР 

против Финляндии относится ко Второй Мировой 

Войне. Начало военных действий привело к тому, 

что в декабре 1939 года СССР, как агрессор был 

исключен из Лиги Наций. В начале войны прадедушка ушел в партизаны в Киевские леса, а затем 

призвался в Советскую армию. Прабабушка Проволовская Зинаида Михайловна родилась в селе 

Трилесы Фастовского района Киевской области 16 января 1916 года. 

Детей у них было трое Леся(1936г.р), Валера(1939г.р), Виктор(1941г.р). 

Два сына и моя бабушка- Леся Ивановна. Леся Ивановна родилась 19 

января 1939 года в городе Фастов Киевской области. На момент начала 

войны ей было 5,5 лет. Поскольку прадедушка ушел в партизаны, семья из 

села Трилесы двинулась на восток. Как вспоминает бабуля, была у них 

бричка, набитая нехитрым скарбом, корова. И вот отправилась 

прабабушка Зинаида Михайловна беременная с двумя детьми к 

родственникам в Фастов. Но по дороге в какой-то деревне их остановила 

женщина. Сказала, что в Киеве немцы, туда нельзя. Они спрятались в 

каком-то доме с погребом. Бабуля до сих пор говорит, как было страшно, 

когда в проеме приоткрытой двери появился ствол танка. Прозвучал 

выстрел. Это была танковая разведка. Немцы появились в доме, заставили 

всех выйти. Спросили про партизан. Женщина махнула в сторону болот. Говорят, эти танки 

застряли в болотах, где их уничтожили партизаны. Сейчас по-разному оценивают боевые действия, 
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которые велись на Украине. Но мне кажется, что люди не хотели видеть врага в качестве хозяина 

своей земли. А у Проволовских конь сбежал, но осталась корова. И пошли они пешком до 

родственников в город Фастов (Пригород Киева), где были остальные Проволовские. Бабуля 

закончила школу в Фастове. Как говорит, была все время санитаркой. Это такая общественная 

нагрузка. У девочек через плечо весела сумочка с красным крестом. В мае 1945 года бабушка пошла 

в школу на один месяц. Как она говорит, показали буквы, дали Азбуку. Так она и закончила первый 

класс. Зато, когда отец вернулся с фронта, то привез красивые тетради. Школьный бит включал в 

себя кроме учебы зимой- зарядку на свежем воздухе, лыжи, пробежку, а летом-обязательная работа 

в колхозе. Убирали горох, сахарную свеклу, заготавливали желуди. В школе была норма по 

заготовке желудей. Желуди заготавливали в качестве корма для животных, в пищевой 

промышленности делали напиток из желудей (кофе) и мука была тоже из желудей. Боролись и с 

насекомыми-вредителями (Долгоносиками). Отец, вернувшись с войны, отучился в техникуме 

заочно и работал лесником. А мать- в колхозе. Зарплату в колхозе не давали, а начислялись 

трудодни.  

Но маломальское хозяйство было. Держали поросенка, откармливали, а мясо- на рынок. Сад с 

плодовыми деревьями, я годы. Дети всегда имели свои домашние обязанности с маленького 

возраста. Школьники проращивали желуди и подсаживали в спиленных дубравах. После окончания 

школы бабушка поехала поступать в педагогический институт в город Белая Церковь. Она выбрала 

профессию учитель французского языка. Институт разделили на два филиала (Одесса и Горловка). 

Бабуля училась в Донецкой области в Горловке. Жила с девочкой в квартире, потом дали место в 

общежитии. Бабуля вспоминала, как однажды приехала киностудия «Ленфильм» снимать фильм 

«Детство Степана Кольчугина» это фильм 1957 года. Действие происходило в шахтерском поселке. 

А съемки шли в Горловке. Актеры снимались среди терриконов (искусственная насыпь из пустых 

пород, извлеченных при подземной разработке месторождений угля. Вообще, когда слушаешь 

бабушка, думаешь о том, как они наполнено и ярко жили. Работала она сразу в двух школах, так как 

в другой не хватало учителей. Бабуля спросила: «Как же я успею?», а директор ответил: «день- в 

одной, день- в другой». Было две пары обуви с собой. Утром- в босоножках, а вечером- речка 

разливалась и приходилось надевать сапоги. Еще у бабушки была общественная нагрузка после 

школы. Газета в руки и в бригаду. Лекция и политинформация. Директор тоже читал лекции, но по 

радио в селе и однажды доверил это дело моей бабушке. Вот такая активная жизненная позиция. 

Молодежь тогда была яркой, дружной, собирались вечерами после работы. Вот и мой дедушка как-

то приехал в отпуск и зашел к знакомым на вечеринку. Это было как раз 13 января. А бабуля была 

с подругой, с которой жила на квартире. Бабуля кокетливо вспоминает, что когда он ее провожал, 

то сильно споткнулся. На что бабуля рассказала о примете: «Споткнулся раз на мосту- женишься в 

этом году». Вот после этого вечера и сделал дедуля предложение. Они поженились буквально через 

несколько дней. Военных регистрировали быстро. Бабушка отправилась за мужем к его месту 

службы, но по окончании учебного года. Как говорит: «Две тарелки, две кружки, две ложки и две 

— вилки- вот все богатство». Владимир Николаевич мой дед служил в Вооруженных Силах с 1954 

по 1994 год. Служба была не всегда сахарной. Дослужил до Генеральского звания. А Леся Ивановна, 

как настоящая офицерская жена, как говорится «переносила все тяготы и лишения воинской 

службы». Долгое время служил в Забайкалье в городе Борзя- это к юго-востоку от красивого центра 

города Читы. Через Борзю проходит южная ветка Забайкальской железной дороги и граница с КНР. 

Как вспоминает бабуля, дед все время был на работе. Строил танкодром, полигон. Военные строили 

и дом в военном городке. Правда всего один. Солдаты жили в палатках. Вечный холод. Зимой 

перемерзали трубы, лопались батареи. На тот момент в семье уже было двое детей. Старшая Жанна 
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и родился мой папа Дмитрий. Военные получали поек, иногда тушенку. Было трудновато. Но 

женщины ходили по грибы и по ягоды, чтобы как-то прокормить семьи. Потом дедулю направили 

в Москву в Академию Генерального Штаба. Вот такой воинский путь. Уволился дедушка в 1994 

году7 С 1994 года по 1999 год работал в центре по изданию книги памяти Москвы. В эту книгу 

включались москвичи и граждане Советского Союза, которые призывались в армию из Москвы и 

погибли за Родину. С 1999 года до апреля 2012 года работал в общественной организации 

«Содружество Организаций Ветеранов Независимых Государств». С апреля 2012 работал в отделе 

объединенного, военного комиссариата города Москвы по Люблинскому району ЮВАО. Ветеран 

военной службы и ветеран труда. 

 

Выписки из электронной книги памяти 

Бессмертный полк 

Круппа Прокофий Егорович 

Год рождения 1910г. 

Меcто рождения: с. Белецкое, Новосибирская область, Андреевский район 

Меcто призыва: Карасукский РВК, Алтайский край, Карасукский район 

Звание, в котором закончил войну: старший сержант ветеринарной службы, фельдшер  

Воинское формирование, в котором закончил войну: 1 Украинский фронт 49 стрелковый полк, 

50 стрелковой дивизии 

Воевал на фронтах войны с 1942 г., дошел до территории Польши и Германии. 

Награды ветерана: Медаль «За боевые заслуги» 

 

Дубнюк Николай Яковлевич 

Даты рождения и смерти неизвестны 

Меcто рождения: Укр ССР, Житомирская область Любарский район, село Великие Деревичи 

Звание, в котором закончил войну: старшина 

Дата призыва: 1941 

Воинское формирование, в котором закончил войну: 45 авиационная база ВВС ЧФ 

В РККА с 18.10.1931 г. - старшина, командир отделение рулевых 45 Ордена Красной звезды 

авиабазы ВВС Черноморского флота. 

С 22 июня 1941 г. переправлял катера с имуществом и людьми через Керченский пролив. 

Награды ветерана: Медаль «За боевые заслуги» 

 

Проволовский Иван Иванович 

Даты рождения и смерти неизвестны 

Меcто рождения: Хмельницкая область 

Меcто призыва: Киевская область, Фастовский район 

Звание, в котором закончил войну: сержант 

Воинское формирование, в котором закончил войну: Неизвестна 

Примерно до 1942 года партизанил в Киевской области Фастовский район. Затем призвался в 

Красную армию. Воевал водителем "полуторки" в артиллерии. Возил боеприпасы, несколько раз 

грузовик взрывался, но он остался жив. Дошел до Берлина. 
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Памяти Кайгородова Василия Васильевича (Кайгородов Е.И.) 

 

Кайгородов Василий Васильевич (01.01.1914-28.04.2001) – родился в деревне Верхняя Тура, 

Свердловской области.  

В 1934 году окончил Уральский геологоразведочный техникум с отличием. На момент начала 

войны работал геологом на добыче вольфрама.  

В 1942 году был мобилизован и отправлен курсантом в 49-й отдельный телеграфный батальон. 

По окончанию школы телеграфов, был назначен старшим телеграфистом. Затем во 2-й Воздушной 

армии 1-го Украинского полка был курсантом школы авиамехаников, авиамехаником на аэродроме. 

Прадед был очень образованным и технически грамотным специалистом. К началу войны он учился 

на четвертом курсе Заочного индустриального института имени Кирова в Москве. 

Старший сержант Василий Васильевич Кайгородов был образцом в обслуживании и 

подготовки боевых самолетов к вылетам на передовую линию фронта. 

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленными при этом доблесть и мужество был награждён орденом 

«Отечественной войны 2 степени». 

 После победы СССР в Великой Отечественной войне, Василий Васильевич Кайгородов 

продолжил службу во 2-й Воздушной армии начальником технических мастерских, в мае 1946 года 

был демобилизован. 

 Награждён медалью «За победу над Германией». 
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После демобилизации работал геологом в геологоразведочной партии, в частности в той, 

которая в 1931 году заложила первую разведывательно-эксплуатационную шахту на месте Курской 

магнитной аномалии (КМА).  За это он был награжден медалью «За доблестный труд» 

 

Кайгородов Василий Васильевич 

Год рождения: __.__.1914  

Место рождения: Свердловская обл., д. Верхняя Тура  

№ наградного документа: 73  

Дата наградного документа: 06.04.1985  

Номер записи: 1521946866  

 

 Умер в 2001 г. в возрасте 87 лет. 

 

 Огнёв Василий Герасимович (1914–1957) родился в деревне Селятино Наро-Фоминского 

района Московской области.  

На момент отправки на фронт, уже был военнослужащим Красной армии, в звании старшего 

сержанта. В декабре 1941 года был мобилизован. Воевал в составе 11-й стрелковой дивизии, по 

должности был санитаром. 

Впоследствии 11-я стрелковая дивизия присоединилась к Белорусскому фронту. Участвовала 

в Белорусской стратегической наступательной операции (Операция «Багратион»). 

За время, проведенное на фронте, был награжден медалью «За боевые заслуги». 

  
С 6 по 9 апреля 1945 года Василий Герасимович Огнёв в составе своей дивизии принял участие 

в Кёнигсбергской операции. Награжден орденом «Красной звезды».  

Текст наградного листа: 

«Товарищ Огнев в боях с немецкими захватчиками показал себя смелым, инициативным и 

решительным, а также квалифицированным медицинским работником, в деле оказания 

медицинской помощи раненым бойцам и офицерам.  

 Орден Отечественной 
войны II степени 
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В бою с 6.4 по 6.10, в момент штурма города Кёнигсберга, товарищ Огнёв под непрерывным 

миномётным огнём противника вынес с поля боя 25 тяжело раненых бойцов и офицеров с их 

личным оружием. В этом бою товарищ Огнёв был тяжело ранен.» 

 

Окончил войну в звании Капитана-лейтенанта, работал в колхозе, в Наро-Фоминском районе 

Московской области. В 1958 году, умер в возрасте 43 лет, из-за ранений, полученных во время 

войны.  
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Памяти Кантор Юлия Наумовича, Куницкой Фаины 

Пинхусовной, Фарафонова Гавриила Георгиевича, Шкодиной 

Анны Ивановны, Трофимова Дмитрия Михайловича, 

Антоновой Веры Кузьмовны (Кантор А.К.) 

Мою семью Великая Отечественная война застала 

через две недели после начала войны. Кантор Юлий 

Наумович – прадедушка по папиной линии, первый 

ушел на фронт. Известно, что его призвали на службу в 

районе Белоруссии, откуда впоследствии дедушка Юлий 

пешком отступал до Москвы. Позже участвовал в боях 

под Москвой за что был награжден медалью «За оборону 

Москвы». Во время битвы был ранен. Так как 

прадедушка имел среднее образование, он был 

направлен на обучение в училище. Позже вернулся на 

фронт, где был направлен под Сталинград. Спустя 10 

дней ожесточенных боев он снова получает ранение. 

Восстановление занимает больше времени, чем в первый 

раз. Несмотря на это, мой герой-прадедушка снова 

возвращается в эпицентр боевых действий. К 

сожалению, осенью 1944 года получает свое третье, 

самое тяжелое ранение. После этого на фронт его уже не 

допустили. 

 

Прадедушка был награжден тремя орденами: 

орденом Красной Звезды за отвагу и героизм, орденом Отечественной войны II степени за защиту 
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Родины с начала ВОВ и орденом Красного Знамени за участие в 

ожесточенных боях на правом берегу реки Днепр, а трак же медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» 

Во время восстановления после второго ранения прадедушка 

Юлий встречает мою прабабушку – Куницкую (после 

замужества Кантор) Фаину Пинхусовну. Прабабушка никогда 

не была на фронте и не участвовала в боях, но все же имеет 

большую роль в Великой Отечественной войне. С конца 1941 года 

советская разведка начала получать данные об увеличении объемов 

производства ОВ в Германии. В 1942 году имелись достоверные 

разведданные о массовом разворачивании специальных химических 

вооружений, о проведении их интенсивного обучения. Поэтому наше правительство стало 

задумываться о создании так называемых химических отрядов. На тот момент Фаина Пинхусовна 

училась в институте в Екатеринбурге (ранее – Свердловск) и так как все мужчины были заняты на 

фронтах, добровольцев в хим. отряд набирали именно из учебных заведений. Моя прабабушка одна 

из первых выразила желание состоять в этом отряде. Таким образом, она отслужила в Военной 

Академии химической защиты РККА им. К.Е. Ворошилова. 

 

За свою службу была награждена орденом Отечественной войны  II степени и медалью  «За 

победу на Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Вторым на фронт ушел мой другой прадедушка по папиной линии – Фарафонов Гавриил 

Георгиевич. До начала войны и на ее начальном этапе он преподавал в училище и с особым 

усердием пытался уйти на фронт. В 1942 году все-таки попал на поле боя. Был призван в 

Воронежской области. Службу нёс прилежно, дослужился до майора. Из воспоминаний моей 

бабушки о рассказах ее отца о войне, прадедушка Гова около трех месяцев командовал 

Штрафбатом.  

В 1943 году встречает Шкодину Анну Ивановну – впоследствии мою прабабушку. Она была 

санитаркой на поле боя. После встречи они несли службу вместе. В апреле 1945 года Гавриила 
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Георгиевича тяжело ранили. Под кожу проникло очень много осколков, которые еще долгое время 

выходили и приносили боль. 

 

Прадедушка награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны I степени.  

 

Прабабушка была награждена 

орденом Красной звезды за мужество, 

проявленную доблесть и отвагу. 

 

Со стороны мамы сохранилась 

информация только о родителях моей 

бабушки.  
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Трофимов Дмитрий Михайлович родился в 1926 году 

в деревне Чачкино Ржевского района Калининской области. 

На момент начала войны прадедушке было около 15 лет, 

поэтому на фронт его не призвали. Тем не менее он 

неофициально вступил в партизанский отряд Ржевского 

района. Затем 3 июня 1943 года вступил в первый отряд 

первой смоленской партизанской бригады. В составе этой 

бригады участвовал в партизанском движении в Прибалтике 

по 28 июня 1944 года в качестве рядового.                 С сентября 

1944 состоял в составе 268 стрелкового полка в должности 

стрелка. В октябре 1944 года был ранен в левую руку. С 

ноября этого же года в составе 179 стрелковой дивизии 

продолжал службу в звании младшего сержанта до апреля 

1945 года. В ноябре 44 получает еще одно ранение, на этот раз 

в обе ноги. В том же звании в апреле 1945 года вступает в 248 

стрелковый полк, где служит до мая 1946. 

 

После Великой отечественной войны продолжал нести службу в 125 отдельном стрелковом 

батальоне в звании командира стрелкового отделения с мая 1946 по октябрь 1950 года. Дедушка 

имеет много наград. Одни из самых значимых – медаль «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» и орден Отечественной войны II тепени.  сожалению, к 

настоящему времени часть орденов и медалей утеряны. 
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 Прабабушка – Антонова Вера Кузьмовна (после замужества – Трофимова) родилась 

19.08.1924 в деревне Домашино, проживала на территории Ржевского района в годы войны. Во 

время Великой Отечественной войны ( с 1941 по 1943 года) находилась в оккупации, была 

участницей трудового фронта. Наград не имеет. Вера Кузьмовна умерла 27 ноября 2021 года на 96 

году жизни.  
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Памяти Карапетян Карапета Аветисовича, Иоанисиани Павла 

Григорьевича (Карапетян Т.Р.) 

Великая Отечественная война являлась самой важной частью Второй Мировой войны. Она 

началась 22 июня 1941 года в результате вторжения войск нацистской Германии. А закончилась 

война 9 мая 1945 года безоговорочной капитуляцией немецких войск. Эта война понесла огромное 

количество потерь для СССР. Из таблицы 1 видно, что погибло около 27 миллионов советских 

граждан. И эти потери безвозвратны. Однако нужно понимать, что Великая Отечественная война 

являлась частью Второй Мировой войны. Бои последней имели глобальный масштаб. 

Таблица 1. Потери СССР 

Оценка возрастно-полового состава людских потерь СССР 

Возраст на 

начало1946 года 

Мужчины Женщины 

Потери % потерь Потери % потерь 

0-4 647 000 8,8 % 661 000 9,1 % 

5-9 585 000 5,0 % 630 000 5,4 % 

10-14 193 000 2,2 % 107 000 1,2 % 

15-19 1 064 000 9,6 % 340 000 3,0 % 

20-24 3 409 000 34,6 % 888 000 9,0 % 

25-29 2 514 000 36,6 % 789 000 10,6 % 

30-34 3 082 000 37,4 % 986 000 11,0 % 

35-39 2 706 000 35,1 % 479 000 6,0 % 

40-44 2 078 000 33,8 % 149 000 2,2 % 

45-49 1 355 000 29,2 % 153 000 2,7 % 

50-54 522 000 15,3 % 170 000 4,1 % 

55-59 420 000 15,4 % 179 000 5,0 % 

60-64 395 000 18,8 % 198 000 6,5 % 

65 и старше 1 081 000 28,7 % 833 000 13,4 % 

Всего 20 051 000 21,2 % 6 562 000 6,4 % 

 

Наиболее крупные сражения Великой Отечественной войны: 

Оборона Заполярья (29 июня 1941 — 1 ноября 1944) 

Битва за Москву (30 сентября 1941 — 20 апреля 1942) 

Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 — 27 января 1944) 

Ржевская битва (8 января 1942 — 31 марта 1943) 

Сталинградская битва (17 июля 1942 — 2 февраля 1943) 

Битва за Кавказ (25 июля 1942 — 9 октября 1943) 

Курская битва (5 июля — 23 августа 1943) 
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Битва за Правобережную Украину (24 декабря 1943 — 17 апреля 1944) 

Белорусская операция (23 июня — 29 августа 1944) 

Прибалтийская операция (14 сентября — 24 ноября 1944) 

Будапештская операция (29 октября 1944 — 13 февраля 1945) 

Висло-Одерская операция (12 января — 3 февраля 1945) 

Восточно-Прусская операция (13 января — 25 апреля 1945) 

Битва за Берлин (16 апреля — 8 мая 1945) 

Мои родственники участвовали в битве за Москву, Блокаде Ленинграда, Сталинградской и 

Курской битвах, Висло-Одерской операции.  Цель данной работы описать подвиги моих предков в 

период Великой Отечественной войны. 

 

 

Карапетян Карапет Аветисович 

Карапетян Карапет Аветисович родился 15 декабря 1915 

года в селе Самедабад Евлахского района Азербайджанской 

ССР.  

Был призван 12 декабря 1939 года в Тертерском РВК 

Азербайджанской ССР.  

Боевой путь начал в 1939 году на границе Польши и 

Украины. В 1941 году вступил в состав 435 стрелкового полка. 

Данное военное подразделение в период 29.06-13.09.1941 года 

входило в состав 153 стрелковой дивизии  первого 

формирования. Сначала бои проходили под Витебском, затем 

в августе на восточном берегу Днепра, а в сентябре – на 

западном берегу.  

После расформирования 153 стрелковой дивизии   435 

стрелковый полк был переформирован 5 гвардейский 

стрелковый полк 3 гвардейской стрелковой дивизии. Период 

подчинения: 18.09.1941 - 03.03.1942. С октября 1941 года по 

январь 1942 года служил в Ленинградской области.  

До конца войны полк Карапетян Карапета Аветисовича служит в составе 208 стрелковой 

дивизии первого и второго формирований. В августе 1942 года участвует в сражении у разъезда 74-

й километр. Получил ранение 17 декабря 1942 года под Сталинградом. После  реабилитации воевал 

на Западном фронте до июля 1944 года. Затем он служил в Латвии и Литве. С февраля 1945 года и 

до конца ВОВ служил в Польше. 

 

 
Рисунок 2. Подвиг моего деда 

 

Рисунок 1. Карапетян Карапет Аветисович 
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Иоанисиани Павел Григорьевич 

Иоанисиани Павел Григорьевич родился 24 марта 1921 

года. В 1939 году будучи студентом МГУ был призван в 

Советскую армию и отправлен в Монголию.  

В 1941 году был направлен на службу на Московском 

фронте.  В 1942 году становится участником Битвы под 

Сталинградом. Являлся участником Курской битвы. 

Участвовал в Львовско-Сандомирской и Висло-Одерской 

операциях.  

Награды Орден: 

Славы III степени 

Медаль «За отвагу» (2) 

Медаль «За оборону Москвы» 

Медаль «За освобождение Праги» 

Медаль «За взятие Берлина» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 

Заключение 

В этой работе я рассказала о родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной 

войне. В заключение хочу сказать, что мои родственники после войны остались живы. Мой дедушка 

Карапетян Карапет Аветисович  создал семью. Мой отец был его младшим сыном. Его родственник 

Павел жив до сих пор. Им обоим я благодарна за свою жизнь.  

Рисунок 3.. Страница с 

наградным листом 
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Памяти Захарова Сергея Андреевича, Вышегородцевой Дарьи 

Андреевны (Картвелишвили И.Р.) 

Куда б ни шёл, ни ехал ты,  

Но здесь остановись,  

Могиле этой дорогой  

Всем сердцем поклонись.  

Кто б ни был ты — рыбак, 

шахтёр, 

Учёный иль пастух, —  

Навек запомни: здесь лежит  

Твой самый лучший друг.  

И для тебя, и для меня  

Он сделал все, что мог:  

Себя в бою не пожалел,  

А Родину сберёг. 

(М. Исаковский) 

 

Москва, лето 1941 г. Это весёлый, солнечный город. Это звенящие трамваи, первые линии 

метро, парки, цветущие скверы, наполненные людьми. По будням спешащими на работу, 

студентами и школьниками на учебу. По выходным гуляющими по проспектам, площадям. Семьи 

с детьми бегут в кино, театры, в любимый цирк на Цветном бульваре. Закончились занятия в 

школах, училищах, техникумах и вузах. 

И вдруг пришла большая беда-война. 

Война... Это потери, боль, слёзы. Это раны, разрушения, смерть. Страшный след она оставила 

в каждой душе. Нашу семью война также не обошла стороной. Один прадедушка в это время 

руководил колхозом в Подмосковье. Из-за проблем со здоровьем на фронт его не взяли, хотя он 

ходил на несколько призывных пунктов. Работали люди на износ, причём как взрослые, в основном 

женщины, так и дети. Лозунг «Всё для фронта, всё для победы!» они воплощали в жизнь. Сами 

голодали, но для армии отдавали всё, что смогли вырастить. 

За три месяца пребывания фашистов в Подмосковье было расстреляно 2882 мирных жителя, 

подвергнуто пыткам и повешено более 680 человек. Угнаны в рабство 22475 человек, из них – 11735 

детей до 16 лет. Одним из мест сражений был можайский район. Можайск тесно связан с событиями 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В июле–октябре 1941 года тут велось 

строительство Можайской линии обороны протяженностью 220 км. С 12 по 18 октября 1941 года 

под Можайском шли упорные бои с фашистскими войсками. В период оккупации, (Можайск был 

захвачен немецко-фашистскими войсками - 18 октября 1941 г.) в районе действовали партизанские 

отряды. Так, в деревне Ступино семью моего прадедушки, Гаврилова Петра Сергеевича, настигла 

беда, оккупировали. Долгое время бабушка моего прадедушки прятала все семейство в подполе, 

чтобы враг их не обнаружил. Топить печь было нельзя, дабы не привлечь внимание, запасов было 

мало, ели сырую и гнилую картошку. Прапрабабушка отдала все свои теплые вещи, чтобы спасти 

их от холода, сама же сидела в одном тулупе. Нашли…Прадедушку со всей семьей, с маленькими 

детьми, повели на расстрел. Поставили под дула автоматов. Сначала дали очередь над головами, 

потом под ноги. При этом смеялись и откровенно глумились над людьми. Они чудом остались 

живы. С тех пор у прадедушки были проблемы с сердцем. Мой родной дедушка в 44 года умер от 
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инфаркта, так же как его отец и младший брат. А двое из семьи, ушедших на фронт, пропали без 

вести. Многолетние поиски, обращения в военные архивы, к сожалению, не принесли никаких 

результатов. Семья так и не узнала судьбу своих родных: ни как они погибли и где захоронены. 

Родители моей бабушки прошли всю войну.  

Прадедушка, Захаров Сергей Андреевич, воевал с 

первых дней и закончил войну в Австрии, в Вене. Он был 

награждён, кроме многочисленных прочих наград, двумя 

орденами Славы. Должен был получить и третий за взятие 

Киева, но был тяжело ранен, лечился, смог вернуться в 

строй, но награду так и не получил. А три ордена Славы 

приравнивались к Золотой Звезде Героя Советского 

Союза. Не очень любил вспоминать войну прадедушка, 

мало рассказывал о своих подвигах. Но был один эпизод, 

о котором он рассказал моей бабушке, и который очень 

поразил её. Война шла уже на западных границах СССР. 

Их полк попал в окружение, отбивались не на жизнь, а на 

смерть. Потери были чудовищные. Прадедушка был 

ранен, и его, как и других раненых бойцов, взяли в плен. 

Поместили их в небольшой временный лагерь для военнопленных. Медицинской помощи им 

никто не оказывал. Сами, как могли, перевязывали раны: рвали рубашки, делали из них подвязки. 

Каждый день немцы возили их на грузовиках на работу в карьер, где они добывали песок для 

цемента, из которого делались укрепления Дот(ы) и Дзот(ы), из них потом вёлся огонь во время 

боёв. Кормили пленных один раз в день баландой с кусочком сухаря. Естественно, силы наших 

солдат покидали, люди 

слабели. А тот, кто 

самостоятельно не смог 

залезть в машину через 

закрытый борт, получал 

пулю в затылок. И вот 

наступил день, когда 

прадедушка, подойдя к 

машине, понял, что сил 

перелезть через этот 

проклятый борт у него 

не хватит. Остановился 

он, закрыл глаза и 

приготовился умереть. 

В этот момент он вдруг 

почувствовал, как 

молодой немец, 

который был в 

сопровождении пленных, конвоиром, сзади подставил ему руку и подсадил в грузовик. И жив 

остался прадедушка, благодаря этому простому немецкому парню. А через несколько дней 

наступление наших войск вошло в активную фазу, их освободили, и они продолжили воевать. 

Много раз смерть была рядом, но этот эпизод навсегда остался у него в памяти. Человек, 
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прадедушка, был скромный. В мирное время, даже на 9 мая, в день Победы, надевал только 

орденские платки. Никогда ничего не требовал, не просил. Всю жизнь, имея вторую группу 

инвалида Великой Отечественной Войны (Справка РСФСР Министерства социального 

обеспечения, город Москва, Кунцевский район. ВТЭК: справка номер 

ВТЭ-46 004792, Захаров Сергей Андреевич Акт 2970.Причина 

инвалидности:1 группа инвалида ВОВ-заболевание получено на фронте), 

работал, пока старые раны не сказались на его здоровье. 

А моя прабабушка, москвичка, была медицинской сестрой, в годы 

войны работала в госпитале, который разместился в городской больнице, 

где она работала ещё до войны. Медикам приходилось не только лечить и 

выхаживать раненых, но и выезжать загород на заготовку дров для 

отопления, так как угля не хватало. В первую очередь обеспечивалась 

армия. Также они сами часто ездили на линию фронта, где шли бои за 

Москву, чтобы забрать раненых из полевых лазаретов. Иногда даже без 

сопровождения: только водитель и медицинская сестра. Из оружия у них была одна винтовка на 

двоих. Наград у прабабушки было много, например, несколько медалей «За Доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Но особой её гордостью была боевая медаль «За оборону Москвы». Получила она её за поимку 

вражеского диверсанта при неординарных обстоятельствах. 

Возвращались они из очередной 

поездки. А машины у них тогда были 

легендарные «полуторки». Краткая справка: 

наиболее массовый советский грузовик на 

начало Великой Отечественной войны. ГАЗ-

АА, «полуторка», созданный на базе Форд-

АА. Это небольшие грузовики с хорошей 

проходимостью, с открытым деревянным 

кузовом. В них ввозили всё: людей, снаряды, 

продовольствия, в общем, любые грузы, по 

любым дорогам. Эта машина стала спасением 

во время блокады Ленинграда. Именно они 

зимой караванами шли по льду Ладожского озера, по героической «Дороге Жизни», чтобы 

доставить в осаждённый город все жизненно необходимое. 

На пустынной лесной дороге стоял офицер Красной Армии и голосовал. Водитель, нарушив 

инструкцию, остановился. Прабабушка стала спрашивать, кто он, откуда идёт, что здесь делает, 

проверила у него документы. Офицер рассказал, что был отпущен в отпуск после ранения, шел в 

Москву и заблудился. Водитель помог ему забраться в кузов, машина тронулась. Но прабабушка 

испытывала сильное беспокойство. Она стала вспоминать каждый его жест, речь, одежду, и поняла, 

что он не тот, за кого себя выдает, не «наш человек», враг. Тихо сказала шофёру, чтобы сворачивал 

с этой короткой дороги на другую, где был пост военной милиции. Подъезжая к посту, прабабушка 

на ходу выскочила из кабины, закричала: «В машине диверсант!». А тот уже все понял, спрыгнул и 

бросился бежать в лес, прабабушка побежала за ним, выстрелила из винтовки и ранила его. Вместе 

с милиционерами они догнали и связали врага. А было моей прабабушке Вышегородцевой Дарье 

Андреевне в то время всего 20 с небольшим лет. Кроме того, приходилось всем дежурить на 

крышах домов, чтобы тушить зажигательные бомбы после налётов вражеской авиации. На всех 
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чердаках стояли ящики с песком, туда и опускали «зажигалки». Дежурным выдавали брезентовые 

варежки, но все равно руки часто обжигали, терпели. За годы этой страшной трагедии прабабушка 

потеряла двоих маленьких детей, умерших от детских болезней, с которыми не смог справиться 

ослабленный организм. 

У прабабушки была родная сестра.  

До войны она работала на заводе, так называемом «почтовом ящике». Это были засекреченные 

предприятия, работающие на “оборонку”. А когда 

началась война, их сразу отправили в эвакуацию на 

Урал, где они трудились уже для победы. Рабочие дни, 

смены не считали. Находились в цехах столько, сколько 

было нужно. Уставали, недоедали, но никто не 

жаловался, не роптал. Когда они возвращались в 

Москву, прабабушка пошла встречать сестру на вокзал 

и не сразу узнала её, так она была изможденная: сильно 

похудела, переболела цингой, потеряла зубы, огрубели 

руки, лицо. Но, слава Богу, осталась жива. 

После войны жизнь налаживалась трудно. 

Слишком тяжелые были потери, разруха, голод. Но беда 

не развела, не озлобила наш народ, а сплотила его. Везде 

закипела жизнь, шло восстановление городов и сел. Все 

силы отдавались на восстановление страны: 

промышленности, сельского хозяйства, культуры. 

Возвращались в строй заводы и фабрики. 

Промышленность постепенно перестраивалась, 

переходила на послевоенное производство товаров народного потребления, необходимых для 

обеспечения населения страны. Открывались театры и кинозалы, стадионы и аттракционы в ЦПКиО 

(Центральный парк культуры и отдыха имени Горького), в Сокольниках. Знаменитая ВДНХ 

(Выставка Достижений Народного Хозяйства) распахнула двери своих павильонов. Заработал 

самый большой фонтан «Дружба Народов». Москвичи не только умели самоотверженно работать, 

но и с удовольствием отдыхать. Дети пошли в школы, студенты в техникумы и ВУЗы. Открылись 

многопрофильные ПТУ (профессионально-технические училища), которые готовили специалистов 

для многих отраслей промышленности, бытовых услуг, уже для мирного времени. 

Госпиталь снова стал городской больницей, которая существует и сейчас. А тогда выживали 

трудно. Не хватало машин, и моя бабушка помнит до сих пор, 

как на вызовы к больным врачи ходили пешком, не смотря ни 

на какие расстояния и погоду. А зимой запрягали лошадь, 

доктор садилась в сани, укутывалась в шубу, и покатили по 

зимней дорожке. Жили в деревянных бараках с одной кухней по 

10-15 семей. Вода в колонке, во дворе, удобства там же. Детей 

купали на общей кухне, ходили в баню. Отапливались дровами, 

иногда углём. Но жили дружно, весело, делились друг с другом. 

Все праздники вместе, обязательно с песнями, шутками. 

Обзавелись подсобным хозяйством, где выращивали овощи, 

зелень, чтобы прокормить семьи и добавлять в рацион больным. 

Ведь раненые всё ещё продолжали поступать на лечение. Моя 
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прабабушка отработала в этой больнице до 1988 г. Ушла на пенсию в 75 лет, со стажем 60 лет и 

одной единственной записью в трудовой книжке.  

Я очень горжусь и ценю, что в нашей семье память о Великой Отечественной войне передается 

из поколения в поколение. Меня переполняет гордость за нашу Родину, где создана и проходит 

акция «Бессмертный полк», которую подхватил весь мир, и в которой уже три года я принимаю 

участие как волонтёр. 

Это были трудные времена, но они сплотили наш Народ. Мы выстояли и победили. 

 

 

Наши воины-мужество, сила. 

Через годы войны, трудных дней 

Наша Армия гордо носила 

Земля Чести и Славы своей. 

Ратный подвиг солдата, матроса 

Никогда он не будет забыт. 

Героизмом, любовью Народа 

Наша Родина крепко стоит! 

И никто не забыт, 

И ничто не забыто! 
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Памяти Резниковского Марка Моисеевича, Баротицкой Фани 

Израилевной, Шнеерсона Леонида Израилевича (Кривошеева 

Е.А.) 

Резниковский Марк Моисеевич 07.09.1913 – 13.09.1967 

Место рождения: город Варшава 

Место смерти: город Москва 

 

Меcто призыва: Москва, Фрунзенский военкомат. 

Год призыва:1940 

Звание, в котором закончил войну: младший лейтенант 

Воинское формирование, в котором закончил войну: курсы артиллеристов, г. Чебоксары 

 

  

   
Фото 1-6. фотографии Марка Моисеевича в период ВОВ 
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Мой прадед – Резниковский Марк Моисеевич родился 7 сентября 1913 года. Школу прадед 

закончил и в 1933 году он поступил в МХТИ, закончив его с отличием в 1938 году. Позже он 

поступил в аспирантуру.  

В феврале 1940 года был призван в армию и 

отправлен на курсы артиллеристов под Чебоксары. 

Уходя в армию, он взял с собой 3 тома 

«Математического анализа» Фихтенгольца, 

рассчитывая в свободное время повышать уровень 

математической подготовки. Но пока добрался до 

расположения части, по одному выбросил все три тома. 

Добираться приходилось по многу километров 

пешком. Со снабжением было плохо, поэтому прадеду 

даже приходилось доить коров. Он написал такие 

шуточные строчки: «Ласкать готов я ей бока, весь год 

не пивши молока». 

Войну начал в звании младшего лейтенанта в 

конной разведке в августе 1941года. В должности 

заместителя командира 1 дивизиона 286 

артиллерийского полка 111 стрелковой дивизии был 

награжден Орденом Красного Знамени. В приказе о 

награждении Орденом Красного Знамени от 16.11.1943 

года, Марк Моисеевич был охарактеризован как 

«смелый разведчик, неоднократно принимавший 

личное участие в действиях передовых отрядов и 

разведгрупп».   

 

 

 

Фото 7. Приказ о награждении Орденом Красного Знамени 

 

8 августа 1943 года он вошел в населенный пункт Ровенск в 

составе группы разведчиков, лично захватил пленного и важные 

документы о расположении инженерных сооружений противника. 

В бою был ранен в руку. Пуля так и осталась в руке на всю жизнь. 

В должности помощника начальника штаба артиллерийской 111 

стрелковой Александрийской дивизии 29 сентября 1944 года 

прадед был награжден Орденом Красной Звезды. В приказе о 

награждении говорится, что «благодаря личной инициативе 

капитана Резниковского, была создана группировка артиллерии, 

мощный огонь которой заставил противника сложить оружие. 

Около 1000 убитых и более 2000 пленных солдат и офицеров 

противника - вот итог этой операции».  

 

Фото 8. Приказ о награждении Орденом Красной Звезды 
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Прадед воевал на Смоленском, Калининском, Воронежском,1-ом и 2-ом Украинском 

фронтах.16 марта 1945 года в должности начальника штаба артиллерии дивизиона был награжден 

Орденом Отечественной войны II степени за «подготовку и проведение артиллерийского 

наступления под Бреслау.»  

По возвращении Марк Моисеевич женился 

и приступил к научной работе. В 1947году у него 

родилась дочь, моя бабушка. В кратчайшие сроки 

он написал кандидатскую диссертацию, а потом и 

докторскую. Доктор технических наук, профессор 

Резниковский, написал много научных статей, 

участвовал в работе международных 

конференций. 

Бабушка вспоминает, что прадед мечтал о 

том, как выйдет на пенсию и будет жить в доме на 

морском берегу. Но мечтам не суждено было 

сбыться. Умер Марк Моисеевич 13 сентября 1967 

года ещё совсем молодым. 

В нашей семье чтутся традиции. В честь 

прадеда Марком назвали моего дядю. Вы можете 

не верить, но, когда родился мой дядя в 1983 году, 

через 15 лет после смерти Марка Моисеевича, 

пришел гонорар за его работу, изданную за 

рубежом. Незримо он с нами и по сей день. 

 

 

 

Фото 9. Приказ о награждении Орденом Отечественной войны II степени 
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Баротицкая Фаня Израилевна  

25.09.1914 - 25.06.2008 

Место рождения: УССР, Черниговская область, 

деревня Макошино 

Место смерти: город Москва 

 

До начала войны училась в средней школе. В возрасте 

14 лет переехала к брату в Москву. Окончила химико-

технологический институт. В 1942 году была эвакуирована 

в Омск и работала на заводе №206 сначала маляром-красила 

вручную мины, затем продолжала там же работать 

инженером-технологом. После окончания войны 

продолжала работать в химической отрасли. В 1970 году 

награждена медалью "За доблестный труд в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 гг. " в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина. 

 

Фото 10. Баротицкая Фаня Израилевна 

 

 

Шнеерсон Леонид Израилевич 20.05.1926 - 08.03.2014 

Место рождения: город Москва 

Место смерти: город Москва 

 

В 1941 году ему исполнилось 14 лет. Он учился в школе. 

С началом войны был эвакуирован в пензенскую область, где в 

1943 году поступил на работу в АО «Дукс» шлифовщиком 3 

разряда по выпуску оборонной продукции. В 1945 году 

вернулся в Москву для окончания средней школы и в 1948 году 

поступил в Московский Строительный Институт 

Мосгорисполкома. Закончил его в 1953 году. Всю свою 

последующую трудовую жизнь проработал в сфере 

строительства. В 1970 году награжден медалью "За доблестный 

труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. " в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина.  

Фото 11. Шнеерсон Леонид Израилевич 

 

Я горжусь тем, что мои родственники были личностями такого масштаба, талантливыми, 

чрезвычайно остроумными, мужественными и сильными людьми. Мне есть на кого равняться в 

жизни. 
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Памяти Лесун Ефрема Кирилловича, Лесун Марии Васильевны, 

Жерздева Василия Фроловича, Куринова Петра Петровича 

(Лесун Е.В.) 

Великая Отечественная война – одна из самых кровопролитных войн в истории России. Это 

событие коснулось жизни практически каждой семьи, проживавшей в Советском Союзе. И моя семья 

не стала исключением. 

 Больше всего информации сохранилось о родственниках с папиной линии. Я бы хотела начать 

свой рассказ с моего прадедушки – Ефрема Кирилловича Лесуна. Он родился в 1910 году в деревне 

Хоромцы Могилевской области республики Беларусь. Был награжден Орденом Отечественной войны 

II степени, медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.  

 Ефрем Кириллович в 1942 году он 

вступил в ряды партизан. 

 Во время войны в Белоруссии борьба 

в тылу немецко-фашистских войск приобрела 

огромный размах. Развернулось мощное 

партизанское движение. Численность 

белорусских народных партизан к концу 

войны превышала 374 тыс. человек. Они были 

объединены в 1255 отрядов, из которых 997 

входили в состав 213 бригад и полков, а 258 

отрядов действовали самостоятельно. Одним 

из первых партизанских отрядов стал отряд 

«Красный Октябрь» под командованием 

Федора Илларионовича Павловского и 

Тихона Пименовича Бумажкова.  

 Для борьбы с немецкими войсками 

требовалось большое количество оружия. Для 

его добычи приходилось пользоваться 

различными методами: собирать на местах 

сражений боевые средства, создавать и 

ремонтировать оружие с помощью 

подручных материалов. Для создания и 

ремонта боевых единиц во многих 

партизанских отрядах создавались 

специальные мастерские.  Мой прадедушка 

трудился до войны слесарем на 

торфопредприятии, которое находилось около деревни Малын. Здесь он и жил. А когда Ефрем 

Кириллович уходил на фронт, вместе с рабочими он спрятал в надежном месте большое количество 

слесарного инструмента, которое пригодилось для оружейной мастерской.  

 Прадедушка не только ремонтировал неисправное оружие, но и создавал новые автоматы в 

партизанском отряде Полесской области «Красный Октябрь». Он изготовил несколько десятков 

ППШ. Кроме того, Ефрем Кириллович сделал семь треног для пулеметов Дегтярева, которые были 

Рисунок 1. Ефрем Кириллович Лесун 
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перенаправлены в партизанский отряд Шваякова. Много отремонтированного оружия поступало и в 

партизанский отряд, которым командовал В. Ливенцов.  

 Германское командование окрестило мастерскую «Партизанским оружейным заводом».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Е. К. Лесун в партизанской мастерской 

  

 

 

В этом деле ему помогала его жена – Лесун 

Мария Васильевна 1911 года рождения. Она пекла 

для партизан хлеб и доставляла его в лес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Мария Васильевна Лесун 
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О родственниках с маминой стороны сохранилось не так много информации. При жизни они не 

хотели вспоминать то страшное время и почти не 

рассказывали о войне, поэтому большое количество 

информации я брала из электронных архивов. Два моих 

прадедушки по маминой линии воевали на фронте, а 

прабабушки были в тылу. 

 Петр Петрович Куринов родился в 1911 году 

в селе Братовка Раненбургского района Рязанской 

области. На войне служил рядовым солдатом, был в 

плену. После Великой Отечественной войны никогда не 

рассказывал о том, что с ним происходило, не любил 

вспоминать это время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мой двоюродный прадедушка, Жерздев 

Василий Фролович, родился в 1924 году в селе 

Малевка Богородицкого района Тульской области. 

Был награжден Орденом Отечественной войны II 

степени. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5.  Жерздев Василий Фролович 

Рисунок 4. Петр Петрович Куринов 
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Когда началась война, Василий Фролович был еще совсем юный. Немцы внезапно начали 

вторжение на территорию Советского союза через неделю после окончания десяти классов моим 

двоюродным прадедушкой.  

Молодого и неопытного Василия Фроловича отправили в Мордовию вместе со взрослыми 

людьми с целью перегона скота. Эвакуация требовалась не только людям, но и животным. Это 

делалось для того, чтобы уберечь скот от фашистов. Еда – очень важный ресурс для страны во время 

войны. Эшелонов не хватало для эвакуации людей, поэтому о транспортировке животных по 

железной дороге не могло быть и речи. Скот гнали стадами, гнали под бомбами немецких самолетов. 

Василий Фролович и его товарищи шли до Мордовии и обратно пешком. Это заняло около года.  

 

Рисунок 6. Выпускной. За неделю до войны. 

 

По возвращении домой двоюродному прадедушке исполнилось восемнадцать лет, и он сразу же 

ушел на фронт. Это было очень сложное время. Солдатам не хватало оружия. Люди использовали 

одну винтовку на троих. После года службы в августе 1943 года на украинском фронте было сильное 

наступление, и Василия Фроловича тяжело ранили в спину, бок и ногу. Из-за тяжелого осколочного 

ранения его отправили в госпиталь в Кисловодск, где он находился одиннадцать месяцев. После 

госпиталя Василия Фроловича комиссовали. Он на всю жизнь остался инвалидом. 
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Памяти Марченко Алексея Аверьяновича, Майчук Ивана 

Ивановича (Майчук Р.С.) 

Мой прадед по материнской линии Марченко Алексей Аверьянович (12 февраля 1913 – 5 

февраля 1986 г.) родился в городе Энгельсе Саратовской области, там закончил семь классов. Позже 

прадед с отцом и двумя братьями переехали в Зыряновск Восточной Казахстанской области, село 

Средигорное, где прадед начал свою трудовую деятельность в колхозе счетоводом. 

После свадьбы дед Алексей устроился работать в банк бухгалтером. В 1935 году Алексей   

поступил на воинскую службу в военкомат г. Зыряновска, получил звание младшего лейтенанта. Уже 

из Зыряновска Алексей Аверьяновича призвали на войну. 

Марченко Алексей Аверьянович служил командиром взвода батареи 120 мм минометов 13 

гвардии Воздушно Десантного Стрелкового полка.  

В бою с немецкими захватчиками 17 сентября 1944 года в районе деревни Богоявления 

(Румыния) по заданию командования доставить боевое донесение в штаб дивизии, который находился 

на расстоянии свыше 150 километров по грунтовой дороге, которая обстреливалась противником. 

Мой прадед боевое донесение доставил своевременно за что и был награжден орденом «Красной 

звезды» 

27.11.1945 года был награжден медалью «За отвагу» 

В бою с немецко-фашистскими захватчиками в районе деревни Велишавце (Чехословакия) 23 

апреля 1945 года Марченко лично взял в плен и доставил в штаб полка трех гитлеровских солдат. 

В бою в деревне Букавинка (Чехословакия) с  26 апреля по 5 мая 1945 года минометный взвод  

моего прадеда уничтожил четыре пулеметных точки и истребил 28 гитлеровских солдат и офицеров. 

В бою 8 мая 1945 года в районе деревни Раница (Чехословакия) взвод моего прадеда 

минометным огнем уничтожил восемь пулеметных точек с их расчетами и истребил 32 солдата 

пехоты противника. 

Во время военных действий с Японией взвод деда совершил марш от станции Чайбонсан до 

города Туньян (Манчжурия) по трудно проходимой, бездорожной степи и пескам с грузом минометов 

и мин прибыл без потерь и в срок. За что и был мой прадед Марченко Алексей представлен  к награде 

орден «Отечественной войны» 2 степени. 

После окончания Великой Отечественной Войны моего прадеда с семьей командировали 

служить в Узбекистан в город Ленинск Андижанской области для укрепления Южных 

государственных границ.  

У Алексея и Клавдии была счастливая многодетная семья – шесть дочерей. 

 

Мои родственники по отцовской линии родом из Западной Белоруссии – г. Брест и Брестской 

области. 

Летом 1941 года фашистские войска вторглись на территорию Белоруссии. Моя прапрабабушка 

не успела эвакуироваться, так как их деревня находилась на границей с Польшей. В ее доме 

поселились немцы. Прапрабабушка вспоминала, что немцы заставляли их готовить, стирать, 

разгружать военные машины с различными грузами. Постепенно фронт отодвигался на восток, и 

немцы, жившие в доме моих родных, передислоцировались дальше, в зону боевых действий. Один из 

немцев подарил моей прапрабабушки штык-нож, после войны она еще долго пользовалась этим 

ножом по хозяйству. А в это время мой прадед сражался на фронте с немецкими захватчиками. Вот 

такие были повороты судьбы. 

Майчук Иван Иванович (1910 – 1945) во время войны был пулеметчиком ручного пулемета. 
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10 октября 1944 года при прорыве обороны противника в районе населенного пункта Марцелин 

(Варшава) первым прорвался в траншеи противника, и действуя смело и решительно, из пулемета 

уничтожил четырех немецких солдат и двух захватил в плен, что был награжден медалью «За отвагу». 

15 января 1945 г мой прадед в бою за населенные пункт Стары Варшавского Воеводства, вместе 

с расчетом подавил огонь пулеметной точки 

противника и уничтожил до десяти 

гитлеровских захватчиков, за что был 

награжден второй медалью «За отвагу». 

В конце февраля 1945 года Советские 

войска вошли с боями вошли на территорию 

Германии. В бою 5 марта 1945 года за 

Высоту 55.4, прикрывающую подступы к 

населенному пункту Брузенфельде 

(провинция Брандербург) младший сержант 

Майчук И.И, со своим расчетом подвил 

огонь трех пулеметных точек и уничтожил 

до десяти немецких солдат. За смелость и 

решительные действия, обеспечившие 

успешное продвижение стрелковой роты, 

мой прадед был удостоен 

правительственной награды – ордена 

«Слава» 3 степени.  

 22 марта 1945 года при форсировании 

реки Одер Майчук И.И. пал смертью 

храбрых. 

Я горжусь своими дедами, которые с 

честью защищали Родину! 

 

 

Рис 1. Марченко Алексей Аверьянович 

 

 

Сканы наградных листов: 

Марченко Алексей Аверьянович 1913г.р. 

Звание: гв. лейтенант  

в РККА с 09.1942 года Место призыва: Зыряновский РВК, Казахская ССР, Восточно-Казахстанская 

обл., Зыряновский р-н  

Место службы: 13 гв. вдсп 1 гв. вдд 53 А  

Дата подвига: 23.04.1945,26.04.1945-05.05.1945,08.05.1945  

 

№ записи: 29023056 

Архивные документы о данном награждении 

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

- первая страница приказа или указа 

- строка в наградном списке 

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

II. Учетная картотека 

- данные в учетной картотеке 

Орден Красной Звезды  

 

 

 

Описание подвига: 

 
 

Марченко Алексей Аверьянович 1913г.р. 

Звание: гв. мл. лейтенант  

в РККА с 09.1942 года Место призыва: Зыряновский РВК, Казахская ССР, Восточно-Казахстанская 

обл., Зыряновский р-н  

Место службы: 13 гв. вдсп 1 гв. вдд 53 А  

Дата подвига: 17.09.1944  

№ записи: 41345960 

Архивные документы о данном награждении 

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

- наградной лист 

II. Учетная картотека 

- данные в учетной картотеке 

Медаль «За отвагу»  

 

Описание подвига: 

http://podvignaroda.mil.ru/?
http://podvignaroda.mil.ru/?
http://podvignaroda.mil.ru/?
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Марченко Алексей Аверьянович 

Звание: гв. лейтенант  

Место службы: штаб ВСВО  

№ записи: 1535048262 

Архивные документы о данном награждении 

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

- первая страница акта награждения 

 

- строка в акте награждения 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.»  

 

 

Марченко Алексей Аверьянович 

Год рождения: __.__.1920  

Место рождения: Казахская ССР, Восточно-Казахстанская обл., Зыряновский р-н, с. Средигорное  

№ наградного документа: 88  

Дата наградного документа: 06.04.1985  

 

Номер записи: 1516463024 

Орден Отечественной войны II степени  

 

 

 

Майчук Иван Иванович 1910г.р. 

Звание: мл. сержант  

в РККА с 22.08.1944 года Место призыва: Высоковский РВК, Белорусская ССР, 

Брестская обл., Высоковский р-н  

Место службы: 800 сп 143 сд  

Дата подвига: 05.03.1945  

№ записи: 23891906 

Архивные документы о данном награждении 

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

Орден Славы III степени  

 

 

http://www.podvignaroda.mil.ru/?
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Майчук Иван Иванович 1910г.р. 

Звание: мл. сержант  

в РККА с 08.1944 года Место призыва: Высоковский РВК, Белорусская ССР, Брестская обл., 

Высоковский р-н  

Место службы: 800 сп 143 сд  

Дата подвига: 15.01.1945  

№ записи: 24038694 

Архивные документы о данном награждении 

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

- первая страница приказа или указа 

- строка в наградном списке 

Медаль «За отвагу» 

 

Описание подвига: 

 
 

 

Майчук Иван Иванович 1910г.р. 

Звание: красноармеец  

в РККА с 08.1944 года Место призыва: Высоковский РВК, Белорусская ССР, 

Брестская обл., Высоковский р-н  

Место службы: 800 сп 143 сд 1 БелФ  

Дата подвига: 10.10.1944  

№ записи: 38187425 

Архивные документы о данном награждении 

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

- первая страница приказа или указа 

- строка в наградном списке 

Медаль «За отвагу»  

 

Описание подвига: 
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Памяти Терёшкина Василия Григорьевича, Чадакиной 

Екатерины Гавриловны, Терёхиной (Козловой) Екатерины 

Ивановны, Терёхина Николая Петровича (Васина А.И.) 

Введение 

В 20 веке Россия пережила огромное количество перемен, в начале века она была известна всем, 

как Российская Империя, после революции 1917-го года Союз Советских Социалистических 

Республик, а с 1991 года Российская Федерация. Век начался с экономического подъема и социальных 

революций, изменивших не только страну, но и мир в целом. Мировые войны принесли России вместе 

с бедствиями и потерями громадный прогресс, выведший страну во второй половине столетия на 

позиции одного из двух мировых лидеров, бездарно утраченные в конце века.   

В столь тяжёлое время приходилось жить нашим родственникам, ни одна семья не избежала 

тягот войны, влияние репрессий, голод или экономическую нестабильность. Большая часть моих 

родственников жила в рязанской области, поэтому основная часть эссе посвящена жизни и быту в 

сельской местности. 

Начать мне хотелось бы с моего прадеда, по линии матери - Терёшкина Василия 

Григорьевича, который родился в 1910 году в рязанской губернии в деревне Шементово. В его семье 

было 6 детей: 4 брата и 2 сестры. В те времена это считалось обычной семьей. Жизнь в селе тогда 

была тяжелая, с малых лет приходилось помогать родителям по хозяйству.  Школу закончил с 8 

классами, т.к. 10 летка находилась в 7 км от дома, транспорта тогда никакого не было, да и дома надо 

было кому-то помогать. Из-за отсутствия рабочих мест приходилось жить за счёт домашнего 

хозяйства. Имели участок земли, лошадь, корову, овец и кур. За всем скотом нужен был постоянный 

уход и присмотр, так что было не до учебы и пришлось её бросить. Когда ему исполнилось 12 лет, у 

него умерла мать, все дети остались жить с отцом, который вскоре вновь женился. Очень тяжело 

жилось людям, в основном питались тем, что сами вырастили, и кое-какие излишки, если они были, 

продавали на рынке.  

В 1917 году произошла революция, капитализм, как класс, рухнул. Вся промышленность в 

городах перешла в руки трудового народа. В деревнях особых перемен не было, если не считать, что 

у помещиков отобрали землю, и появились сельсоветы. В местах, где жил Василий Григорьевич 

власть советская была не долгой, с начала гражданской войны советы упразднили. Пришли 

белоказаки (местные). Пока большинство мужчин воевало на фронтах, местные казаки собрали сотню 

штыков и прошли тараном по нескольким районам губерний, убивая активистом советской власти. В 

народе эту сотню назвали «черной». Оставила она после себя плохую память, до сих пор стоят 

памятники убитым. Но из Рязани вызвали воинскую часть, и белоказаки были уничтожены. 

Гражданская война в стране длилась 3 года, была ужасная разруха и голод. Во всем был дефицит, 

семья Василия терпела нужду, вся тяжесть жизни легла на плечи отца и детей, мать нигде не       

 работала, на ней были дети и дом. На это тоже нудно много сил и времени, но прожила она не 

долго. После гражданской войны власть советов снова надолго вернулась в деревню, но жизнь еще 

долгое время была трудной. 

Прошло еще 10 лет, страна после 2 воин при дефиците мужских рук, средств, все равно стала 

развивать свою промышленность. Деревня начала возрождаться, стали появляться кое-какие 

продукты. Так же возродилась промышленность, в село взамен сохи и косы, хотя они еще долго 

служили людям на селе. Начались поставки плугов, косилок и тракторов американского производства, 

это кое-как облегчило жизнь населению и ускоряло процесс сельских работ. В 1930-е годы в деревнях 

стали создавать колхозы, много судеб поломала эта коллективизация. Многих невинных раскулачили, 
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одновременно в стране проходили репрессии, из-за которых пострадало большое количество людей, 

но, с другой стороны, произошёл рывок в экономике и сельском хозяйстве. Стали строиться фабрики 

заводы, в селе стали появляться тракторы, уже советского производства. 

 Вскоре Василия Григорьевича призвали в армию, в возрасте 20 лет (в 30-м году), прослужил он 

5 лет, в 35-м году вернулся домой. В 1939 году прадед ушёл на финскую войну, которая длилась не 

долго, с которой он вернулся без единого ранения.  Но уже в 1941 году началась Великая 

Отечественная война, и прадед снова ушёл на фронт. Участвовал в обороне Москвы, попал в 

Вяземский «котел», из которого ему чудом удалось спастись. Вяземский «котел», это ужасное и 

позорное поражение советского командования, про которое многие хотели бы забыть. В начале осени 

1941 года немецкое командование решило начинать операцию «Тайфун», чтобы до наступления 

распутицы и зимних холодов захватить Москву. На одном участке фронта оказались сосредоточены 

значительные силы вермахта. В операции было задействовано 78 дивизий. В составе армий и трёх 

танковых групп в подчинении Федора фон Бока было 1 183 719 человек. Общая численность 

личного состава в боевых и вспомогательных частях группы армий «Центр» в начале октября 

1941 составляла 1 929 406 человек. 7 октября танковым соединениям вермахта 3-й и 4-й танковых 

групп удалось соединиться и сомкнуть кольцо у Вязьмы. В немецком окружении оказались войска 16-

й, 19-й, 20-й, 24-й, 32-й армий, группа генерала Ивана Васильевича Болдина, а также часть сил и 

тыловых служб 30-й, 33-й и 43-й армий. С 7 по 12 октября 1941 года Красная армия предпринимала 

попытки выйти из окружения, но большинству частей и соединений так и не удалось прорвать 

немецкие «клещи». Роковой оказалась последняя попытка 20-й армии выйти из окружения, во время 

попытки прорыва в бою погибло около 5 дивизий. 20-я армия как боеспособная единица перестала 

существовать, а командовавший ей генерал Филипп Ершаков попал в плен. Части 24-й армии также 

не смогли прорвать кольцо окружения, командарм Константин Ракутин погиб. Войска под 

командованием генерал-лейтенанта Михаила Лукина, действовавшие в районе севернее Вязьмы (19-

я и 32-я армии и группа генерала Болдина), готовили прорыв вражеского кольца в направлении на 

Богородицкое. Он начался 11 октября в 16 часов. Прорыв был осуществлён, но обеспечить и укрепить 

фланги нашим войскам так и не удалось. Немцы очень быстро вновь замкнули кольцо окружения. Из 

котла удалось выйти только отдельным частям 2-й и 91-й стрелковых дивизий. 

Он воевал до 1945 года, и вернулся домой. К 

сожалению, узнать больше о нём в годы войны не удалось, 

т.к. он служил в НКВД и не хотел ничего рассказывать.  В 

1945 после возвращения домой прадеда, его избирают 

председателем колхоза, на этой должности он проработал 

несколько лет и в течение этого же времени начал строить 

новый дом, так как дети выросли, и становилось тесно. Все 

это происходило в тяжёлое и опасное время, все еще 

проводились Сталинские репрессии, множество людей 

было осуждено из-за завистников. В колхозах работали за 

трудодни, которые стоили ничтожные суммы, поэтому всё 

ещё приходилось жить за счёт огорода и личного 

хозяйства.  Затем в колхозах ввели трудовые книжки и 

начал копиться трудовой стаж, в магазинах начали 

появляться новые товары, и жизнь стала немного проще. В 

1960 подорванное войной здоровье дало о себе знать, 
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работать становилось всё сложнее, а в 1965 году он умер от рака.  

  

Прабабушка - Чадакина Екатерина Гавриловна, родилась в 1918 году в селе Шементово, её 

отец работал портным, т.к. ателье в то время не было, заказов было много и в семье хватало денег, и 

все члены семьи были хорошо одеты. На дворе была корова, это тоже была большая помощь. В 33 

году в стране был голод, личное хозяйство не спасало. Из-за этого прабабушке пришлось бросить 

школу после 4 класса и ходить в поле, обрабатывать цикорий. За это с ней расплачивались хлебом. 

Много людей в то время погибло от голода. Так что моя прабабушка с детства узнала, что такое 

крестьянский труд. И так продолжала трудиться до замужества в 1939 году.  В совместной жизни 

родились трое детей до войны, из которых в живых остался только один, и  трое после войны.  В годы 

войны ей пришлось оставить детей на опеку родителям и пойти на трудовой фронт, её послали рыть 

окопы в Шацком районе, а также на заготовку дров для тепловозов. Некоторых отправляли на 

торфозаготовку, для электростанций Москвы. В тылу было не легче чем на фронте, голод, холод и 

вечный страх за судьбу своих родных фронтовиков. На окопах повидала много ужасов, спасало от 

холодов только то, что её отце шил ей тёплую одежду, ведь большинство людей было в лёгкой одежде. 

В этих окопах люди убивали своё здоровье, некоторые заболевали на всю жизнь, кто-то становился 

инвалидом. Без мужской помощи дома было тяжело, заготовка дров на зиму легла на её плечи, потому 

что не выдавались ни дрова, ни торф, ни уголь. Зимой люди ездили на лошадях в лес за дровами, это 

был непосильный труд для женщин. После завершения войны она занималась семьей и работала в 

колхозе.  Она дожила до глубокой старости, за ней ухаживала младшая дочь Валентина, которая жила 

в соседнем посёлке - Аладьино со своим мужем и дочерью Еленой.  К ней часто приезжали старшие 

дети из Санкт-Петербурга, поэтому старость у неё счастливой и неодинокой. Умерла Екатерина 

Гавриловна в 1995 году в возрасте 77 лет. 

Многое мне известно о моей прабабушке по линии отца, так как я лично знала ее и виделась с 

ней каждое лето в течение многих лет. Но начать, пожалуй, стоит с её отца-Козлова Ивана (1906-

1970). Отец моей прабабушки был простым сельским жителем, работал в колхозе, был гармонистом, 

поэтому его приглашали играть на все праздники и свадьбы, это было дополнительным заработком 

для семьи. В браке у него родились четверо детей – Екатерина, Марина, Пётр и Николай.  

В 1941 году ушёл на войну, в 1942 году попал в плен, но вскоре был 

освобожден советской армией. В 45-ом году, по возвращению домой узнал, что его жена умерла 

от болезней и обморожения в первый год войны, а за детьми ухаживала старшая дочь, которой было 

всего 14 лет.  Он продолжал работать и воспитывать детей. Умер в 1970 году от несчастного случая. 

Терёхина (Козлова) Екатерина Ивановна (19 января 1927-01 сентября 2017) Родилась в 

деревне Берёзово, Рязанской области, Шиловского района. Получила начальное образование в 

местной школе, а затем оставила учебу, чтобы помогать матери в хозяйстве, воспитании и уходе за 

младшими братьями и сестрой.  В первый год Великой Отечественной войны зимой умерла её мать, 

от обморожений и болезней и ей, как старшей в семье пришлось пойти на работу.  

Она пережила голод, т.к. была война и продуктов не было, так же как и многим женщинам того 

времени ей приходилось рыть окопы( за что был присвоен статус труженицы тыла). Через год после 

окончания войны в 1946 году выходит замуж за односельчанина. У них рождаются четверо детей- 

Виктор, Надежда, Любовь и Мария. Муж был работником железной дороги, сначала их отправляют в 

Хабаровск, а затем в Нижнее-Мальцево, где его назначают на должность дежурного по станции. 

Именно здесь она проживет всю оставшуюся жизнь. 

В 1958 году умирает муж и ей одной приходится воспитывать детей. Как и многим женщинам в 

то тяжёлое, поствоенное время, что бы прокормить ей приходилось работать в 2 смены на железной 
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дороге и подрабатывать в колхозе. (Отходя от темы, мне хотелось бы сказать, что большинство 

деревень Рязанской области продолжает существовать только благодаря железной дороге, которая 

порой является единственным видом транспорта и местом работы для сельского народа).  В 1972 году 

в возрасте 25 лет трагически погибает ее старший ребенок - Виктор, что становится для неё огромной 

трагедией, но она продолжала жить и помогать своим дочерям. 

Моя прабабушка прожила долгую и очень тяжёлую жизнь, она пережила тяготы войны, познала 

голод и с малых лет привыкла нести ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь близких 

ей людей. Долгие годы в селе она была напоминанием того, как тяжело приходилось советской 

женщине во времена войны и то, что героями того времени являются не только те, кто сражался на 

фронте, но и те, кто трудился в тылу.  

Терёхин Николай Петрович (20 августа 1921 года-28 февраля 1958) родился в деревне 

Берёзово, Шиловского района, 

Рязанской области, там 

получил образование в 8 

классов, после чего окончил 

ФСУ на профессию дежурного 

по станции. С 17.06.1939 года 

по18.12.1940 год работал 

дежурным по станции, а в 1941 

ушёл на службу в РККА по 

10.1946 год  

После победы в Великой 

Отечественной Войне не 

вернулся домой, а был сразу 

перенаправлен на Советско-

Японскую войну и вернулся 

лишь в 1946 году. Но все же он 

не прожил долго, множество 

болезней и ранений, 

полученных на войне, сыграли 

свою роль, и он умер в 1958 

году. 

Как вывод, хотелось бы 

сказать, что первая половина 20-говека была для людей очень тяжелой. Трудно было 

приспосабливаться к постоянным изменениям. Великая Отечественная войны унесла большое 

количество жизней, люди теряли близких: отцов, мужей, братьев и сыновей. Это было страшное время 

для простых людей, голод и смерть преследовали многих.  
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Памяти Ларионова Ивана Михайловича (Пижанков И.Н.) 

 

Ларионова Ивана Михайловича 

 Родился 27 декабря 1927  

 

Участвовал в Великой Отечественной Войне, в 

возрасте 18 лет, на Сахалине. 

К началу Великой Отечественной войны Советский 

Сахалин подошёл в самом сложном состоянии из всех 

регионов СССР: на страну совершила нападение 

гитлеровская Германия, а фактически «под боком» у одного 

из самых отдалённых регионов страны — тогда ещё 

«вероятный противник» — Япония. 

8 августа 1945 года в 11:00 по забайкальскому 

времени народный комиссар, министр иностранных дел 

СССР Вячеслав Молотов сообщил послу Японии Наотаке 

Сато о том, что Советский Союз объявил войну Японии, а 

также о том, что с 9 августа 1945 года советское 

правительство будет считать себя воюющим с Японией. 

11 августа командование 2-го Дальневосточного фронта приступило к операции по 

освобождению Южного Сахалина от японцев. Проведение операции было возложено на 16-ю армию 

под командованием генерал-лейтенанта Леонтия Черемисова и Северную Тихоокеанскую военную 

флотилию под командованием вице-адмирала Владимира Андреева. 

В ходе военных действий Иван Михайлович Ларионов подорвался на мине, потерял ногу. Позже 

вылечился, ходил на протезе. 
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Памяти Карлова Алексей Андрианович, Анашкина Николая 

Михайловича (Писарев М.А.) 

Карлов Алексей Андрианович (мой прадед), 1900 года рождения. Родился в Орловской области, 

Должанский район. 

Был призван в ряды Красной армии 4 августа 1942 года в городе Рыбинск, в состав 75 Запасного 

Стрелкового Полка (Данный полк находился в подчинении 34 запасной стрелковой дивизии). 

Ниже представлены фотографии документов о передвижении части во время войны в период с 

призыва Алексея Андриановича до 26 

августа 1942 года. За данный период 

полк не вступал в боевые действия.  

26 августа Алексей Андрианович 

выбыл в 130 стрелковый батальон, 

данных о передвижениях данного 

батальона нет. 

75 Запасной Стрелковый Полк за 

весь период Великой Отечественной 

войны трижды вступал в боевые 

действия, уже в 1944 году 15 августа (в 

районе Радуни, Беларусь), 4 и 12 

декабря (в районе Антанавы, Литва). 

Алексей Андрианович уже не состоял в 

данном воинском соединении. 
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Анашкин Николай Михайлович (мой второй прадед), 1909 

года. Родился в Рязанской области, район Вакино. 

Был призван в Егорьевский РВК, Московская область, 

Егорьевский район. Попал в состав 1028 стрелкового полка 260 

стрелковой дивизии.  

Участвовал в боевых действиях с 20 января 1943 года до 26 

ноября 1945 года. Боевой путь начался с Усть-быстрянской в 

Ростовской Области, далее их подразделение было переброшено в 

Дудороский (Калужская область), отсюда начался долгий поход с 

большим количеством боёв вплоть до Германии. 

Брянск, Рославль, Славгорец на территории России; Великое 

Вербче, Маневичи, Ковель на Украине; Радзынь-Подляский, 

Миньск-Мазовецкий, Макув-Мазовецкий, Александрув-Куявский, 

Добегнев, Липаны, Старе-Чарново в Польше; Вильхельметаль, 

Брамбах, Эркслебен, Винроде, Мюльхаузен в Германии. 
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За период войны Николай Михайлович получил 2 медали, За Отвагу (05.07.1944) и Орден Славы 

3 степени (14.08.1944 близь Варшавы) и звание Сержанта. 
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Памяти Романова Кирсана Ивановича, Романовой Софьи 

Семеновны (Романов С.А.) 

Начало двадцатого века – время высоких технологий, культуры и моды. Воистину, эту эпоху 

можно назвать пиком человеческой цивилизации на тот момент. Двадцатый век обусловлен 

рождением новых идей, политических мыслей и движений. Наряду с движениями за свободу и 

равенство, укрепляются идеи о превосходстве определенных наций, анархизме и хаосе. 

Смерть королевы Виктории, «Бабушки Европы», человека, который объединял собой все 

монархии Европы, привела к Первой мировой войне, революциям в старинных империях и 

последующей Второй мировой. Моя семья, хоть и жила в десятках тысячах километров от эпицентров 

всех этих событий, переживала их последствия вместе с миллионами других людей по всему миру.  

Мой дед по отцовской линии Романов Кирсан Иванович родился в 1910 году в селе Хатырык 

в 200 км от столицы Республики, Якутска. На момент начала Первой мировой войны в Якутии 

проживали представители 26 народов, всего 270 тысяч человек: 82,1% - якуты, 11,4% - русские, 

украинцы, белорусы, 6,5% - эвены, эвенки, юкагиры и другие малочисленные коренные народы. По 

рассказам моих предков, мобилизация на Великую войну велась лишь среди русскоязычного 

населения (русские крестьяне, казаки, местное дворянство, мещане, служащие). В начале войны 

Якутия, как и вся Россия имела патриотическое настроение и снабжала русскую армию всем чем 

могла. Однако последующие неудачи привели к тому, что народ перестал верить в победу и 

задумывался о бессмысленности войны, начатой царем Николаем II. Несмотря на отдаленность 

Якутии от основных театров боевых действий жизнь у обычного люда крайне ухудшилась. Народ 

бедствовал и голодал, доходило даже до того, что родители продавали собственных детей за скот, так 

как не имели возможности элементарно кормить их и одевать.  

В результате всех невзгод, на которые царь обрёк народ, в 1917 году произошли сначала 

Февральская, а затем и Октябрьская революция. Через 5 лет, 16 февраля 1922 года президиум ВЦИК 

в Москве принял постановление об образовании Якутской Автономной Советской Социалистической 

Республики как части РСФСР. Однако не все были согласны с этим, Якутск переходил из рук в руки, 

от белых к красным и наоборот. Так как мой дед жил относительно недалеко от города, он видел все 

ужасы братоубийственной войны, когда семьи раскалывались на тех, кто поддерживает царя и тех, 

кто поддерживает большевиков. Это было время, когда люди, не имеющие моральных принципов, 

извлекали выгоду из этой ситуации. Они объединялись в шайки и грабили простой народ. Именно 

поэтому старшие родственники моего деда вступили в белое движение, чтобы защитить свою семью 

и соседей от бандитов.  

С приходом вооруженных сил ЯАССР и объявлении амнистии в 1923 году гражданская война в 

Якутии завершилась. С приходом к власти большевиков жизнь в республике не улучшалась, всё так 

же везде процветала нищета и разруха. Сталинские репрессии коснулись и нашего народа. Мой 

земляк, Максим Кирович Аммосов, революционер, сторонник большевистского движения был 

расстрелян в 1938. Платон Алексеевич Ойунский, писатель, основоположник якутской литературы 

умер в тюрьме в 1939 году.  

Спустя лишь 19 лет после окончания одной войны началась другая, более жестокая и 

ужасающая. После тщательной подготовки, длившейся много месяцев, 22 июня 1941 года Германия 

начала против Советского Союза «войну на полное уничтожение».  
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Против нас полки сосредоточив, 

Враг напал на мирную страну.  

Белой ночью, самой белой ночью  

Начал эту чёрную войну!  

Только хочет он или не хочет,  

А своё получит от войны:  

Скоро даже дни, не только ночи,  

Станут, станут для него черны! 

(В. Шефнер, 1941, 23 июня, Ленинград)  

 

Её целью было завоевание нового жизненного пространства для германской арийской расы. 

Суть германского плана заключалась в молниеносной атаке, получившей название «Барбаросса». 

Считалось, что под стремительным натиском натренированной немецкой военной машины советские 

войска не сумеют оказать достойного сопротивления.  

Однако ни эффект внезапности, ни огромный опыт немецкой армии, полученный в ходе 

успешных войн в Европе, не смогли сломить дух советского народа. Страна сплотилась под одним 

знаменем перед лицом общей угрозы. Огромную роль в успехах Советской армии сыграло численное 

превосходство над вражескими войсками. С 23 июня 1941 года в армию призывали военнообязанных 

от 1905 по 1918 год рождения включительно. Всего за июнь и июль 1941 года была проведена 

всеобщая и полная мобилизация мужчин и частичная - женщин. К этому времени уже были сняты 

классовые ограничения - защищать Родину мог каждый. И это не простая формальность. Дело в 

том, что в 1925 году в СССР приняли закон об обязательной военной службе. В армию запрещалось 

призывать "лиц эксплуататорских классов", а именно: детей бывших дворян, купцов, офицеров 

старой армии, священников, фабрикантов, а также казаков и кулаков. Всего за первые 8 дней войны 

призвали 5,3 млн человек. То есть армия удвоилась: фактическая численность РККА к 22 июня 

1941 года составила 5,4 млн чел. Но огромные невосполнимые потери первых месяцев войны 

требовали все новых солдат. К началу 1942 года призыв в Красную Армию уже обеспечивали 

призывники 1923-1925 гг. рождения. А всего за время войны под ружье поставили 34,5 млн человек.  

Республика Саха входила в Дальневосточную территорию призыва, потому в связи с угрозой 

нападения Японии, союзника Германии, часть будущих солдат приписали к Дальневосточному 

фронту и не стали вызывать на пункты сбора. Мой дед по состоянию здоровья не смог вступить  в 

армию, но он был направлен на трудовой фронт в Иркутскую область. В результате его здоровье 

серьезно ухудшилось, поэтому затем он был комиссован. После возвращения на родину работал в 

заготовительной конторе для сбора пушнины и других средств для нужд фронта. Умер в 1956 году в 

возрасте 46 лет. Его жена, моя бабушка Романова Софья Семеновна, оставшись одна с восемью 

детьми, перенесла все тяготы войны. Была награждена медалями материнской славы 2 и 3 степени. 

Умерла в 1997 году.  

Мой отец Романов Александр Кирсанович родился в 1952 г. в селе Намцы тогда еще Якутской 

АССР.  Главное воспоминание из его детства связано с датой 12 апреля 1961 года. В селе на тот 

момент ни то что телевизоров, даже радио было редкостью, и жители целыми семьями собирались в 

одном доме, чтобы послушать новости о полёте Юрия Гагарина. Все мальчишки тогда начали мечтать, 

что они тоже когда-нибудь смогут стать космонавтами и прославиться на весь мир. После окончания 
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средней школы в 1971-м году, как все молодые люди, достигшие совершеннолетия, был призван в 

ряды Советской Армии. По его словам, на распределительном пункте в Якутске лишь он и еще пара  

 

призывников в совершенстве обладали русским языком. Из-за этого факта он ожидал, что будет 

проходить службу в Центральной России, однако оказался в войсках связи в поселке Тикси. Поселок  

Тикси находится в арктической зоне на берегу Северного Ледовитого океана, а его численность 

населения на тот момент достигала лишь восемь тысяч человек.  Его часть охраняла северные границы 

страны, следила за передвижениями американских самолетов, летающих вдоль границы СССР. Годы 

его службы пришлись на самый пик интенсивности Холодной войны. Шло идеологическое 

противостояние между СССР и странами Варшавского договора с одной стороны, и США с блоком 

НАТО - с другой. Одной из главных составляющих конфронтации была идеологическая борьба – как 

следствие противоречия между капиталистической и социалистической моделями государственного 

строя. Это предполагало вмешательство обеих стран в локальные конфликты по всему миру.  

С 1960 до 1975 во Вьетнаме шла гражданская война между коммунистическим севером, 

поддерживаемым СССР и КНР, и демократическим югом, поддерживаемым США и их союзниками. 

Если участие Советского Союза в этой войне заключалось в поставке вооружения, гуманитарной 

помощи и предоставлении инструкторов, то США являлись непосредственным участником в этой 

войне. На стороне юга воевали американские солдаты, а американские самолеты регулярно бомбили 

северную часть страны. За время войны американцы сбросили 6 727 084 тонны бомб. (для 

сравнения — за время Второй мировой войны на Германию было сброшено всего 2 700 000 тонн 

бомб). Задачей моего отца состояла в отслеживании, бомбардировщиков, пересекающих Тихий океан. 

Мой отец и его сослуживцы ни на миг не могли расслабиться, ведь в любой момент вражеский самолет 

мог пересечь советскую границу и предпринять попытку нападения. Вся напряженность этого 

времени удручалась тяжелыми климатическими условиями севера. Температура в Тикси зимой 

опускается до -50 градусов по Цельсию, а влажность и ветра Северного Ледовитого океана создавали 

нескончаемые снежные метели.  

После демобилизации папа поступил в Ташкентский институт связи. В то время в СССР была 

система выделения квот для поступления представителей из разных регионов в ведущие высшие 

учебные заведения страны. Таким счастливчиком оказался мой папа. Обычный деревенский паренек, 

правда, хорошо учившийся в школе, отслуживший в армии, получил возможность учиться в хорошем 

ВУЗе в прекрасном городе Ташкент.    

 Ташкент в то время был столицей Узбекской Советской Социалистической Республики в 

составе СССР.  В институте связи обучались представители всех республик страны.  Папа учился на 

факультете автоматическая электросвязь и жил в общежитии.  Стипендия в то время составляла 46 

рублей, из которых 6 рублей выплачивала Якутская АССР в целях обеспечения возврата обученного 

специалиста в регион. 

В 1970-ые годы на 46 рублей в месяц можно было прожить целый месяц. Так, за 1 рубль можно 

было купить 10 кг картошки или десяток яиц. 

Окончив институт в 1979 г., начал работу инженером связи в родном Намском районе. 

Республика нуждалась в специалистах связи и других отраслей.  Как раз в эти годы началась замена 

устаревших декадно-шаговых телефонных станций на координатные автоматические телефонные 

станции. Началась массовая телефонизация.  

В 1985-м году папа вступил в ряды КПСС. В то время это являлось негласным требованием для 

дальнейшего карьерного и профессионального роста.  После он занимал руководящие должности на 

разных отраслях связи республики. За эти годы наша республика шагнула далеко вперед в развитии 
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связи. С 1990 годов началось техническое перевооружение телефонной сети на базе современного 

оборудования. Стаж работы в отрасли связь у папы составляет 37 лет.  Развитие связи в республике  

 

проходило при его непосредственном участии, за что он имеет многочисленные заслуженные 

награды. Особенно он гордится званием Министерства связи РФ «Мастер связи».  

Папа с ностальгией и теплотой вспоминает годы жизни в СССР. Гордится достижениями страны 

того периода. Благодарен советскому государственному строю за годы своей юности, молодости, за 

возможность бесплатно учиться, иметь гарантированную работу, небольшую, но стабильную 

зарплату, за возможность получить от государства жилье, за бесплатную медицину.   

Моя мама Романова Кюннэй Юрьевна родилась в 1967 году. Она, как и все дети того времени 

прошла все ступени становления советского ребенка. Первой ступенью было вступления в 

«Октябрята», группы при пионерской дружине школы, собранные из учащихся 7-9 лет. Деятельность 

октябрят проходила преимущественно в игровой форме и организовывалась учителями и вожатыми. 

В ходе работы этих групп детей готовили к следующему этапу – к вступлению во Всесоюзную 

пионерскую организацию имени В.И. Ленина. Это массовая детская организация в СССР, 

образованная решением Всероссийской конференции комсомола 19 мая 1922 года, с тех пор 19 мая 

отмечается как День пионерии. Финальной ступенью являлось вступление в Всесоюзный ленинский 

коммунистический союз молодёжи. По словам матери, в 1980-ые годы подростки совершенно не 

горели желанием вступать туда.  

В 1979-м году советские войска вторглись в Афганистан. Но стране было объявлено, что в целях 

оказания братской помощи ограниченный контингент советских подразделений вошел в 

дружественную нам страну для поддержания порядка.  Вначале казалось, что это ненадолго и 

несерьезно, но война затянулась на 10 лет. Она представляла собой столкновение СССР и США, где 

гибли молодые ребята с обеих сторон. Эту войну из простого народа не поддерживал никто, особенно 

родители чьи дети воевали не за свою страну, а по приказанию людей свыше. В 80-ые годы родители 

со слезами провожали сыновей на службу в Армию, опасаясь афганской войны.  И действительно, 

ребят забирали прямо из призывных пунктов.  При этом юноши по собственной воле просились на 

войну. В моей семье, к счастью, никто не побывал в этом аду, но некоторые друзья моей матери лично 

вызывались поехать туда. Те, кто выжил в этой бойне, возвращались другими людьми, многие со 

сломанной психикой. По возвращению в мирную жизнь не могли адаптироваться к ней.  Их так и 

называли «афганцы». 

Генеральным секретарем ЦК КПСС на тот момент являлся Л.И. Брежнев, продвигающий 

понятие «развитого социализма». Ныне этот период часто называют периодом застоя, когда и в 

социальной и экономической сфере государства не замечалось серьезных потрясений, а уровень 

жизни населения поднялся до небывалого уровня. В это же время начинает рушиться «Железный 

занавес», в страну начинает проникать западная мода, культура, технологии. Поколение моей матери 

слушало американскую музыку, носило американскую одежду. Особенно моя мама отмечала 

творчество Виктора Цоя и песню «Мы ждем перемен», как девиз того поколения. В обществе начали 

появляться либеральные взгляды, что в итоге привело к принятию «политики Гласности», политики 

максимальной открытости в деятельности государственных учреждений и свободы слова.   

Моя семья в советское время жила безвылазно в Якутии, тогда Якутской АССР, т.е.  

территориально очень далеко от столицы страны.   Советская система была выстроена таким образом, 

что негативные новости, чрезвычайные   происшествия до населения не доводились.  Телевидение и 

печатные издания не освещали подобного рода события. И если в центральных регионах страны 

информация каким-то образом все же просачивалась в массы в виде слухов, то на Крайнем Севере 
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народ жил в счастливом неведении.  Многие факты советской истории стали известны лишь только в 

этот период. 

 

 Очень памятным и позитивным событием конца 20-го века была, безусловно, летняя олимпиада 

в Москве в 1980-м году. Вся страна готовилась к проведению первой   олимпиады, проводимой в 

социалистическом государстве.  По телевидению транслировали репортажи со стройки стадионов и 

Олимпийской деревни.  На прилавках страны стала появляться доселе невиданные кока-кола и 

жевательные резинки.  Каково же было удивление и возмущение советского народа, когда стало 

известно, что ряд ведущих государств таких, как США, Япония, Китай и другие, объявили бойкот 

московской олимпиаде.  Официальной причиной бойкота было объявлено вторжение СССР в 

Афганистан. Тем не менее олимпиада состоялась.  Вся страна прилипла к экранам телевизоров, болея 

за советских спортсменов.  Особенно моим родителям запомнилась трансляция закрытия олимпиады. 

Они рассказывали, что плакали, глядя на улетающего в небо символа московской олимпиады – 

мишку.   

К 1990 году в обществе начинает преобладать ориентация на западные 

ценности, демократию, свободный рынок. В стране впервые возникает легальная оппозиция 

социалистическому режиму, которая постепенно приходит к власти в некоторых союзных 

республиках, в том числе и в России, и берёт курс на их отделение от СССР.   

Население восприняло эту новость по-разному. Особенно это видно на примере моих родителей. 

Мой отец вырос, созрел и встал на ноги в этой стране, он не представлял, что жизнь может быть иной. 

Он любил страну, не просто объединившую множество народов в едино, но и страну, заботившуюся 

о всем своем населении. Мать же, напротив, росла в период развития свободы слова и мысли, когда 

запад ассоциировался с прогрессом и успехом. В этих условиях выросло поколение, встретившее 

события 1991-го года с радостью и надеждой.  

Новая страна предлагала много новых возможностей. В этих условиях начали процветать 

бандитизм и рэкетирство и многие предприимчивые люди того времени воспользовались 

образовавшейся ситуацией.  С развитием рыночных отношений появлялось все больше и больше 

предпринимателей. Особенно популярны были торговцы-челноки, перепродающие товары мелким 

оптом или в розницу. Мой же дядя, брат моей мамы, Игнатьев Александр Борисович воспользовался 

удаленным расположением и богатством Якутии экзотическими материалами. В то время как многие 

российские семьи бедствовали и голодали, наша семья благодаря ему жила в достатке. Он ездил в 

Москву и продавал тамошним богатеям кости мамонта, оленьи панты, медвежьи шкуры за доллары. 

Последующий дефолт 1998-го года уничтожил все рублевые сбережения россиян, но доллар он не 

задел.  

Наша страна пережила многое за двадцатый век: революции, войны, кризисы и тогда, когда 

казалось, что возможно вот он конец России, российский многонациональный народ объединялся и 

справлялся с угрозой вместе. Даже в самых удаленных краях нашей необъятной люди разделяли все 

невзгоды и беды вместе со всей страной. А в счастливые моменты искренне радовались вместе со 

всеми за успехи нашего народа. 
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Памяти Сторожева Алексея Викторовича (Романова Е.Н.) 

 

Мой прадед, Сторожев Алексей Викторович, 

родился 27 февраля 1906 года в городе Уварово 

Тамбовской области. 30 августа 1971 года был 

призван по мобилизации на военную службу 

Уваровским РВК. С 30 августа 1941 года по 6 июля 

1943 года находился в рядах Красной Армии. Семья 

находилась в городе Уварово. 

С 6 декабря 1941 года состоял в должности 

санинструктора 3 батальона 1090 стрелкового полка 

333 стрелковой дивизии армии Центрального 

фронта, где находился по день ранения 30 декабря 

1941 года. Ранен осколком мины в правое бедро без 

повреждения кости. После излечения был направлен 

в Действующую армию. 

С 27 января 1942 года состоял в должности 

инструктора-санитара 18 особой бригады 16 армии 

Центрального фронта Вяземского направления. 

С 5 июня 1942 года состоял в должности 

санинструктора 457 саперного полка 33 армии 

Смоленского направления, где находился по день 

вторичного ранения. 18 августа 1942 года ранен в 

правую ногу осколком мины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Фото Сторожева Алексея Викторовича 
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По выздоровлению был направлен в Действующую армию и с 20 октября 1942 года находился в 

должности санинструктора отдельного лыжного 

батальона 31 Гвардейской стрелковой дивизии 10 

армии Центрального фронта, где находился по день 

ранения. 23 февраля 1943 года в наступательных боях 

за населенный пункт Смоленской области был 

тяжело ранен в правую руку осколком мины с 

раздроблением кисти и ампутацией 4 и 5 пальцев и 

сведением 2 и 3 пальцев и кисти.  

С 23 февраля 1943 года по 6 июня 1943 года 

находился на излечении в госпитале, после чего по 

состоянию здоровья был волен из РККА и присвоена 

2 группа инвалидности. 

Был награжден наградами Медалью «За отвагу» 

и Медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

После демобилизации работал в лесхозе, умер 

12 августа 1977 года. 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 2  Наградной лист Сторожева Алексея Викторовича 
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Памяти Брызгаловой Татьяны Николаевны (Русакова Е.С.) 

 Брызгалова Татьяна Николаевна родилась в Молотовской области, Коми-Пермяцкого 

национального округа, Кудымкарского района в городе Кудымкар в 1924 году (полная дата её 

рождения не известна).  

В семье их было шесть человек (мама Татьяны – 

Брызгалова Мария Фёдоровна, бабушка – Смолина Раиса 

Захаровна и три брата – Иван, Фёдор и Виктор). Беззаботной 

их жизнь нельзя назвать, да ни у кого в те времена не была 

жизнь простой. У них было типичное хозяйство, небольшой 

деревяные дом. Быт был налаженным и спокойным, пока не 

началась Великая Отечественная Война… 

К началу Войны Татьяне было 17 лет. Она ушла на 

фронт добровольцем вместе со своими старшими братьями. 

На фронте она была рядовым солдатом и в 1944 году была 

переведена в войска на границе с Украинской ССР. Там она 

познакомилась с Мелехиным Василием, 1920 года 

рождения. К сожалению, о нём нет никаких данных, ни 

отчества, ни даты, ни места рождения. Известно, что он был 

украинцем.  

Татьяна и Василий влюбились друг в друга и вскоре 

Татьяна узнала, что беременна. Война близилась к концу и 

надо было сделать выбор. К сожалению, выбор был сделан в 

пользу расставания. Татьяна вернулась в тыл, в город Пермь. Здесь она родила сына – моего дедушку 

– Мелехина Владимира Васильевича. За заслуги на поле боя она была награждена Орденом 

Отечественной Войны II степени. 

Татьяна больше никогда никого не любила, не была замужем, мой дедушка – её единственный 

ребёнок – память о первой любви – Василии. 

После Войны семья Татьяны переехала в Пермь на постоянное место жительства. Пермь была 

большим городом, чем Кудымкар, было больше возможностей для восстановления быта в тяжелые 

послевоенные годы и воспитания ребёнка. 

О Татьяне я знаю лишь по рассказам мамы, дедушки и бабушки. Они выделяют её как самого 

трудолюбивого, честного, искреннего, заботливого человека.  

Татьяне было 49 лет, когда родилась моя мама. Через 4 года у Татьяны случился инсульт, она 

стала парализованным человеком… Лежачим инвалидом… О ней заботились все. Но до того она была 

стойким человеком, до того ей было морально в тягость быть чьей-то обузой, она решила во что бы 

то ни стало начать ходить.  

Огромным усилием воли она смогла заставить двигаться палец на левой руке. Затем она 

почувствовала и всю руку. Не передать словами какими дикими усилиями и болью сопровождалось 

её желание встать на ноги! Почувствовав левую руку (Татьяна была правшой), она начала растирать 

другие конечности. Через несколько месяцев она смогла встать!!!  

К сожалению, правая часть тела, ни правая рука, ни права нога, так и не восстановились. Но она 

научилась ходить! В 55 лет она научилась писать левой рукой!!! Она убиралась в доме, поддерживала 

хозяйство! Моя мама всегда восхищалась этой Женщиной. Ведь несмотря на все трудности, у нее в 

доме всегда был порядок, она вязала, мыла полы, доила корову, ходила на сенокос. 
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В 1979 году моя бабушка – жена сына Татьяны – забеременела. Через полгода должна была 

родиться Елена – мамина сестра. В это время, Татьяна перенесла второй инсульт и умерла. Она знала 

как сильно моя бабушка её любит, знала, что моей беременной бабушке нельзя знать о её смерти. Она 

наказала своему сыны – брату дедушки – не рассказывать ничего Людмиле пока не родится ребенок. 

Виктору было очень тяжело: он потерял мать и полгода писал письма от её имени, что у нее всё 

хорошо. Он вспоминает те времена с глубокой болью, но относится к этому с пониманием. 

Я не знала лично своей прабабушки Татьяны, но я её очень уважаю как Человека с большой 

буквы!  
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Памяти Герасименко Андрея Кирилловича, Сазонова Александра 

Михайловича, Коковкина Анатолия Григорьевича, 

Коковкина Владимира Григорьевича, Коковкина Григория 

Федоровича (Сазонов А.В.) 

 
Андрей Кириллович ГЕРАСИМЕНКО 

 

Я хочу рассказать короткую, но очень теплую и дорогую 

мне историю о моем прадеде по линии бабушки (мамы моего 

отца) - Андрее Кирилловиче ГЕРАСИМЕНКО. 

К сожалению, сведений о нем очень мало, поскольку моя 

бабушка тогда была маленькой и помнит о своем отце только 

отдельные моменты, в то время как те, кто мог рассказать о 

нем, уже давно умерли… 

Андрей Кириллович родился в 1908 году в обычном и 

малоизвестном селе Еньки Хорольского района Полтавской 

области на Украине. 

На деревне он слыл как работящий и толковый парень, 

знающий толк в пчеловодстве, а также в слесарном и портном 

деле.  

Так, в селе только его дом был покрыт металлической крышей благодаря его золотым рукам. 

Хозяйство у него было крепкое по тем временам, а трудолюбие прадеда помогало ему обеспечивать 

свою семью.  

Правда в начале семейной жизни Андрею Кирилловичу не везло с детьми. Первые два сына 

умерли малолетними, а третий ребенок – дочь (в последствии - моя бабушка) не могла ходить до трех 

лет. Но прадед не сдавался и строил свое семейное счастье, упорно преодолевая трудности жизни. 

Так в 1941 году его встретила война, которая поломала жизнь многим нашим людям, включая и 

семью Герасименко. 

Немецкие войска наступали столь стремительно, что советские районные власти не успели 

эвакуировать мирное население и значительную часть хозяйств местных колхозов. Так семья нашего 

прадеда вместе с остальными односельчанами оказалась в оккупации. 

По вышеуказанной причине многие активисты ВКПб и колхозные руководители были схвачены 

и расстреляны, а остальные были вынуждены скрываться в лесах. 

И здесь мой прадед не оставался в стороне. В частности, он долгое время прятал председателя 

соседнего колхоза в укромном месте в землянке возле реки Хорол, нося ему по ночам пропитание. В 

селе не говорил об этом до последнего момента никому, кроме своей жены, которая готовила пищу. 

Также, с приходом немцев, прадед перевез свои пчелиные улеи в лесную местность, а добытый 

мед передавал партизанам и нуждающимся в селе. 

В 1943 году Хорольский район был освобожден советскими войсками, и в октябре этого же года 

Андрей Кириллович был мобилизован в ряды Красной армии. 

После непродолжительной подготовки прадед попал в гущу Корсунь-Шевченковской 

наступательной операции войск 1-го и 2-го Украинских фронтов, являющейся частью стратегического 

наступления советских войск на Правобережной Украине. 
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В разгар сражений прадед неоднократно участвовал в форсировании Днепра с целью захвата и 

удержания плацдарма на противоположном берегу водной преграды. 

По словам единственного оставшегося в живых односельчанина и закадычного друга Андрея 

Кирилловича – деда Дмитрия, это были страшные дни. Враг закрепился на высоком обрывистом 

берегу и простреливал все пространство реки. 

 

Берег десятки раз переходил «из рук в руки». Противоположные стороны буквально вгрызались 

в клочки земли, и стычки часто переходили в безжалостные рукопашные бои. 

В бою, когда друзья виделись в последний раз, перекурив по папироске, моего прадеда не стало, 

а деду Дмитрию оторвало ногу.  

По некоторым данным Андрей Кириллович пропал без вести в январе 1944 г. при очередном 

форсировании Днепра. По другим данным, он был тяжело ранен в голову и отправлен в полевой 

госпиталь. 

Узнав об этом, моя прабабушка ездила в этот госпиталь, но врачи ей так и не сказали ничего 

вразумительного о муже. Некоторые раненые в госпитале говорили ей, что раз врачи молчат, то 

быстрее всего он умер от полученных ран, и его похоронили в братской могиле… 

Моя бабушка рассказывала, что его родной брат Александр долгое время искал данные о 

прадеде, и даже ездил в момент засухи к местам боев на Днепре. По его словам, в то время на 

обмелевшее дно невозможно было смотреть без содрогания – оно было буквально усыпано 

человеческими костьми и останками заржавевшего оружия… 
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САЗОНОВ Александр Михайлович 
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1943-1944 г. Рядовой отдельного мотострелкового батальона, Дальневосточный военный округ 

1944-1947 г. Курсант Киевского училища Советской Армии, г. Киев 

1947-1953 г. Командир взвода, роты отдельного мотострелкового батальона стрелковой дивизии, 

Приморского Военного округа 

1953-1956 г. Слушатель Военной академии Бронетанковых войск, г. Москва 

1956-1961 г. Заместитель начальника штаба механизированного полка механизированной 

дивизии, Московский военный округ 

1961-1966 г. Заместитель начальника оперативного отделения, начальник штаба 

мотострелкового полка мотострелковой дивизии, Дальневосточный военный округ 

1966-1968 г. Заместитель начальника оперативного отдела корпуса, дальневосточный военный 

округ 
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1968- 1970 г. Начальник оперативного отделения мотострелковой дивизии, Дальневосточный 

военный округ 

1970-1972 г. В распоряжении 10 ГУ ГШ ВС СССР 

1972-1978 г. Старший преподаватель кафедры оперативного искусства Военной академии имени 

М. В. Фрунзе 

1978-1979г. В распоряжении 10 ГУ ГШ ВС СССР 

С 1979 г. Старший преподаватель кафедры № 2 Военной академии имени М. В. Фрунзе 

Медали: 

2 ордена Красной звезды 

2 медали (юбилейных, за выслугу лет) 

2 иностранные медали 

 

 

 

Коковкина Григорий Федорович 

 
Участник Первой и Второй Мировой Войн. Погиб под Смоленском в деревне Вышегор. 

Похоронен в братской могиле 

 

 

Коковкин Анатолий Григорьевич 

на фронт ушел добровольцем по комсомольской путевке, воевал в пехоте. Прошел всю войну 

без единой царапины. Победу встретил в Германии. 

Биография после войны 

учитель труда в детском доме 
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Коковкин Владимир Григорьевич 

 
Военная биография 

ушел добровольцем на фронт, служил разведчиком. В 1944 оду получил тяжелое ранение и был 

демобилизован. 

Биография после войны 

работал воспитателем в детском доме 
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Памяти Камалова Рустама, Камалова Балта, Сурмаметова 

Хамидуллы Фаткуловича, Сурмаметовых Загидулла и Ибрагима 

(Камалов Р.Р.) 

22 июня 1941 года фашистская Германия без предупреждения о войне напала на территорию 

нашей страны. С этого дня для всего Советского Союза наступила одна из самых кровопролитных 

войн в истории. 

Ряд просчетов (в военном строительстве, сроках нападения, времени развертывания войск) 

привел к проигрышам советской армии в первые годы сопротивления. Германия захватила 

Прибалтику, Белоруссию, большую часть Украины, юг России. Ленинград был взят в блокадное 

кольцо (с 08.09.1941). Москву удалось отстоять. Кроме того, вновь начались военные действия на 

границе с Финляндией, в результате которых финские войска отвоевали земли, захваченные Союзом 

в период советско-финской войны (1939-1940). Однако несмотря на серьезные поражения СССР, 

немецкий план «Барбаросса» по оккупации советских земель за один год провалился: Германия увязла 

в войне. 

На втором этапе войны (ноябрь 1942-декабрь 1943) советская армия смогла провести 

контрнаступление. За четыре месяца (декабрь 1943-апрель 1944) была отвоевана Правобережная 

Украина. Армия вышла к южным границам Союза и начала освобождение Румынии. В январе 1944 

была снята блокада Ленинграда, апреле-мае – отвоеван Крым, июне-августе – освобождена 

Белоруссия, сентябре-ноябре – Прибалтика. В 1945 начались освободительные операции советских 

войск за пределами страны (Польша, Чехословакия, Венгрия, Болгария, Югославия, Австрия). 

16.04.1945 армия СССР начала Берлинскую операцию, в ходе которой столица Германии сдалась (02 

мая). Водруженный 01 мая на крыше Рейхстага (здание парламента) штурмовой флаг стал Знаменем 

Победы и был перенесен на купол. 09.05.1945 Германия капитулировала. 

Итак, почему наша страна смогла победить в этой неравной войне? Ведь практически по всем 

параметрам мы проигрывали и начало Великой Отечественной Войны этому пример. Конечно, 

множество факторов сыграли огромную роль в нашей победе, но все же главным фактором я считаю 

героизм и мужество нашего народа. Наверное, нет у нас в стране семьи, у которой бы не было 

родственников, участвовавших в войне. Все, от мала до велика, женщины и дети, старики и инвалиды 

были готовы помочь свой стране, были готовы умереть за свою родину. Кто как мог помогал фронту. 

Одни принимали участие в боевых действиях, другие по 12-14 часов работали на заводах и шахтах. 

Даже на захваченных территориях люди не прекращали борьбу с фашистскими завоевателями и 

становились партизанами.  

Именно поэтому Великая Отечественная Война стала поистине народной, как и праздник день 

победы. Ежегодно люди в нашей стране вспоминают подвиги своих предков, принявших участие в 

этой войне. Не исключение и моя семья. И свой рассказ я хочу начать с моего деда, в честь которого 

я и был назван, Камалова Рустама. 

Мой дед, Камалов Рустам, родился 5 октября 1922 года в городе Хива, Хорезмская область, 

Узбекская ССР. Уже с детства деду пришлось не легко. Его родителей, как религиозных деятелей, 

сначала репрессировали, а затем и расстреляли за отказ от своих убеждений. По его воспоминаниям 

он очень плохо помнил своих родителей, даже не мог сказать как их зовут, вследствие чего у него 

отсутствует отчество. И в 6 лет у него остался только старший брат, Камалов Балта 1912 года 

рождения. Поскольку ближайший родственник деда, его тетя не могла прокормить и их и своих детей, 

моему деду пришлось отправиться в детдом. В 16 лет, имея только 4 класса образования, он 

выпускается, и обучается на водителя. Из-за недостатка людей данной профессии Камалов Рустам 
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получает должность шофера в Хорезмском областном комитете КП Узбекистана, где развозил 

крупных партийных чиновников. Имея такой статус, к военной службе не призывался, однако ощущая 

долг перед родиной, в 1941 году добровольцем отправляется на фронт. В Дзержинском районном 

военным комиссариате в городе Москве был признан годным к строевой службе и был отправлен в 98 

стрелковый полк, который был в составе 10-ой стрелковой дивизии. На 22.06.1941 года части дивизии 

дислоцировались на границе Литовской ССР с Восточной Пруссией /Германия/ на участке от Паланга 

/Балтийское море/ до Гаргждая. 98-стрелковый полк располагался в Литовском городе Ретавас. 17 

июня 1941 года командиром дивизии был издан приказ- всем частям занять свои рубежи по 

госгранице и быть в боевой готовности. К 10.00 19 июня все части дивизии и управление дивизии уже 

полностью были на своих местах. 

Вечером 21 июня 1941 года были получены данные разведки, что на участке 62-го стрелкового 

полка немецкое командование сосредоточило целое соединение с танками, артиллерией, минометами 

и мотоциклами. Такие же донесения были получены и от других полков дивизии. Командиром 

дивизии был отдан приказ о приведении в полную боевую готовность частей дивизии. 98-й 

стрелковый полк, в котором был мой дед, занимал участок Швекшна- Андреас /фронт около 29 км/. 

Командиром полка был майор Денисов Г. В., комиссаром полка батальонный комиссар 

Шипицин М.С. 

С утра, 23 июня 1941 года, немецкие войска, подтянув резервы, снова перешли в наступление на 

м. Кулей. С большим превосходством сил, противнику удалось прорвать нашу оборону и вклиниться 

отдельными группами в расположение наших частей. В результате контратаки наших подразделений 

положение было восстановлено, и противник был отброшен назад.  Но в связи с тем, что силы 

противника в несколько раз превосходили наши, части дивизии вынуждены были отойти, оставив м. 

Кулей, заняв новый рубеж обороны. На стыке с левым флангом 90-й стрелковой дивизии, противник 

стал обтекать левый фланг 98-го стрелкового полка, а также 1-й стрелковый батальон 62-го 

стрелкового полка и 1-й артдивизион 30-го артполка, которые в это время находились в Паланге, 

некоторые части дивизии оказались в полу окружении. Но благодаря умелому руководству 

командования дивизии, весь личный состав и материальная часть из полу окружения была выведена. 

На утро 24 июня 1941 года в районе м. Варняй, 98-й стрелковый полк находился на левом фланге 

дивизии. Противник выбросил в направление м. Варняй небольшие группы с целью отвлечь силы 

полка, а основными силами нанести удар во фланг или тыл 98-го стрелкового полка со стороны 

Варняй- Тельшяй. Но замысел противника был разгадан, и было дано приказание командиру полка, 

оставить заслоны в направлении Варняй, заняв оборону против основных немецких войск, 

наседавших со стороны Тельшяя. В ходе боя, полк был отрезан от частей дивизии, в дальнейшем 

продолжал действовать самостоятельно, не имея связи ни с кем, будучи окружен со всех сторон. 

Командир полка Денисов решил прорваться из окружения. В ожесточенном бою, по прорыву кольца 

окружения был смертельно ранен командир полка майор Денисов. До поздней ночи полк вел 

ожесточенный бой и лишь небольшим группам бойцов, среди которых и был мой дед, удалось 

вырваться из окружения. Прибыв в штаб дивизии с множественными ранениями Камалов Рустам был 

отправлен в госпиталь. По воспоминаниям деда, этот бой был самым тяжелым за всё его пребывание 

на войне. Он рассказывал, как он из последних сил бежал в направление своей дивизии вместе с 

боевыми товарищами. Как слышал сзади немцев, как пули пролетали сбоку, мимо уха, и когда в него 

попали, сначала эта резкая острая боль, потом начинает холодеть конечность и тебе хочется упасть, 

но желание жить, и сила характера заставляет тебя бежать дальше, не взирая на боль. 

На тот момент деду было 18 лет. Он был моим ровесником, и я часто задаюсь вопросом, а смог 

бы я поступить также как мой дед. Скорее всего нет. Вряд ли я или кто из моего поколения смог бы 
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выдержать те испытания, которые выпадали на наших дедов и прадедов. И в эти минуты начинаешь 

ещё больше восхищаться героизмом и мужеством наших предков. 

Но вернемся к моему деду. На этом для него война не окончилась. После госпиталя с сентября 

1942 года по июнь 1945 года он работал по специальности шофером сначала в 77, затем в 26, 72, и в 

127 отдельном автомобильном батальоне. За это время мой дед Камалов Рустам успел побывать на 

Брянском фронте, Украинском фронте, а также в операции по освобождению Чехословакии 

(Пражская операция). Его основной задачей было перевозка боеприпасов, оружия и продовольствия, 

а также в транспортировке солдат и раненых с поля боя. По воспоминаниям деда, не было не одного 

дня, не одного сражения, когда не нужна была его помощь. Особенно было тяжело работать зимой. 

Тогда водители часто мерзли, и часто застревали, ведь дорог почти не было.  

Где-то летом 43-ого в Брянской области, дед ночью должен был привести боеприпасы и запасы 

продовольствия в расположении дивизии. Выехав на открытое пространство, он увидел два огонька с 

двух разных сторон. Он долго думал куда поехать, отправился в сторону одного из огоньков. Уже 

подъезжая, он услышал звук губной гармошки и немецкую речь. В эту минуту, осознав свою ошибку 

он стал разворачиваться, но было уже поздно: его заметили немцы, и открыли огонь по машине. 

Поскольку кабины машин часто были из дерева, при развороте деду пробили насквозь живот. Уходя 

от преследования, он одной рукой держался за руль, а другой взяв грязную тряпку, которой он 

протирал машину, прижимал к ране. В ту ночь ему действительно повезло, он смог доехать до наших 

солдат, где ему и оказали помощь. 

Последней травмой, полученной на войне, была контузия. В мае 1945 года в ходе Пражской 

операции по освобождению Чехословакии от фашистов, дед Рустам подорвался на мине, вследствие 

чего он остался жив, но получил контузию. После выписки из госпиталя мой дед, Камалов Рустам, 

сжег все документы, в которых указывалось о его ранениях и контузиях. Сделал он это ради того, 

чтобы в последствие всю жизнь отработать в Московском таксопарке водителем такси. 

 

 

Как я сказал ранее, у моего деда был родной брат Камалов 

Балта 1912 года рождения. Его судьба была более трагичной, 

чем у моего деда, он погиб, защищая Родину от фашистских 

захватчиков. О его подвигах и героизме я сейчас и расскажу.   

Камалов Балта также родился в городе Хива, Хорезмская 

область, Узбекская ССР. С детства обладал хорошими 

физическими показателями, в результате чего в 1941 году был 

признан годным к военной службе и отправлен в Москву. Там 

его определили в 20 отдельный лыжный батальон 1 ударной 

армии. Данный батальон с 29 ноября 1941г. до 21 января 1942г. 

в составе 1-й ударной армии участвовал в Клинско-

Солнечногорской наступательной операции. 24 ноября 1941 20 

ОЛБ  сосредоточился в деревне Шапилово. Где расположился в 

домах местных жителей.  Бойцы батальона 

были настроены решительно и были готовы к будущим боям. 

Батальон немедленно приступил к занятиям, пристрелил личное 

оружие и провел занятие по изучению ручных гранат Ф-1. Продовольственные фуражом батальон был 

обеспечен только до 24 ноября. Все лыжные батальоны 1-й ударной армии в начале Клинско-

Солнечногорской операции действовали в основном как стреловые батальоны, приданные 

http://l-battalion.blogspot.com/2013/09/blog-post_6.html
http://l-battalion.blogspot.com/2013/09/blog-post_6.html
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стрелковым бригадам. За такое использование лыжных батальонов руководство Западного фронта 

получило нагоняй от Генштаба (Директива от 31.12.1941г.). 

Перед 1-й ударной армией была поставлена задача: утром 2 декабря нанести удар левым 

флангом, где находилась 71-я ОМСБР, в направлении Дединово, Федоровка и освободить группу 

Захарова (126-я стрелковая, 17-я кавалерийская дивизии и курсантский полк), которая вела бои в 

окружении. 

 

71-я ОМСБР (командир полковник Я. П. Безверхов) получила задачу вместе с 20-м лыжным 

батальоном переправиться через канал в районе Морозовки и наступать в направлении Ольгово, 

выдвинув заслон в составе одного стрелкового и лыжного батальонов на линию Солнечногорск, 

Андрейково, а основными силами во взаимодействии с 44-й стрелковой бригадой атаковать Ольгово 

и Гончарова. 

В боях за освобождение города Клин 71 осбр с 20 олб находились во втором эшелоне армии.  

На 2 января 1942 г батальон насчитывал всего 58 человек. 

5 января 20 ОЛБ получил маршевое пополнение. 

До 19 января 20 олб батальон ведет наступательные бои пройдя путь от города Клин до рубежа 

р.Лама. 

По директиве Ставки от 18 января 1942г. 1-я ударная выводилась из боя на доукомплектование 

в район города Клин. 

19января командование армии предлагало изъять из 8 и 17 ОЛБ по 125 человек для пополнения 

20 ОЛБ. 

24 января армия получила директиву на передислокацию на Северо-Западный фронт.  

24 января по директиве ставки ВГК к передислокации привлекались 1,4,5,7,8,17,18 олб. 

Но уже 21 января 20-й отдельный лыжный батальон был официально расформирован, личный 

состав передан на укомплектование 18 отдельного лыжного батальона. 

 

 
 

http://l-battalion.narod2.ru/prikazi/nachalniku_shtaba_zapadnogo_fronta_ob_ispolzovanii_lizhnih_batalonov/
http://l-battalion.narod2.ru/prikazi/direktiva_stavki_vgk__170022/
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1 февраля 1942 г.18 ОЛБ получил пополнение из личного состава расформированного 20 ОЛБ. 

Таким образом батальон прибыл на Северо-Западный Фронт, укомплектованный опытными 

солдатами, прошедшими от начала и до конца Клинско-Солнечногорскую операцию, среди которых 

был Камалов Балта. 

1 Ударная армия выгружалась на станциях Боровенка, Окуловка, Лыкошина (северо-западнее 

Бологого), Любница, Дворец (западнее Валдая).  Выгрузка и марш проходили под ударами авиации 

противника. Картина выдвижения армии к линии фронта выглядела так: «Из-за глубокого снега 

движение вне дорог практически исключалось. Чтобы достичь скрытности выдвижения и избежать 

ударов авиации врага, соединения обычно совершали марш в ночное время, днем двигались только 

при нелетной погоде. Во время привалов было строжайше запрещено разводить костры, так нужные 

закоченевшим бойцам. Пехота двигалась длинными колоннами по одному, пешком или на лыжах, 

вплотную к снежным стенкам. Лыжники, горбатые от торчащих под маскхалатами вещмешков и 

автоматов, впрягшись по двое, тянули волокуши с минометами и пулеметами, коробками с минами и 

патронами. Середина дороги предоставлялась автомобильному и гужевому транспорту, артиллерии.» 

Восемь лыжных батальонов вышли в районы сосредоточения 18 февраля и сразу не могли быть 

введены в бой по причине отсутствия боеприпасов, продовольствия, а также измотанностью личного 

состава после длительного марша. В последствие Камалов Балта, вплоть до декабря 1942 года воевал 

в составе 1 ударной армии. Он прошел ещё много военных операций, но 23 декабря скончался от 

полученных ран под Старой Руссой. Похоронен на Преображенском кладбище в городе Москве. Мой 

дед с трудом перенес смерть своего брата. Ведь это единственный родной человек, который у него 

остался. О смерти брата дед Рустам узнал только после окончания войны. 

 

Это была история о моих родственников со стороны моего отца, однако и у моей матери тоже 

были родственники, выполнявшие свой долг перед Родиной. Наиболее трагичной оказалась история 

моего прадедушки Сурмаметова Хамидуллы Фаткуловича 1924 года рождения. 

Мой прадедушка был родом из татарской деревни Старое Аллагулово, которое находится в 

республике Мордовия. Его отец Фаткула был кулаком. После образования СССР, к ним в деревню 

пришло советское правительство, и стало организовывать там колхоз. Семья Сурмаметовых 

отказалась добровольно вступить в колхоз, за что впоследствии их раскулачили, а практически всё 

имущество было отобрано и передано в колхоз. На этом неприятности не закончились. За то, что они 

не захотели вступать в колхоз, младшего сына в семье, моего прадеда Хамидуллу в 14 летнем возрасте 

отправили в ФЗУ (фабрично-заводское училище) в город Артем, что на Дальнем Востоке. После 

училища его заставили работать на шахтах по добыче каменного угля, который добывался недалеко 

от города. Когда началась война, его сначала хотели отправить на фронт, однако на пол пути, в 

Красноярске после выхода директивы Сталина, который предполагал, чтобы каждый шел на фронт 

или помогал фронту по своей специальности. Поскольку прадед уже имел опыт работы в шахтах, его 

снова отправили в город Артем, добывать уголь. По его воспоминаниям после начала войны в шахтах 

стало работать ещё тяжелей. Многие не выносили этого, отправляли письма с просьбой взять их на 

фронт, не исключением был и мой прадед. Каждый день шахтеры работали по 14-16 часов. Идти 

домой просто не хватало сил. Поэтому прямо под землей ставили топчаны, на которых и спали. Они 

сутками не видели солнечного света, питались также под землей. Это было необходимо, ибо фронт не 

мог существовать без тыла, без его постоянной помощи. Только в 1948 году моему прадеду 

Хамидулле разрешили вернуться домой в деревню. Приехав, он узнал, что отец умер ещё до войны, 

трое братьев Абдулла, Загидулла и Ибрагим погибли на войне. Мать осталась одна, и после гибели 
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сыновей на фронте ослепла на оба глаза. И лишь приезд последнего, самого младшего сына, о котором 

не было известно 10 лет, помогло его матери окончательно не сойти с ума.  

Что касается его братьев, то Загидулла и Ибрагим пропали без вести. Самый старший из 

братьев Абдулла дошел почти до Берлина, но погиб в 1945 году на северо-западе Польши. Точно не 

известно, где он воевал в начале войны, но с 1943 года он был отправлен в 143-ю стрелковую дивизию 

под командованием героя Советского Союза генерала-майора Заикина Митрофана Моисеевича.   

В двадцатых числах сентября 1943 года его дивизия подошла к Десне, вела бои за сёла Булахов 

и Бобруйки. 24 сентября 1943 года дивизия форсировала Десну, а 26-27 сентября 1943 года 

форсировала Днепр севернее Киева и вступила в бои в районе Страхолесье Чернобыльского района 

Киевской области. Затем с плацдарма была снята, переправилась через Днепр ещё севернее, 

форсировала Припять и начала наступать на Коростень, где в октябре, ноябре и декабре 1943 года 

дивизия вела тяжёлые бои. К исходу 17 ноября 1943 года Коростень, при участии подразделений 

дивизии, был взят. После взятия города дивизия закрепилась на 16-километровом участке 

Васьковичи — Бехи севернее Коростеня. Под контрударами войск противника была несколько 

отброшена, но вскоре восстановила положение и на 15 декабря 1943 года ведёт бои у деревни 

Плещеевка. 

С 24 декабря 1943 года переходит в наступление. В первых числах января 1944 года дивизия 

вступила на территорию Ровенской области и 6 января 1944 года освободила её первый районный 

центр Рокитное. Преследуя отходящего противника, дивизия вышла к реке Случь. На западном берегу 

реки была организована мощная оборона: несколько линий траншей с минными полями и колючей 

проволокой. В северной и восточной части города Сарны был создан трёхкилометровый 

оборонительный рубеж. В наличии были три системы узлов обороны в населённых пунктах 

Карпиловка, Люхча и на станции Страшево. Командованием дивизии было принято решение не 

штурмовать город в лоб, а окружить его. Дивизия перешла в наступление 8 января 1944 года, 

окружение состоялось 10 января 1944 года, и 11 января 1944 года после уличных боёв дивизия взяла 

Сарны. Дальнейшее продвижение дивизии натолкнулось на сопротивление, и дивизия перешла к 

обороне. С 27 января 1944 года дивизия возобновила наступление в ходе Ровно-Луцкой операции, 

наступает вдоль железной дороги Сарны — Ковель и в дальнейшем на запад, на 27 февраля 1944 года 

действует в районе села Смоляры (ныне Старовыжевский район Волынской области) севернее Ковеля, 

но была отброшена обратно, и заняла оборону в районе Боровно. 

В марте 1944 года передана в состав 2-го Белорусского фронта. 14 марта 1944 года в ходе 

Полесской операции перешла в наступление, за два дня продвинулась в обход Ковеля с севера на 30 

километров, отрезав пути отхода из города и заняла позиции на внешнем кольце окружения в 10-12 

километрах западнее Ковеля. 4 апреля 1944 года противник нанёс деблокирующий удар и прорвал 

кольцо окружения в полосе действия дивизии. На 18 апреля 1944 года действует несколько северо-

западнее Ковеля. 

К началу Люблин-Брестской операции 11 июля 1944 года ведёт бои за Смидынь 

(Старовыжевский район Волынской области). С 18 июля по 2 августа 1944 года дивизия участвовала 

в Люблин-Брестской операции. К исходу 18 июля дивизия вышла в районе Рудня на реке Выжувка. В 

этот день переправилась через реку Выжевка в районе села Черноплесы (Любомльский район 

Волынcкой области). К исходу 20 июля дивизия вышла к р. Зап. Буг в районе Грабова. 22 июля 1944 

года освободила город Грабов, после чего переправилась на зап. берег Буга. После переправы через 

Буг дивизия двигалась во втором эшелоне армии. Вновь введена 29 июля на участке 77СК левее 328сд 

в районе Липины. в начале августа 1944 года переброшена в район Окунев, где в составе 77СК 

отражала контратаки противника, а затем перешла 11 августа в наступление в направлении Воломина. 
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К 13 августа продвинувшись на 20км вышла в район Липины, где была вынуждена перейти к обороне. 

Затем вышла к Варшаве. С этого времени и вплоть до 10 октября 1944 года ведёт бои в районе города 

Воломин. 

С 12 января 1945 года дивизия наступает в ходе Висло-Одерской операции. По состоянию на 15 

января 1945 года прорывает сильно укреплённую оборону противника у населённого пункта 

Ольшевница и форсирует Вислу в 15 километрах северо-западнее Варшавы. 17 января 1945 года 

дивизия участвовала в освобождении Варшавы. За 5 дней боёв дивизия отчиталось о крупном уроне 

противнику в живой силе, занятии 20 населённых пунктов, захвате 70 орудий, 30 миномётов, 120 

пулемётов и более 100 автомашин. Продолжив наступление, 19 января 1945 года дивизия форсировала 

реку Бзура, 23 января 1945 года освободила город Гнезно и затем начала развивать наступление в 

обход Шнейдемюля с юго-запада.  

5 февраля 1945 года вела бой юго-западнее населенного пункта Дойч-Кроне. Именно в это 

населённом пункте и погиб Сурмаметов Абдулла. Там же он и был похоронен.  

 

 
В заключении хочу сказать, что за весь период Великой Отечественной Войны СССР потерял 

почти 27 миллионов человек (по данным министерства обороны РФ 2015). Это означает что земля по 

которой мы ходим пропитана кровью наших предков, которые отдали всё ради спасения своей Родины 

от немецко-фашистских захватчиков. И наш долг помнить об их подвигах и быть благодарными за 

всё что они сделали для нас. В моей семье мы искренне благодарны всем тем людям, которые 

помогали стране в трудную минуту. Я горд что у меня были такие родственники тоже, что у меня был 

такой дед и прадед. Спасибо им большое!  
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Памяти Минаева Алексея Семеновича, Ломтева Павла 

Ивановича, Ломтевой Марии Ивановны, Сорокина Алексея 

Григорьевича (Сорокин И.Д.) 

Война всегда являлась отвратительным занятием, однако Великая Отечественная война была 

очень народной, т.к. в ней участвовала не только профессиональная армия, но и весь советский народ. 

В целом первый период войны был самым тяжелым для советского народа и его воо-

руженных сил.  

Защищать свою Родину поднялся весь советский народ, начиная от солдат и заканчивая 

стариками, женщинами и детьми. 

Так, сегодня, не найти ни одной семьи, которая ждала с надеждой, что это ад все же закончится 

и советские солдаты победят, и наступит мир на всей Земле. 

Великая Отечественная война – это страшно событие для советских граждан того времени.  

Так, горе не обошло ни одну семью в сороковые годы прошлого столетия, и оно было настолько 

сильным, что пережить его могли лишь герои. Вчерашние школьники, стали выстаивать очереди в 

военкомат. Матери, оставались со своим горем один на один. Дети, повзрослели раньше времени… 

Все они стали героями и у них не было другого выхода.  

И моя семья также участвовала Великой Отечественной войне. 

В1939 г. –это начало Второй мировой войны, а в 1941 Гитлер, без объявления напал на СССР.  

В данной войне приняло огромное участие советского народа, который был многонационален и 

много людей погибло и без вести пропало. 

Все это оставило неизгладимый след в жизни тысяч семей, которые лишились своих отцов, 

братьев и т.п. 

Мне хотелось бы вкратце рассказать о моей семье и ее вкладе в годы Великой Отечественной 

Войны. 

Мой прадед Минаев Алексей Семенович (1904-1965 гг) родился в 1904 году в Сталинградская 

обл., Средне-Ахтубинский р-н, с. Средняя Ахтуба, 

в многодетной семье, закончил сельскохозяйственный техникум.  

Старшие дети пытались, как то заработать для семьи, мальчики устраивались работать на 

подсобных и тяжелых работах, старшие девочки хозяйничали по дому: готовили, убирали, следили за 

младшими сестрами и братьями.  

Вот такая была дружная семья Минаевых до Великой Отечественной войны. 

В 1934 году он знакомится с моей прабабушкой – Еленой Ивановной, 1906 года рождения, а в 

1935 году они поженились.  

В 1936 году моя прабабушка родила моего дедушку, которого назвали Иваном. 

В 1941 году моего прадеда призывают в ряды Красной армии, место призыва Краснослободский 

РВК, Сталинградская обл., Краснослободский район. 

 Свой военный путь он прошел простым красноармейцем начал с июня 1941 года, по май 1945 

года в 331 гап РГК 2 БелФ. 

Овладел специальностью –комплектовщик зарядов и заменял при необходимости установщика, 

заряжающего и замкового. 

15 августа 1944 года в районе хутора Свьонтки-Верцице противник неоднократно переходил в 

контратаку, пытался возвратить деревню Вульки, и здесь необходимо было быстро вести огонь. И не 

смотря на то, что людей недоставало, мой прадедушка Минаев Алексей Семенович один работал за 
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двоих, и этим обеспечил быстрое и бесперебойное ведение огня орудием, и в результате этого, атака 

врага была отбита. 

Мой прадедушка участвовал в контрнаступлении под Сталинградом, в стратегической операции 

под названием «Уран». 

Все кругом горит, взрывается, здания рушатся. Очень тяжело было», – рассказывал мой прадед 

своему сыну.  

 «Выживаемость была такая: солдат – два-четыре дня, командир взвода – до недели, командир 

роты – 10-12 дней», – рассказывал мой прадед - Минаев Алексей Семенович. 

Сталинградская битва – эта самая крупная битва в период Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г. 

Также мой прадедушка освобождал такие города как Ржев, Калинин, Орел, Брянск, Бобруйск, 

Белосток, Минск.  

Он прошел через всю территорию Польши, Восточной Пруссии. В 1943 году за счет миномета 

смог отразить атаку фашистов, было уничтожено 60 немецких солдат и офицеров, было разгромлено 

три огневых точек фашистов. В 1944 году, в сентябре, переплыл реку Нарев, им был захвачен 

плацдарм города Остреленко.  

В этом бою он разгромил 4 боевых точки противника и уничтожил 7 точек, ликвидировал 24 

немецких солдата и офицера. 

Мой прадедушка получил медаль за отвагу под Сталинградом (Приложение 1 и 2).  

Минаев Алексей Семенович храбро сражался за годы войны, прошел славный фронтовой путь 

от Сталинграда до Берлина. Проявил немыслимую отвагу и героизм. Уничтожил 37 вражеских 

пулеметов, орудий, 450 немецких солдат и офицеров».  

Мой прадед встретил День Победы на реке Эльба 8 мая 1945 года.  

Моя прабабушка Минаева Елена Ивановна принимала участие в восстановлении Сталинграда, 

помогала фронту, когда был освобожден Сталинград. 

Она собирала деньги, теплые вещи, продукты и лекарство - все это отсылали на фронт. А также 

своим трудом старалась приблизить победу Советского союза.  

В тот период времени, тыл считался вторым фронтом. 

И в основном в тылу находились дети, старики и женщины. 

Если говорить о героических делах народа период войны, то хотелось бы рассказать о трудовых 

подвигах простой советской женщины. 

Большие беды пережили наши женщины в годы Великой Отечественной войны.  

Какие безумные тяжести они смогли вынести, вместе с советскими солдатами они смогли 

сковать победу, кормили и одевали защитников Родины.  

В 1945 году вернулся на родину с многочисленными ранениями и принялся поднимать 

разрушенную жизнь сельчан.  

Умер в возрасте 61 год. Он часто рассказывал о своих боевых друзьях, со многими часто 

встречался, а День Победы – 9 Мая считал самым дорогим праздником.  

Прабабушка пережила своего любимого мужа только год, т.е. умерла в возрасте 82 лет. 

Хочу немного рассказать о прадедушке и прабабушке по маминой линии. Хотелось бы отметить, 

что сведения очень скудные и документы не сохранились. 

Мой прадед Ломтев Павел Иванович родился в 1913 году в г. Москва, он закончил московский 

военный инженерный институт.  

И когда началась Вторая мировая война, в 1941 году был призван в Красную армию и был 

назначен командиром отделения автотранспортных и специальных машин 15-ого отдельного 
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инженерно-аэродромного батальона; получил медаль за боевые заслуги, награжден 18 ноября 1944 

года.  

Умер мой прадедушка в 1972 году. 

Моя прабабушка Ломтева Мария Ивановна 1913 года рождения, когда началась война, 

участвовала в противовоздушной обороне города Москвы. 

Оборона Москвы – не только передвижения на фронтах и военные действия. Москва, несмотря 

на осадное положение жила, боролась, производила вооружение, так необходимое фронту. Более 

половины населения города ушло на фронт или было эвакуировано.  

Остались в основном женщины, которым пришлось заменить мужчин у станков, строить 

оборонительные сооружения под Москвой, дежурить в формированиях противовоздушной обороне 

на крышах города. 

Моя прабабушка Ломтева Мария Ивановна вела дежурство на вышковых наблюдательных 

пунктах МПВО на добровольной основе.  

Вышковые наблюдательные пункты в виде будок или просто навесов строились на крышах 

самых высоких домов или на водопроводных башнях. Башенки на домах, которые сохранились до 

наших дней, встречаются 8-угольные, 4-угольные или круглые. 

Умерла моя прабабушка в 1972 году. 

Так, другой мой прадедушка Сорокин Алексей Григорьевич (1924-1998 г.г.) был полярным 

летчиком.  

Во время войны успел совершить несколько боевых вылетов, в том числе возглавил первый 

массированный удар советских ВВС по базам немецкого флота, расположенным в Варангер-фьорде.  

Позднее вспоминал: «Приходилось довольно много летать на боевых самолетах в полярных 

морских районах, направляя организацию разведки, противодействия надводным и подводным силам 

противника, спасать иностранных моряков с потопленных судов союзников, которые везли в СССР 

различные военные грузы».  

С июня 1943 по июнь 1944 года командовал 1-й перегоночной авиадивизией ГВФ. Данная часть 

была создана на базе 6-й запасной авиабригады.  

Дивизия состояла из 5 перегоночных и одного транспортного авиаполков. Красноярская 

воздушная трасса или перегоночная трасса с территории Аляски в Советский Союз была 

предназначена для поставок американских боевых самолетов по программе ленд-лиза.  

Известно, что мой прадедушка - Сорокин Алексей Григорьевич лично перегонял по этой трассе 

50 боевых самолетов. Общая протяженность трассы составляла 6306 километров.  

Она начиналась в Фербенксе (Аляска) и заканчивалась в Красноярске. Административной 

серединой перегона был Якутск, в котором и размещался штаб 1-й перегоночной авиадивизии ГФВ, а 

также управление воздушной трассы. В городе базировались 4-й перегоночный и 8-й транспортный 

авиаполки.  

Сорокина Роза Константиновна родилась в 1924 г. в г. Саратов – умерла в 2021 году. 

Она работала в тылу на военном заводе в Саратове во время войны и трудовые заслуги 

награждена медалью за доблестный труд, а также различными юбилейными медалями. 

Я очень горжусь моими прадедами и прабабушками! Девиз: «Никто не забыт, ничто не забыто» 

- это не только дань прошлому, но и устремленность в сегодняшнее героическое настоящее.  
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Приложение 1 

Приказ о награждении медалью за боевые заслуги 

 
 

Приложение 2 

Справка к приказу о награждении 
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Памяти Медведенко Павла Герасимовича (Медведенко Д.Б.) 

Медведенко Павел Герасимович 

 

Эта война, унесшая миллионы 

жизней не обошла стороной и мою семью 

по отцовской линий в войне участвовал 

мой прадед Павел Герасимович 

Медведенко он до войны закончил 

летное военное училище и во время 

войны был в званий майора и насколько 

мне известно он занимался политработой 

в полках и координировал работу 

небольших летных частей. Рожден он 

был в городе Киеве В 1901 году. В 

простой рабочей семье. Окончил шесть 

классов, после чего поступил в военное 

Харьковское училище. По окончании 

училища в 1926 году служил офицером в 

Красной Армии. На момент начала 

Великой Отечественной Войны в 1941 

году моему прадедушке было сорок лет. 

Он служил батальонным комиссаром в 

814 батальоне аэродромного 

обслуживания в должности Военкома. 

В последствие с 1942 года был 

заместителем командира 814 батальона 

аэродромного обслуживания по 

Политчасти. Вместе с командиром 814 

батальона аэродромного обслуживания 

проделал большую работу по сколачиванию батальона. Несмотря на то, что батальон формировался 

за счет личного состава, запасных частей и людей, вовсе не имеющих понятия о работе по 

обслуживанию действующей авиации. Мой дед, будучи комиссаром, а затем заместителем по 

политчасти своей умелой и самоотверженной работой сплотил личный состав, провел большую 

работу по его обучению, воспитал значительное количество офицеров. Вследствие чего 814 батальон 

аэродромного обслуживания с начала его формирования бесперебойно обеспечивал действующую 

авиацию. Дед был – человек дела. Своим примером воодушевлял в трудные моменты личный состав 

на наилучшее выполнение поставленных задач. За хорошую склочность батальона за бесперебойное 

снабжение авиаполков, за отличное состояние авиатранспорта дед имеет ряд благодарностей. А в 1942 

году он был удостоен правительственной награды – орден «Красная Звезда «. В конце 1943 года 814 

батальон аэродромного обслуживания под руководством моего прадеда Медведенко Павла 

Герасимовича прибыл с западного фронта на Брянский фронт для обеспечения летных полков в 

период Орловской операции. Орловский выступ обороняли войска 2-й танковой и 9-й полевой армий, 

входившие в группу «Центр». В них насчитывалось 27 пехотных, 10 танковых и моторизованных 

дивизий. Здесь противник создал сильную оборону, тактическая зона которой состояла из двух полос 
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общей глубиной 12 — 15 км. Они имели развитую систему траншей, ходов сообщения и большое 

количество бронированных огневых точек. В оперативной глубине был подготовлен ряд 

промежуточных оборонительных рубежей. Общая глубина его обороны на орловском плацдарме 

достигала 150 км. 

Мой прадед по прибытии на Брянское направление образцово наладил партийно-политическую 

работу в батальоне. В результате чего на протяжении всего периода Орловской операции 814 батальон 

аэродромного обслуживания образцово решал все боевые задачи, систематически обеспечивал всем 

необходимым боевую работу пяти действующих авиаполков. Прадед неоднократно выполнял задания 

командования района по обеспечению маневра и перебазирования 814 батальон аэродромного 

обслуживания по выбрасыванию комендатур на новые аэродромы и при этом показал умение быстро 

ориентироваться в сложной обстановке, правильно решать боевые задачи и умело организовывал 

работу 814 батальона аэродромного обслуживания в период наступления войск Красной Армии. И в 

1944 году его вновь наградили второй правительственной наградой орденом – «Красная Звезда « . 

Великую Отечественную Войну мой прадед окончил уже в должности полковника. Сейчас его 

многочисленные награды такие как : две Красные Звезды, Орден Отечественной Войны, Орден за 

Победу над Германией, медаль За Отвагу, медаль Дело наше правое, медаль Мы Победили бережно 

храниться в музее посвящённый Великой Отечественной Войне в школе 627, которую я окончил. 
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Памяти Романовой Надежды Ивановны, Незнамова Николая 

Ивановича, Ходаковой Татьяны Сергеевны, Ручкина Василия 

Петровича, Ручковой Марии Петровны (Семенычева Н.Е) 

Мои дедушки и бабушки 

Моя прабабушка Романова Надежда Ивановна (по маминой линии) родилась  8 июля 1931 

года. Свое детство она провела во Владимирской области в селе, вблизи города Красный Богатырь. 

Когда в СССР началась Великая Отечественная война бабушка училась в школе, окончив 6 классов, а 

ее родители трудились в тылу, изготавливая оружия и ремесленные принадлежности для фронта. Из-

за трудных послевоенных времен она прекратила обучение и была вынуждена пойти работать в 16 лет 

в типографию имени Сытина в Москве (в последствии переименована в типографию имени Жданова), 

где работала до конца своих дней. В то время был дефицит книг, из-за чего данная работа была 

востребована. В возрасте 18 лет бабушка вышла замуж и родила дочку Лидию (мою бабушку). К 

сожалению, данный брак не сложился из-за разности характеров и ей пришлось развестись со своим 

первым мужем Валентином. В 35 лет она вышла замуж во второй раз, но детей в этом браке у них не 

было, за моего прадедушку Алексея Васильевича Романова (29 июля 1928 года). Дочь моей бабушки, 

дедушка Леша воспринял как свою и дал ей образование, всю свою заботу, ласку, любовь и внимание. 

В дальнейшем свою внучку Олю (мою маму) он считал родной. Во время знакомства с бабушкой 

Надей он работал токарем в Москве, и только в 1994 он рассказ нам свою истинную биографию. 

Родился в 1928 году в городе Москве, закончил школу с отличием, поступил в техническое училище, 

по линии ВЛКСМ был направлен для обучения на курсы сотрудников НКВД. Затем был направлен 

для дальнейшей работы в Магадан (на золотые прииски). Спустя несколько лет был направлен в 

дружескую республику Монголию в длительную командировку, где занимался изучением 

минералогических свойств горных пород Монголии, отбирал пробы для их дальнейшего изучения, а 

в последствии увлекался фотографией. Среди его работ присутствуют фотографии моей мамы с 

детства (хотя в те время наличие фотоаппаратов и пленок в семьях было роскошью). Также в 70е годы 

он был личным фотографом Владимира Высоцкого, поэтому у нашей семьи оригиналы этих 

фотографий сохранились. Также он увлекался чтением книг, и поэтому у нас в доме более шестисот 

книг разных изданий, и это является нашей семейной реликвией, передаваемой от поколений к 

поколениям. 

Он обучил мою маму очень многим вещам: привил любовь к музыке, любовь к животным (завел 

ей первого ее питомца: волнистого попугая Гришу, которого мама научила разговаривать). Все члены 

моей семьи принимали непосредственное участие в воспитании, обучение и формировании характера 

моей мамы. 

В 60е-80е (период застоя, когда в магазинах были пустые полки, продовольствия на всех не 

хватало, все решалось по знакомству) года наша семья жила относительно неплохо, пытаясь 

обеспечить благосостояния членов семьи. Но несмотря на кризисы, государство выдавало людям 

квартиры, дачные участки, земли для ведения с/х. Благодаря Л.И Брежневу наша семья получила 

квартиру на Воробьевых горах (в настоящее время там находится «Дворец пионеров») 

Моя бабушка Полянская Лидия Валентиновна родилась в декабре 1950 года. Свое детство и 

юность она провела в столице нашей родины городе Москва. Закончила 10 классов с отличием, 

увлекалась общественной деятельностью, трудилась на благо комсомола, ездила вожатой в лагеря и 

по сей день активно участвует в общественной жизни нашего города и своего СНТ. В 17 лет бабушка 

поступила в институт «Нефти и газа имени Губкина» (в настоящее время РГУНГ имени Губкина) на 

Механический факультет. Работала в « НИИ Шиинной промышленности». НИИ занималось 
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разработкой инновационных технологий, которые позволили современным компаниям занять 

достойное место среди иностранных государств. Руководила рядом ведущих проектов СССР. После 

реализации этих проектов ее перевели для дальнейшей работы в» НИИ ЛЕКРАСПРОМ». Сначала она 

занималась сбором и анализом лекарственных препаратов на основе растительных культур СССР. В 

результате своей деятельности она ездила в командировки в 12 республик бывшего СССР, а также 

объездила всю страну от Калининграда до Владивостока. Закончив институт работала инженером по 

специальности до 90х годов, однако в 90х она получила второе высшее образование по специальности 

финансиста и по настоящее время (находясь на пенсии) консультирует ведущие московские 

компании, занимает активную гражданскую позицию. На сегодняшний день мы с сестрой очень 

хорошо общаемся с бабушкой: ездим вместе на дачу, путешествуем по России и просто сильно ее 

любим, помогаем ей на даче, ходим вместе в театр и на различные выставки. 

 В 25 лет бабушка Лида вышла замуж за моего дедушку Незнамова Николая Ивановича 1950-

го года рождения. Он родился в Воронежской области, в небольшом селе, он пережил очень непростое 

голодное детство, после смерти своей матери учился и закончил школу интернат. Дедушка Коля 

увлекался музыкой, театром, оперой, сам пел, когда служил в армии и работал в советской милиции. 

Его мечтой была работа в театре. Начинал он с продажи билетов в театральных кассах Москвы. В 

дальнейшем его пригласили администратором в театр Дружбы народов (сейчас это театр Нации под 

руководством Евгения Миронова). Он привил любовь к театру моей маме, благодаря этому она 

посетила ведущие театры города Москвы: неоднократно Большой театр, Кремлевский Дворец 

Съездов, МХАТ, Музыкальный театр и многие другие. Дедушка с моей мамы не пропускали ни одной 

премьеры и гастролей лучших театров мира: в 1988 была на премьере оперы театра Ласкала; посетили 

последнее выступление Майи Плисецкой во Дворце Съездов. В 90-е годы дедушка Коля занялся 

собственным бизнесом, активно участвовал в развитии Черкизовского СПБ.  

В эпоху переворота в 1991 году мой дед активно участвовал в обороне Белого дома, стоял на 

защите демократии России, был активистом Бориса Ельцина. В начале экономических реформ под 

руководства Бориса Ельцина, был одним из первых малых предпринимателей Москвы, открыл 

магазин на Тверской улице по продаже брендовой одежды. После этого создал сеть магазинов под 

единым брендом. По состоянию здоровья был вынужден оставить бизнес.  

Дедушка очень любил собак и в связи с этим заводил разные породы собак, которые участвовали 

в различных выставках. Первой его собакой стала Афганская борзая, а последним его питомцем стала 

японская порода собак Шиба Ину. К сожалению, в 2015 году его не стало. 

Моя прабабушка Ручкова Мария Петровна родилась в 1913 в Пензенской области. Окончила 

4 класса школы и вышла замуж в возрасте 14 лет за моего прадеда Ходакова Сергея Ивановича. В их 

браке было 7 детей.  В период коллективизации в СССР они были подвергнуты репрессиям, 

раскулачены и сосланы на полуостров Камчатка. Основанием для ссылки послужило ее родство с 

белогвардейским офицером Ручкиным Василием Петровичем. Дед отказался вступать в колхоз. Все 

имущество было изъято в пользу государства, а они были направлены на Камчатку. По приезде в 

Петропавловск-Камчатский они начали строить свое собственное жилье из древесины. Из-за суровых 

климатических условий четверо детей погибло. До Великой Отечественной войны дед трудился на 

судоремонтном заводе. Когда началась война вся семья отправлена в поселок Озерной Камчатской 

области на оборонное предприятие. По окончании ВОВ вернулись в Петропавловск-Камчатский и 

прожили там до самой смерти (94 года) 

Моя бабушка Ходакова Татьяна Сергеевна родилась в январе 1948, закончила школу, 

поступила в техникум, после этого работала в организации Промтовары СССР. Также работала в 

пенсионном фонде РФ. В 1973 бабушка познакомилась с моим дедушкой Семенычевым Анатолием 
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Николаевичем, который родился в Казане. Юность провел в Москве. По призыву ВМФ был направлен 

в Петропавловск-Камчатский, где познакомился с бабушкой. Несколько лет он ходил в моря, а после 

женитьбы работал в организации «Дальневосточная связь. 
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Памяти Акинфиевой Анны Васильевны, Пендерева Андрея 

Яковлевича, Сучкова Петра Ивановича (Сучкова И.А.) 

22 июня 1941 года. 

На востоке занимается алая заря, голубым и розовым окрашивается горизонт. На траве 

серебрятся капли росы. Тишину предутренних часов нарушает гул самолетов, волной идущих на 

встречу новому рассвету.  

Этот жаркий, ничего не предвещающий день, был запятнан ужасным событием - войска 

фашисткой Германии неожиданно перешли западную границу Советского Союза, вторглись на его 

территорию, сбросили бомбы на еще спящие города. Нападение было стремительным, однако не 

принесло желаемых результатов – советская армия оказала более сильное сопротивление, чем 

предполагали немцы, и война затянулась на долгие годы. Из каждого радиоприемника, из каждого 

громкоговорителя звучала ужасная, печальная весть о начале Войны. После этого известия мир будто 

перевернулся с ног на голову.  Везде была Война. В каждом городе. На каждой улице.  В каждом доме.  

В каждом уголке. Она витала в воздухе. Страна была не готова к Войне, хотя и ждала ее.  

Промышленность и другие отрасли экономики СССР сильно отставали от экономики стран Европы, 

были направлены на производство товаров народного потребления. Война резко изменила задачи, 

стоявшие перед советской экономикой. Особое значение в первые месяцы войны приобрело массовое 

перебазирование из фронтовых и прифронтовых районов огромного количества ценностей, 

оборудования и миллионов людей на тысячи километров в восточные районы страны, обеспечение в 

кратчайшие сроки на новом месте выпуска продукции, остро необходимой фронту.   Мужчины ушли 

на фронт, их места у станков заняли женщины и дети. При этом производительность не уменьшалась, 

а набирала обороты - работали без перерыва, не уходя домой, здесь они спали, ели – жили. Наряду с 

ростом производительности труда существенно снижались затраты на производство важнейших 

видов вооружения. В 1944 г. себестоимость всех видов военной продукции по сравнению с 1940 г, 

сократилась в среднем в 2 раза. В целом экономический эффект от снижения себестоимости военной 

продукции за 1941-1944 гг. составил сумму, равную почти половине всех расходов Государственного 

бюджета СССР на военные нужды в 1942 г. Выплавляя примерно в 3 раза меньше стали и добывая 

почти в 5 раз меньше угля, чем фашистская Германия (с учетом ввоза из оккупированных стран, 

присоединенных территорий и импорта), Советский Союз в годы войны создал почти в 2 раза больше 

вооружения и боевой техники. Испытание войной показало, что именно преимущества 

социалистической экономики позволили выстоять и победить в тяжелейших условиях. 

 Весь народ как только мог, пытался помочь советским войскам, работали в тылу: на заводах, 

фабриках, мастерских, выращивали хлеб - трудились не покладая рук, отдавая все силы ради чести и 

свободы Родины. Каждый человек, на чью долю выпало это испытание, боролся не только со зримым 

врагом - фашистскими войсками, но и с самим собой, со страхом, с голодом, с неизвестностью, с 

паникой. Это тянулось днями, неделями, месяцами, годами, бесконечностью… Многие дети бросали 

школу, и несмотря на свои юный возраст, «атаковали» здания военкоматов, подделывали документы, 

не уходили от военкомата днями и ночами, добиваясь отправки на фронт.  

Великая Отечественная война – война, поистине, народная. 

Каждый участник этой великой и ужасной войны внес огромные вклад в приближение 

заслуженной победы, каждый участник – герой.  

Моя семья тоже хранит воспоминания о героях того нелегкого времени. Каждый из них – наш 

символ мужества, отваги и неизмеримой силы. Каждый – победитель. 
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Бабушка моей мамы Акинфиева Анна Васильевна (09.10.1925 г.р.) Ушла на фронт в 1943 году, 

в неполные восемнадцать лет. Она была связисткой. Дошла до Берлина. Участвовала в Маньчжурской 

операции 1945 года, приведшей к капитуляции Японии и окончанию Второй Мировой войны. К 

сожалению, она умерла в 2007 году, но я помню ее  редкие рассказы о войне, о ее деревянном 

чемоданчике, утонувшем во время бомбежки при  переправе через Японское море. 

Мой прадед Пендерев Андрей Яковлевич закончил войну под Кенигсбергом. Умер в 1992году. 

Я с ним не была знакома. 

Дядя моего дедушки – Сучков Петр Иванович, 1905 г.р., скончался от ран в 1942 году в 

госпитале под Малоярославцем (рис.1.). 

 
Рис.1. Именной список. Сучков Петр Иванович 

 

Особое испытание выпало на плечи маленьких невольных участников военных действий того 

времени – детей войны. В памяти каждого человека, чье детство пришлось на время Великой 

Отечественной войны, события тех лет оставили неизгладимый след, неизлечимые раны на всю 

жизнь. 

Исторические данные утверждают, что на фронте воевали более 3-х с половиной тысяч детей, 

их возраст не превышал 16 лет. А сколько их воевало в партизанских отрядах, трудилось в тылу, 

просто было невольными свидетелями… 

 В те тяжёлые годы народу пришлось испытать много трудностей, каждая семья, каждый человек 

помнит, как было объявлено о начале войны, как провожали своих отцов, братьев, дедов на фронт, 

сколько было слез… Сколько трудностей было у детей войны?! Проблемы с питанием, обувью, 

одеждой, а самое главное – выжить в кровавом месиве бесконечных бомбежек, обстрелов. Все были 

взрослыми, даже в таком возрасте — в четыре года — уже понимали, что надо вести себя тихо. 

Никаких капризов — даже не знали, что это.  Одним словом - Война.  

Мой дедушка, Сучков Анатолий Алексеевич (рис.2.), родился 21 марта 1937 года в деревне 

Нижнее Маслово, (недалеко от деревни Алпатьево ,она отмечена на карте),  Рыбновского района 

Рязанской области, ныне Луховицкий район Московской области. Ему было чуть больше 4 лет, когда 

началась Великая Отечественная война. Несмотря на столь юный возраст, дедушка помнит каждое 

событие, каждый миг, каждое мгновение тех лет. 
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Из исторических архивов известно, что линия фронта 

подошла к Рязанской области через пять месяцев после 

начала Великой Отечественной войны. Осенью-зимой 1941 

года в ходе Московской битвы Рязанская область стала 

ближайшим прифронтовым тылом, а затем и театром 

военных действий. С октября германская авиация 

приступила к бомбардировкам Рязани. Противовоздушную 

оборону города вел 291-й зенитный дивизион войск ПВО. 

Вражеские самолеты совершили в течение осени 18 налетов 

на Рязань, сбросили около 320 авиабомб. 

При строительстве укреплений на подступах к городу 

ежедневно работали по 15-20 тысяч рязанцев. В течение 

осени 1941 года построили систему противотанковых рвов, 

огневых точек и окопов. Вокруг города создали цепь из 54 

баррикад, противотанковых ежей и надолбов. 

 

 
 

 

 

Рис.2.  справа мой дедушка – Сучков. А.А. 

слева я (Сучкова И.А.) май 2017 

Рис.3. Военные действия в ходе Великой Отечественной войны на 

территории Рязанской области 
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Дедушка рассказывал, как проходили наши солдаты через деревню, линия обороны проходила 

за речкой, меньше чем в километре от дома. А деревня - в 1.5 километрах от железной дороги, по 

которой во время войны проходили поезда с техникой, с продовольствием для солдат, для 

наступления под Москвой (рис.3.).  Поэтому немецкие летчики старались разбомбить, уничтожить ее, 

чтобы ослабить русскую армию, сломить боевой дух. В первый раз, когда пролетали самолеты, все с 

тревогой смотрели в небо: работали зенитки, мешая прицельной бомбардировке, советские 

истребители охотились за вражескими самолетами, бомбы со свистом падали с неба. Дедушка по сей 

день помнит, как немецкие самолеты разворачивались над нашей деревней, на бреющим полете 

бомбили станцию Дивово, как взрывались, горели составы с нефтью и боеприпасами: зарево в полнеба 

и клубы черного дыма, земля дрожала от разрывов. До сих пор во время грозы дедушка вздрагивает, 

когда гремит гром, он вспоминает те времена, когда его бабушка прятала детей в землянке чтоб 

уберечь от взрывов. С ними в землянке жили «Тамбовские девчата» - женщины, рывшие окопы для 

обороны Москвы, ребята ходили помогать женщинам, толку было мало, но зато какая моральная 

поддержка! Однажды через деревню вели сбитого немецкого летчика, все вышли посмотреть на него, 

женщины, старики проклинали, плевали в него, дети пинали, кидались палками, камнями. 

А в каких условиях учились дети?! Не было учебников, тетрадей, отопления, в школе всегда 

холодно. А если кто-то не приходил в школу, значит, что у них горе в семье: кто-то погиб на фронте. 

А какая была радость, гордость, когда ребят принимали в октябрята, в пионеры. Дети были дружные, 

сплоченные, будто чувствовали серьезность времени.  С 8-ми лет дети наравне со взрослыми 

участвовали в сельских работах – все для фронта. 

 И вот пришла долгожданная Победа. Сколько было слез, все радовались, но это была не чистая 

радость, люди с горечью вспоминали своих родственников, знакомых, которые погибли, остались на 

поле боя. Как он радовался, когда его папа пришел с войны раненый, но пришел... 

Свыше 300 тысяч рязанцев в годы лихолетья ушли на фронт. Сражались, не щадя жизни. 

180 тысяч не вернулись с фронта. 

295 человек стали Героями Советского Союза и Российской Федерации. 

Во время войны погибло более 26 миллионов человек. Прошел 71 год, уже ушли в мир иной 

ветераны, остались единицы детей войны. Мало кто может поведать нам о событиях, участниками 

которых им довелось побывать в те далекие годы, о которых нельзя вспоминать без слез. История 

повторяет себя, пока живы свидетели войны, пока в наших сердцах живет память о том страшном 

времени, ужасы минувшей войны не должны повториться. 
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Памяти Панкратовой Антонины Фёдоровны, Панкратовых 

Виталия и Алексея (Стрелковская М.А.)  

Семья - самое ценное и важное в нашей жизни. Она является нашей отрадой в дни счастья и чуть 

ли не самой главной опорой в трудную минуту. Очень здорово, когда у человека есть большая и 

дружная семья, ведь это означает одно - он не пропадёт и не останется одиноким, забытым. Моя семья 

именно такая. У меня очень много родственников, мы поддерживаем отличные отношения и очень 

много общаемся. Но в моей работе я хотела бы рассказать о тех, кто пережил одно из самых страшных 

и жестоких событий прошлого столетия – вторую мировую войну.  

Моя бабушка, Панкратова Антонина Фёдоровна, родом из села Лифаново, которое находится 

в Дмитровском районе Московской области. У бабушки была большая семья, в которой было 9 детей 

и все они жили в большом доме. В таких условиях каждый ребёнок достаточно быстро становится 

взрослым, ведь родители не в силах справится со всеми. Летом постоянная прополка грядок, полив и 

сбор урожая, зимой - стремление экономно протянуть до лета и занятие какими-либо промыслами, 

работа. И всегда - стирка пелёнок, слежка за младшими, попытки хоть как-то поддержать старших.  

Моя бабушка уже была на этом свете (ей было 3 года), когда началась Великая Отечественная 

война. Мою семью затронул этот период и в тылу, и в боях. Бабушка, её сестры и маленькие братья 

вместе с родителями жили в селе в эти годы, сводили концы с концами, искали хоть какие-то 

"пулятки" (обмороженная картошка), дрожали от каждого отдаленного взрыва, и всё-таки остались 

все в добром здравии. Были люди из их села, из соседних деревень, которые ушли на фронт и не 

вернулись (в их честь в селе Кикино и в посёлке городского типа Марьино стоят монументы с 

перечнем фамилий и имён, отдавших жизнь за нашу родину). Также бабушкины братья принимали 

участие в военных действиях. Брат Витя защищал границу, брат Алексей ушёл на войну в 17 лет, 

прошёл множество городов, дошёл до самой Германии и получил множество наград (медаль "За 

отвагу", 2 Ордена Красной Звезды, Орден Славы 3й степени, Орден Отечественной войны 2й степени). 

Был младшим сержантом, у которого "вся грудь была в орденах и наградах, которые с трудом можно 

было поднять". Конечно, Алексей Фёдорович был ранен во время войны, но это не помешало ему 

восстановиться и прожить долгую жизнь, оставаясь в родном душе Кикино круглогодично даже тогда, 

когда дети его жили в Дмитрове в квартире. Дядю Лёшу застала и я. Он мне казался немного суровым, 

но очень справедливым мужчиной.  
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 Дедушка мой родился близ города Воронеж, в Борисоглебске. Там он рос, гулял, учился. В 

его раннем детстве было множество неприятностей. Жил он в начале с мамой и бабушкой, отца у него 

не было. Иван, его отец, был объявлен врагом народа из-за чьего-то доноса и был расстрелян. Но, 

когда дедушке было меньше двух лет, не стало и его бабушки. Ему было 3 года, когда началась 

Великая Отечественная война. 

 Жил он вдвоем с матерью, никто из них не ушел на войну. Выживали в тылу, мама работала 

учительницей в местной школе.   

 Годы Великой Отечественной войны коснулись моей семьи и в тылу, и на поле боя. К 

счастью, эта война не забрала жизни моих родных и близких.  
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Памяти Михеевой Прасковьи Александровны, Михеева Ивана 

Никитича, Кузьменко Павла Михайловича (Усачева Е.В.) 

Великая Отечественная война является одним из самых страшных и трагичных событий в 

истории нашей страны. Каждый участник этой страшной войны внес вклад в приближение 

долгожданной победы, каждый участник – герой.       Моя семья хранит воспоминания о героях тех 

лет, поэтому свой рассказ я хотела бы начать с моей прабабушки и прадедушки по папиной линии.     

В октябре 1941 года немецкие войска стали наступать на Москву. Моя прабабушка Михеева 

Прасковья Александровна решает уехать из Подольска в Тульскую область, в село, где родился ее 

муж. У нее на руках было трое детей, а в утробе моя бабушка - Любовь Ивановна. Прасковья 

Александровна пыталась уберечь детей от войны, однако судьба распорядилась  иначе. На следующий 

день после их приезда немцы захватили село Сафино. Всех жителей согнали в один общий сарай и 

заперли, чтоб утром сжечь. Ночью немецкий солдат открыл дверь и выпустил всех людей. 

Прабабушка с детьми  побежала в деревню на выселки, где не было немцев. 

Мой прадедушка Михеев Иван Никитич родился в 1912 году в Тульской области, в селе 

Сафино. На войну ушел в 1941 в возрасте 29 лет. Был стрелком 473 СП-55 СД-50 Армии. С 22 июня 

1942 года участвовал в боях. 30 августа 1942 года во время минометного обстрела штаба дивизии 

55СД, в районе села Десна, осколком мины был ранен в правую ногу выше колена. Находился на 

лечении в госпитале. 30 апреля 1943 года, будучи в разведроте 33 армии ходил в разведку в районе 

памятника Артему, город Изюм, Харьковской области, где 

был ранен осколком мины в левую ногу. Находился на 

лечении в госпитале. Иван Никитич прошел всю войну, но 

домой вернулся лишь в 1947 году. В 1945 его отправляют 

на Западную Украину. Там он ведет ожесточенную борьбу 

против бандеровцев. За свои боевые заслуги Михеев Иван 

Никитич был награжден Медалью «За отвагу» 

 Дедушка рассказывал, что однажды на задание ему 

пришлось простоять всю ночь в холодной воде, чтобы не 

быть замеченным врагом. После этого случая он сильно 

заболел, застудил почки. Этот недуг беспокоил его до 

самой смерти. С войны прадед вернулся больным 

стариком. Два боевых ранения давали о себе знать. Много 

раз я пыталась узнать от своей бабушки истории о войне, 

которые ей рассказывал ее отец. Но таких рассказов почти 

нет, поскольку  Иван Никитич не любил вспоминать то 

время.  

Рис. 1  Наградной лист Михеева Ивана Никитича 

 

Мой прадедушка по маминой линии во время войны был тружеником тыла.  

 

Кузьменко Павел Михайлович родился в 1908 г. в г. Виннице, Украина. Спасаясь от голода в 

1938 г. прадед переезжает в Подольск и устраивается работать на Подольский машиностроительный 

завод им. С.Орджоникидзе.  
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Когда началась война, предприятие начинает выпускать 

военную продукцию: бронекорпуса танка Т-40 и фюзеляжей 

самолетов-штурмовиков ИЛ-2, корпуса снарядов для «Катюш», 

противотанковые ежи, лопаты, подковы для лошадей, 

бронепаровозы. Павел Михайлович участвовал в производстве 

бронепоезда «Подольский рабочий». 

Дедушка трудился на заводе им. С.Орджоникидзе всю свою 

жизнь пока не ушел на пенсию в 1966 году. За свой доблестный 

труд прадед награжден Медалью «За оборону Москвы», «За 

доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945гг.», « 

В память 800-летию Москвы». 

 

 

 

 

Рис. 2  Фото Кузьменко Павла Михайловича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3  Удостоверение «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 4. Удостоверение « В память 800-летию Москвы». 
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Рис. 5 Удостоверение «За оборону Москвы» 

 

Я очень горжусь, что члены моей семьи принимали участие в Великой Отечественной Войне, и 

делали все возможное для скорейшей победы. Мне очень жаль, что не все фотографии и ордена 

удалось сохранить до наших дней, но те истории и рассказы, что хранятся в  семье навсегда останутся 

в нашей памяти, и будут передаваться последующим поколениям.     
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Памяти Федорова Егора Федоровича, Клавдии Михайловны 

(Федорова К.М.) 

Прадедушка – Федоров Егор Федорович 9 декабря 1913 года родился/ 

 
Прабабушка – Федорова (Фитинина) Клавдия Михайловна 25 марта 1919 года 

 
Познакомились в г. Вязьме Смоленской области и поженились в 1939 году.  

В 1939 году Егора Федоровича забрали на Финскую войну (30 ноября 1939- 13 марта 1940) в 

качестве рядового-шофёра. На этой войне он потерял все волосы от стрессовых ситуаций.  

 

Затем, 25 июля 1940 года родился Федоров Евгений Егорович (дедушка).  

Прошло чуть больше года (октябрь 1941 года), когда под Вязьмой разыгралась одна из самых 

больших катастроф за всю историю российского государства - Вяземская оборонительная операция 

(октябрь 1941 г.)  

Прадедушка отправился на фронт в качестве рядового-шофёра. А Клавдия Михайловна с 

ребенком остались в деревне под Вязьмой для, и они не успели эвакуироваться перед тем, как пришли 

немецкие войска. У всех жителей деревни фашисты ходили и отбирали продовольствия и еду. Когда 
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фашисты зашли в избу к моей прабабушке и еще совсем маленькому моему дедушке, Клавдия 

Михайловна держала его на руках, и один из немцев подошел и снял с него ботиночки.  

Прадедушка прошел от Москвы до Берлина, участвовал в захвате Кёнингсберга (Калининград) 

и Польши. За время войны он не был ранен, возил снаряды. Однажды, у него сломалась машина и он 

отстал от колонны и так как нельзя было включать фары, она в полной темноте исправил неполадки 

и поехал, попал на перепутье и свернул не туда. Он увидел огни и услышал немецкую речь. Он сдавал 

очень медленно и тихо назад, и смог уехать.  

В марте 1943 года, когда Вязьму освободили от немецко-фашистских войск, мой прапрадедушка 

Михаил (отец Клавдии) перевез всю семью в Москву на ул. Волочаевскую. Они жили в подвале 

школы, дедушка Женя ходит в садик, а Клавдия работает в школе учительницей.  

В январе 1946 года прадедушка Егор Федорович возвращается с фронта и устраивается работать 

на завод «Серп и Молот» водителем. Им выдают жилплощадь, и они переезжают в Измайлово, заводят 

хозяйство (корова и куры).  

В 1953 году рождается бабушка Федорова Елена Егоровна.  

Прадедушка Егор Федорович умер 24 февраля 1994 года (80 лет). Прожили вместе 55 лет дружно 

и главным правилом было: заботиться о семье и о детях, всегда помогать и поддерживать друг друга.  

Прабабушка Клавдия Михайловна умерла 26 июня 2020 года (101 год). До ее смерти мы каждый 

год собирались на 9 мая в их доме в Подмосковье (д. Чисмена). Собирались все-все родственники и 

друзья семьи, обсуждали все только хорошее и светлое в этот день, а главным подарком были 

шоколадные конфеты для Клавы. Она всегда улыбалась им, и говорила «с конфетами жизнь всегда 

легче». 

Все подробности жизни моих прабабушки и прадедушки во время Великой Отечественной 

Войны мне рассказала бабушка Лена, их дочь, которая до самой смерти Клавы заботилась о ней 

каждый день.  
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Памяти Савченковых Анны и Андрея, Афанасьева Валерия 

Васильевича, Борисова Григория, Черноштан Николая 

Васильевича и Василия, Черноштан (Бородай) Виктории и 

Валентины (Черноштан Д.В.) 

«Изучая дедов, узнаем внуков, то есть, изучая предков, узнаем самих себя, – утверждал 

известнейший русский историк В.О. Ключевский. – Без знания истории мы должны признать себя 

случайностями, не знающими, как и зачем мы пришли в мир, как и для чего в нем живем, как и к чему 

должны стремиться». 

История моей семьи как, наверное, многих семей в нашей стране, неразрывно связана с историей 

моей Родины. Революция, коллективизация, войны, строительство нового мира – все это нашло 

отражение и в истории моего рода… 

Увы, мало что сохранилось из-за расселения моих предков по разным уголкам страны. По 

большей части я буду опираться на данные из рассказов своих родственников, т.к. бумаг и фотографий 

осталось очень мало. 

Материнская линия 

Со стороны моей мамы все родственники родом из Смоленской Губернии. Моя прапрабабушка 

Анна родилась в 1902 году в семье 

бедных крестьян. Будучи молодой 

девушкой она устроилась на работу в 

дом богатых односельчан, где на нее 

обратил внимание один из сыновей 

рода Савченковых и спустя некоторое 

время молодые сыграли свадьбу. 

Большое хозяйство, маслобойня, 

мельница, небольшая фабрика по 

переработке льна, много земли, на 

которой трудились не покладая рук 

старейшина семьи, пятеро его 

сыновей, невестки, много наемных 

рабочих - все это отнимало много сил, 

но и радовало результатом 

плодотворных трудов. После 

революции наступила эра 

коллективизации и раскулачивания. 

Большой семейный дом сожгли, 

собственность экспроприировали, а 

всю семью погрузили на подводы и 

сослали в Сибирь, где их следы 

теряются. Повезло лишь моей 

прапрабабушке – ее муж Андрей был 

нужным в любой деревне 

специалистом – ветеринаром, и их 

оставили в покое.  
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Моя прапрабабушка Анна и прапрадед Андрей Савченковы. 

 

В их семье в 20-е годы один за другим рождается 5 детей – Иван, Екатерина (моя прабабушка), 

Федор и двойняшки Ольга и Николай. Шли годы, дети подрастали, учились, трудились на земле. Во 

время Финской кампании Андрея призвали на фронт, где он пострадал от газовой атаки и, вернувшись 

домой долгое время болел и умер. Так Анна с 5 детьми на руках в 1939 году овдовела. 

 

Великая Отечественная Война 

Это страшное слово разделило жизнь многих семей на «до» и «после». Старшего сына Ивана 

призвали на фронт, где осенью 1941 года он попал в плен к немецко-фашистским захватчикам, был 

угнан на работы в Германию, где и умер в феврале 1942 года.  

 
Персональная карта, присвоенная Ивану. 
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Остальные 4 детей моей прапрабабушки остались живы и достаточно благополучно пережили 

немецкую оккупацию. После войны настало время восстанавливать разрушенную страну и всех детей 

Анны и Андрея раскидало по бескрайним просторам нашей родины. Федор уехал на Украину в Херсон 

осваивать степи, где у него родилось 2 дочери, впоследствии ставшие учителями физики и математики 

и подарившими своему отцу 2 внуков и 2 внучек, которые после распада СССР живут уже в другой 

стране. Одна из дочерей Ольга осталась вместе с матерью в Смоленской области в городе Починок, 

где проживает по сей день, и в 2021 году справила 93-летие. У нее родилось три сына, два из которых, 

к сожалению, умерли в достаточно молодом возрасте, а третий сын сейчас живет с семьей в городе 

Обнинск.  

Младший сын Анны и Андрея - Николай переехал в Москву, где женился и практически всю 

жизнь вместе с женой проработал на стройках. Детей у них не было, но в 1964 году после гибели в 

авиакатастрофе моей прабабушки Екатерины, они взяли под опеку мою бабушку Тамару 

Григорьевну и ее сестру Светлану. 

Вторая дочь, Екатерина, моя прабабушка вместе с мужем Григорием уехала осваивать Южный 

Сахалин. Екатерина работала медсестрой, а Григорий был председателем райсовета. У них родилось 

3 дочерей: старшая Светлана была первым русским ребенком, родившимся в тех краях, средняя – 

Тамара (моя бабушка) и младшая – Ольга. В послевоенные годы, когда вся страна получала продукты 

по карточкам и недоедала, семья Екатерины и Григория не нуждалась. Тихий Океан и богатая тайга 

неплохо кормили местных жителей. Тем более что Григорий, прошедший войну и имевший 

множество наград - был неплохим охотником, и даже в 80-е годы прошлого века уже будучи пожилым 

человеком продолжал ходить на охоту и присылал своим дочерям в Москву таежные дары.  

 

Моя прабабушка Екатерина на фоне своего родного 

дома, который использовался в качестве штаба немецкими 

оккупантами во времена ВОВ и был сожжен ими при 

отступлении. 

 

 Семья моего прадеда Григория таит много загадок 

и тайн. Его отец был офицером царской армии и вместе с 

женой Полиной долгое время квартировался в Эстонской 

Нарве, где у них родился старший сын. После революции они 

осели в небольшой деревеньке на Смоленщине, где у них 

родилось еще четверо детей. Перед войной практически вся 

семья переезжает на Дальний Восток в город Арсеньев, а мой 

прадед остается в родном селе, откуда и уходит на фронт. 

Григорий прошел всю войну, был награжден орденами и 

медалями и вернулся домой, где и познакомился с моей 

прабабушкой. 
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Мой Прадед Григорий Борисов. 

 

 

                                           Дядя моей бабушки (Николай Андреевич) и его жена Александра. 

 

Дед мой Афанасьев Валерий Васильевич родился в Москве, но до трех лет жил у своей тетки 

Евдокии в деревне Слепцово Смоленской области. Оттуда же родом была и моя прабабушка 

Афанасьева Ефросинья Афанасьевна. Фрося родилась в семье бедных крестьян летом 1918 года. 

Голод, нищета, разруха – все последствия революции и Гражданской войны испытала на себе ее семья. 

И Ефросинья 14 – летней девчонкой уезжает в Ленинград, где устраивается няней в семью местного 

чиновника. Незадолго до войны она вместе со своими работодателями переезжает в Москву и 

начинает обустраиваться в столице.  

1941 год. Лето. Осень. Зима. Моя прабабушка участвует в обороне Москвы - роет 

противотанковые рвы, сбрасывает зажигательные бомбы с крыш домов, патрулирует улицы города. 

«Все для фронта - Все для Победы» - стало девизом многих советских людей в то нелегкое для страны 

время… 

Но вот наступила долгожданная Победа и Ефросинья вернулась к мирной жизни. Устроилась 

уборщицей на телефонную станцию недалеко от Белорусского вокзала, попыталась создать семью, но 

не сложилось… Мой дед Афанасьев Валерий Васильевич о своем отце практически ничего не знает. 

Известно лишь, что он был выходцем с территории Западной Белоруссии и имел польские корни. Уже 

будучи взрослым, мой дед, по обрывочным сведениям, своей мамы, попытался найти отца, но его 

поиски успехом не увенчались.  
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Службу в Вооруженных Силах он проходил в составе танковой бригады в ГДР, и после 

демобилизации деда приглашали на работу в Комитет Госбезопасности, но по одному ему известной 

причине он отказался…      

Дед Валера несмотря на то, что воспитывался полуграмотной матерью, очень хорошо разбирался 

в технике и практически всю жизнь проработал на закрытых предприятиях, выполняющих оборонные 

заказы. 

 

Отцовская линия 

 

Отцовская линия берет начало из Восточной Украины. Прадед Черноштан Василий 

(01.01.1928.) Родился в Запорожской области. Закончил Симферопольский сельскохозяйственный 

институт, где и познакомился со своей будущей женой и соответственно моей прабабушкой 

Черноштан Раисой (16.05.1930). После окончания института они вернулись в родное село 

Виноградовка Запорожской области и стали работать агрономами в местном совхозе. У них родилось 

два сына: мой дед – Черноштан Николай Васильевич (25.02.1954) и его брат Виктор. 

Мой дед Николай познакомился с моей бабушкой Черноштан (Бородай) Викторией 

(23.01.1954) в старших классах школы села Любимовка, Запорожской области. Её родители были 

ветеранами войны. 

Отец – Бородай Василий был фельдшером и полевым врачом. Форсировал Днепр, где был ранен 

и контужен. История его спасения очень интересна: при взрыве снаряда его полностью засыпало 

землей, на поверхности оставался лишь небольшой кусок шинели и лишь чудом он был обнаружен и 

спасен своими однополчанами. Был награжден медалью за отвагу. После войны работал в 

Любимовской больнице, и был очень уважаемым врачом. Его будущая жена, Бородай Валентина 

(10.04.1925) в возрасте 14-15 лет попала в плен к фашистам. Ее отправили в Германию прислуживать 

одному из влиятельных людей. После войны она переехала из г. Мелитополь в село Любимовка, что 

в 50км от него. Там и познакомилась с Василием. 

У них родилось два ребенка. Старший – Николай Александрович Буховец был ребенком от 

первого брака и младшая – моя бабушка Черноштан (Бородай) Виктория Васильевна. 

Оба Николая – мой дед и бабушкин брат окончили Киевский Авиационный Институт. Николай 

Буховец стал инженером гражданской авиации, работал в Казани, где женился и родил дочь Юлию. 

Николай неплохо продвинулся по комсомольской линии, и на него как перспективного и 

целеустремленного молодого человека   обратили внимание сотрудники КГБ и предложили отучиться 

в Академии внешней разведки и устроиться на работу в органы госбезопасности. После обучения он 

долгое время работал в Танзании и других африканских странах консулом в посольстве СССР.  

 

 Мой дед стал инженером военной авиации. Николай Васильевич Черноштан с отличием 

закончил институт и будучи старшим лейтенантом получил должность, которую обычно занимали 

люди с майорскими погонами. Его приглашали работать в Москву, но он отказался. Дед был 

человеком военным и его направили на работу в Закарпатский город Мукачево, где он поселился 

вместе с молодой женой - моей бабушкой. Они с дедом часто ездили в командировки. Самая 

длительная из них длилась 3-4 года. Они жили в Бенгази в Ливии, где дед занимался обслуживанием 

самолетов, а бабушка - домом и детьми. После окончания командировки в Ливию они получили 

квартиру во Львове, где учился и жил мой отец. 
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Памяти Халилюлина Исмаила (Сибгатулина А.Р.) 

Война – самое страшное и жесткое событие, которое может произойти с человечеством и нашим 

миром. В нашей стране нет ни одного человек, который не знает об этом ужасном явлении. Ведь нам 

с самого детства рассказывают о войне, чтобы мы чтили память умерших. 

Великая Отечественная Война оставила огромный след в нашей истории и унесла жизни 

двадцати восьми миллионов человек. Она не пощадила ни стариков, ни детей. Все встали на защиту 

нашей необъятной Родины. 

Подвиг людей, защитивших нашу страну от фашизма не должен быть забыт.  

 

Дедушка моей мамы Исмаил Халилюлин (1887-1962г.г.) прошел три войны: Финскую (1939-

1940 гг.), Великую Отечественную (1941-1945 гг.) и Японскую (август – сентябрь 1945 г.). Он умер, 

когда моей маме было полгода. Мама знает, что он участник войны и всё. «Никогда в нашей семье об 

этом не говорили. Никогда.»  

Во время Великой Отечественной войны папа моей мамы (мой дедушка) Мнер Измайлов (1928-

2000), в тринадцатилетнем возрасте пошел работать на завод. Всю войну он проработал на заводе, 

стоя у станка, выпускали продукцию для фронта, вытачивали гильзы. Нельзя сказать, что в его 

трудовой книжке только одна запись, потому что он повышал свою квалификацию.  Когда он 

устраивался на завод, это был «Почтовый ящик номер…», а потом это был Научно Исследовательский 

Институт Тяжелого машиностроения». Что они там делали, дедушка никогда не говорил, было только 

известно, что он работает на оборону страны. Они изготавливали какие-то узлы для Бурана 

(космический корабль), это семья узнавала только по тем моментам, когда дедушка приносил 

фотографии и рассказывал: «К нам сегодня приезжал Гречко...» или «К нам сегодня приезжал 

Леонов…». В итоге дедушка проработал на этом заводе 56 лет и являлся тружеником тыла.   

 

Россия смогла одержать победу в великой войне. Люди 

героически выживали. Война не оставила в покое ни одну семью. 

Жестокость и насилие было противопоставлено огромной любви 

русского народа к своей стране. Они боролись за свободу, за 

возможность жить. Огромное желание победить, не щадя своих 

жизней, здоровья, спасло нашу Родину от фашистов.  

Наша земля, по которой мы ходим, буквально пропитана кровью 

солдат, которые отдали жизни за родную страну. Поэтому нужно 

задуматься о тех войнах, которые мы видим сейчас. Нельзя 

допустить ещё одной войны, нужно помнить, какой ценой досталась 

эта не лёгкая Победа и этот мир над головой. Я считаю, что мы 

просто не имеем права забывать об этих временах. Вечная память, 

погибшим героям и людям, оставшимся в живых, но не доживших 

до этого дня. 
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Памяти Шохина Андрея Андреевича, Ивановой Татьяны 

Георгиевны (Чавтур П.А.) 

Герои семьи 

Мои прадедушка и прабабушка были военнообязанными, но на передовой никто из них не 

воевал. У них было 6 детей – 4 дочери (Валентина, Людмила, Галина, Татьяна) и 2 сына (Анатолий и 

Юрий). Семья жила в г. Дальнереченск, Приморский край. 

Мой прадед, Шохин Андрей Андреевич, родился 11 августа 1910 г. в городе Хилок 

Забайкальского края. 

 

Рис.1. Шохин Андрей Андреевич 

(11.08.1910   -   01.09.2001) 

Андрей Андреевич обеспечивал движение составов 

по Дальневосточной железной дороге в годы Великой 

Отечественной войны, что приравнивалось на Дальнем 

Востоке к военным действиям.  

Андрей Андреевич получил звание «Почетного 

железнодорожника». Знак «Почетный железнодорожник» 

считается основным поощрением для работников данной 

отрасли. Он выдается лучшим сотрудникам за выдающиеся 

заслуги и достижения, внедрение новых технологий, 

повышение прибыльности предприятия, содействие 

безопасности движения и перевозок и так далее. При этом 

возможно неоднократное награждение знаком отличия. 

Знак «Почетного 

железнодорожника» выдается по постановлению. Работник 

железнодорожного транспорта, получивший знак Почетного 

железнодорожника, должен служить примером образцового 

выполнения своих обязанностей. Знак носится на левой 

стороне груди [1]. 

У моего прадеда была бронь. Это значит, что был 

наложен запрет идти на передовую с целью охраны 

Дальневосточных границ на железной дороге, т.к. была угроза 

нападения на Россию со стороны Японии. 

Его жена, Иванова Татьяна Георгиевна, родилась 25 

января 1918 г. в городе Енисейск Красноярского края. 

Работала телеграфисткой-телефонисткой на железной дороге. 

Шохин Андрей Андреевич умер в 91 год во 

Владивостоке, через 3 месяца умерла Татьяна Георгиевна, ей 

было 83. 

Рис.2. Иванова Татьяна Георгиевна 

(25.01.1918  -  05.12.2001) 
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Награды 

 

 
Рис.3. Награда «Почетный железнодорожник» 
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Памяти Осипова Николая Осиповича, Воротовой Галины 

Александровны, Половинкина Андрея Власовича, Криксина 

Ивана Васильевича (Егорова А.В.) 

Годы Великой Отечественной Войны – самые кровавые и тяжелые во всей истории России. 

Миллионы людей погибли, защищая свой дом, свои семьи и свою страну от нападения. К счастью, 

наше поколение не сталкивается с ужасами войны, особенно столь жестокой, но память о тех, кто 

отважно сражался еще жива в сердцах их детей и внуков.  

Стоит отметить, что война для моей семьи, отчасти, стала причиной появления нашего рода, что 

делает её не столь однозначной в моих глазах и глазах моих мамы и бабушки. Никто не отрицает тех 

ужасов, через которые пришлось пройти нашим предкам, но и посреди этого кошмара и разрушений 

было место для прекрасных историй любви. 

Ярким примером этого можно назвать родителей моей бабушки. С них и начнется мой рассказ.  

Осипов Николай Осипович родился 5 февраля 1913 года. О своем детстве, по рассказам 

бабушки, он говорил с неизменной теплотой и нежностью, вспоминая своих родителей и старых 

друзей. О нем всегда отзывались как об очень добром, умиротворенном и неконфликтном человеке. 

Его страстью с юности были самолеты и небо, поэтому, при 

первой возможности, он поступил в летное училище и начал 

свою карьеру пилота. Ему было 28, когда началась война. 

Прадедушка ненавидел и старался избегать военных действий. 

Будучи очень заботливым и мягким человеком, он не мог 

представить себя, по его же словам «убийцей, хоть и с 

благородной целью». Будучи уважаемым за свой 

профессионализм, он смог найти свое место в куда более 

человечной стезе – Николай стал летчиком санитарной 

авиации, переправлявшим раненых с поля боя в госпитали. К 

сожалению, по этой причине, он никогда не смог выделиться 

или заслужить особые награды, но его незримый подвиг живет 

в сердцах нашей семьи до сих пор.  

По иро6нии судьбы, знакомство моих прадедушки и 

прабабушки неотделимо связано с госпиталем. Однажды, во 

время очередного вылета. Он потерялся в тумане. К 

сожалению, для санитарной авиации не выделяли достаточно современно оснащенных машин, и по 

этой причине холодные месяцы становились жестоким испытанием для пилотов. Кабины, не 

оснащенные должной теплоизоляцией, легко остывали. К сожалению, Николай Осипович имел 

несчастье потеряться в особо туманный ноябрьский день. К каждым часом его ноги теряли 

чувствительность, отдаваясь столь безудержной болью, что в определенный момент он был вынужден 

приземлиться. В этот холодный месяц он больше часа брел по бескрайним, запорошенным полям, 

пока не пришел в ближайшую деревушку за помощью. К его невероятной удаче первый дом. В 

который он зашел был дом моей прабабушки, работавшей на заводе, но сейчас подрабатывавшей в 

госпитале. Она смогла принять необходимые первые меры для того, чтобы его состояние 

стабилизировалось, ведь в свои 17 лет она уже не раз помогала больным. Немедленно она отправила 

сообщение в госпиталь, что к ней попал раненный пилот. 

Прадедушка не приходил в себя несколько дней. Его состояние было тяжелым, но благодаря 

опытным врачам, его удалость стабилизировать. Когда он пришел в себя, рядом с ним была моя 
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прабабушка. Все то время, пока он был привязан к постели, юная Воротова Галина Александровна 

ухаживала за ним, не упуская возможности вставить колкую шутку о его состоянии. Именно это 

остроумие и колкость, за которыми скрывалась добрая и любящая душа так привлекли в этой девушке 

привлекли Николая Осиповича. Когда он полностью восстановился, летчик пообещал девушке, что 

женится на ней.  

Прошло несколько лет. Война, 

наконец, была окончена. Последние битвы 

затухали вдали от границ Советского 

Союза, но снова, как несколько лет назад, 

он стоял перед дверью. Прадедушка любил 

говорить о том, с каким волнением он стоял 

перед этой деревянной дверью, сжимая в 

руках букет сирени. Она открыла дверь и 

сразу с порога услышала четыре заветных 

слова: «ты выйдешь за меня?». Обычно 

колкая девушка со слезами счастья на 

глазах ответила: «Да!». 

С тех самых пор эти два человека, чья 

судьба была соединена кровавой нитью войны жили вместе. В любви и доверии друг к другу, с 

улыбкой и нежностью вспоминая обстоятельства их первого знакомства. 

Со стороны моего отца война представлялась совсем иной. Благодаря 

разговору с прабабушкой мне удалось узнать интересные подробности о 

родственниках по этой линии. Так, например, первым о ком вспомнила 

пожилая женщина был отец её мужа – Половинкин Андрей Власович 1907 

года рождения. В её голосе слышался отдаленный страх при каждом 

упоминании его имени. Кажется, это был тот, для кого безумие и ужасы боя 

были родной стихией. Жестокий до и после войны, он нашел свое призвание 

в ней. Он был до безрассудства отважен в одни моменты, и чрезмерно 

осторожен в иные. Этот человек заслужил Орден Красной звезды за отвагу, 

что он проявил при восстановлении линий связи под свинцовым дождем, но, 

при этом, он мог проявлять невероятную жестокость не только к 

противникам, но пленным. Так, даже в мотивированном письме для 

получения награждения было указано, что при этом Половинкин, цитата, 

«уничтожил трёх фрицев». Прабабушка рассказывала. Что товарищи этого 

человека не раз упоминали, что он наслаждался тем чувством, что 

испытывал. Убивая своих противником, особенно штыком. Вернулся с 

войны прапрадед еще более жестоким и жутким, чем он был ранее. Его награды продемонстрировали, 

что насилие может поощряться. По этой причине, после смерти Половинкина Андрея Власовича, его 

дочь сожгла почти все его фотографии, стараясь забыть о том, кто причинил ей и её матери столько 

боли. Это яркий пример того, как война способна заставить проявиться худшие качества человека. 

Мне удалось найти только одно его изображение во всем семейном архиве. 

Совсем иным человеком был муж моей прабабушки – Криксин Иван Васильевич. Этот 

жизнерадостный и сильный человек родился Захаровском районе рязанской области, в селе Колесня. 

В ноябре 1943 года он был призван на службу и распределен в 10 автомобильный полк, где служил 

водителем-заправщиком танков. Оказывая незаменимую помощь и рискуя каждый день своей 
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жизнью, выезжая на машине с полным баком взрывоопасного топлива, зная, что любая попавшая пуля 

заставит обратиться все вокруг в огненный ад без малейшего шанса на спасение. Во время своих 

поездок он получил достаточно серьезное ранение в голову, из-за чего до конца своей жизни он 

страдал косоглазием. Эта травма не изменила, однако его живого и оптимистичного характера и не 

помешала ему поддерживать в моменты передышек между сражениями танкистов игрой на гармошке 

и аккордеоне. 

 Сквозь страх он следовал за танковыми дивизиями, оказывая им 

свою помощь. Этот героический человек участвовал во взятии 

Кёнисберга и увидел победу Советской армии в этом сражении. Позднее 

он был награжден медалью за взятие Кёнисберга. На этом его служба 

Советскому Союзу была далеко не закончена. Вплоть до 1948 года он 

находился в Берлине и обеспечивал безопасность и подавление любых 

возможных попыток возрождения нацистского режима. 

На основе моего рассказа можно сделать вывод, что война оказала 

невероятное влияние на мою семью. Для кого-то она стала причиной 

внутреннего распада, а для кого то ознаменовала начало новой жизни, 

подобно тому, как феникс возрождается из пепла собственного прошлого 

и своей боли. К сожалению, не всем семьям так повезло, как моей и 

многие не вернулись домой из сражений, навсегда оставшись безымянными костями в земле, 

безмолвным напоминанием о том ужасе, через которое человечество само себя заставило пройти. 
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Памяти Соколова Николая Ивановича, Кулешова Василия 

Ильича, Соколовой Галины Егоровны, Зои Александровны 

(Лисицына А.А.)  

Великая Отечественная войн страшнейшее событие в истории нашей родины. Она поломала 

миллионы судеб ни в чём не повинных людей и оставила неизгладимый след в жизни нашего 

государства. Четыре безумно тяжёлых во всех аспектах года пришлось преодолеть каждому человеку 

нашей необъятной страны, почувствовать в полной мере все тягости и ужасы которые несёт с собой 

такое жестокое и бессмысленное действо, как война. Сколько усилий пришлось приложить народу, 

чтоб вырвать свою страну из цепких лап врага и не меньше чтоб восстановить её после пронесшихся 

по русским землям, как зерноуборочный комбайн по осеннему полю, военных действий, разрушавших 

всё на своём пути.  

Мой прадед Соколов Николай Иванович воевал на восточном фронте. Прапрадед Кулешов 

Василий Ильич принимал участие в боях под Москвой, где был ранен и потерял, после чего его 

комиссовали. Прабабушка Кулешова Зоя Александровна работала в тылу на деревообрабатывающем 

заводе в возрасте 15 лет и изготавливала деревянные ящики для снарядов. 

В послевоенные годы русскому народу приходилось трудиться ради восстановления своего 

дома. Каждый от мала до велика понимал, что теперь судьба нашей великой страны в руках народа и 

что необходимо вывести её на новый уровень во имя продолжения существования великого 

государства. 

По окончании кровопролитных боев перед государством стояла задача создать благоприятные 

условия для последующего развития и становления Советского государства. Во время Великой 

Отечественной войны под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!» большая часть производства 

была направлена на создание оружия и военной техники для обеспечения Красной Армии 

необходимым оборудованием и боеприпасами для успешной борьбы с врагом. Но когда боевые 

действия окончились, многие предприятия стали переводить на «мирные рельсы», Государственный 

Комитет Обороны (ГКО) упразднили и реорганизовали военные наркоматы. 

Так же, необходимо было возместить огромный урон, который нанесла война. За рекордные 

сроки возобновили работу Донецкого угольного бассейна, восстановили Днепрогэс, «Запорожсталь». 

Всего за первое послевоенное пятилетие благодаря энтузиазму советского народа была налажена 

работа свыше 6 тысяч промышленных предприятий. К тому же было построено много новых 

объектов: Рыбинская и Сухумская ГЭС, свинцово-цинковый комбинат в Усть-Каменогорске и прочие. 

Из-за войны пострадало множество посевных площадей, упала урожайность и ухудшилась 

обработка земель. На протяжении многих лет после войны в деревню не поставляли новую технику и 

не предпринимали почти никаких мер по развитию сельского хозяйства. Все эти факторы и засуха 

1946 года способствовали голоду в плодородных землях Советского союза: на Украине, Молдавии, в 

Нижнем Поволжье и т.д. (1947—1948 годы). Только в начале 1947 года власти начали способствовать 

подъему сельского хозяйства. 

Конец тяжелой кровопролитной войны, который в начале боевых действий казался только 

несбыточной мечтой; победа над сильным противником, который считался непобедимым, все народы 

необъятной страны восприняли как небывалый праздник и встречали новую эпоху с большими 

надеждами, что наконец-то все наладится. Обескровленный и обессиленный советский народ вновь с 

энтузиазмом берется за восстановление и строительство Родины. 

5 марта 1953 года страну потрясла смерть И. В. Сталина. Многим это показалось трагедией, но 

пришло время новой эпохи, избавления от последствий его бесконечных репрессий и переход на 



«Книга памяти героев ВОВ» 

120 
 

новую страницу истории. В этом году 12 мая родилась моя бабушка Соколова Галина Егоровна в 

рабочей семье. Её мама Зоя Александровна в годы войны, ещё четырнадцатилетнем подростком, 

работала на деревообрабатывающем комбинате. По окончание войны она пошла на производство как 

большинство граждан нашего государства.  Жили они скромно. Зачастую не хватало денег на новую 

одежду и приходилось её перешивать. Их небольшая квартира находилась в рабочем районе, где 

большинство семей походили друг на друга, и никто не выделялся. В магазинах пустовали прилавки 

и за самыми необходимыми товарами необходимо было отстаивать очереди. 

  

В тех или иных масштабах и разных сферах жизни товарный дефицит был характерен 

практически для всей истории существования СССР и сформировал «экономику 

продавца» — производители и система торговли в условиях планового 

хозяйствования (отсутствие конкуренции, фиксированные государственные розничные цены и др.) не 

были заинтересованы в качественном сервисе, своевременных поставках, рекламе, 

привлекательном дизайне и поддержании высокого качества товаров. 

К тому же, из-за проблем, характерных для плановой экономики страны, периодически исчезали 

из продажи самые обычные товары первой необходимости (например, туалетная бумага). 

Данное явление относилось не только к производству промтоваров массового потребления, но 

и, в значительной степени, к крупному промышленному производству 

(например, автомобилестроению — фактически весь период «свободной торговли» её продукцией 

проходил в условиях, строго лимитированных и нормируемых «рыночных фондов»). 

Детство в те годы нельзя было назвать лёгким, всё-таки последствия войны давали о себе знать 

и довольно значимо влияли на жизнь населения. И тем не менее наша страна стремилась идти в ногу 

со временем и продолжать удивлять всю планету своими выдающимися достижениями. Так самым 

ярким воспоминанием из детства моей бабушки стал день первого полёта человека в космос. Она была 

первоклассницей в тот год и гуляла с подругами во дворе. Новость о полёте Юрия Гагарина в космос, 

о величайшем событие в истории, которое открыло человечеству путь в новую эпоху, звучала в 

каждом доме. Счастье озарило страну и объединило в радостных переживаниях весь народ от мала до 

велика. 

В школе бабушка Соколова Галина Егоровна всегда училась хорошо её очень увлекал процесс 

образования, и она впитывала знания как с интересом.  

В 1958 году структура среднего образования изменилась по сравнению с военной и довоенной: 

начальными классами стали первые три, средними - с четвертого по восьмой, старшими - девятый и 

десятый. 
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В этом же году открылись первые техникумы, а школы фабрично-заводского ученичества 

(ФЗУ), готовившие квалифицированных рабочих на базе начального образования, заменили 

профессионально-техническими училищами (ПТУ), куда для приобретения трудовой специальности 

можно было поступить после 8 классов. 

Для оказания поддержки неполным, многодетным и малообеспеченным семьям развивалась 

система интернатов, в которых дети жили в течение рабочей недели, учась, как в обычной школе, а на 

выходные отправлялись по домам. Во всех общеобразовательных школах ввели группы продленного 

дня, чтобы дети, не имеющие дедушек и бабушек, находились в школе после окончания уроков до 

вечера, полноценно питаясь и делая домашние задания под присмотром учителей. 

Реформированная в 1958 г. система среднего образования в СССР в неизменном виде 

сохранялась до развала страны и была признана многими зарубежными авторитетными деятелями 

просвещения лучшей в мире. 

В восемь лет бабушку приняли в октябрята, а уже в десять лет она вступила в ряды пионеров. 

Это был большой праздник. 22 Апреля, день рождения В. И. Ленина, стоял теплый солнечный день, 

детей повели на Красную площадь в Музеи Ленина состоялась торжественная часть принятия в 

пионеры. Вокруг царила незабываемая торжественная обстановка. Как и для всех детей, для моей 

бабушки это было очень значимое событие. Всем выдавали красные галстуки, и каждый ребёнок 

испытывал гордость носить его, это было почётно. 

Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина (ВПО имени Ленина) — 

массовая детская организация в СССР. Была образована решением Всероссийской 

конференции комсомола 19 мая 1922 года, с тех пор 19 мая отмечается как День пионерии. До 1924 

года пионерская организация носила имя Спартака, а после смерти Ленина получила его имя. 

Руководство деятельностью пионерской организации осуществлял ЦК ВЛКСМ. После окончания 

Великой Отечественной войны пионеры занимались: в городе — сбором макулатуры и металлолома, 

посадкой зелёных насаждений, в сельских районах — выращиванием мелких домашних животных 

(кроликов, птиц). Лучшие из юных тружеников были отмечены наградами Родины. 

С 1962 года на пионерском значке изображён профиль Ленина, что символизирует признание 

государством заслуг пионерской организации. Это связано с тем, что в 1962 году Всесоюзная 

пионерская организация имени Ленина за успехи в социалистическом воспитании подростков была 

награждена орденом Ленина. В 1972 году пионерская организация была повторно награждена 

орденом Ленина. 

К 1970 году Всесоюзная пионерская организация объединяла 23 миллиона пионеров в более чем 

118 тысячах пионерских дружин. 

В летние каникулы они всегда ездили в пионерские лагеря. До сих бабушка помнит эту 

атмосферу дружбы и песен под гитару у костра. Детям никогда не давали скучать: вожатые ежедневно 

проводили спортивные соревнования и творческие конкурсы, а самых выдающихся ребят отправляли 

на конкурсы между лагерями бабуля не раз принимала участие в подобных соревнованиях. Жили в 

палатках большими компаниями и всегда всё делали вместе, что поддерживало командный дух и 

устанавливало крепкие дружеские отношения.  
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Вечерами проводились танцы, и однажды именно на них бабушка познакомилась со своим 

будущем мужем. Спустя четыре года абсолютно случайно они вновь встретились уже в Москве. 

Бабушка в это время училась на технолога инструментального производства в Станкостроительном 

институте. Ежегодно от института отправляли строй отряды. Моя 

бабушка не раз принимала участие в таких выездах. Больше всего 

ей запомнился выезд в 1974 году, когда студенческий отряд 

впервые приступил к работе на самой известной Всесоюзной 

стройке страны-БАМе. Она с воодушевлением вспоминает с 

каким энтузиастом работало молодое поколение. Каждый 

стремился с невероятной отдачей принести пользу своей стране и 

внести свой вклад в строительство новых всенародных объектов. 

Все были едины в своих бескорыстных побуждениях. Каждый 

студент в то время стремился совмещать учёбу с общественной 

деятельностью, которая шла на пользу всему народу. 

 

Вершина системы образования в Советском Союзе - комплекс высших учебных заведений, 

которые выпускали высококвалифицированных и всесторонне развитых специалистов для каждой 

сферы народного хозяйства. В стране успешно работало более восьми сотен университетов и 

институтов 

Институты готовили кадры в первую очередь для промышленности, а университеты в основном 

занимались обучением специалистов по гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам. 

Вузы выпускали грамотных профессионалов и одновременно служили базой для научной 

работы, поскольку были оснащены исследовательскими классами и лабораториями, где ставились 

опыты, велась разработка техники для производства и бытовых приборов. Студенты активно 

участвовали в новаторской деятельности, но главным занятием для них все же была планомерная 

учеба. Молодым людям выплачивалась стипендия, размер которой зависел от успеваемости и 

загруженности общественной работой. 

В целях увеличения доступности высшего образования всем слоям населения в СССР впервые 

в мире стали применять заочную форму обучения. 

Несмотря на идеологизированность системы образования в СССР, ее эффективность, особенно 

качество инженерно-технической подготовки, отмечали даже политические оппоненты Советского 

Союза. 

В 1976 году в молодой семье родилась дочь, моя мама, Светлана Игоревна. Но страна вступала 

в период перестройки и советский народ ждали нелёгкие времена. В то время на полках магазинов 

был дефицит на все товары. Даже люди, у которых были деньги не могли приобрести себе 

необходимое продовольствие.  

Огромные очереди выстраивались за алкоголем — это массово началось после 

объявление Горбачевым антиалкогольной компании. Примерно тогда же у пролетариев вошла в моду 

привычка пить Тройной одеколон и парфюмерные изделия - нормального алкоголя было просто не 

купить. Поскольку цена товара в денежном эквиваленте уже не могла регулировать спрос на те или 

иные товары естественным путем, правительство стало вводить различные дополнительные меры — 

стали появляться талоны и товарные книжки.  
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А в провинциальных городах нормальных, всем 

привычных продуктов было и вовсе не достать, потому из 

пригорода все ехали в Москву, чтоб отстоять очередь и обрести 

возможность на покупку колбасы или сосисок. Когда 

родственники из других городов приезжали погостить, им она 

казалась сказочным местом.  

Самым востребованным товаром было молоко и 

молочные продукты. Все школьники бегали за ним после 

учёбы, его наливали в стеклянные бутылки, которые после 

использования мыли и сдавали в специальных пунктах приёма 

стеклотары. Взрослые часто вспоминают, что в то время все продукты 

были исключительно натуральными. 

 

С одеждой дела обстояли не лучше. Женщинам приходилось 

полагаться на собственные умелые руки, чтоб сшить себе наряд к 

празднику. 

В те времена царила атмосфера общей доброжелательности, взаимоуважения и единства. 

Каждый человек чётко осознавал свои жизненные цели и верил в светлое будущее. Люди были 

уверены в могуществе родного государства на десятке лет вперёд. Каждый стремился к совершенству 

и понимал, что всё в его собственных руках, чтоб занять достойное место в жизни. 

И вот пришёл новый этап в истории нашего государства: распад СССР и становление новой 

страны, нового правительства и нового уклада жизни. 26 декабря 1991 года СССР прекратил своё 

существование и образовалось Содружество Независимых Государств. 

Люди стали жить намного свободнее, пропало большинство ограничений и запретов. В итоге 

стало ясно, что далеко не все поддерживали советскую власть, а только делали вид, чтоб не потерять 

работу и продолжать продвигаться по карьерной лестнице вверх. Стали разрешены церкви и многие 

чиновник перестали скрывать свою приверженность к вере, что во времена СССР считалось 

страшным делом. Простой народ получил возможность выезжать за границу. Именно в те годы моя 

бабушка смогла посетить Францию. Иностранная валюта больше не была запрещена и у людей 

появилась возможность свободно заниматься бизнесом. Да и вообще в целом жизнь стала намного 

разнообразнее. Была решена проблема с продовольствием, США и ЕС оказывали гуманитарную 

помощь и вскоре на прилавках появились разнообразные товары. Зарубежная культура также стала 

доступной: фильмы, музыка и другие развлечения. Возникли конечно и определённые проблемы: 

например, появились шарлатаны и спекулянты, но всё же жизнь советского народа, долгое время 

находившегося в замкнутом мире, заиграла с новой силой и налилась красками. Уровень жизни 

большинства семей повысился. 

В истории моей семьи нет особо выдающихся личностей. Все мои родственники обычные 

рабочие люди, но рассматривая историю их жизни, можно с лёгкостью проследить историю нашей 

страны и всего народа в целом и составить определённую картину для каждого периода времени. 
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Памяти Сёмина Николая Михайловича, Фоломовой Любови 

Сергеевны (Коннов О.В.) 

Введение. 

Великая Отечественная война - огромный душевный осадок в человеческих сердцах. Страшная 

трагедия началась 22 июня 1941 года и длилась целых четыре года (9 мая 1945 г.) Это была самая 

величайшая война за всю историю человечества. 

О трагических событиях, произошедших во время Великой Отечественной войны, в нашей 

стране написано достаточно много книг, статей, мемуаров, исследований. Однако обилие научных 

трудов и публицистических сочинений не слишком приближает нас к пониманию того, что же всё-

таки произошло в годы той войны, которая очень скоро стала Великой Отечественной для миллионов 

советских людей - даже для тех, кто под влиянием коммунистической пропаганды почти забыл смысл 

слова Отечества. 

Данная тема будет актуальна во все времена. 

 

             
 

Прадедушка, Семин Николай Михайлович, родился 10 октября в 1917 году в селе Сростки, 

Бийского района, Алтайского края, в крестьянской семье. Сростки известны тем, что являются 

родиной знаменитого советского писателя, кинорежиссера и актера - Шукшина Василия Макаровича. 

Родители прадедушки воспитывали троих детей и считались середняками, имели подсобное 

хозяйство. Прадедушка, окончив школу, решил получить профессиональное образование и поступил 

в Томский топографический техникум на факультет геодезии и картографии. 

Эта профессия была очень востребована, так как в тот период проводились 

интенсивные работы по обнаружению и открытию полезных ископаемых по 

всей стране. 

 

 Студент 3-го курса  

 В феврале 1940 года он, будучи студентом старшего курса техникума, 

был призван в Красную армию для участия в боевых действиях по защите 

СССР. Рядовой, Семин Николай Михайлович, в составе 43-ого армейского 
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артиллерийского полка участвовал в Советско-Финской войне, которая продолжалась с 30 ноября 

1939 года по 12 марта 1940 года.  

Во время боевых действий был ранен в шею и проходил лечение в госпитале. После окончания 

войны с Финляндией, подразделение, в котором служил прадедушка, было выведено в резерв. В 

период нахождения в 1-ой резервной армии прадедушка окончил техникум, получив средне-

специальное образование. Из резерва, он вернулся в строй в апреле 1942 года в 43-ий армейский 

артиллерийский полк, который воевал на Калининском фронте в составе 43-ий армии. По 

возвращении в действующую армию ему присвоили звание гвардии старшего лейтенанта, и тогда же 

он стал членом ВГП/б. Боевой путь прадедушки протянулся от Томска до Кенигсберга (ныне 

Калининград). В октябре 1943 года фронт принял участие в наступлении на Невельском направлении, 

где прорвав немецкую оборону в треугольнике Невель, Новосокольники, Великие Луки, освободили 

Невель. 

 Октябрь 1943 год. 

В ноябре 1943 года 43-ая армия была передана в 

состав 1-ого Прибалтийского фронта и вела 

наступление на Витебско-Полоцком направлении. В 

феврале-марте 1943 года вместе с Западным фронтом 

провела Витебскую операцию, в результате которой 

были созданы условия для последующего разгрома 

немецкой группировки в Витебско-Оршанской 

операции в июне 1944 года. В июне войска 1-ого 

прибалтийского фронта во взаимодействии с войсками 

3-ого Белорусского фронта разгромили левое крыло немецкой группировки «Центр». В июле войска 

фронта провели Шауляйскую операцию. В сентябре 1944 года фронт принял участие в Рижской 

операции. В начале сентября с войсками 2-ого Прибалтийского фронта блокировали с суши 

Курляндскую группировку противника. В январе-феврале 1945 года 1-ый Прибалтийский фронт 

частью сил участвовал в Восточно-Прусской стратегической операции. Совместно с 3-им 

Белорусским фронтом участвовал во взятии штурмом 28 января 1945 года города Мемель (Клайпеда) 

и в операции по ликвидации, прижатой к Балтийскому морю Восточной-Прусской группировки 

противника в районе Кенигсберга (Калининград). Армии фронта, действующие в Курляндии, были 

переданы во 2-ой Прибалтийский фронт, целью боевых действий которого была ликвидация 

оставшихся вражеских группировок на Земландском полуострове. 24 февраля 1945 года фронт был 

упразднен, а его войска, преобразованные в Земландскую группу войск, были включены в состав       3-

ого Белорусского фронта. В составе 3-ого Белорусского фронта в апреле 1945 года 43-яя армия 

участвовала в Восточной-Прусской операции, Кенигсбергской операции, в ходе которой был взят 

город-крепость Кенигсберг. Во всех перечисленных сражениях прадедушка принимал активное 

участие, за что был отмечен и награжден боевыми орденами и медалями: орденом «Красной звезды» 

№1338621, двумя медалями «За боевые заслуги» №758962 и б/н, что отражено в именной орденской 

книжке.  
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В наградном листе от 4 ноябре 1943 года в разделе «краткое, конкретное изложение личного 

подвига или заслуг» в представлении на награду - орден «Красной звезды» написано следующее: 

«гвардии старший лейтенант Семин, работая командиром топовычислительного взвода 166-го 

Гвардейского Армейского Пушечного Артиллерийского полка, показал знание своей специальности 

и умение в руководстве подчиненными. В период подготовки и проведение операции 16-18 октября 

1943 года организовал в короткий срок и с максимальной точностью топопривязку боевых порядков, 

таким образом, своевременно обеспечил ведение огня полком на полной топооснове».   

Кроме этого, окончив войну в Кенигсберге, был награжден медалью   «За взятие Кенигсберга» 

№445336, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и 

многими юбилейными медалями в послевоенные годы: 

 

      
 

Война закончилась, наступило мирное время, которое поставило огромные задачи по 

восстановлению разрушенного хозяйства и залечиванию душевных и физических ран, нанесенных 

немецкими оккупантами. Демобилизованный прадедушка, в сентябре 1946 года был направлен на 

работу в город Пятигорск по своей специальности на Северо-Кавказское  аэрогеодезическое 

предприятие, где проработал до 1950 года. В период трудовой деятельности неоднократно участвовал 

в экспедициях по Северному Кавказу для изучения и прогнозирования возможных залежей полезных 

ископаемых. В одной из экспедиций, в которой участвовал прадедушка в Ставропольском крае, было 

открыто и введено в разработку газовое месторождение. В этот период прадедушка женился и этот 

брак оказался счастливым и единственным в его жизни.  
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В 1950 году  прадедушка был вновь призван в ряды Вооруженных сил СССР  с присвоением ему 

звания капитана и направлен для прохождения 

службы в специализированную воинскую часть. В 

этот раз его знания в области геодезии и картографии 

понадобились стране для осуществления задач по 

созданию оборонительных рубежей на 

присоединенных территориях Прибалтики. Воинская 

часть дислоцировалась в г. Таллин  Эстонской ССР. 

Служба прадедушки состояла из бесконечных 

командировок по всей территории Эстонии, полевых 

работ для создания карт, ночевок в палатках и 

землянках, неустроенности быта. 

 

И как  отдушина - семья, где подрастали 4 

дочки и сын. Сколько исходил и проехал он в 

течение семи лет службы в Эстонии знал лишь сам 

и  его командование. Наступил 1957 год и его в/ч 

перебазировалась в г.Калининград. Это было 

испытание не столько для прадедушки, сколько для 

прабабушки. Я вспоминаю ее рассказ о том, как они 

впервые вступили на Калининградскую землю. 

Проехав на грузовике от вокзала до места 

жительства, а это практически через весь город, 

можно было насчитать десяток целых строений, 

остальные здания были разрушены до основания. Как это было видеть и осознать прабабушке после 

благополучного Таллина?!  

  

Но что делать, надо жить дальше и 

приспосабливаться к новым условиям жизни, 

определять детей в школу. Прадедушка продолжил 

военную службу, ему присвоили звания майора. Но 

испытания войной не прошли даром, а нанесли 

непоправимый удар по здоровью. Обнаружились 

хронические заболевания, которые послужили 

показанием к его отставке. Приказом министра 

обороны СССР №275 от 1961 года он был 

призван негодным к военной службе с 

ремаркой «заболевание получено в период 

прохождения военной службы». При 

демобилизации приказом министра обороны 

СССР №36 от 10 января 1961 прадедушка был 
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награжден медалью «За безупречную службу в вооруженных силах СССР». 

 

Имея 25-летний стаж службы в рядах вооруженных сил СССР, он стал в возрасте 44-х лет 

военным пенсионером. И опять, в который раз, выручили знания, полученные в техникуме. Его 

пригласили в управление градостроительства при Исполкоме города Калининграда для работы по 

восстановлению разрушенного города. Работы много, специалистов недостаточно, и он в течение 

шести лет участвует в создании новых и восстановлении утраченных документов по коммуникациям 

города. Спустя годы моя тетя, работая в строительстве, пользуясь архивными документами, нередко 

встречала в графе «исполнитель» фамилию прадедушки и его каллиграфическую подпись. 

Умер прадедушка 1 января 1972 года в возрасте 54 

года. Захоронен с воинскими почестями. Каждый раз, 

приезжая в Калининград, я обязательно навещаю его  

могилу и  отдаю дань уважения к его памяти. 

Прадедушка умер задолго до моего рождения, даже 

моя мама не застала его в живых.  Про него я узнал из 

рассказов моей бабушки. А вот прабабушку я видел 

много раз и она рассказывала нам, внукам и правнукам, 

про военную оккупацию ее родного города Георгиевска. 

Вот как это было. В Георгиевск гитлеровцы вошли в 

начале августа 1942 года. Прабабушке было 15 лет и она 

до последних своих дней помнила о тех зверствах 

фашистов и расстрелах, которыми сопровождалось их 

присутствие в городе. 

Гитлеровцы особенно жестоко относились к лицам 

еврейской национальности. За период оккупации в 

песчаных карьерах было расстреляно около 10000 

безвинных мирных жителей, включая малолетних детей. 

У прабабушки был черный цвет волос, и ее маме было 

страшно за дочь, вдруг причислят к этой национальности, 

и она скрывала ее у родственников в станице, подальше от города. В освобождении города от 

фашистов участвовала группа войск Закавказского фронта. И 10  января 1943 года город был 

освобожден. Казалось бы, что период оккупации недолог, всего 5 месяцев. Но эти нелюди превратили 

когда-то благополучный тихий южный городок в груды развалин, разрушив все предприятия, 

больницы и школы. 

Прабабушка всегда и везде поддерживала прадедушку и создавала уютную атмосферу в доме, 

чтобы он мог полноценно отдохнуть и продолжить непростую, нелегкую службу. 

Я бы хотел сказать огромное спасибо моей бабушке, которая рассказала про своего отца, 

прадедушку, и помогла окунуться в то героическое время и ощутить себя частью большой семьи из 

нескольких поколений моих родных. Обидно, что мне мало известно куда уходят корни по линии 

моего дедушки. Но кое-какую информацию по крупицам удалось собрать о моей прабабушке, которая 

тоже была участником войны. Прабабушка, Фоломова Любовь Сергеевна, родилась в селе Пичаево 

Тамбовской области 23 сентября 1922 года. В середине 30-х годов, когда массовый голод охватил 

большую территорию СССР, ее семья перебралась в Среднюю Азию, в Узбекистан, где они 

обосновались, построили жилье и стали жить. Прабабушка училась в школе, закончила семилетку и 

тут грянула война. Она пошла учиться на курсы телеграфистов и по окончании в 1942 году была 
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призвана в армию Бухарским ОВК с присвоением ей звания старший сержант.  И началась ее военная 

биография в рядах 16 отдельного полка связи 16 воздушной армии. Формирование 16 воздушной 

армии началось 15 августа 1942 года в городе Сталинграде и закончился 4 сентября 1942 года. Армия 

принимала активное участие в таких крупных операциях, как: Сталинградская, Орловско-Курская, 

Киевская, Гомельско-Речицкая, Калинковичско-Мозырская, Рогачевская, Бобруйская, Нарвская, 

Пражская, Варшавско-Познаньская, Померанская, Берлинская. Весь путь армии прабабушка прошла 

со своими боевыми подругами, осуществляя надежную, бесперебойную  связь. Приказом  Президиума  

Верховного Совета ССР  № 153/н от 15.11.1944 года телеграфистка - морзистка штабной роты 

16 отдельного полка старший сержант, Фоломова Любовь Сергеевна, была награждена медалью «За 

боевые заслуги».  

В наградном листе в разделе (краткое конкретное изложение личного боевого подвига или 

заслуг) сказано: 

 «3 июля 1944 года старший по аппаратной СТ-35 на проводном узле связи штаба 16 ВА в г. 

Бобруйске в самый ответственный момент наступательной операции наших войск, при интенсивном 

действии нашей авиации, обладая отличным знанием стационно-эксплоатационной службы сумела в 

свою смену передать и принять 900 боевых телеграмм и бесперебойно обеспечить  6 важнейших 

боевых переговоров ответственного дежурного и оперативных работников, тем самым обеспечила 

командованию 16 ВА бесперебойное управление авиачастями и связь взаимодействия. 

28 июля 1944 года, работая на проводному узле связи штаба 16 ВА в д. Скоки начальником 

смены своим умением, распорядительностью и добросовестным отношением к службе добилась 

четкой работы всей смены в передаче и приеме боевых телеграмм и безотказному ведению 

переговоров, чем способствовала своевременной оперативной работе командованию, тем самым 

обеспечила бесперебойное управление авиачастями и соединениями». 

Кроме этого она была награждена медалями «За оборону Сталинграда» и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны прабабушка проживала в 

Средней Азии и умерла в 1990 году в возрасте 68 лет, где и захоронена. 

 

 Храбрость считается национальной чертой русского человека, способность спасать других 

ценой собственной жизни, осознавая, что это необходимо для Родины, для будущих поколений. 

Русские презирают трусость и подлость и поражают всех своим умением объединяться в самых 

сложных ситуациях. Чем опаснее угроза, нависающая над страной и русским народом, тем сильнее 

стремление объединиться и без тени сомнения сильнее биться за Родину. Сила воли – неотъемлемая 

черта русского солдата. Эта способность преодолевать трудности помогает выдерживать тяжелые 

условия военного времени. Всеми этими качествами обладали мои прадедушка и прабабушка. 

Благодаря памяти о них мы можем передать следующим поколениям чувство огромной благодарности 

за то, что имеем возможность жить и трудиться в нашей великой стране - России. 
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Памяти Колегова Алексея Васильевича, Шепель Василия 

Ивановича (Краснова Я.С.) 

Великая Отечественная война затронула почти все семьи в мире, оставив горький след в истории 

всего человечества. В наши дни сложно представить, что такое война и как выжить в ее период. 

Ужасные потери, которые до сих считаются военным историками непостижимы. Однако мы, молодое 

поколение, можем только слушать рассказы своих бабушек и дедушек, которые передают нам свои 

воспоминания о тех страшных годах – период Великой Отечественной войны -, которые они 

пережили, в которые они отвоевали свою Родину у фашистской Германии ради того, чтобы их дети, 

внуки, правнуки – все мы имели будущее в своей стране, не преклоняясь не перед кем. Героизм, 

который проявили советские люди, привел страну к победе, которая в свою очередь стала началом 

освобождения всего мира от гнета Третьего Рейха. Конечно же, многие истории невозможно 

услышать из первоисточника, и рассказы о героизме советских людей, а особенно члена твоей семьи, 

передаются из уст в уста, как сказания и былины о русской мощи, и ты понимаешь, что просто обязан 

гордиться такой историей и ни за что в жизни не допускать осквернения прошлых побед, защищать 

достояние своего народа перед всеми, кто не согласен, рассказывать истинную правду о великой 

победе русских тем, кто не знает. 

Когда я услышала название темы, на глаза мне сразу навернулись слезы: вспомнились 

прабабушка с прадедушкой, давно ушедшие из жизни. Однако я все еще помню их рассказы о той 

страшной войне, которую им пришлось преодолеть, и то, с каким трудом им давалось сдерживать 

эмоции при рассказах. 

 

Свое эссе я не хотела бы начинать с тех ужасов, которые творились на войне. Начну немного 

издалека. 

 

Колегов Алексей Васильевич (14.03.1909г.- 08.12.1991 г., мой прадед) 

 

Еще при жизни мой дедушка, Колегов Михаил Алексеевич, решил воссоздать генеалогическое 

древо всей нашей семьи. Оно оказалось довольно большим и разветвлённым.  

На самой вершине древа находились:  

Колегов Василий Михайлович и Колегова Татьяна Григорьевна (к сожалению, годы жизни 

узнать не удалось) мои прапрадедушка и прабабушка. Василий Михайлович был сельским 

работником деревни Гавриловка Сарапульского уезда Вятской губернии. Было у них пятеро детей: 

Василий, Алексей (мой прадед), Иван, Михаил, Анна.  

В ходе коллективизации сельского хозяйства, которая прошла в СССР в 30-ые годы, произошла 

«ликвидация кулачества как класса», иными словами - «раскулачивание». Раскулачивание лишило 

всех средств производства, земли и гражданских прав, и последующее выселение зажиточных 

крестьян в отдаленные районы страны. Попасть в списки кулаков, мог любой крестьянин. Так и мои 

прапрадеды попали под эту систему. И 1 марта 1930 года на основании выселения: Протокол общего 

и бедняцкого собрания членов колхоза имени Ленина от 14 февраля 1930 года и постановление 

президиума сельсовета от 16 февраля 1930 года: 

«В списке кулацких семейств, подлежащих выселению из деревень Евсинского сельсовета 

Воткинского района Сарапульского округа уральской области за март-апрель 1930 года, значится: 

Колегова Татьяна Григорьевна, 46 лет. 

Колегов Алексей, 20 лет. 
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Колегова Анна, 18 лет. 

 

Колегов Иван, 16 лет. 

Колегов Михаил, 13 лет.» 

Колегов Василий к тому времени жил не с семьей, об этом нет информации. 

Производилась опись имущества на сумму 568 рублей 30 копеек. Все имущество указано в 

приложении №1» 
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Выселили всю семью в Сибирь в г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. За 10 лет 

освоились на новом месте жительства. Но в 1940 году, мой прадедушка ушел на войну… 

Колегов Алексей Васильевич (14.03.1909г.- 08.12.1991 г., мой прадед). Прошел две войны. В 

1940 году Советско-Финская война, получил ранение. В Великой Отечественной войне был рядовым  
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артиллеристом. В ходе войны получил два ранения. В одном из боев с противником допуская 

вражеский танк вплотную, Алексей подбивал его ходовую часть гранатой, а затем броском бутылки с 

коктейлем Молотова поджигал.  И перед одним из таких бросков он увидел командира и 

надвигающийся на него танк, он успел оттащить командира из-под танка, тем самым спас ему жизнь. 

 После второго ранения его комиссовали. Отправили работать в тыл, там он проработал до 

окончания войны. После войны работал на электроламповом заводе. Получил орден Отечественной 

войны и медали. Имеет правительственные награды. Увлекался игрой на гармони и аккордеоне.   

Его жена, Колегова Мария Егоровна. Девичья фамилия- Воротова. Познакомились до войны. 

Нигде не работала, но во время войны работала на заводе. Имеет правительственные награды, три 

ордена «Материнская Слава». Еще до войны дети были главным счастьем и в доме был уют, несмотря 

на пятеро детей и вечные хлопоты. (приложение №2. Свадебное фото) 

Приложение №2: 

 
Братья и сестры прадеда: 

Колегов Александр, 11.09.1930 год-14.08.1974 год. Главный механик шахты Октябрьская города 

Полысаево, Кемеровская область. 

Колегова Валентина, 24.03.1933 год-?. Торговый работник города Ленинск-Кузнецкий 

Кемеровской области. 

Колегов Виктор, 14.01.1936 год-25.06.1971 год. Водитель автобуса города Ленинск-Кузнецкий 

кемеровской области. Увлекался игрой на гармони, аккордеоне. 

Колегов Борис, 07.08.1938 год-14.08.2011 год. Механик Куйбышевской автобазы города 

Новокузнецк Кемеровской области 
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Колегова Галина, 23.03.1941 год-? Рабочая города Новочеркасск. 

После войны на свет появилось еще четыре ребенка. Одним из которых был мой дедушка. 

Колегов Михаил, 23.11.1950 года-26.06.2016 года. Служил в органах МВД РФ. Майор милиции. 

После выхода на пенсию работал в администрации города Ленинск-Кузнецкий, Кемеровской области. 

Имеет правительственные и региональные награды. 

Колегов Анатолий, 15.09.1946 год- наши дни. Служил в органах МВД РФ. Майор милиции. 

Имеет правительственные награды. Живет в городе Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область 

Колегова Любовь, 22.08.1948 года-наши дни. Инспектор отдела кадров КСК города Чита. 

Колегова Ольга, 23.08.1953 года- наши дни. Фермер по выращиванию картофеля, в 

собственности двадцать один гектар земли и техника. Деревня Драченино, Ленинск-Кузнецкий район. 

После смерти мужа уехала жить в Краснодар. 

 

Шепель Василий Иванович (07.08.1923 г.-04.03.2007 г., мой прадед) 

До войны жил в городе Одесса. Работал в колхозе. 

Но началась война. Василию было 19 лет. Его вместе с отцом, Шепель Иван, мобилизовали на 

фронт. Без оружия и обмундирования. Шепель Мария, мать Василия, осталась в доме одна, хранить 

очаг и ждать возвращения мужчин. Но это длилось не долго. На следующий день в деревню ворвались 

румынские солдаты. Они захватили ее, а некоторые солдаты поселились в доме Марии. Но солдаты 

не трогали ее, так как она все время сидела на коленях около стены, полностью увешанной иконами, 

и молилась. Не за себя, а за дорогих сердцу мужчин.  

Василий и Иван не успели оказаться в гуще событий, как их окружили румынские войска. Чудом 

им удалось сбежать. Сбежать в лес. Иван, в силу своего возраста, не смог бежать далеко. Он добрался 

до ближайших боевых действий в Одессе. Там ему выдали оружие, обмундирование. Но Василий 

добрался до родной деревни. Там он узнал, что ее захватили румыны. Стараясь не попасться на глаза 

румынам, он огородами пробрался к дому. Там его встретила Мария. Спрятала в амбаре, под мешками 

с мукой. Солдаты даже не следили за Марией, думая, что ничего подозрительного сделать не может. 

Два дня она носила сыну еду. Потом он теми же путями убежал в лес. Добрался до Одессы, встретился 

с отцом. Воевали в качестве пулеметчиков на протяжении 8 месяцев. Опять попали в окружение. Не 

удалось сбежать, взяли в плен. Отправили в Норвегию. Там до конца войны работали в колонии, на 

рудниках. Иван работал на кухне, прятал очистки от картошки и носил их сыну. Со слов прадедушки 

Василия: «Только благодаря отцу, только благодаря его смелости я выжил.»  

 

В 1945 году их освободили. Но в то время всех военнопленных считали предателями. Поэтому 

Ивана отправили в Одессу, так как он уже был в возрасте. Василия отправили в Мурманск, на 6 

месяцев. Затем в Комсомольск-на-Амуре. Строить железную дорогу. После каторги на железной 

дороге отправили в Кузбасс, на вечное поселение, без права переселения.  

В городе Ленинск-Кузнецкий познакомился с моей прабабушкой, Шепель Екатерина 

Иосифовна. 17.06.1929 год- 29.09.2015 год. До войны работала поваром в детской больнице. Во время 

войны день и ночь трудилась на заводе по изготовлению оружия. После войны работала официанткой 

в городе Ленинск-Кузнецкий.  

Василий и Екатерина встретились после войны. В Кемеровской области. Встреча их была 

случайна. Но это была судьба. Так же, как и четыре ребенка, одной из них была моя бабушка. 
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Шепель Светлана, 25.03.1948 год. Медицинский работник города Красноярск. 

Шепель Виктор, 23.03.1950 год. - 01.07.2021 год. Электромонтер на железной дороге в городе 

Ленинск-Кузнецкий 

Шепель Валентина, 01.03.1953 год. Колегова, после замужества. Телеграфист узла связи. Имеет 

правительственные награды. Проживала и живет на данный момент в городе Ленинск-Кузнецкий.  

Шепель Ольга, 15.03.1956 год. Инженер строительной организации города Красноярск. 

 

В нашей семье не положено говорить о том, что происходило на войне. В детстве я не часто 

слушала рассказы прадедушки и прабабушки про это время. Данное эссе мне помогала делать моя 

бабушка, которая больше всех слышала об этом. Но есть одна традиция, которая соблюдается уже 

многие годы. Многие родственники уже не живут в нашем родном городе. Там, где захоронены 

главные герои семьи. И когда мы приезжаем, будь это лето или зима, первым делом мы всегда ходим 

почтить память всех, кто захоронен в городе Ленинск-Кузнецкий. Приходя туда, мы можем 

разговаривать о каких-то смешных моментах прошлого. Мне нравится слушать рассказы бабушки, 

когда мы навещаем ее родителей (моего прадедушку и прабабушку). 

22 июня и 9 мая мы всегда чтим память тех, кто воевал, возлагаем цветы и никогда не забываем 

об этом. Мы всегда будем помнить героизм наших предков. 
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Памяти Смирнова Петра Яковлевича, Жигалова Алексея 

Леонтовича (Миняева Е.Р.) 

Великая Отечественная война затронула множества семей в мире и оставила очень горький след 

на истории всего человечества. В наши дни современники не могут представить, что такое война и 

как люди выживали её период. Наше поколение может только слушать рассказы от своих прабабушек 

и прадедушек, которые воевали на войне либо узнавать это у родственников. Сложно представить как 

такое можно пережить, но советский человек не только пережил, но и сумел победить в этой войне. 

Буквально через день об объявлении войны мужчины пошли в военкомат. 

Так поступил мой прадед Смирнов Петр Яковлевич родился он в Смоленской области именно 

оттуда он и был призван на фронт. Ему было 32 года, но ни жены, ни детей у него пока не было, всю 

войну с 1941 года по 1945 прадед пробыл на Калининском фронте дошел до Берлина. Сначала Петр 

Яковлевич находился в должности командира минно-саперского отделения. В нашем семейном 

архиве есть характеристика времен войны, в которой о нем говорят как о высоко дисциплинированном 

и исполнительном командире. Ему и его коллективу 1943 году была объявлена благодарность за 

отличные показатели работы по разминированию мин и боеприпасов. 

 
 

В конце 1943 года прадед был контужен и после лечения был переведен в 156 отдельный 

рабочий батальон. Так он дошел до Берлина, у нас в семье сохранились 2 благодарственных письма 

на цветных бланках с фотографией Сталина где прадеду была объявлена благодарность от 23 апреля 

1945 года «За прорыв обороны немцев на реке Одер при наступлении на город Берлин» и 

благодарность от 2 мая 1945 года «За овладение городом Берлин». А 9 июня 1945 он был награжден 

медалью «За отвагу» после взятия города Берлин. 
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8 мая 1945 был награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941 года— 1945 года». После капитуляции Германии прадед пробыл там ещё 2 года с 1945 по 1947 

и помогал восстанавливать разрушенные города Германии так как до войны профессии моего прадеда 

была строитель. Прадед за время войны и последующей работы в Германии очень хорошо выучил 

немецкий язык и помогал моей бабушке и её сестре в школе осваивать этот предмет. 

 

Так же есть немного информации о моём прапрадедушки Жигаловом Алексее Леонтовиче, он 

родился в Смоленской области 1900 году и работал в колхозе, он был призван на фронт 7 июля 1941 

года и этот день был последним когда родные видели его. Боях прадед участвовал 2 с половиной 

города и погиб в 1943 году. В архивные справки центрального архива сказано, что он пропал без вести, 

но на войне это не редкость. Сложная обстановка «на фронтах Великой Отечественной войны 1941–

1945 не позволяла точно определить судьбу некоторых военнослужащих поэтому они учтены 

пропавшими без вести»— так написано в этой справке.  

Ещё в 1942 году моя прапрабабушка проводила на фронт своего девятнадцатилетнего сына 

Жигалова Александра Алексеевича, который погиб в 1944 году. 
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Памяти Спирихина Василия Николаевича, Касымова Гайса 

Мусиновича (Мнацаканян М.Р.) 

Более 70 лет прошло со времени окончания Великой Отечественной Войны. Страшное было 

время. Много людей погибло на той войне. Это были не только солдаты, воевавшие на фронте, но и 

мирные люди: старики, женщины, дети, которые оказались на земле, захваченной врагом. В глубоком 

тылу, вдалеке от войны, люди, борясь с голодом и холодом, делали всё фронта, всё для Победы! 

Колхозники растили хлеб, заготавливали мясо, молоко, табак. Рабочие на заводах и фабриках без 

выходных и отпусков делали патроны, снаряды, винтовки, танки, самолёты; шили форму и шинели, 

точали сапоги для солдат, а чтобы красноармейцы не мёрзли в зимнюю стужу, шили тёплые 

полушубки и катали валенки. А самое главное, ежедневно, с надеждой слушали военные известия с 

фронтов, ждали редкие письма от своих родных отцов, братьев, сыновей, воевавших в окопах Великой 

войны. Страшно было получить "похоронку" - официальное извещение о гибели солдата. А ещё 

страшнее было узнать о том, что он "пропал без вести" или попал в плен к врагам. В то суровое время 

это считалось изменой Родине. 

   Время лечит раны. История всё расставляет по своим местам. Теперь известно, что во время 

Великой Отечественной Войны погибло около 28 миллионов человек, из них 20 миллионов - мирные 

жители. Сотни тысяч солдат остались безымянными.  

    Великая Отечественная война оставила свой след и в нашей семье, как и во многих других 

семьях страны. Я хочу рассказать о своих родных, которые воевали на фронте и трудились в тылу. 

 

1 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

1.1 Спирихин Василий Николаевич 

 

Спирихин Василий Николаевич, дата рождения 1911 год, прадедушка по линии мамы, 

папа дедушки, рядовой, последнее место службы 309 СД, причина и дата выбытия из войны: 

умер от тяжелых ран, 02.05.1945 в районе Бреслау, сейчас это территория Польши, информация 

взята из донесения о безвозвратных потерях. 

 

309-я стрелковая Пирятинская Краснознаменная ордена 

Кутузова дивизия начала свое формирование как 449-я стрелковая 

дивизия на основании приказа войскам Сибирского Военного округа 

№ 0093 от 3.12.1941 года, на территории Хакасской Автономной 

области, с готовностью к 15 февраля 1942 года. Первое пополнение в 

количестве 1440 человек в дивизию поступило 15 декабря 1941 года. 

На основании приказа Сибирского Военного Округа от 13.04.1942 

года 449-я стрелковая дивизия переименовывается в 309-ю 

стрелковую дивизию. 
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Боевой период- 9.7.42-9.5.45. 

Командир дивизии полковник Афанасьев А.Н.  

Комиссар - старший батальонный комиссар Лукашеня А.Г. 

957-й стрелковый полк, учебный и саперный батальоны производил погрузку в эшелоны и 

отправку на фронт со станции Черногорск, остальные части- со станции Абакан. 

Первый эшелон 955-го стрелкового полка отправился со станции Абакан 30 апреля 1942 года. 

Всего дивизия отправилась тринадцатью эшелонами. Последний эшелон прибыл на станции выгрузка 

Чаадаевка 21 мая 1942 года в 16 часов 35 минут. Дивизия вошла в состав 3-й резервной армии. 
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Боевой состав дивизии: 

955-я стрелковый полк. 

957-й стрелковый полк. 

959-й стрелковый полк. 

842-й артиллерийский полк. 

343-й отдельный истребительно-противотанковый артиллерийский дивизион. 

738-й отдельный батальон связи (714-я отдельная рота связи). 

558-й отдельный сапёрный батальон. 

362-я отдельная разведывательная рота. 

306-й отдельный медико-санитарный батальон. 

371-я отдельная рота химзащиты. 

733-я автотранспортная рота. 

436-я полевая хлебопекарня. 

901-й дивизионный ветеринарный лазарет. 

1696-я полевая почтовая станция. 

1066-я полевая касса Госбанка. 

 

История дивизии 

 

Зима 1941-42 гг. - боевая учеба;  

30 апреля 1942 г. - отправка на фронт, занятие обороны по восточному берегу р.Дон, в районе 

г.Свобода (Воронежская область) с задачей не допустить прорыва противника через реку. Дивизия 

вошла в состав 6-й армии Брянского фронта, защищавшего г.Воронеж (с 11 июля 1942 г. - 

Воронежский фронт);  

до августа 1942 г. - дивизия обороняла восточный берег Дона;  

9 августа 1942 г.- получив задачу захватить плацдарм на западном берегу Дона, дивизия 

форсировала реку в районе деревни Щучье, захватила деревню Переезжая и господствующие высоты. 

Захваченный плацдарм удерживался до начала зимнего наступления Красной Армии и во многом 

обеспечил его успех;  

с 14 января 1943 г. - начало наступления Воронежского фронта с целью окружения противника 

в районе г.Острогожска. Дивизия в составе 18-го отдельного стрелкового корпуса должна наступать 

с Щучинского плацдарма на Петровское и сковать силы противника;  

15 января 1943 г. - захват с.Петровское, хутора Михайловское, перерезали железную дорогу 

Россошь - Валуйки, преследование противника на г.Острогожск, участие в ликвидации окруженной 

группировки;  

20 января 1943 г. - дивизия совершила 90-километровый марш в район Роговатое - Погорелое, 

влилась в состав 40-й армии, которая готовилась к участию в Воронежско-Касторненской операции;  

с 2 февраля 1943 г. - дивизия наступала в направлении на Белгород, захватила райцентр 

Скородное, железнодорожную станцию Гостищево, полевой аэродром у села Ячневый Колодезь;  

9 февраля 1943 г. - освобождение г.Белгорода, дивизия брала центр и железнодорожный 

вокзал;  

до марта 1943 г. - освобождение Украины: г.Богодухов, Яблочное, Ахтырка, Котельва;  
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март 1943 г. - переход к обороне у населенного пункта Опошня, сдерживающие бои, 

стабилизация линии фронта. Дивизия выводится во 2-й эшелон 40-й армии, пополняется 

людьми и вооружением;  

с 5 июля 1943 г. - дивизия переброшена на Курскую дугу в район г.Обоянь на подкрепление 1-

й танковой армии;  

9 июля 1943 г.- дивизия вступила в бой на южной стороне Курской дуги, правее острия 

немецкого клина, в районе Малиновое - урочище Меловое с задачей не допустить прорыва противника 

в направлении на Обоянь, вела оборонительный бой;  

12 июля 1943 г. - дивизия перешла в контрнаступление вдоль шоссе Обоянь - Белгород;  

с 3 августа 1943 г. - освобождение Борисовки, Тамаровки, г.Лебедин, выход на восточный берег 

р.Псел;  

3 сентября 1943 г. - форсирование р.Псел, выход к г.Гадяч;  

17-18 сентября 1943 г. - взятие г.Пирятин. Дивизии присвоено почетное наименование 

"Пирятинская";  

22 сентября 1943 г. - выход к левому берегу Днепра в районе с.Щучинка (ширина реки около 

500 м);  

24 сентября 1943 г. - форсирование Днепра, захват плацдарма у деревни Монастырек;  

29 сентября 1943 г. - закрепление и расширение плацдарма;  

1 ноября 1943 г. - отвлекающий удар 40-й армии с соседнего Лютежского плацдарма в районе 

Великого Букрина. Дивизия соединилась с соседями и тем самым расширила плацдарм до 2-3 км в 

ширину и до 16 км в длину. За захват и удержание плацдарма 2098 бойцов и командиров награждены 

орденами и медалями, 47 человек стали Героями Советского Союза;  

декабрь 1943 г. - январь 1944 г. - освобождение правобережной Украины;  

28 января 1944 г. - дивизия попала в двойное окружение на Винницком направлении, но сумела 

вырваться из кольца, сохранив боеспособность. За мужественные действия артиллерийский полк 

дивизии был награжден орденом Красного Знамени;  

с 1 марта 1944 г. - дивизия в составе 1-й гвардейской армии принимала участие в Проскуровско-

Черновицкой операции 1-го Украинского фронта и наступала в направлении Староконстантиновка - 

Проскурово;  

9 марта 1944 г. - освобождение г.Пашковцы. Всего на правобережной Украине дивизия 

освободила около 200 населенных пунктов, 1 236 воинов были награждены правительственными 

наградами;  

26 марта 1944 г. - дивизия вышла на советско-румынскую границу и была выведена во 2-й 

эшелон 1-й гвардейской армии;  

с 13 июля 1944 г. - наступление на Равва-Русском и Львовском направлениях;  

29 июля 1944 г. - переход советско-польской границы;  

с 4 августа 1944 г. - дивизия введена в бой за расширение Сандомирского плацдарма на р.Висла, 

захватила населенный пункт Ниско, Розвадув, Гремдув, отразила контрудар немцев в районе 

Котушев - Сташув;  

с конца августа 1944 г. - после завершения Львовско-Сандомирской операции дивизия перешла 

к обороне и укреплению позиций на западном берегу р.Висла;  

с 12 января 1945 г. - в ходе стремительной Висло-Одерской наступательной операции дивизия 

освободила города Опатув, Островец и вышла к р.Одер - границе Германии;  

конец января 1945 г. - дивизия форсировала Одер и была награждена орденом Красного 

Знамени;  
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1 февраля 1945 г. - дивизия пересекла границу Германии в районе Гросс - Вертенберг;  

с 18 февраля до конца войны - дивизия штурмовала и участвовала в осаде отчаянно 

сопротивляющегося г. Бреслау до полной его капитуляции;  

7 мая 1945 г. дивизия награждена орденом Кутузова II степени. 

В дивизии только за Днепр 47 человек стали Героями Советского Союза. Среди них командир 

дивизии генерал-майор Дремин Д.Ф., командиры полков полковники Шевченко Г.М., Давыдов И.Е., 

капитан Потылицын Д.П., рядовые Доможаков М.Е., Чебодаев М.И., а также командир дивизии 

генерал-майор Лев Б.Д. и другие. 

 

Характеристика  известных  боевых действий 309-й стрелковой дивизии. 

 

309-я стрелковая дивизия вступила в бой 8 июля 1942 года. Дивизия в своем составе имела: 

офицеров- 1057 человек \92 % штатной численности\, сержантского состава- 2532 человека \92 % 

штатной численности\, рядового состава- 8923 человека \96 % штатной численности\. Итого дивизия 

имела личного состава- 12512 человек \93 % штатной численности\. 

Офицерский состав дивизии на 30 % состоял из командиров- фронтовиков, специально 

направленных на формирование дивизии. 70 % влилось в дивизию из запаса, краткосрочных курсов, 

из запасных полков. Этот офицерский состав в основном составлял молодой контингент- рождения 

1906- 1920 годов. Рядовой состав и сержантский состав укомплектовался из колхозников, рабочих 

золотой, каменноугольной, лесной промышленности- рождения 1898- 1923 годов. Этот состав имел 

свойственную сибирякам закалку и выносливость, что значительно укрепляло боеспособность 

дивизии. 

7 июля 1942 года 309-я стрелковая дивизия вошла в состав 6-й Армии Воронежского фронта и 

заняла полосу обороны по восточному берегу реки Дон \ в районе города Свобода\- 957-й стрелковый 

полк \иск.\ хутор Подлесный, город Свобода, 955-й стрелковый полк с учебным батальоном- 

Песковатка, Николаевка; 959-й стрелковый полк совхоз имени Крупской- резерв командира дивизии. 

Дивизия имела задачу: не допустить противника на восточный берег реки Дон. 

Перед фронтом дивизии оборонялись немецкие части- 545-й и 546-й пехотные полки 227-й 

моторизованный полк. 

Поставленную задачу части дивизии с 8 по 26 июля 1942 года с честью выполнили, создав 

прочную оборону, встали стеной на пути врага и отражая его натиск не дали ему возможности 

форсировать реку Дон. 

За этот период части дивизии разбили и уничтожили- 227-й моторизованный полк и два 

словацких легиона и нанесли значительное поражение 545-му и 546-му немецким пехотным полкам. 

Оборона и бои за западный берег реки Дон. 

В августе 1942 года, дивизия получила задачу: форсировать реку Дон на участке Нижний 

Икорец, Переезжее и овладеть западным берегом и удерживать его, как плацдарм для предстоящего 

зимнего наступления. Как было выше указано, перед фронтом дивизии оборонялись- 545-й, 546-й 

пехотные полки и 227-й моторизованный полк \немцев\, но перед началом форсирования реки Дон \в 

августе\ они были сменены мадьярами, впоследствии выяснилось 4 и 7 пехотными корпусами. 

Для выполнения поставленной дивизии задачи было необходимо установить группировку и 

систему обороны противника. Это задачу успешно выполнили пешие разведчики частей дивизии.  
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Разведка 955-го стрелкового полка \ командир взвода Николаев\ захватила двух контрольных 

пленных в районе высоты 160.7, разведгруппа- 2 \955 сп\ командир взвода Зуев- захватила 6 

контрольных пленных в районе отметки 79.2, взвод разведчиков 957-го стрелкового полка \командир 

взвода Вяткин\ захватила 2-х контрольных пленных в районе хутора Никольский. Захваченные 

контрольные пленные дали ценные показания об обороне противника. 

В то же время была организована ночная разведка с целью: уточнить начертание переднего края 

обороны противника и вскрыть систему его огня на переднем крае. Эту задачу выполняла рота 955-го 

стрелкового полка \командир роты лейтенант Полозков\, которая в ночь на 7 августа 1942 года 

просочилась в село Щучье, внезапной атакой разгромила штаб 2-го батальона 54-го пехотного полка, 

уничтожила 12 офицеров. В результате этих действий разведки оборона противника была полностью 

вскрыта, установлена его группировка и огневая система. 

В ночь на 9 августа 1942 года, части дивизии форсировали реку Дон в излучине перед селом 

Щучье и с рассветом 9.8.1942 года перешли в наступление с задачей: 2-му стрелковому батальону 

959-го стрелкового полка \комбат Сысоев\ овладеть высотой 160.7, 3-му стрелковому батальону 955-

го стрелкового полка \комбат Шевчик\ овладеть селом Щучье, учебный батальон с 3-м стрелковым 

батальоном 959-го стрелкового полка \комбат Кузменко\ овладеть селом Переезжее- высотой- 1.3. 

Указанные подразделения необнаруженные противником заняли исходное положение в лесах 

севернее и северо- восточнее Щучье и внезапным ударом атаковали противника, ворвались в его 

окопы и завязали рукопашный бой, в результате которого уничтожили до 2-х батальонов противника, 

остальные деморализованные подразделения противника начали отход. Подразделения дивизии 

овладели высотой 160.7, Щучье, Переезжее и закрепились. 

Для подкрепления указанных выше подразделений и для удержания захваченного рубежа в 

районе высоты 160.7, Щучье, Переезжее были выдвинуты 1-й и 2-й стрелковые батальоны 959-го 

стрелкового полка, которые в течение короткого срока создали хорошо оборудованную оборону в 

инженерном отношении. 

Противник в течение 5 дней контратаковал подразделения дивизии, стремясь восстановить 

утерянное положение, бросая в бой новые резервы, поддержанные массированным артиллерийско- 

минометным огнем. Все контратаки противника успеха не имели. 

В этих боях были уничтожены 54-я пехотная дивизия и 2 резервных батальона, захвачено 200 

пленных, 36 станковых пулеметов, до 60 ручных пулеметов, 2 батареи 75 мм пушек, 23 миномета, 

склады, большое количество лошадей и повозок и склады боеприпасов. Таким образом, плацдарм на 

правом берегу реки Дон был обеспечен для дальнейшего развития наступления. 

Для обеспечения за собой плацдарма, дивизия провела перегруппировку. Оборона носила 

активный характер: артиллерийско- минометные налеты, залпы пехотного огня целым батальоном, 

снайперская охота, дополнялись действиями мелких разведывательных групп, что держало 

обороняющегося противника в постоянной напряженности и страхе. В этот период особенно хорошо 

работала разведка дивизии и пешие взводы частей. По их действиям разведка 309-й стрелковой 

дивизии, по оценке командования 6-й Армии, считалась лучшей. За период с июля по декабрь 1942 

года разведгруппами было захвачено 384 контрольных пленных. Снайперами частей частей дивизии 

было уничтожено 2070 солдат и офицеров. Особенно отличились в снайперском деле снайперы: 

Попов, Марьясов, Ярцев. Одновременно с активной обороной в частях дивизии проходила боевая 

учеба с целью подготовки предстоящего прорыва обороны противника. Отрабатывались вопросы- 

взаимодействия с артиллерией и танками и готовились штурмовые группы. 
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В результате форсирования реки Дон и активной обороны частей дивизии с июля по декабрь 

1942 года дивизией было уничтожено- 10155 солдат и офицеров противника, захвачено 974 винтовки, 

44 станковых пулемета, 62 ручных пулемета, 40 орудий, 12 танков, сбито 5 самолетов, захвачено в 

плен 673 солдата и офицеров противника. 

В январе 1943 года на Щучьенском плацдарме началась перегруппировка частей и подготовка 

их для прорыва укрепленной полосы обороны противника. Топографические особенности местности, 

наличие достаточной маскировочной емкости позволяла, сосредоточить и замаскировать большое 

количество артиллерии, танков и резервов. Глубина обороны противника на отдельных участках 

просматривалась до 18 км. Дивизия выполняя приказ Штарма с 2 по 12.1.1943 года сосредоточилась 

на рубеже: Щучье- Переезжее. В ночь на 12.1.1943 года были подтянуты орудия прямой наводки, 

оборудовалось исходное положение для пехоты, разминировались минные поля противника. Все 

работы проводились 80- 100 метров от переднего края противника. В первых числах января дивизия 

вошла в состав 18-го стрелкового корпуса. 

Прорыв укрепленной обороны противника на западном берегу реки Дон в районе Щучье 14 

января 1943 года. 

10 января 1943 года дивизией был получен приказ 18-го стрелкового корпуса от 9.1.1943 года за 

№ 003 о переходе в наступление. 

Перед фронтом дивизии оборонялись части 12-й и 19-й пехотных дивизий венгров, усиленные 

13-м пехотным полком немцев, танками, шестиствольными минометами. Оборона противника 

представляла собой сильно укрепленную полосу, эшелонированную в глубину. Оборона была 

построена по типу позиционной обороны и имела 3 линии траншей, которые в сочетании с мощными 

двухярусными, двух- трех амбразурными ДЗОТами с перекрытыми стрелковыми окопами, с хорошо 

оборудованными огневыми позициями и наблюдательными пунктами входили в систему опорных 

пунктов и узлов сопротивления. В таком сочетании каждая линия траншей представляла 

самостоятельную укрепленную полосу. Перед переднем краем обороны противника проходил 

сплошной проволочный забор из рогаток, минные поля в 6 полос. Вторая укрепленная линия 

проходила в 2- 3 км за первой и представляла собой сильно укрепленный противотанковый рубеж с 

большим количеством орудий прямой наводки. Третья укрепленная линия проходила перед 

артиллерийскими позициями и представляла из себя отдельные очаги сопротивления, которые были 

хорошо подготовлены к круговой обороне. Дивизионная артиллерия противника группировалась в 

районах: колхоз «8 марта», овраг с кустарником 2 км восточнее этого колхоза, хутор Михайловский, 

«1-е Мая». Тяжелая и дальнебойная артиллерия была сгруппирована 1 км восточнее села Петровское, 

1.5 км севернее Екатериновка. 

В 10.00 14.1.1943 года после 2-х часовой артиллерийской подготовки части дивизии перешли в 

наступление, нанося главный удар в направлении Щучье, высота 162.1, колхоз «8 Марта», Петровское. 

Правее на Коломейцево наступала 129-я стрелковая бригада. Левее на Екатериновка наступала 219-я 

стрелковая дивизия, за 309-й стрелковой дивизией наступал 2-й эшелон корпуса \161-я и 340-я 

стрелковые дивизии\, которые имели задачу войти в прорыв и во взаимодействии с танковыми 

соединениями развивать успех. 

Наступление 309-й стрелковой дивизии поддерживали 842-й артиллерийский полк, три полка 

ИПТАП, 1112-й артиллерийский полк, артиллерия РГК, минометный гвардейский полк, 192-я 

танковая бригада, танковый полк \танков «КВ»\, бомбардировочная и штурмовая авиация. 
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Артиллерийское наступление началось в 8.00 залпом РС- М- 30 и артиллерийским налетом всех 

артиллерийских средств по переднему краю обороны противника, после чего в течении 50 минут 

начался период подавления и разрушения огневых точек противника. В 8.55 был произведен ложный 

перенос артиллерийского огня в глубину, в этот момент пехоте было приказано из окопов кричать 

«Ура», в виду чего уцелевшие огневые точки противника открыли огонь, чем обнаружили себя и дали 

возможность артиллерии и РС обрушиться на подавление их окончательно. За 5 минут до атаки огонь 

артиллерии достиг наибольшей напряженности, перед самой атакой последовал залп РС- М- 20 и М- 

30. В 10.00 артиллерийский огонь перенесся в глубину противника, танки, а за танками пехота с 

общим криком «Ура» перешла в атаку на передний край обороны противника. К началу атаки, как 

впоследствии было установлено, 80 % огневых средств обороны противника было выведено из строя, 

парализовано управление, разбиты узлы связи, командные и наблюдательные пункты, 

артиллерийские позиции были разбиты, артиллерия подавлена, противник потерял до 60 % личного 

состава. 

Последствием всего этого явилось то, что пехота с танками сравнительно легко, без больших 

потерь, прорвала передний край обороны противника и овладела первой линией его траншей, однако 

отдельные опорные пункты в глубине обороны еще показывали свою живучесть и оказывали 

сопротивление наступающим частям дивизии. 

Применяя маневр подразделения дивизии, во взаимодействии с танками «КВ», преодолевая 

упорное сопротивление противника к 12.00 овладели рядом опорных пунктов: 1-й стрелковый 

батальон 955-го сп овладел опорным пунктом в районе высота 177.4, 2-й стрелковый батальон 955-го 

сп овладел узлом сопротивления на курганах – 1.2, 1-й и 2-й стрелковые батальоны 959-го сп овладели 

опорными пунктом в районе МТФ. В последующем 1-й и 2-й стрелковые батальоны 955-го 

стрелкового полка во взаимодействии с танками, обойдя с флангов противника, овладели сильно 

укрепленной высотой 162.1, что значительно облегчило наступление частей дивизии и дало 

возможность увеличить темпы наступления. 

В результате чего наступающая пехота быстро стала обходить колхоз «8 Марта» справа. 

Противник из уцелевших орудий открыл сильный заградительный огонь по боевым порядкам 

наступающей пехоты, которая рывком, преодолев рубеж заградительного огня и оврагом обошла 

справа колхоз «8 Марта», чем создала угрожающее положение противнику в указанном пункте. 

Противник ощущая угрожающее положение для него, бросил артиллерию и начал 

беспорядочный отход на село Петровское. Этот маневр 1-го и 2-го стрелковых батальонов 955-го 

стрелкового полка облегчил напряжение боя. На левом фланге \на участке 957-го стрелкового полка\ 

противник несколько раз контратаковал наступающие подразделения. Контратаки противника до 

некоторой степени задерживали продвижение 957-го стрелкового полка, но реального успеха на исход 

не дали. 

В дальнейшем ходе ведения боя 1-й и 2-й стрелковые батальоны 955-го стрелкового полка с 

ротой автоматчиков, продолжая наступление, форсированным маршем по оврагу в глубоком снегу, 

под бомбежкой авиации противника, таща в боевых порядках: на санях, лыжах и волокушах 

станковые пулеметы, ружья ПТР, 82 мм минометы и боеприпасы к ним, к 17.00 вышли к ст. 

Петровское и ударом с флангов- 2-й стрелковый батальон 955-го стрелкового полка со стороны дороги 

на село Коломейцево, 1-й стрелковый батальон  955-го стрелкового полка со стороны дороги на 

колхоз «8 Марта» атаковали противника в селе Петровское и к 18.00 заняли его- выполнив задачу дня. 

959-й стрелковый полк вел сильный бой с противником за хутор Михайловский. Противник 

несколько раз контратаковал наступающие части, в особенности ожесточенным контратакам 
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подвергался 957-й стрелковый полк. Контратаки противника поддерживались танками. На подступах 

к селу Петровское ружьями ПТР было подбито 10 танков противника. 

Части дивизии, отражая контратаки противника и преодолевая его сопротивление к 6.00 

15.1.1943 года заняли хутор Михайловский и с 11.00 перешли к преследованию отходящего 

противника в направлении ст. Пухово- Острогожск, одновременно с этим в прорыв были введены 

части 161-й и 340-й стрелковых дивизий. 

В результате боя 14 января 1943 года, 309-й стрелковой дивизией были разгромлены 18-й и 43-

й пехотные полки 12-й пехотной дивизии 4-го Венгерского корпуса, артиллерия противника в 

количестве 2-х артиллерийских полков была полностью захвачена, а также захвачено свыше 500 

пленных, подбито 18 танков, захвачен штаб 12-й пехотной дивизии с боевой и оперативной 

документацией, знаменами и кассой, 5 складов с имуществом и продуктами, 8 складов с 

боеприпасами, 200 лошадей, 60 автомашин и другие трофеи. 

Части 309-й стрелковой дивизии с честью выполнили стоящую перед ними боевую задачу. В 

этом бою получили закалку и приобрели большой практический опыт, подготовив себя для 

дальнейших боев. 

Преследование противника в направлении Острогожск. 

С утра 15 января 1943 года части 309-й стрелковой дивизии с частями усиления перешли к 

преследованию противника: 959-й стрелковый полк во взаимодействии с 129-й отдельной стрелковой 

бригадой наступал на Коломейцево, которой овладел в 12.00, захватив сотни пленных, 3 склада, 

обозы. 

955-й стрелковый полк в 12.30 занял колхоз «Красная Заря», уничтожив группу прикрытия 

противника, численностью до роты. 

957-й стрелковый полк с 192-й танковой бригадой занял колхоз «2-я Пятилетка», уничтожил 2 

батальона пехоты противника с артиллерией и к исходу дня занял ст. Крутец. 

Во второй половины дня сильный бой разыгрался за село Попасное, где противник перерезал 

дорогу из Коломейцово, опоясал село Попасное с востока и северо- востока противотанковым рвом, 

за которым было поставлено до двух дивизионов противотанковой артиллерии и большое количество 

пулеметов, попытка взять Попасное с этого направления успеха не имела. К этому времени 955-й 

стрелковый полк, преследуя противника из Красная Заря с марша развернулся и вступил в бой за ст. 

Попасное с юго- востока, этот удар был неожиданным для противника и угрожал его флангу, в виду 

чего произошло замешательство в его боевых порядках. Для парирования удара с фланга противник 

выбросил на встречу наступающим подразделениям 955-го стрелкового полка 4 самоходных пушки и 

3 танка, которые влияния на ход боя не оказали. Одна самоходная пушка и танк были подбиты, 

остальные повернули назад и ушли в село. Продолжая наступление 3-й стрелковый батальон 955-го 

стрелкового полка сковал противника огнем со стороны дороги из колхоза «Красная Заря». 1-й и 2-й 

стрелковые батальоны 955-го стрелкового полка, обойдя село, ворвались на южную окраину, где и 

завязался уличный бой. Одновременно 959-й стрелковый полк атаковал противника со стороны 

дороги на село Коломейцево. Обход села 1-м и 2-м стрелковыми батальонами 955-го стрелкового 

полка решил исход боя, противник бросив артиллерию и обозы бежал в панике. При взятии села 

Попасное было уничтожено до 800 солдат и офицеров. 

К вечеру того же дня 955-й и 959-й стрелковые полки возобновили наступление и в 21.00 955-й 

стрелковый полк занял Опухово, 959-й стрелковый полк Ковалево, перерезав железную дорогу на 

город Россошь. 
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1.2. Великая Отечественная война и судьба других родственников 

 

Еще один прадедушка, по линии мамы, папа бабушки, Касымов Гайса Мусинович, дата 

рождения: 20.10.1915 года, в войну он находился на Дальнем Востоке, не воевал, но был награжден 

Орденом Трудового Красного знамени за труд во время войны.  

С самого начала войны Дальний Восток находился на особом положении. С одной стороны, 

военные действия на его территории не велись, и по отношению к западным районам страны, которые 

подверглись нападению Германии и её сателлитов, он был глубоким тылом. С другой стороны, на 

всём протяжении Великой Отечественной войны, Дальний Восток мог превратиться в театр военных 

действий, оставаясь в опасной близости от Японии, союзника Германии в этой войне. И ещё в 

довоенный период, после нескольких военных провокаций и ряда нарушений границы, по 

предложению Иосифа Виссарионовича Сталина в 1938 году дальневосточная группировка войск была 

преобразована в Дальневосточный фронт (ДВФ). 

С началом Великой Отечественной войны Дальний Восток превратился в кузницу резервов для 

действующей армии. Здесь формировались запасные части и соединения, обучались призывники, 

готовились командные, политические и инженерные кадры. И, конечно, в периоды обострения 

обстановки на советско-германском фронте, с Дальнего Востока отправлялись военные части с уже 

обученным личным составом. Разумеется, об опасности открытия нового фронта на Дальнем Востоке 

никто не забывал. Поэтому, в край постоянно направлялись призывные контингенты молодёжи и 

военнообязанные из запаса не только из самого региона, но также из Сибири и европейской части 

страны. 

Еще известен брат мамы моей бабушки, Сорокин Василий Иванович, пропал без вести в 1941 

году. К сожалению, эта вся информация, которую мы имеем.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Великая Отечественная война. Кажется, мы знаем о ней много из книг, фильмов, но всё это как-

то далеко от нас и представить всё то, что происходило в те страшные годы в тылу и на фронте очень 

трудно. И только, знакомясь с историей жизни близких тебе людей, эти события становятся ближе, 

понятнее, их начинаешь принимать сердцем и переживать.  

Все дальше уходят события той войны. В живых остаётся все меньше свидетелей этого 

страшного времени. Но наша страна и ее молодое поколение никогда не забудет этой войны и будет 

гордиться подвигом своих близких. 

К сожалению, в живых я уже не застал прадедов, которые все принимали участие в Великой 

отечественной Войне, но в особые памятные дни и прежде всего в День Победы, в семье обязательно 

вспоминаем совершенный ими подвиг ради нас и будущих поколений. 
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Памяти Черенкова Якова Максимовича и Ильи Яковлевича, 

Михалева Семена Андреевича, Анатолия Михайловича 

(Кузнецова М.А.) 

О постреволюционном периоде жизни моей семьи известно немногое. По маминой линии семья 

моего прапрадедушки Якова Максимовича Черенкова жила вместе с семьей моего брата Михаила 

Максимовича. Их можно было отнести к «середнякам». Они имели много лошадей, свою керосиновую 

лавку. В период становления советской власти они были вынуждены разделить свои хозяйства, чтобы 

их не «раскулачили». Сын Михаила Максимовича Василий Михайлович был крестным моего 

дедушки Василия Ильича. Во время Великой Отечественной войны был разведчиком, брал «языков». 

Дошел до Германии. Перед концом войны пошел в разведку в составе группы из 18 человек. Живыми 

вернулись семеро. Среди них с изуродованным лицом-мой родственник. С войны он вернулся полным 

кавалером орденов Славы. 

Мой прадедушка Илья Яковлевич Черенков (1906 – 1979) был женат Матрене Ивановне 

(1906 – 1986). Они вели крестьянское хозяйство, работали в колхозе, растили детей, коих у них 

родилось семеро: Анастасия (1937 года рождения), Владимир (1933 – 2006), Николай (1935 – умер в 

младенчестве), Иван (1937 года рождения), Василий – мой дедушка (1940 года рождения), Анатолий 

(1946 – 1986, погиб на производстве, работая на легендарном Кировском заводе в Ленинграде), 

Валентина (1951 года рождения). Мой прадедушка Илья Яковлевич прошел всю Великую 

Отечественную войну. Участвовал в сражении за Зееловсквие высоты. Данная военная 

наступательная операция была проведена с 16 по 19 апреля 1945 года в рамках Берлинской 

наступательной операции в 90 км к востоку от Берлина. Зееловские высоты представляли собой 

глубоко эшелонированную оборону немецких войск. После взятия многократно превосходящими 

врага советскими войсками Зееловских высот была окружена и уничтожена девятая немецкая армия. 

Несомненно, в случае пополнения берлинского гарнизона за счет девятой армии штурм Берлина стал 

намного более сложной и кровопролитной операцией. В данной военной операции мой прадедушка 

получил осколочное ранение в живот и был комиссован перед самым окончанием войны. По поводу 

ранения мой дед был прооперирован лишь в 1946 году, когда у него извлекли этот «отголосок» войны. 

Вернувшись домой в послевоенное время, работал заготовителем вторсырья. 

Мой дедушка по папиной линии-Анатолий Михайлович родился в 1938 году в семье крестьян. 

Он был четвертым ребенком в семье. Из военных лет он помнит, как немцы вывозили жителей многих 

деревень в оккупированную Белоруссию в товарных вагонах. Помнит, как их голодных и холодных 

заставляли работать на Германию. Помнит, как он с другими детьми ходил побирался по соседним 

деревням и ближайшему городу, чтобы не умереть с голоду. По вечерам в их избы приходили 

партизаны и предупреждали о предстоящих обстрелах немцами, чтобы мирные люди могли укрыться 

в деревянных окопах, в огородах, и не попасть под бомбежку. После боев немцев с партизанами 

жителей выгоняли из изб и заставляли хоронить погибших. Пойманных партизан немцы заставляли 

копать могилы, а потом собирали население и показательно их расстреливали. Дедушка помнит, как 

те же немцы могли угостить детей шоколадом, подарить губную гармошку. Этот трофей был и у 

дедушки. Перенеся все тяготы оккупации после освобождения Белоруссии в 1943 году, семья 

вернулась на родину.  

До войны семья дедушки проживала в деревне Ртинки Калужской области. Во время войны там 

проходила передовая линия фронта. После освобождения родных мест возвращаться было некуда, так 

как деревня была полностью сожжена. Дедушка со своей мамой, двумя сестрами и старшим братом, 
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стали жить в городе Спасс – Деменске Калужской области, недалеко от своей деревни, у родной 

маминой сестры. Занимались огородом, чтобы выжить.  

Отец дедушки Михаил Алексеевич прошел всю войну, включая войну с Японией, был 

неоднократно ранен и контужен. Награжден орденами «Красной звезды» и многими медалями. После 

победы работал кладовщиком на продовольственном складе в пекарне. Также прадедушка владел 

плотницким мастерством. Эти навыки позволили ему построить в Спасс – Деменске собственный дом, 

где и прошли школьные годы моего дедушки.  

Мой прадедушка Михалев Семен Андреевич (папа бабушки по папиной линии) родился 15 

февраля 1908 года. Он был кадровым офицером, командиром артиллерийского расчета. 20 июня 1941 

года его отправили в срочную командировку к западной границе. Он уже тогда знал о неминуемом 

скором начале войны. Своим родным ничего не сказал, чтобы не было проводов и слез. Его жена, моя 

прабабушка Ольга Васильевна осталась с тремя дочерьми, младшей из которых, моей бабушке, было 

полтора годика. Сегодня дети войны – особое поколение. Они – последние свидетели тех трагических 

дней. Сейчас это уже пожилые люди, но свое военное детство они не забудут никогда.  

Про своего отца моя бабушка знает мало. До осени 1941 года с фронта от него приходили письма 

и денежное довольствие, а после связь оборвалась. Прабабушке уже после войны удалось выяснить, 

что ее муж попал в окружение и пропал без вести осенью 1941 года на Сталинградском направлении 

во время самых ожесточенных боев. Ему было всего 33 года. Уже много лет послевоенных поисков 

не дали ответа о точном месте гибели моего прадеда. Могила неизвестного солдата – место, где я могу 

почтить его память.  Я горжусь своими родственниками, как и всеми, кто защищал нас от врага. 

Низкий им поклон!  

Моя прабабушка с тремя дочерьми вместе с другими семьями офицеров – военнослужащих была 

эвакуирована в Мордовию. Работала в совхозе на нужды фронта, перенося все лишения военного 

времени. Бабушка помнит, как намешанная в стакане мука с водой была их основной пищей.  

Дядя бабушки Оксенов Филипп Васильевич был командиром партизанского отряда в Брянской 

области. После войны стал главой города Спасс – Деменска, его жена была родной сестрой моей 

прабабушки. К ним после возвращения из эвакуации и приехали прабабушка с дочерьми. Моя 

бабушка была младшей из сестер. Ей тогда было три года. Вместе было легче выживать. Бабушка 

рассказывала, как долгое время они не могли наесться хлеба, который выпекали в печке: он был очень 

вкусным, а они-такими голодными.   
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Памяти Осмонова Абдывалы (Абдыжапаров Эмир) 

Осмонов Абдывалы – мой прадедушка по линии матери, родился в 1913 году родился в 

Киргизской ССР, Фрунзенской области в селе Калинино. Вырос в интернате, сиротой. Окончил школу 

в Калининском районе и политехническое училище.  

Вступил в ряды Красной Армии в 1939 году. В 1941 году набравшись мужества и отваги, оставив 

семью и новорожденного сына (моего дедушку Кенеша) 

отправился в Беларусь и стал командиром 407 стрелкового 

полка 108 стрелковой дивизии.  

С 15 июня 1941 года 108 стрелковая дивизия в 

составе 44-го стрелкового корпуса 13-й армии начала 

перебазирование в район Заславль, Ждановичи. 22 

июня дивизия сосредотачивалась в районе Колодищи, 

восточнее Минск. 

24 июня дивизия в составе двух полков (407 и 444 сп), 

одного дивизиона 575 артиллерийского полка и приданного 

3-го дивизиона 49 корпусного артиллерийского полка 

выступила для занятия обороны в Минском УР на 

участке Красное, Дзержинск, Станьково шириною полосы 

обороны в 40 километров[3]. Третий полк дивизии (539 сп) 

продолжал перегруппировку в район Минска, значительная 

часть артиллерии и противотанковых средств дивизии 

находились в распоряжении командира 44 стрелкового 

корпуса, соединение было не полностью обеспечено 

боеприпасами и имуществом, а уже выгруженные запасы на станции Ратомка своими транспортными 

средствами, ещё не полученными по мобилизации, дивизия доставить не могла. Прибывший к 27 

июня 539 сп 108 сд, отдельно от основных сил дивизии, занял оборону по правому берегу 

реки Птичь по рубежу Озеры, Волковичи, Лецковщина с задачей не допустить прорыва противника 

к Минску с юго-западного направления. С утра 27 июня части 2 и 44 стрелковых корпусов, в том 

числе 108 стрелковая дивизия были подчинены 13 армии, командующий которой генерал-

лейтенант Филатов П. М. довёл задачу Народного комиссара обороны: Минск ни в коем случае не 

сдавать, даже при условии полного окружения войск его обороняющих. 

С утра 28 июня позиции 444 сп 108 сд в районе Дзержинск были атакованы частями немецкой 

2-й танковой группы. К середине дня танки противника наступая из района Дзержинск прорвали 

оборону 108 сд, уничтожили артиллерийский дивизион 575 артиллерийского полка и приданный 3-й 

дивизион 49 корпусного артиллерийского полка. Несколько танков атаковали командный пункт 44 

стрелкового корпуса[4]. 

С вечера 28 июня части 108 стрелковой дивизии вели бои в полном окружении (в т. н. «Минском 

котле»), без связи с командованием. В ночь на 29 июня командир дивизии генерал-майор 

А. И. Мавричев вывел остатки дивизии в район Старое Село где занял круговую оборону, отдельные 

подразделения дивизии продолжали занимать очаговую оборону в районах Дзержинск, 

Кукшевичи, Станьково, Подгай[6]. В течение дня 29 июня противник активных действий против 

дивизии не предпринимал, занимаясь сменой частей занявших накануне Минск. 30 июня выходивший 

из окружения в составе отряда штаба своей армии командующий 3-й армии генерал-

лейтенант Кузнецов В. И. объединил под своим командованием остатки 64-й и 108-й стрелковых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/44-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/13-%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%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/63-%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA_(%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/108-%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#cite_note-%D0%94%D0%BE%D0%BD108-19410626-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/13-%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%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/108-%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#cite_note-44%D1%81%D0%BA%D0%B6%D0%B1%D0%B4-19410623-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/108-%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#cite_note-%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B9_%D1%81367-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%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%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
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дивизий и, в связи с бессмысленностью удержания занимаемых позиций после падения Минска 

принял решение о прорыве в ночь с 1 на 2 июля соединений из окружения в юго-восточном 

направлении через Фаниполь, далее в направлении Бобруйск, Гомель. 

К 1 июля в подчинении командира 108 стрелковой дивизии входило около 500 человек из 

состава 407 стрелкового полка, подразделения противотанкового дивизиона и разведывательного 

батальона дивизии, около 300 человек от подразделений обеспечения, два уцелевших орудия 49 

корпусного артиллерийского полка, около 120 человек пограничных войск и личный состав других 

частей, примкнувших к дивизии, всего около 2000 человек. Перед прорывом все ненужное имущество, 

документация были сожжены, техника, оставшаяся без горючего и снарядов — уничтожена. 2 

июля 1941 года при прорыве сводного отряда дивизии через шоссейную и железную дороги 

Дзержинск-Минск в ходе боя были потеряны последние орудия противотанкового дивизиона и 49 

корпусного артиллерийского полка. Через две недели около 1200 человек из состава 108 стрелковой 

дивизии вышли за линию фронта. 

Смоленское сражение (10 июля — 10 сентября 1941 года)  

Во второй половине июля остатки частей 44-го стрелкового корпуса, в том числе 108-я 

стрелковая дивизия, были выведены в резерв Западного фронта и сосредоточены в 

районе Семлево, Вязьма где проводили срочное переформирование. 26 июля 44-й стрелковый корпус 

начал выдвижение в район Свищево и к Соловьёвской переправе и уже 27 июля прибывшая первой 

108-я стрелковая дивизия, включённая в состав Группы войск Ярцевского направления генерал-

майора Рокоссовского, приняла участие в отражении попытки противника овладеть Соловьёвской 

переправой. 

28 июля дивизия в составе корпуса перешла в наступление в направлении Усинино с задачей 

освободить дорогу для обеспечения снабжения 20-й армии. До 5 августа дивизия вела боевые 

действия на западном берегу реки Вопь, обеспечивая действия войск обороняющих Смоленск, затем 

заняла оборону на восточном берегу реки Вопь по рубежу отм. 169.9, хутора Скрушевские. 

В ночь с 15 на 16 августа полоса обороны 108-й дивизии была расширена за счёт участка, 

принятого от 64-й стрелковой дивизии, задействованной в операции по разгрому Духовщинской 

группировки противника. 3 и 4 сентября дивизия пыталась перейти в наступление на западном берегу 

реки Вопь в направлении Подрошье, однако успеха не имела и 5 сентября перешла к обороне на 

прежнем рубеже. 

С апреля 1942 года по февраль 1943 года дивизия в составе 5-й армии занимала оборону в 

районе Гжатск. 16 июня на участке обороны 108 сд в 04:40 противник силами до роты перейдя в атаку 

из района Белочкино (14 км сев.-вост Гжатск), вклинился в юго-восточную часть рощи (400 м сев. 

Поляниново). 17 июня дивизия безуспешно пыталась контратаковать. В наступлении 

на Карманово (Гжатская операция) дивизия вероятно участия не принимала. В 5-й армии 108-я 

дивизия считалась одной из лучших, в том числе на базе дивизии были проведены сборы командиров 

соединений и частей. В феврале 1943 года дивизия была передана в состав 10-й армии. 

Младший лейтенант Осмонов в наступательных боях полка с 17 по 22.07.1943 г. проявил 

мужество и отвагу. Его взвод остановил 3 контратаки противника и уничтожил около 50 вражеских 

солдат и офицеров. Лично мл. лейтенант Осмонов уничтожил более 10 фрицев. Личным примером и 

словом воодушевлял бойцов в бою с врагом. 

В 1944 году Абдывалы Осмонов был похоронен в городе Гомеле в братской могиле. Был 

награжден орденом Красной Звезды.  

В 1960 году мой дедушка Кенеш, отправился на братскую могилу в г. Гомель, чтобы почтить 

память отца и других героев войны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1941)
https://ru.wikipedia.org/wiki/44-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/20-%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%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(1941)
https://ru.wikipedia.org/wiki/64-%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_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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Рисунок 2. Наградной лист 

 

Каждый год 9 мая наша семья чтит память наших героев Великой Отечественной войны на 

шествии, в честь дня Победы. 

 
Рисунок 1. Данные с сайта 
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Рисунок 4. Приках о награждении орденом Красной звезды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5. Приках о награждении орденом Красной звезды 
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Рисунок 6. Памятник в г. Гомеле 
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Памяти Акинина Павла Андреевича, Назарцева Ивана 

Михайловича (Алексеев Д.М.) 

Введение 

Хронология истории России в XX-м веке включает в себя массу печальных и трагических 

происшествий.  

Так, коронация последнего императора Российской Империи Николая II, прозванного в народе 

«царём-тряпкой», начинается с катастрофической давки на Ходынском поле, приведшей к 

многочисленным жертвам. После прихода к власти в 1894 году, в 1904-м он начинает «маленькую 

победоносную» войну с Японией, в последствии позорно проигранную Российской стороной. В 1914 

году Россия вступает в Первую Мировую Войну, которая в дальнейшем окажет на страну самое 

катастрофическое влияние. 

Уже в 1917 году осуществляется Октябрьская революция, в ходе которой император 

отказывается от трона, а в 1918 году, по распоряжению большевиков, расстреливается, вместе со всей 

царской семьей. 

Воздвигнутое в ходе революции правительство страны, под руководством Ленина, заключает со 

странами-участниками конфликта Брестский мир, под тяжкими и даже грабительскими для страны 

условиями, и таким образом РСФСР выходит из войны. 

Некоторые части населения страны и даже целые регионы выступают против большевистской 

власти. Наступает гражданская война между сторонниками советского правительства и их 

оппонентами. Эта война полностью развалила остатки и без того слабой после участия в ПМВ 

экономики страны. 

Страна фактически лежала в руинах, преобладал массовый голод и увеличение преступности. В 

данных обстоятельствах Владимир Ленин начинает программу по восстановлению экономики страны 

после тяжелейшего послевоенного упадка — так же известную как НЭП (Новая Экономическая 

Политика). В данный же период, в 1922 году, образуется государство СССР, в которое поначалу 

входили четыре республики. 

В 1922 г, когда Владимир Ленин уже был неспособен управлять делами государства из-за 

болезни, государство возглавляет Иосиф Сталин. Он запускает несколько масштабнейших 

государственных программ, таких как индустриализация и коллективизация, с целью проведения 

крупнейших экономических преобразований в стране в кратчайшие сроки, и переводит экономику 

страны на полное государственное регулирование. 

С 1934 года Сталин проводит массовые внутрипартийные чистки, апогей которых приходится 

на 1937 г. было Репрессировано абсолютное большинство оппозиционных группе Сталина деятелей, 

в том числе революционных прокоммунистических лидеров. 

В 1941 г. начинается самый масштабный военный конфликт за всю историю России в двадцатом 

веке — Великая Отечественная Война, продлившаяся четыре года, закончившаяся победой СССР и 

военной капитуляцией Германии. Советский Союз при этом потерял более 27 миллионов человек. 

Несмотря на то, что Советский Союз больше всех пострадал от Второй Мировой войны, он 

полностью восстановил экономику страны менее чем за десять лет. 

Середина двадцатого столетия – это период управления СССР Никитой Хрущевым, а также 

время очередного критического конфликта, теперь уже с Соединёнными Штатами. После окончания 

Великой Отечественной войны наступает крупнейшая перестройка мировых связей, основное участие 

в которой принимали как раз СССР и США, она известна как «холодная война», а после «Карибского 

кризиса» мир едва не был поставлен на порог ядерной катастрофы. 
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Во время управления страной Михаилом Горбачёвым начинается период перестройки – 

крупнейших изменений во всех сферах внешней и внутренней политики СССР. 

В 1991 году Советский Союз распадается, образуется новое государство — Российская 

Федерация, президентом которой избирается Борис Николаевич Ельцин. 

20-й век для России завершается чеченскими войнами, дефолтом, девальвацией рубля, а также 

избранием Владимира Путина в 1999-м году. 

Все вышеперечисленные события оставили отпечаток и на моей семье, моих родственниках, 

поэтому в данной работе я постараюсь подробно рассказать о членах моей семьи, живших в 20 веке, 

их деятельности и вкладе в историю родной страны. 

 

Мои родственники во времена Великой Отечественной войны 

К сожалению, информации о родственниках, участниках Великой Отечественной войны по 

линии моего отца, практически не осталось, либо она недостоверна, поэтому речь пойдет о членах 

моей семьи по линии матери, о которых есть много информации в различных источниках. 

Акинин Павел Андреевич (1921-1991) 

На фото мой прадед с моей прабабушкой Акининой Анной Ивановной 

 

 

Акинин Павел Андреевич родился в селе Семенск, Пронского района, Рязанской области в 

1921 году, о его детстве почти ничего не известно. 

С 1939 года находился на службе на территории Узбекской ССР 

Звание: сержант  

в РККА с 1940 года Место призыва: Кокандский РВК, Узбекская ССР, Ферганская обл., 

Кокандский р-н. 

Подвиг: 
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Вернувшись с войны в звании сержанта, был председателем Сельского совета, Колхоза. По 

информации моей бабушки (его дочери Назарцевой Веры Павловны) был самым уважаемым 

человеком в селе, потому что считался искренним коммунистом, до глубины души любил свою 

Родину и ночами читал газету «Правда» от корки до корки. 

Назарцев Иван Михайлович (1921-1993). 

На фото мой прадед с моей матерью. 1979 год. 

 
Назарцев Иван Михайлович родился в селе Амосово, Ижевского района, Рязанской области. 

Информации о его детстве также немного, но известно, что он также участвовал в Великой 

Отечественной войне, был награжден Орденом Отечественной войны 2 степени. После войны 

переехал в Москву, закончил бухгалтерские курсы и устроился на службу в правоохранительные 

органы, был начальником паспортного стола. После службы в милиции работал бухгалтером в 

Институте, название института неизвестно. Он был очень целеустремленным человеком, потому что 

решил переехать из деревни в столицу, отучился и получил высокую должность. 

Вывод 

Таким образом, я узнал о своих родственниках, живших в 20 веке, и понял какой след в их жизни 

оставили основные события этого времени. Великая отечественная война, перестройка СССР и начало 

капитализма в России были основными моментами в истории моей семьи. Безусловно, это было 

полезным опытом для меня, потому что я узнавал у своих родственников о своих предках и теперь 

смогу передать эти знания своим детям и дальше, чтобы мы не забывали о истории нашей семьи, 

ветеранах войны и просто хороших людях, которые жили во времена больших перемен в нашей 

стране. Эта работа бола полезна для меня и оставила хорошие впечатления, надеюсь, мои дети будут 

заниматься похожей деятельностью и смогут узнать об истории своей семьи. 
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Памяти Назарцева Ивана Алексеевича и Ивана Михайловича, 

Акинина Павла Андреевича (Алексеев Д.М.) 

Краткая история войны. 

Война. На мой взгляд, страшнее этого не может быть абсолютно ничего. 

Над нашими головами сейчас мирное небо, но ни на секунду нельзя забывать о том, благодаря 

кому вокруг нас не взрываются бомбы и не стучат 

автоматные очереди. 

Однако все-таки есть кое-что страшнее войны-Мировая война, которая началась 79 лет назад. 

Агрессором выступала нацистская Германия. Наша страна в то время называлась СССР и была 

самой крупной в мире. Германские войска, без объявления войны и предупреждений вторглись на 

территорию нашей Родины 22 июня 1941 года. С той самой секунды началась Великая 

Отечественная Война, длившаяся почти четыре года, унесшая жизни почти тридцати миллионов 

русских людей и уничтожившая инфраструктуру практически всех городов западной части СССР. 

 

Этапы Великой Отечественной войны 

1 этап: 22 июня 1941 - 18 ноября 1942 гг. 

Немцы захватили Литву, Латвию, Украину, Эстонию, Белоруссию и Молдавию. Войска 

продвигались внутрь страны для захвата Ленинграда, Ростова-на-Дону и Новгорода, но главной 

целью фашистов была Москва. В это время СССР претерпело большие потери, тысячи людей были 

взяты в плен. 8 сентября 1941 года началась военная блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня. В 

результате войска СССР смогли приостановить наступление 

немцев. План "Барбаросса" провалился. 

2 этап: 1942-1943 гг. 

В этот период СССР продолжало наращивать военную мощь, росла промышленность, 

оборона. Благодаря неимоверным усилиям советских войск граница фронта была отодвинута назад – 

к западу. Центральным 

событием этого периода стала величайшая в истории Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 

февраля 1943 гг.). Целью немцев был захват Сталинграда, большой излучины Дона и волгодонского 

перешейка. В ходе битвы было уничтожено более 50 армий, корпусов и дивизий врагов, истреблено 

около 2 тысяч танков, 3 тысяч самолетов и 70 тысяч автомобилей, существенно 

ослабла немецкая авиация. Победа СССР в этой битве оказала существенное влияние на ход 

дальнейших военных событий. Победоносный итог битвы под Сталинградом нес название 

«коренной перелом», ведь после этих событий Красная армия перешла в наступление. 

 

3 этап: 1943-1945 гг. 

Из обороны Красная Армия постепенно переходит в наступление, двигаясь в сторону Берлина. 

Было реализовано несколько кампаний, как 

например, Курская битва, в результате которой русская армия окончательно прекратила 

оборонительные действия и перешла в стремительное 

наступление на противника. Разгорается партизанская война, в ходе которой образуется 6200 

отрядов партизан, пытающихся самостоятельно бороться с врагом. Партизаны использовали все 

подручные средства, вплоть до дубинок и кипятка, устраивали засады и ловушки. Позже происходят 



«Книга памяти героев ВОВ» 

160 
 

битвы за Правобережную Украину, Берлин. Были разработаны и приведены в действие Белорусская, 

Прибалтийская, Будапештская операции. В результате 8 мая 1945 года Германией было официально 

признано поражение. 

Таким образом, победа Советского Союза в Великой Отечественной войне стала фактически 

завершением Второй Мировой войны. Разгром немецкой армии положил конец желаниям Гитлера 

обрести господство над миром, всеобщему рабству. Однако победа в войне далась тяжелой ценой. 

В борьбе за Родину погибло 27 миллионов людей, были разгромлены города, села, деревни. Все 

последние средства уходили на фронт, поэтому люди жили в нищете и голоде. Каждый год 9 мая 

мы празднуем день Великой Победы над фашизмом, гордимся нашими солдатами за то, что они 

подарили жизнь будущим поколениям, обеспечили светлое будущее. В то же время победа 

смогла закрепить влияние СССР на мировой арене и превратить его в сверхдержаву. 

Такие масштабные и исторические происшествия в истории нашей Родины не могли не 

отразиться на моей семье. Об этом поговорим подробнее. 

 

Мои родственники, участвующие в войне. 

 

В семье моего прадедушки Назарцева Ивана Алексеевича было шестеро детей. Родились и 

выросли они в деревне Амосово Рязанской области. 

Старшая дочь-Василиса, старший сын-Иван, вторая дочь Матрена, мой прадед Иван и его два 

брата Петр и Николай. Война застала их, когда 

старшему сыну в семье было 27 лет, о нем я и хочу рассказать в первую очередь. 

 

Назарцев Иван Михайлович 1914 года рождения. Числился в составе войск РККА с 1941 года. 

Воевал в звании старшины. В его заслугах числятся две медали «За боевые заслуги», медаль «За 

отвагу», а также «Орден Отечественной войны II степени» 

 

Приказ о вручении медали «за боевые заслуги». 

 

Приказ о вручении медали «За отвагу». 

 

Приказ о вручении «Ордена Отечественной войны II степени». 
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Назарцев Иван Михайлович родился в 1921 году, с раннего детства желал учиться, с 6 лет 

ходил пешком в школу, находящуюся на расстоянии 5 

километров от дома. По окончании школы поехал в Москву, чтобы получить образование, 

однако, вскоре после его переезда началась война на этот 

момент ему было 20 лет. В военных заслугах моего прадеда числится Орден Отечественной 

войны II степени. После участия в военных действиях он 

решил остаться в столице, а не возвращаться обратно в деревню. В 1946 году стал начальником 

паспортного стола. До глубокой старости отличался любовью к наукам и чтению, и в любое 

свободное от работы время читал. 

 

Назарцев Иван Михайлович со своей внучкой (моей мамой) 
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Назарцев Петр Михайлович родился в 1924 года. В составе войск РККА с 1942 года. Закончил 

войну в звании «старший краснофлотец». В его наградах числятся две медали «За боевые заслуги», 

медаль «за оборону Ленинграда», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «Орден Отечественной войны II степени». 

 

Приказ о присуждении Назарцеву Петру медали «За боевые заслуги». 

 
 

Другой мой прадедушка Акинин Павел Андреевич родился в 1921 году в деревне Семенск 

Рязанской области. Попал в состав войск РККА в 1940 года. 

Войну закончил со званием сержанта. В его награды входят: «Медаль за отвагу», «Орден 

Отечественной войны I степени». 

Приказ о присуждении Акинину Павлу медаль «За отвагу». 

 

 

 

К сожалению, при боях на территории современной Украины он получил ранение в плечо, в 

результате которого не мог двигать рукой. После войны Павел Андреевич работал председателем 

коллективного хозяйства деревни Семенск, в которой родился и вырос. Он посвятил свою 

дальнейшую жизнь семье и заботе о внуках, а, когда его спрашивали о войне, отвечал: «нечего о ней 

рассказывать». 

 

Акинин Павел Андреевич со своей женой Анной. 
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Выводы 

В данном тексте я рассказал о своих родственниках, принимавших участие в Великой 

отечественной войне. Хочу отметить, что горжусь боевыми подвигами своих родственников, 

которые внесли вклад в великую победу над самым страшным врагом нашей родины в 20 веке. Ведь 

они шли на фронт, зная, что у них мало шансов вернуться обратно живыми с войны. 

Помимо того, что мои родственники участвовали в войне, они отличились в бою и во многих 

военных операциях, за что были удостоены множеством военных наград, что так же вызывает 

гордость за них. 

К счастью, на данный момент не ведется никаких вой на территории нашей страны, но, как 

мне кажется, молодые люди должны знать о подвигах своих дедов и прадедов. Потому что, если 

война начнется сейчас, именно им предстоит защищать свою родину, а знание военного опыта своих 

родственников поможет им проявить себя так же доблестно, как и их предки. 

 

Спасибо за внимание!  
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Памяти Хайретдинова Тажетдина и Абдулкадера, 

Бедретдинова Зиадертдина (Бедретдинов Д.Н.) 

 

Я слышал много о войне, сколько людей побывало на сражениях за свою Родину. Сколько 

погибло. Каждый отдавал все свои силы что бы защитить своих родственников, друзей, Родину. 

Великая Отечественная Война является самым страшный событием на земле. На СССР она пришла 

неожиданно. Когда дети гуляли под летним солнцем, готовясь к учебе, играю в игры. 

 22 Июня, знаменитая дата для всех жителей бывшего Советского Союза. Именно в этот день 

в 4 часа утра фашистская Германия без объявления война вторгается в границы Советского Союза. 

И начинается одно из страшных событий для всей планеты-Великая Отечественная Война. 

Однако армия СССР дала бой армии Германии, немцы не ожидали такое сильно сопротивление. Что 

и не дало осуществить их план. И война затянулась куда на более долгие годы. Мне много 

рассказывали о подвигах моих родственников, которые я конечно же передам своим детям, внукам. 

И сейчас я готов рассказать о моих родственников-участников Великой Отечественной Войны. 

 Хайретдинов Тажетдин (01.01.1883-15.08.1943) 

     Родился 1 января 1883 года. Родился в Горьковской области, в селе Шубино. Был 

участником Великой Отечественной Войны, где и погиб во время одной из ключевых войн по 

масштабам, силам и средства- Битва на Курской дугу. Битва началась 5 июля 1943 года, она была 

крупнейшей танковой битвой в истории, в ней участвовали около двух миллионов человек, шесть 

тысяч танков, четыре тысячи самолётов. План немцев был в следующем. Они собирались 

молниеносным ударом захватить курский выступ и начать полномасштабное наступление. 

Советская разведка быстро сообщила о немецких планах советскому командованию. Узнав точно 

время наступления и цель главного удара, наши руководители в срочно порядке приказали укрепить 

обороны в этих местах. Участвовало очень много известных танков таких как: Т-34 и немецкий 

“Tiger”. И все это происходило рядом с небольшой деревушкой Прохоровкой. Мой прапрадедушка 

был танкистом, а именно наводчиком. Участие в этой битве принял сразу, как пришел приказ о 

наступление с выше. До начала наступление присылал много писем, где говорилось как он вернется 

с фронта, и какими делами займется. В Битве на танке Т-34, обороняли частную зону, где 

расположился медицинский центр для раненых. Вскоре, когда наступил приказ о контрнаступление, 

где была задача о взятие укреплений и ожидания авиации. К несчастью, после наезда на 

противотанковую мину, гусеница была повреждена пришлось покинуть танк. И в тот же момент 

моего прапрадеда подстрелили и после сильного ранение он погиб. 15 августа 1943 был последний 

день его жизни. 

Тажетдинов Абдулкадер (27.04.1927-12.03.2003) 

     Родился 27 апреля все в том же Сергаческом районе село Шубино. Был участником 1-го 

Украинского фронта с 1943 года по 1945 год. Получил звание Сержанта. Участвовал войне против 

Степана Бандеры. Первый Украинский был создан 20 октября 1943 года. Являлся оперативно-

стратегическим объединением советских войск в Великой Отечественной Войне. В его состав 

вошли 13-я, 27-я, 38-я, 40-я, 47-я, 60-я общевойсковые армии, 3-я гвардейская танковая армия, 2-я 

воздушная армия. В последующем в него входили 1-я, 3-я, 5-я гвардейские, 6-я, 18-я, 21-я, 28-я, 31-

я, 52-я, 59-я общевойсковые армии, 1-я, 3-я, 4-я гвардейские, 1-я, 2-я, 4-я, 6-я танковые армии, 8-я 

воздушная армия, 2-я армия Войска Польского. В ноябре 1943 года в ходе наступательной операции 

войска фронта освободили Киев, а в ходе дальнейших оборонительных боев сумели удержать его. 
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     Мой прадедушка был сержантом Военно-воздушных сил 38-армии. Участвовал в защите 

Киева, после его освобождения. Сам по себе много времени в битвах не принимал, часто 

присутствовал в штабе. Из-за ранения. Поэтому мог довольно часто видеться с семьей, читать и 

отвечать на письма. Но свой вклад в войне, конечно, но же принял. Прожил достаточно долго 76 

лет. Погиб 12 марта 2003 года. 
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Бедретдинов Зиадертдин (15.03.1924-08.09.1986) 

     Родился 15 марта 1924 года в Горьковской области, Краснооктябрьский район село 

Трехозерки. Был участником Великой Отечественной Войны. Присутствовал в первом Белорусском 

формирование 20 октября 1943, где и остался служить в пограничных войсках. Белорусский фронт-

это оперативное объединение Красной армии в годы Великой Отечественной Войны. 

В состав фронта вошли 3-я 10-я, 48-я, 65-я армии и 16-я воздушная армия. Мой прадедушка входил 

в 48-ю армию Северо-Западного фронта. Успешно провел Гомельско-Речицкую операцию с 10 по 

30 ноября 1943 года.  В результате операции советские войска прорвали оборону противника в 

полосе шириной 100 километров, продвинулись вглубь на 130 километров, создав угрозу южному 

флангу, что привело к угрозе группе “Центр”.  На раннее утро 26 ноября помог освободить город 

Гомель. Как он рассказывал, что было во время ночных боев, где нечего не видно не понятно, где 

свои, а где чужие. В итоге помог в освобождение города. После чего был комиссован по ранению 

домой. Где и прожил отставшие годы жизни. 8 сентября умер после продолжительно болезни. 

 

В заключение хочется сказать, что я некогда не забуду о подвигах, которые совершили мои 

родственники в то тяжелое время. Сколько битв они прошили, сколько боли повидали. Сколько 

людей погибло на этой войне. Вся это победа была для нашего с вами будущего. Так что нечего не 

забыто никто не забыт. 
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Памяти Грешнякова Семена Ивановича (Ротарь Л.И.) 

 
Мой прадедушка Грешняков Семен Иванович 02.02.1913-21.03.2001, дошел до Берлина, 

был водителем, развозил раненых.  

Боевой путь: 

Место рождения: Башкирская АССР, Бижбулякский р-н, с. Каменка  

Место призыва: Бижбулякский РВК, Башкирская АССР, Бижбулякский р-н Дата призыва 

23.06.1941  

Букринская наступательная операция. 12.10-24.10.43 г. 

Киевская наступательная операция. 3.11-13.11.43 г. 

Оборонительная операция на Киевском направлении. 13.11-23.12.43 г. 

Житомир-Бердичевская наступательная операция. 24.12.43 г. - 15.1.44 г. 

Корсунь-Шевченковская наступательная операция. 24.1-17.2.44 г. (Операция 2-го удара) 

2-й удар. Разгром на правобережной Украине. февраль-март 1944 г. 

Проскурово-Жмеринская наступательная операция. 4.3-17.4.44 г. (Операция 2-го удара) 

6-й удар. Разгром немцев в Западной Украине. Июль-август 1944 г. 

Львовско-Сандомирская наступательная операция. 13.7-30.8.44 г. (Операция 6-го удара) 

Борьба на сандомирском плацдарме. 30.8.44 г. - 12.1.45 г. 

Разгром немцев в Польше. Январь-февраль 1945 г. 
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Сандомирско-Силезская наступательная операция (январское наступление 1-го Украинского 

фронта). 12.1-28.1.45 г. 

Нижне-Силезская наступательная операция. 8.2-28.2.45 г. 

Мартовское наступление левого крыла 1-го Украинского фронта (Оппельнская операция). 

15.3-31.3.45 г. 

Берлинская наступательная операция. 16.4-8.5.45 г. 

Пражская наступательная операция. 6.5-11.5.45 г. 

Воинское звание: красноармеец; ефрейтор; рядовой  

Воинская часть: 556 отдельный автотранспортный батальон; 1 гвардейский кавалерийский 

корпус; 59 отдельный автомобильный полк; 236 оатб  

Награды: 

 «За боевые заслуги» Даты подвига: 20.10.1943-25.11.1943 

 
«За боевые заслуги» 11.06.1945 

 
Орден Отечественной войны II степени 06.04.1985 
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Памяти Исмагулова Кайыргали (Сундетолла Айзада) 

Биография 

 
Исмагулов Кайыргали-(5 сентября 1919 — 23 октября 1993) — участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза. Особо отличился в ночь на 1 ноября 1943 года, 

когда в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции возглавлял группу десантников в бою за 

посёлок Эльтиген. Родился 5 сентября 1919 года в ауле Каиршахты (бывший Тендык) ныне 

Балыкшинского района Атырауской области Казахстана. После смерти отца с десятилетнего 

возраста воспитывался в детском доме. В 1936 году окончил 6 классов, работал в колхозе Тендык. 

Всегда был активистом, инициативным комсомольцем, после выпуска из детдома комитет 

комсомола направил его на работу с молодежью. Был пионервожатым детского дома, работал на 

рыбоконсервном заводе, затем милиционером в городе Гурьев (с 1992 года и ныне — город 

Атырау). В ряды Красной Армии он был призван в 1939 году, на фронт попал в первые дни рядовым. 

И всегда был в первых рядах. Боевое крещение принял под Ростовом, где Каиргали командовал 

небольшой группой советских воинов-истребителей танков. Гранатами и бутылками с 

зажигательной смесью были подбиты головной и следующий за ним танк, после чего остальные 

вражеские танки повернули обратно. Около подбитых танков был взят в плен гитлеровец. За этот 

бой и за приведенный «язык» Исмагулову К. было присвоено звание сержанта и он был удостоен 

первой награды – медали «За отвагу». Далее участвовал в освобождении от фашистов городов 

Краснодар, Кавказские Минеральные Воды, Пятигорск, Темрюк и других городов Кавказа. После 

освобождения Тамани — освобождал Новороссийск и Керчь. В дни новороссийских боёв был 

принят кандидатом в члены коммунистической партии из комсомола. С 1946 года младший 

лейтенант Исмагулов К. И. — в запасе. Член КПСС с 1946 года. В 1950 году он окончил курсы при 

Центральном Комитете Коммунистической партии Казахстана, в 1955 году — среднюю школу. В 

1955—1956 годах руководил отделом социального обеспечения. До ухода на пенсию работал 

заместителем директора ГПТУ № 12 города Гурьев.  

 

Подвиг 

В середине сентября 1943 года в боях за освобождение Новороссийска сержант Исмагулов 

был в числе первых воинов 1339-го стрелкового полка, высадившихся в Новороссийском порту. 



«Книга памяти героев ВОВ» 

170 
 

Участвовал в захвате электростанции, штаба гитлеровской артиллерийской части и цементного 

завода. Возглавляя штурмовую группу, сержант Исмагулов уничтожил вражеский танк, 

блокировал, а затем взял в рукопашной схватке дом, в котором засели фашисты, пленив пятерых из 

них. Десять суток советские бойцы атаковали гитлеровские траншеи и дзоты. В итоге, фашисты 

были изгнаны. За храбрость и мужество, проявленные в боях на «Малой земле» за Новороссийск, 

сержант из Гурьева был представлен к награждению орденом Красной Звезды. 

Комсомолец сержант Исмагулов особо отличился в ночь на 1 ноября 1943 года, когда в ходе 

Керченско-Эльтигенской десантной операции возглавлял группу десантников в бою за посёлок 

Эльтиген (ныне посёлок Героевское в черте города-героя Керчь). В 10 часов ночи на первое ноября 

1943 года от берега отчалило несколько катеров с бойцами. Им предстояло форсировать Керченский 

пролив и захватить на полуострове плацдарм, всего плыли 22 человека. Преодолев 

тридцатикилометровый водный путь, они приблизились к берегу. Противник заметил их, открыл 

ураганный огонь из орудий, пулеметов. Только одному катеру удалось прорваться ближе к берегу. 

Это был катер, где находились капитан Мирошник и Исмагулов со своими боевыми товарищами. 

Добравшись до берега, Исмагулов Каиргали увлёк за собой десантников вперед. Натиск двадцати 

солдат был настолько дерзок, что около сотни гитлеровцев растерялись, оставили свою траншею и 

хорошо укрепленную высоту. В результате гнали немцев до 5 км, пока не рассвело, вернулись и 

заняли оборону. Утром противник понял, что имеет дело с небольшой группой, и пошел в 

наступление, бросив против 22 советских воинов 12 танков и до двух батальонов пехоты. Тяжелый 

бой продолжался с 7 утра до 2 ночи. Советских солдат бомбили и с воздуха. Несмотря на трудное 

положение, советские десантники не сдались. За день десантники отбили 14 вражеских атак, подбив 

два танка. Вокруг высоты валялось несколько сот трупов немецких солдат и офицеров. В этом бою 

одиннадцать советских десантников были тяжело ранены. На следующее утро к горстке героев 

подоспела помощь: прибыли солдаты и офицеры во главе с генерал-майором В. Ф. Гладковым. 

Ожесточенные кровопролитные бои советских десантников против в несколько раз превосходящих 

сил противника продолжались 44 дня. В эти дни сержант Исмагулов проявил исключительное 

геройство и личную отвагу. Будучи раненным, он не покинул поле сражения. Только в боях за 

населённый пункт Эльтиген он уничтожил до двадцати гитлеровцев. Этот бой стал известен как 

«эльтигенский десант», сковавший значительные силы противника на Керченском полуострове в 

ноябре-декабре 1943 года. 

 

Награды 

Медаль «Золотая Звезда» 
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Орден Ленина 

 
 

 

Орден Отечественной войны I степени 

 
 

 

 

Медаль «За отвагу»; 

 
Память 

Заслуженный ветеран жил в городе Гурьев — в настоящее время город Атырау. Умер 23 

октября 1993 года (сказались полученные во время Великой Отечественной войны ранения). С 

достойными почестями похоронен в городе Атырау. 6 мая 2010 года на бульваре Каиргали 

Смагулова в городе Атырау состоялось торжественное открытие бюста Героя. Первоначально этот 

бюст был установлен в 1994 году на проспекте Азаттык у входа в областной департамент 

социальной защиты населения. 
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Памяти Ян Цзянли (Ян Сюечжо) 

Введение 

Война сопротивления против Японии относится к национальной справедливой войне, в 

которой Китай сопротивлялся японской агрессии во Второй мировой войне в середине 20-го века. 

Период с 1937 по 1945 год был восьмилетней национальной войной сопротивления. Это была 

решающая война между китайским народом и японским империализмом. Ее размах, глубина, 

размах и влияние были беспрецедентными. 

 

Война сопротивления Японии была справедливой войной для китайского народа, 

направленной против агрессии японского империализма. Это была важная часть мировой 

антифашистской войны. Это была также первая национально-освободительная война, в которой 

Китай одержал полную победу над иностранными государствами. вторжения в наше время. В этой 

войне китайская нация вела кровопролитные битвы с врагом и добилась славного успеха, победив 

сильных над слабыми. 

 

Ян Цзянли, родившийся в Хэбэе в 1912 году, Родился в Хэбэе, в семье трое братьев и сестер, 

и поселился в Шаньси со своими родителями в 1926 году. В то время его отец работал в иностранной 

компании, а мать растила детей и занималась домашним хозяйством.Жизнь была довольно 

стабильной, но вскоре эта жизнь закончилась. В 1937 году Япония вторглась, все части Китая пали 

одна за другой и подвергались беспрецедентным бедствиям. В 1938 г. вступил в Народно-

освободительную армию Китая. 

 
Рис. 1. Портрет Ян Цзянли 
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Боевой путь 

С августа 1940 года, следуя за 120-й дивизией 8-й Маршрутной армии, устремилась к линии 

антияпонского фронта Шаньси. 120-я дивизия участвовала в битве сотен полков. Начиная с конца 

1940 года, он вошел в район Наннивань к югу от Яньань для проведения производственных 

кампаний. 

 

С февраля 1941 г. по сентябрь 1941 г. в Яньани проводилось движение за исправление, 

производство и поддержку правительства и народа. Было усилено строительство местных 

вооруженных сил и трехкомпонентной системы вооруженных сил, состоящей из основные силы, 

местная армия и ополчение, а также силы самообороны. 

Осенью 1943 года он прибыл в район Цзиньсуй из Цзичжуна. С октября по ноябрь была 

подавлена осенняя «зачистка» японских и марионеточных войск. 

 

С осени 1944 года по лето 1945 года войска округа Цзиньсуй провели три последовательные 

наступательные операции. Площадь всего округа увеличилась с более чем 83 000 квадратных 

километров в июле 1944 года до более чем 87 000 квадратных километров. 

 

В августе 1945 года войска округа Цзиньсуй начали полную контратаку против японских и 

марионеточных сил. Перейдите реку Хуанхэ на восток от пограничного района Шэньси-Ганьсу-

Нинся и примите участие в полномасштабной контрнаступательной операции. 

Рис. 2. 

Боевой путь 
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Рис. 3. Независимая Заслуженная медаль 

 

 
Рис. 4. Медаль Независимости и Свободы 

 

Заключение 

Дух не бояться жертв, не бояться невзгод, упорства и упорного труда, дух единства и смелости 

побеждать, дух героической борьбы и самоотверженности всегда будет передаваться из поколения 

в поколение. Такова культура, такова жизнь: всегда проигрывать, всегда создавать и накапливать. 

В то же время культура и жизнь постоянно развиваются, время от времени принося надежду, а также 

новые вызовы и беспокойство. 
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Памяти Трубецкого Алексея Георгиевича (Трубецкая Г.М.) 

 

Трубецкой Алексей Георгиевич, родился 11 апреля 1911 года в Тамбовская обл., г. Тамбов. 

С 1940 года отправился на службу в армию. У него было 4 брата, которые, как и он с 1941-1945 

воевали.  Алексей Георгиевич имел звание старший 

лейтенанта, гв. лейтенант и лейтенант. Воинские части: 

122 гвардейский артиллерийский полк 51 гвардейской 

стрелковой дивизии, 38 отдельный автомобильный 

полк, 6 гвардейская армия Был автотехником дивизиона 

артиллерийского полка. Дошел до Берлина, был легко 

ранен. Он награжден медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.», медалью «За оборону Сталинграда» и орденом 

Красной Звезды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боевой путь:  оборонительный 

период битвы под Курском. 5.7-23.7.43 г., оборонительная операция на Белгородско-Курском 

направлении. 5.7-23.7.43 г., Курская битва. 5.7-23.8.43 г., контрнаступление советских войск в битве 

под Курском. 12.7-23.8.43 г., Белгородско-Харьковская наступательная операция. 3.8-23.8.43 г., 

наступление Воронежского и Степного фронтов с целью выхода к р. Днепр. 25.8-30.9.43 г., 

преследование Невельской группировки немцев. 30.12.43 г. - 8.1.44 г., 5-й удар. Разгром немцев в 

Белоруссии. Июнь-июль 1944 г., Витебская наступательная операция. 23.6-28.6.44 г. (Операция 5-

го удара), Витебско-Оршанская наступательная операция. 23.6-28.6.44 г. (Операция 5-го удара), 

Минская наступательная операция. 29.6-4.7.44 г. (Операция 5-го удара), Полоцкая наступательная 

операция. 29.6-16.7.44 г. (Операция 5-го удара), Шауляйская наступательная операция и отражение 

контрударов противника в районах западнее и северо-западнее Шауляй. 17.7-28.8.44 г. (Операция 

5-го удара), 8-й удар. Разгром немцев в Прибалтике. Сентябрь-октябрь 1944 г., Рижская 

наступательная операция (1 этап). 14.9-28.9.44 г. (Операция 8-го удара), Мемельская наступательная 

операция. 5.10-12.10.44 г. (Операция 8-го удара), Рижская наступательная операция (2 этап). 6.10-

21.10.44 г. (Операция 8-го удара), Дебреценская наступательная операция. 6.10-27.10.44 г. 

(Операция 9-го удара), Будапештская наступательная операция. 28.10.44 г. - 13.2.45 г. (Операция 9-

го удара,  Венская наступательная операция. 16.3-15.4.45 г., Пражская наступательная операция. 

6.5-11.5.45 г., также был отправлен на Восток Хингано-Мукденская наступательная операция. 

Рисунок 1. Трубецкой Алексей Георгиевич 
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Рисунок 2. Боевой путь Трубецкого Алексея Георгиевича 
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  Рисунок 3 Награды 
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Памяти Осипова Семена Ефимовича (Мирзоева А.В.) 

 
 

 
 

Родственник, ушедший на фронт, про которого у нас есть малые крупицы информации — это 

мой прапрадедушка Осипов Семён Ефимович, родившийся 25.05.1920 г. Ушёл на фронт в 1941 

году в составе пехоты, был пекарем.  

03.07.1941 г. был пленён в городе Рига Латвия, отправлен в лагерь для военнопленных Шталаг, 

освобожден во время ликвидации лагеря в июне 1944 года.  
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По возвращению домой, не любил рассказывать о том, что происходило с ним в лагере 

военнопленных, очень любил праздник 9 мая.  

К сожалению, это вся информация, которой обладаю я и мои родственники. 
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Памяти Маяцкого Ивана Абрамовича (Сергун А.А.) 

Иван Абрамович Маяцкий (дата рождения неизвестна) – мой прапрадедушка по линии 

мамы.  

Иван Маяцкий служил на Дальнем Востоке, спустя год службы стал кадровым офицером, за 

что иногда получал отпуск. Так и не закончив службу, которая должна была длиться 4 года, Иван 

отправляется на фронт. Началась война. 25 июня 1941 года мой дедушка был в Беларуси у города 

Орша, где на протяжении месяца велись боевые действия. Лейтенант самоходного артиллерийского 

полка 1289 7 механического корпуса, Иван Маяцкий, всеми силами защищал нашу Родину от 

немецких захватчиков. В августе 1941 года его полк был у города Вязьма, Смоленской области. 

Далее, на протяжении 525 дней солдаты прошли около 150 километров в сторону города Великие 

Луки, и с 15 января в течение двух дней велась ожесточенная битва за этот город. Далее, двигаясь 

на юго-восток, они прибыли в Орловскую область. Спустя месяц 7 механический корпус 

самоходного артиллерийского полка 1289 под руководством маршала Родиона Малиновского, 

достиг берега реки Днестр в Украине. Шел октябрь 1943 года. С 15 ноября 1943 по 6 декабря 1943 

Иван Маяцкий, во время боевых действий, совершил подвиг, за что 25.12.1943 года получил орден 

Красной звезды. 

 Далее из архивных документов: «Тов. Маяцкий во время боевых действий полка с 15.11 по 

6.12.43г. в р-не пос. Ленинка, д. Любимовка, Катериновка, Киликаровка, Николай-Моисеевка, 

Ивановка, Мирополь и свк. Им. Чувирина Днепропетровской обл. всегда находился на передовых 

позициях, под сильным огнем пр-ка, умело руководил работой взвода разведки, в результате 

разведчики образцово выполнили все боевые задания командования, выявили точное расположение 

двух артбатарей, пяти противотанковых орудий, двух тяжелых танков и четырех пулеметных точек 

пр-ка, которые были подавлены огнем СУ-85, что способствовало продвижению наших частей. 

Во время боев разведчики вынесли с поля боя тяжело раненого командира полка майора 

Тихонова и 16 раненых бойцов и офицеров. Умело разведали пути эвакуации 6 машин СУ-85 с поля 

боя, принимая при этом активное участие. Под огнем пр-ка держал связь с разведывательными 

органами соседних частей». 
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Далее Иван Маяцкий отправился на юг, и в сентябре 1944 года был в Болгарии. 30 декабря 

1944 года мой дедушка совершил еще один подвиг и был награжден орденом отечественной войны 

II степени.  

Далее из архивных документов: «Тов. Маяцкий 30.12.44г. выполняя приказ командира 7 

механизированного ново-украинского краснознаменного ордена Суворова корпуса по выносу тела 

командира 1289 самоходного артиллерийского полка подполковника Романенко с территории 

противника в районе рощи, что 2 км западнее Лая/Венгрия/, действуя во главе группы автоматчиков 

проявил умение, мужество и отвагу. Под сильным минометно-пулеметным огнем противника 

действуя исключительно умело и храбро обеспечил скрытно подход группе автоматчиков к 

территории противника и месту нахождения тела, и умело организовал прикрытие огнем автоматов 

группы подхода к телу, тем самым обеспечил без потерь вынос тела подполковника Романенко на 

свою территорию».  

 
 

Далее 7 механический корпус новоукраинского краснознаменного ордена Суворова двинулся 

на север через Словакию в Польшу. 19 апреля 1945 года, во время перехода границы между 

Польшей и Германией, мой дедушка был смертельно ранен. 1 мая 1945 года ему присвоен орден 

отечественной войны I степени. Посмертно. 

 Далее из архива: «Тов. Маяцкий участвуя в боях с немецкими захватчиками при овладении г. 

Брно и подступов к нему с 15.4 по 19.4.45г. показал себя смелым, инициативным и отважным 

офицером. Под его руководством его рота уничтожила до 50 солдат и офицеров противника. 17.4. в 

районе Гаяны противник пошел в контратаку и немецкие автоматчики стали подползать к 

самоходкам. Он лично, заблаговременно предупредил экипажи самоходных установок и свою роту 

вывел вперед в боевой порядок пехоты, в результате чего контратака была успешно отбита и 

противник понес сильнейшие потери в живой силе и технике – уничтожено было ротой до 40 солдат 

и офицеров противника. 19.4.45г. он погиб смертью храбрых. 
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За отличные боевые действия и проявления при этом мужества и отвагу тов. Маяцкий достоин 

правительственной награды – ордена «отечественной войны I степени» посмертно». 
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Памяти Панфёровой Анны Александровны  и Пономарёва 

Василия Тимофеевича, Антипычева Николая Александровича, 

Антипычевой Любови Семёновны, Волковой Софии 

Александровны (Волкова П.Г.) 

История своего народа – это непрерывная связь многих поколений, а также неотъемлемая и 

важная часть истории происхождения каждой семьи.  Заглядывая на значительные страницы 

русской истории, мы узнаём настоящую жизнь нашего народа, весь его тяжкий путь, со всеми 

героями, которых мы должны знать и помнить. «Не зная прошлого, невозможно понять подлинный 

смысл настоящего и цели будущего», - писал великий писатель Максим Горький, что является 

абсолютной истиной. 

Война… как много всего заложено в этом слове, как многогранно, но в тоже время и однобоко 

оно звучит.  Война! Подобно огромному цунами она обходит каждый уголок земли, заходит в 

каждую семью и наносит прямой и неисправимый отпечаток на судьбе всего народа, оставаясь в её 

истории навечно. 

22 июня 1941 года, когда войска Германии вторглись на территорию Советского Союза, 

совсем юные мальчишки и девчонки, только окончившие школу, старики,  женщины и конечно же 

взрослые с того самого дня встали на защиту Родины. Все они как один шли на фронт или в тыл, 

отдавая все силы ради свободы, семьи, родной страны. В каждой семье нашей страны хранятся 

многочисленные воспоминания о поистине великих героях, ведь каждый участник этой ужасной и 

беспощадной войны внес свой вклад в приближение этой заслуженной победы.   

Моя семья тоже хранит воспоминания о героях Великой Отечественной Войны. Каждый из 

них – наш символ отваги, мужества, огромной силы. Уходя на фронт, многие не смогли вернуться 

обратно домой, а порой находятся и по сей день в поисках, не 

найденными. Но я хотела бы рассказать о герое, прошедшем 

всю войну и оставшемся в живых, без каких-либо ранений, 

контузий, несмотря не на что. Это мой прадедушка по маминой 

линии Пономарёв Василий Тимофеевич. Родился он в 

Украинской ССР, Харьковском районе, п. Рогань 9-ого февраля 

1919г. Будучи 20-тилетним подростком в 1939 году он 

поступил на службу в Красную Армию, в Краснозаводском 

РВК, Украинская ССР, г.Харьков.  

С 1939-1941 год его отправили служить в морфлот на 

Балтике боцманом. Однако в это время началась Финская 

война, Балтику заминировали, и поэтому его отправили учиться 

в Ленинградское артиллерийское училище на девятимесячные 

курсы офицеров, где его застала Блокада Ленинграда. За время 

Блокады он потерял 60 кг при росте 186 см. Получил медаль 

«За оборону Ленинграда». 

В 1943 году Василий Тимофеевич возвращается на фронт 

в звании лейтенанта, став командиром взвода управления 

батареи 760 Краснознаменного Истребительно - 

Противотанкового артиллерийского полка 2 гв. А. За 1944 
 

 

На фото снизу Пономарёв 

Василий Тимофеевич 
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год им было совершено два подвига, за которые он был награждён орденом «Красной Звезды».  

Первый подвиг был совершён 14 января, а награждён за него 8-ого февраля. «В период 

подготовки к боевым операциям, находясь на передовом наблюдательном пункте, изучая передний 

край противника, выявил его огневую систему и установил нахождение 6 огневых пуль-точек. 

Определил район ОП для стрельбы орудий прямой наводкой. Во время боёв в районе высоты 148,2 

14-го января 1944 года все обнаруженные им точки были уничтожены орудиями батареи, это дало 

возможность нашей пехоте овладеть передними траншеями противника. В ходе боя, следуя в 

боевых порядках пехоты, выявлял огневые точки, мешающие продвижению, и уничтожал их. 

Товарищ Пономарёв проявил себя мужественным офицером. Когда группа автоматчиков 

противника вышла во фланг батареи, он с группой наших разведчиков вступил с ними в бой и 

автоматным огнём уничтожил их.» 

Второй орден Красной Звезды он получил 20-ого июля того же года за то, что «во время 

наступательных боёв 25.06.1944г. в районе Риги показал себя как подлинный командир, грамотный 

артиллерист, умеющий в трудных условиях боя решать уверенно и смело сложные боевые задачи. 

Во время артподготовки уничтожил 3 пулемета на открытых площадках, разбил 2 наблюдательных 

пункта противника. 26.07.44 во время преследования врага в районе Лаагно-асуга огнём и колёсами 

поддерживал стрелковые подразделения. Огнём своих орудий обеспечивал их продвижение вперед 

и защиту опорного пункта.» 

Наградной лист (слева) и приказ о награждении первым орденом «Красной 

Звезды» (справа) Пономарёва Василия Тимофеевича 08.02.1944. 
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Наградной лист (слева) и приказ о награждении вторым орденом «Красной Звезды» (справа) 

Пономарёва Василия Тимофеевича 20.07.1944. 

 

Далее его военный путь пролегал через Восточную Пруссию, где он 

освобождал страны от фашистких аккупантов, в том числе Кёнигсберг, а также 

участвовал во взятии Берлина. За эти заслуги он получил медаль «За 

взятие Кенигсберга» и медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.»  

Добавлю отдельно о других членах нашей семьи - тружениках тыла. 

Далеко не все люди уходили на фронт, в тылу оставались женщины, 

дети, старики и они также внесли весомый вклад в нашу общую Победу над 

Германским фашизмом своими самоотверженными трудовыми 

подвигами.    

Фронт приближался к Москве, но не все заводы успели 

эвакуировать на восток, некоторые так и остались в прифронтовой зоне 

возле г. Москвы. Расположенный рядом с нами завод также не был 

эвакуирован, но успел перестроиться на военную промышленность – стал выпускать снаряды для 

артиллерии. Стоит отметить, что возле завода уже много лет располагается Николо-Угрешский 

монастырь. В те годы начала Великой Отечественной Войны старинную высокую колокольню в 

центре монастыря пришлось разобрать, так как она служила хорошим ориентиром для немецких 

летчиков, совершавших налеты на Москву и бомбивших оборонные объекты и промышленные 

предприятия возле Столицы. 

Тем временем, когда все взрослые уходили на фронт, у станков вставали подростки. Так брат 

моей бабушки по папиной линии Антипычев Николай Александрович в возрасте 14 лет стал 

работать на таком предприятии. Все названия военных предприятий были зашифрованы и 

назывались «Почтовый ящик №…». На всех предприятиях была жёсткая дисциплина, ни в коем 

случае нельзя было опоздать на работу, за опоздание на работу даже на 15 минут могли посадить в 

тюрьму или отправить в штрафбат. Выходных не было, трудились посменно сутками, была скудная 

пища, из-за высоких норм труда подросткам не хватало времени для восстановления сил и сна.  

Орден Красной Звезды 

(дважды награждён 

Пономарёв Василий 

Тимофеевич) 
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Именно благодаря такой слаженной и сплоченной работе жителей всей нашей страны, и 

женщин и подростков, в структуре экономики страны произошёл огромный положительный сдвиг.  

К концу войны объем военной продукции возрос в 5,6 раза. Экономика СССР смогла быстро 

мобилизоваться, перестроиться на войну и превзойти германскую по количественным показателям 

и по производительности труда в военной промышленности.  

Отдельно я хочу описать нашу семью в сложный послевоенный период. Трудно поднималась 

наша страна. Много городов, сел и деревень были разрушено или полностью уничтожено. 

Предстояло поднимать города и отстраивать все заново. Огромные людские потери понес наш 

народ в годы Второй мировой войны. Не хватало не только квалифицированных кадров, а просто 

не хватало рабочих рук.  

Моя бабушка по папиной линии Панфёрова Анна Александровна, родившись в 1941-м году, 

как никто другой прочувствовала на себе все тяготы того времени, и никогда уже не сможет забыть 

тех ужасных мгновений своего детства. Оставшись в 1943-м году без отца, её семья была вынуждена 

делать всё возможное, чтобы просто выжить, потому что пенсия, назначенная из-за потери отца – 

кормильца семьи, оставшись с тремя маленькими детьми, была в то время очень низкая.  

Пересмотренные во время войны в сторону повышения нормы поставки мяса, шерсти и другой 

сельскохозяйственной продукции, а так же дополнительные поставки зерна и мяса в фонд 

Советской Армии, оставались и в послевоенный период тяжелой нагрузкой на сельских жителях 

нашей страны. Так мама моей бабушки – Антипычева Любовь Семёновна работала бригадиром, 

вставала каждый день в 5 утра и шла первым делом будить всю свою бригаду, чтобы никто не 

опоздал, так как за опоздание в те годы и в колхозах были суровые наказания. А далее она 

отправлялась в поле, где работала до самого вечера почти без отдыха и дети приносили ей скудный 

обед прямо в поле. 

В 1946-47г-х, когда их мать от истощения сильно простудилась и попала в больницу, мои 

бабушки - Панфёрова Анна Александровна и Волкова София Александровна, будучи ещё совсем 

малыми детьми, были вынуждены пойти по примеру матери работать в колхозе. В те года наступил 

ещё один страшнейший отголосок войны - жуткий голод. Маленькие дети всегда были голодные, и 

чтобы выжить, везде искали что-то съедобное, ели даже лебеду, батву свекольную, бегали на ферму 

и собирали у колхозных коров жмых, иногда удавалось стащить на полях выращиваемую морковку, 

капусту. Их брат Николай, накопив немного денег, смог купить маленького поросёнка, в семье 

появилось на зиму сало, что хоть немного выручило на время, но, ни сахара, ни хлеба почти ни у 

кого не водилось в крестьянских домах. 

Удивительным для меня стали рассказы бабушки о членах моей семьи, выезжавших на 

восстановление разрушенной Германии. Если после I мировой войны территория Германии 

практически не пострадала от военных действий, то после II мировой войны страна лежала в руинах. 

Промышленное производство было меньше довоенного, значительная часть жилищного фонда 

была разрушена во время войны.  Немецкая марка обесценилась.  

Старший брат моей бабушки – Николай Антипычев в 1947-м был направлен восстанавливать 

в покоренной Германии машиностроительную промышленность, налаживать работу на 

предприятиях Германии. Через несколько месяцев он вернулся из этой командировки и выглядел 

уже чуточку откормленным, выглядел вальяжным европейцем, исчезла его военная худоба, был 

одет в дорогие европейские одежды, не виданные у него в деревне. 

Участвовала семья не только в восстановлении Германии, но и в строительстве экономики 

Китая, после его освобождения. На дальнем востоке приход китайских коммунистов к власти 
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положил начало грандиозному преобразованию китайского общества. В октябре 1949 г. была 

провозглашена Китайская Народная Республика во главе с Мао Цзэдуном. Первые несколько лет 

КНР поддерживала самые тесные связи с Советским Союзом, получая помощь в восстановлении 

хозяйства и укреплении их армии.  

В 1949 году Николая, как молодого специалиста в возрасте 23 года, направили в Китай для 

развития промышленности. Но в такие командировки не могли направлять «не семейных», поэтому 

они с невестой срочно поженились перед отъездом в эту длительную командировку. При 

отправлении в Китай его мама дала ему в носовом платочке кусочек родной земли. Три года он 

находился в Китае, занимался там становлением машино -  строительной отрасли, имел 

квалификацию наладчика станков. Николай мог бы остаться там и дальше работать, но его замучила 

тоска по Родине, и поэтому в 1952-м году он вернулся домой, привезя много подарков: хрусталь, 

куртки, ковёр, платья, обувь.   

Благодаря самоотверженному труду таких людей, как мой дедушка Николай, в период 1949-

1952 гг. китайский народ, охваченный огромным политическим подъёмом, опираясь на братскую 

помощь Советского Союза, залечивал раны, нанесённые ему гоминдановцами и японскими 

милитаристами.  

Дедушка  Николай, получил награду «За оборону Москвы», и когда вернулся из Китая, 

закончил люберецкий механический техникум, потом пошёл в Университет, но у него уже было 

двое детей и стало материально  трудно, поэтому ему пришлось оставить учебу в институте.  

В 1970-е годы бабушка Аня закончила вечернюю школу, затем пошла работать на ковровый 

комбинат помощником ткачихи. В тоже время поступила в Менделеевский институт в Москве. 

Чтобы учиться в институте на дневном отделении, необходимо было подтянуть немецкий язык, но 

так как в семье не было отца и не хватало денег, поэтому ей пришлось работать и закончить 

вечерний факультет.  

Из воспоминаний членов моей семьи в те годы в стране была особенная атмосфера, когда 

запустили в космос искусственный спутник земли, когда был совершён первый полет в космос 

Гагарина. Моя бабушка Аня хорошо помнит то всеобщее ликование народа. В тот день она ездила 

за покупками в ГУМ, и вдруг вокруг зазвучала громкая праздничная музыка, послышались 

восторженные крики, и радостные толпы стали собрались на Красной площади, а всё это потому 

что в это самое время первый человек совершил свой полёт в космос.  

Был не только мирный космос, но и военный космос. На том же самом предприятии, где в 

войну Николай делал снаряды, теперь стали делать твердое топливо для межконтинентальных 

ракет, которые летели в космос с мирными целями и для обороны страны. Совмещая учебу, моя 

бабушка Аня работала на этом предприятии в одной из лаборатории по разработке новых 

технологических процессов, чтобы изобрести новые способы горения для повышения скорости 

ракеты, а также она начала осваивать первые в стране ЭВМ. 

В 1963 году Анна Александровна вышла замуж и переехала жить к мужу в Капотню, которая 

стала новым микрорайоном Москвы. Сначала это был не устроенный и тесный быт, где все жили в 

едином коридоре на 20 семей, с единой кухней, общим туалетом  (по-иному называя – жили в 

бараке). Чтобы получить своей семье комнату она пошла работать на Московский 

нефтеперерабатывающий завод, где проработала с 1964 по 1972 год.  Жизнь развивалась, получила 

комнату, родился еще ребенок, окончила престижный ВУЗ, далее продолжила трудовую карьеру в 

Министерстве нефте-химической промышленности.  
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Это мой рассказ про несколько поколений моей большой семьи. Я не была знакома с частью 

тех, о ком написала, но уверена, что я могу гордиться моей семьей и каждым моим родственником: 

И кавалер боевых орденов - мой прадед Василий, кто воевал, и каким-то чудом без единого 

ранения прошел через всю войну, побывав на нескольких фронтах и даже испытав на себе суровую 

блокаду Ленинграда. 

И подполковник запала – брат моей бабушки Николай, будучи еще малолеткой, работая на 

военном заводе, приближал нашу Победу, а после войны участвовал в восстановлении разрушенных 

войной предприятий СССР, был в послевоенной Германии и даже помогал восстанавливать после 

освобождения от японцев Китайскую Народную Республику.  

И ветеран труда - моя дорогая крёстная Анна, судьба распорядилась родиться ей в 1941 году, 

в самые первые дни Великой Отечественной войны и полностью хлебнуть невзгод, голода тех 

суровых лет, всё пережить и стать большим министерским работником, а теперь она заботливая 

бабушка для многих внуков и правнуков. 

И ветеран войны бабушка София Александровна и прабабушка Любовь Семёновна и многие 

другие из моей семьи - они победили в той Великой войне, а затем, не жалея сил, активно 

участвовали в восстановлении и укреплении моей Родины, чтобы под мирным небом родились мы, 

новое поколение, носящее фамилию наших отцов.   

И мне кажется уместным закончить мой рассказ словами из песни: «Нет в России семьи такой, 

где не памятен свой Герой...». На плечи старшего поколения семьи выпало родиться в очень тяжелое 

для Страны время.  

Они прошли с честью через все сложности своей эпохи! 
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Памяти Пилюгиных Любови Семеновны, Ивана Гавриловича, 

Канстантина Гавриловича, Анны Климовны и Григория 

Климовича, Беребена Михаила Андреевича (Грядская А.А.) 

Что значит для нас слово «война»? Боль, страх, смерть. И смерть не просто какого-то человека, 

а мужа, брата, отца, сына. В послевоенные годы не было семьи, у которой война не отняла бы 

родного человека.  

Моя семья тоже хранит воспоминания о героях того нелегкого времени. Каждый из них – наш 

символ мужества, отваги и неизмеримой силы. Каждый – победитель. Я бы хотела рассказать о 

жизни своей семьи в эти страшные военные годы. Увековечить в словах все воспоминания, что так 

бережно хранят мои близкие. 

Моя семья жила, как и сейчас, в Ставропольском крае, в селе Солдато-Александровском, в 

небольшом домике. Это были Пилюгина Любовь Семеновна — бабушка моей мамы, и ее 

родители Пилюгин Семен Гаврилович и Пилюгина (Цыгельская) Анна Климовна. Это была 

обычная семья, крепкая и по-своему счастливая. Семен и Анна работали в колхозе, иногда денег не 

хватало, но они всегда справлялись со всеми трудностями и проблемами вместе. На той же улице, 

через пару домов жил брат Семена Гавриловича – Пилюгин Иван Гаврилович и его жена Наталья. 

Так же у Семена Гавриловича был еще младший брат — Пилюгин Константин Гаврилович, он в 

1935 ушел в армию, и там остался на службе.  

У Анны Климовны был брат Цыгельский Григорий Климович, который хоть и был на два 

года младше, все равно всеми силами старался помочь любимой сестре. На самом деле Анна 

Климовна была одной из семерых детей, но самой старшей, поэтому весь груз ответственности был 

у нее: помимо своей семьи нужно было помогать своим братьям и сестрам.  

Моя семья жила бедно, но этого хватало для поддержания жизни, ведь всегда была опора и 

поддержка. В селе тогда каждый второй был «роднёй», а в беде своего не бросишь. И вот 1941г. 

Июнь. Работа в колхозе кипит, все заняты своим делом, приближается пора уборки пшеницы. И 

вдруг все планы рушатся. Пришла война. 

С первых дней на Ставрополье была развернута подготовка боевых резервов для армии, 

проводилось военное обучение населения. На военно-учебных пунктах Общества содействия 

обороне и авиационно-химическому строительству СССР подготавливали радистов-операторов, 

стрелков, водителей, телефонистов. 
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Рисунок 4. Рабочие на занятиях Всеобуча. Бл. Государственный архив Ставропольского края 

НСБ. инв. № 10682, а.107. 

Мой прапрадедушка Пилюгин Семен Гаврилович 1903 года рождения ушел на фронт в августе 

1941 года, и попал в 343 стрелковую дивизию. Она сформирована в августе-сентябре 1941 года в 

Ставрополе.  

В составе 56-й, 6-й, 9-й, 21-й и 24-й армий дивизия принимала участие в Ростовской 

оборонительной, Ростовской и Барвенково - Лозовской наступательных операциях, Харьковском 

сражении 1942 года, принимала участие в оборонительных боях на Сталинградском направлении и 

Сталинградской битве (17.07.42 - 2.02.43).  

За боевые заслуги преобразована в 97-ю гвардейскую стрелковую дивизию (май 1943 года), 

удостоена почётного наименования "Полтавская" (сентябрь 1943), награждена орденами Красного 

Знамени, Суворова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени; около 8,5 тысяч её воинов 

награждены орденами и медалями, 12 удостоены звания Героя Советского Союза. 

Но Семен Гаврилович дошел только лишь до Ростова в составе 1153 стрелкового полка.  

 
Рисунок 5. Боевой путь Пилюгина Семена Гавриловича. 

В декабре 1941 года Анна Климовна получает письмо. Ее любимый муж пропал без вести.  

 
Рисунок 6. Список пропавших без вести. 
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Для моей прапрабабушки это становится переломным моментом, а еще через несколько дней 

она получает известие о смерти брата. Как можно было выдержать столько боли, как пережить 

такую потерю? Несмотря на все это она продолжает бороться за свою жизнь, за свою дочь и свою 

родину.  

Пилюгин Иван Гаврилович 1910 года рождения ушел на войну вместе со своим братом, но они 

попали в разные дивизии. К сожалению, данных практически не сохранилось. Известно только то, 

что в 1943 он был уже в 4 стрелковой дивизии, которая была сформирована в Московской области. 

Также сохранился документ, подтверждающий подвиг моего деда, за который он был награжден 

медалью за отвагу. 

«21.02.1945 г. в районе деревни Клессен, что в 12 километрах севернее Франкфурта при 

поддержке 39сп. 4свд. 69 армии т. Пилюгин показал себя стойким, храбрым воином в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками. 

Несмотря на сильный обстрел огневой позиции, и путей подхода водитель Пилюгин 

бесперебойно подвозил мины на ОП. Осколком вражеской мины пробило колесо. Товарищ 

Пилюгин поставил машину в укрытое место, под разрывами мин и снарядов за короткое время 

перенес все боеприпасы до огневой позиции на расстояние 200 метров. 

Быстро устранив неисправность машины, стал готовить боеприпасы к стрельбе. 

Во время огня при отражении контратаки т. Пилюгин работал подносчиком и позже заменил 

выбывшего заряжающего. Миномет огня не прекращал ни на минуту. Минометом уничтожено: 

пушка прямой наводки, 2 станковых и 3 ручных пулемета, рассеяно и частично уничтожено до 

взвода пехоты противника». 

Вернуться домой к любимой семье Ивану Гавриловичу так и не удалось. Он умер от тяжелых 

ранений и был похоронен в братской могиле, как и его товарищи, такие же герои, до последнего 

сражавшиеся за родину и свободу. 

 

 
Рисунок 7. Боевой подвиг Пилюгина Ивана Гавриловича 

Третий брат — Пилюгин Константин Гаврилович 1914 года рождения в 1942 году попадает в 

7 смешанный авиационный корпус, который в 1943 был преобразован в 4-й бомбардировочный 

авиационный корпус. Там  он работал мотористом с августа 1944 года, «за этот период времени 

обслужил самолетов на авиасвязь 215, его самолет налетал 196 часов, не имея ни одной 

вынужденной посадки по его вине, заменил два мотора, один самостоятельно и второй совместно с 

другими мотористами, на самолете ПО-2, отремонтировал костыльную стойку. Произвел один раз 
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сточасовые регламентные работы, заменил два цилиндра, правое магнето, карбюратор, один винт, 

три амортизационных стойки и заменил три пятки костыля. 

Благодаря упорной работе товарища Пилюгина самолет его ни разу не выходил из строя по 

техническим причинам. Товарищ Пилюгин много работает над собой по повышению своего 

образования, на мат. части работает с большим желанием и умением, не считаясь со временем и 

личным отдыхом. Среди личного состава пользуется заслуженным авторитетом, за отличную 

работу и поведение имеет ряд благодарностей. 

Идеологически выдержан, морально устойчив». 

За свою отвагу, смелость и усердную работу Константин Гаврилович получил Орден 

Отечественной войны II степени. 

 
Рисунок 8. Боевой подвиг Пилюгина Константина Гавриловича 

Теперь снова перенесемся в начало войны. Эвакуация сырья, материалов и населения в 

Ставропольском крае была в июле-августе 1942 года, тогда над краем нависла угроза оккупации. 

Из-за плохой осведомленности о направлениях и темпах продвижения врага указания об эвакуации 

скота и машинно-тракторного парка по отдельным районам края оказались запоздавшими. 

Немецкие войска вторглись в край 2 августа 1942 года и к концу месяца оккупировали 

практически всю его территорию. 

Захватчики установили «новый порядок»: ввели комендантский час с 19 часов до 4. А время 

торговли было с 7 часов утра до семи часов вечера.  
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Рисунок 9. Служебное указание №1управления городским начальникам и городским головам. 

19 сентября 1942 года.  Государственный архив Ставропольского края Ф.Р.1059, оп.1, д.8, л.11,-

11об. 

С первых дней оккупации проводились массовые расстрелы мирного населения. За пять с 

половиной месяцев в крае погибло более 32 тысяч человек. 

Пилюгина Анна Климовна на тот момент уже знала, что ее муж пропал без вести. Главной ее 

целью было сохранить жизнь дочери. Поэтому, когда через несколько дней после начала оккупации 

к ним пришли немцы и объявили, что будут жить в их доме, Анне Климовне ничего не оставалось 

кроме как впустить их. Ведь было понятно, что в противном случае фашисты их убьют. Моя 

бабушка все так же должна была ходить на работу, а по возвращении готовить для дочери и 

«квартирантов». Это были страшные времена для всех. Делить свой дом с непросто незнакомыми 

людьми, а с фашистами, которые пытались захватить родину и убивали так много знакомых и 

родных. Делить свой обед с людьми, из-за которых погибли отцы и сыновья. Но делать было нечего, 

выбора не было, оставалось только верить в скорое освобождение. 

И только в результате активных боевых действий 9 октября 1943 года Красная Армия сбросила 

фашистские войска в Керченский пролив, освобождение Северного Кавказа завершилось. 

А борьба за Россию продолжалась.  Единственный человек из моей семьи, который вернулся 

с войны — дедушка моего отца. Его звали Беребен Михаил Андреевич, родился в 1903 году. Он 

тоже жил в Ставропольском крае, но только в Буденновском районе в селе Преображенское. В 1941 

году у него была жена и дочь, а еще работа, которую он любил. Но война, не спрашивая забрала у 

него все, его отправили в 195 стрелковую дивизию, которая была сформирована в Оренбургской 

области. 

В июле 1942 года дивизию Михаила Андреевича перебрасывают под Воронеж.  

В сентябре 1942 года дивизия участвует в наступлении 60-й армии, после чего в начале 

октября выводится в Резерв Верховного Главнокомандования, имея в составе менее 4,5 тысячи 

человек. Но мой прадед все еще среди них. 
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Восстановив боеспособность, в ноябре 1942 года дивизия вошла в состав 4-го гвардейского 

стрелкового корпуса 1-й гвардейской армии, действующей в составе Юго-Западного фронта, и была 

передислоцирована в район села Верхний Мамон на Среднем Дону.  

Дивизия Михаила Андреевича прошла через много ужасов и трудностей. На счету у 195 с. д. 

завершенная Ворошиловградская операция, Изюм-Барвенковская наступательная операция, 

Донбасская наступательная операция, Днепропетровская операция, Никопольско-Криворожская 

наступательная операция, Березнеговато-Снигирёвская наступательная операция и многие другие 

победы, которые приближали конец войны.  

 
Рисунок 10. Боевой путь Беребен Михаила Андреевича 

 

В Ясско-Кишиневской операции «при прорыве второй линии обороны противника 21.08.44г., 

где противник переходил неоднократно в контратаки, обстрелы, нарушая боевые порядки, т. 

Беребен наводил телефонную связь от командира полка, что давало возможность управления боем. 

В боях при уничтожении противника 21-28.08.1944г., когда полк вынужден был сильно 

сманеврировать, т. Беребен обеспечил наведение телефонной связи во все батальоны, чем так же 

поспособствовал выполнению главных задач перед подразделениями и полками. 

За исключительную ответственность к своим обязанностям, проявление мужества и отваги в 

боях с немецкими захватчиками т. Беребен достоин награждения орденом «Красной звезды». 
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Рисунок 11. Наградной лист Беребен Михаила Андреевича 

 

 Все чего хотел Михаил Андреевич – вернуться домой к семье и, в конце концов, он сделал это 

несмотря на все трудности и ужасы войны. 

Война оставила глубокие раны в сердцах моих родных. После нее от большой и дружной семьи 

осталось пара человек, которым пришлось очень тяжело. Из-за того, что в семье Пилюгиных все 

мужчины не вернулись домой, Анне Климовне пришлось работать в два, а может и в три раза 

больше. А ее дочери, моей прабабушке, Любовь Семеновне пришлось работать на заводе уже в 13 

лет, ведь денег не хватало даже на хлеб.  

Семья всегда была для меня примером. Они преодолевали все трудности и были очень 

смелыми и стойкими. Они мои герои, и всегда ими будут. 
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Памяти Беловых Александра Ивановича и Евдокии 

Федоровны (Докучаева В.К.) 

Великая Отечественная война - одна из наиболее страшных и трагичных страниц 

Отечественной истории. В настоящее время остается все меньше ветеранов-героев, являющихся 

свидетелями тех событий. Вместе с ветеранами уходят ценные воспоминания о жестоких уроках 

войны. Это чревато тем, что человечество может развязать новую войну столь же катастрофическую 

по своим последствиям. Очевидно, что современное поколение мало знает о судьбе своих родных в 

годы ВОВ. Но если бы мне задали такой вопрос, то я бы рассказала про героев войны из семьи 

Беловых - родственники со стороны отца, так как с раннего детства бабушка и папа рассказывали 

мне про их подвиги. 

Глава семьи Беловых - Иван Петрович - отец Александра Ивановича и Сергея Ивановича 

проживал в Ленинграде, когда Родина призвала на помощь. Он ушел на войну в довольно зрелом 

возрасте. Служил в разведке. Несколько раз был женат. Первая жена Гликерия погибла в 

концлагере. (К сожалению, этот факт единственное, что сохранилось о ней). Вторая жена всю войну 

проработала в госпитале медсестрой в Ленинграде. Она со своей дочерью переживала ужасы 

блокадного Ленинграда. К началу блокады в городе имелось недостаточное для длительной осады 

количество продуктов и топлива. Единственным путём сообщения с Ленинградом оставался 

маршрут через Ладожское озеро, находившийся в пределах досягаемости артиллерии и авиации 

осаждающих, на озере также действовали военно-морские силы противника. Пропускная 

способность этой «дороги жизни» не соответствовала потребностям города. В результате этого 

начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугублённый особенно суровой первой блокадной 

зимой, проблемами с отоплением и транспортом, привёл к сотням тысяч смертей среди жителей. 

Среди погибших была и маленькая дочь Александры, которая умерла в 1942 году. 

Иван Иванович (сын Ивана Петровича) долгое время считался пропавшим без вести. Его сын 

надеялся и ждал, что папа снова придет в их дом. После просмотра фильма «Звезда», где главным 

героем является Иван Иванович Белов, он поверил, что картина снята именно про его отца. 

Александр Иванович даже писал режиссёру, но оказалось, что тот Иван Иванович — это 

собирательный образ советского солдата. Спустя много лет сын отыскал могилу отца. Иван 

Иванович похоронен около пушкинских гор в 8-ми километрах от могилы Александра Сергеевича 

Пушкина. 

Перед началом Великой Отечественной войны семья Александра Ивановича (19101999) жила 

в городе Глазове. Глазов находится на севере Удмуртской Республики, в 1000 километрах от 

Москвы. Он расположен на основной железнодорожной магистрали России - Транссибе, 

проходящем от Москвы до Владивостока. 

Тогда Беловы жили в бывшем купеческом деревянном двухэтажном доме по 4 семьи на этаже, 

жили дружно и часто вместе отмечали праздники. 22 июня 1941 года. Тревожное утро. Началась 

война и у всех на глазах слезы. По воспоминаниям дочери Александра Ивановича и Евдокии 

Федоровны Светланы известно, что тем страшным утром родители быстро собрались, взяли деньги 

и ушли. Вернулись они с огромным мешком овсяной муки.  
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Хлеб выдавали по карточкам, а, когда его на всех не хватало, 

Евдокия Федоровна пекла «ярушники» из купленной муки сама. 

В первые же дни войны многие ушли на фронт. В их числе и 

Белов Александр Иванович. Он был призван 26 июня 1941 года в 

строевой полк. После переправили в Свердловск, где Александр 

Иванович проходил курсы в здании лесотехнического института. 

Окончив курсы, молодой солдат отправился на фронт в качестве 

санитара- инструктора. Известно, что он служил в 409 строевом 

полку в качестве старшины санитарной роты. Его задачей было 

оказывать помощь и выносить раненых с поля боя. 

Идет бой, свистят пули, а раненых выносить надо. 

Так 12 июля 1943 года полк Александра Ивановича 

участвовал в сражении под Прохоровкой - крупнейшем танковом 

сражении в мировой истории на Курской дуге. Срыв Красной 

Армией плана операции Рис1.Белов Александр «Цитадель» — 

генерального наступления германской армии Иванович на 

Восточном фронте в 1943 г. — стал поворотным 

моментом в Великой Отечественной войне. Эта победа закрепила стратегическую инициативу 

в руках командования Красной Армии, окончательно подорвала военный и экономический 

потенциал фашистской Германии. В этот день было убито около семи тысяч человек. Но прадед 

остался жив. 

Позже зимой 1943 года ранили и самого Александра Ивановича в ногу. Доподлинно не 

известно в каком сражении тогда он тогда побывал. Рана была очень тяжела, так как разрывная пуля 

вырвала почти всю икроножную мышцу. Он чудом взял с собой химическую грелку, и именно она 

спасла бойца Белова от обморожения. Раненых привезли в село и высадили у пустующего дома. 

Здесь удача снова улыбнулась прадеду: хозяин дома поехал на лошади за картошкой и рассказал, 

что на станции стоит санитарный поезд. Мужчина предложил всем, кто сможет добраться до саней, 

отвезти их на станцию к поезду. Александр Иванович, 

превозмогая боль, смог дойти до саней и сесть на поезд. 

Так молодой солдат попал в город Горький, где 

проходил длительное лечение и реабилитацию. Из-за 

тяжелейшей травмы на фронт уже не отправляли. Его 

жена Евдокия Федоровна добилась, чтобы мужа перевели 

в глазовский 

Рис2. Военный билет 

госпиталь, где он и долечивался. Война нанесла 

тяжкий 

Белова Александра 

урон здоровью Александра Ивановича. Всю последующую жизнь он лежал в разных 

госпиталях, проходя длительное лечение. 

В то время как Александр Иванович выносил раненных с поля боя, Евдокия Федоровна 

продолжала жить в Глазове. Вся промышленность города была переведена на военные рельсы. С 

начала октября в городе началось военное обучение призывников, военнообязанных и даже 

женщин. Все население города было обучено противовоздушной обороне. Война вызвала 
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перестройку и работы органов здравоохранения. Многие врачи были мобилизованы в армию. Под 

госпитали, а их было всего пять, были отданы самые крупные здания, но мест все равно не хватало. 

В крайне неблагоприятных условиях находились и школы. Школы работали в две-три смены, так 

как часть школьных зданий была занята под госпитали. Также остро ощущалась нехватка учебников 

и канцелярских принадлежностей. Однако несмотря на все трудности люди готовы были работать, 

не жалея сил ведь лозунг «Всё для фронта! Всё для победы!» не считали пустым звуком. 

Как и многие женщины, Евдокия Федоровна работала, воспитывала детей и всеми силами 

помогала фронту. Женщина работала на почте - принимала телеграммы и заказные письма, чтобы 

прокормить двух дочерей Свету и Тамару. Еще она отправляла письма- треугольники на фронт. 

Девочки были маленькие и ходили в только что открытый сплавконторой детский сад. Они 

стали замечать, что им дают по одному кусочку хлеба, а кому-то по два. Оказалось — это 

сплавконтора выделила дополнительный хлеб своим детям. После того, как об этом узнала мать, 

она встретилась с представителем из Ижевска (столица Удмуртской Республики) и справедливость 

была восстановлена. 

Свидетельством того, что хлеба не хватало, служит еще один случай, произошедший на почте. 

В один из дней, возвращаясь с телеграфа, Евдокия Федоровна заметила, что ящик стола приоткрыт, 

а из сумки исчезли хлебные карточки. Она проплакала весь обеденный перерыв, а когда посетители 

узнали в чем дело (среди них были и эвакуированные из Ленинграда), люди всеми силами пытались 

помочь. Кто-то принес карточки на водку (продав ее можно было купить хлеба), кто-то обещал 

принести табак. На работе дали талоны в столовую, и вся семья съедала тарелку супа на троих. В 

супе плавали клецки из ржаного теста, грибы, а вместе с ними засохшие черви. Прошла неделя и в 

сумке снова оказались хлебные карточки, которые никто не отоварил. Сотрудники почты заметили, 

что сумку открывала посыльная. Видимо ей совесть не позволила оставить детей без хлеба. 

Военные годы - голодные годы и это ощущали все. В 1943 году Светлана уже ходила в школу. 

Она хорошо запомнила, как впервые за годы войны съела вафлю. Буфета в школе не было и каждый 

приносил из дома что мог. Девочка делала свой обед с высоким худощавым поляком, с собой он 

ничего не приносил. Однажды на перемене он с улыбкой протянул ей необычное лакомство - вафлю. 

Оказалось, что его семья получила посылку от общества «Красный крест». Этот случай еще раз 

подтверждает, что несмотря на все трудности и голод люди все равно продолжали поддерживать 

друг друга. После госпиталя Александр Иванович ушел работать в сплавконтору «Удмуртлес». 

Семье жить стало легче. 

После окончания войны Александр Иванович на одном из мероприятий оказался в президиуме 

рядом с военкомом. Они разговорились. Оказалось, что в военкомат пришла 

награда, которую нужно вручить Белову Александру Ивановичу. Так медаль «За отвагу» 

нашла своего героя, а приставил его к награде командир, которого тяжелораненого прадед вынес с 

поля боя. 

Счастье, что об Александре Ивановиче и Евдокии Федоровне сохранилось так много 

информации, потому что мой папа, заставший их еще живыми, неустанно расспрашивал о военном 

времени, несмотря на слезы, наворачивающиеся на глазах ветеранов при воспоминаниях. К 

сожалению, большинство людей имеют весьма смутное представление о событиях Великой 

Отечественной войны, либо же, что самое страшное, эти самые знания отсутствуют полностью. Мы 

должны всеми силами сохранить память о тех страшных годах. Именно поэтому так важно 

вспоминать об этом как можно чаще. 

  



«Книга памяти героев ВОВ» 

200 
 

Памяти Курановых Владимира и Юрия, Анны Васильевны 

(Долженок А.А.) 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 

 

Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 

 

А к мертвым, выправив билет, 

Все едет кто-нибудь из близких, 

И время добавляет в списки 

Еще кого-то, кого нет… 

И ставит, ставит обелиски. 

Константин Симонов «Тот самый длинный день в году…»  

 

Ничто на земле не проходит бесследно – ни блестяще выигранные масштабные битвы, ни 

скромные человеческие подвиги, из которых, как из малых кирпичиков, и складывалось на века 

величественное здание нашей Победы. Благодаря неоценимому вкладу каждого из наших предков, 

мы имеем мирное небо над головой, имеем право на жизнь, свободную и счастливую.  

Моя семья тоже хранит память о героях того тяжёлого времени. Каждый из   них – символ 

героизма, мужества и отваги. И сейчас мне бы хотелось вспомнить тех людей, кто с честью и 

достоинством защищал Родину и нашу семью. Много воспоминаний сохранилась о героях войны 

как с маминой, так и с папиной линий. Начну я свой рассказ с семьи Курановых и их жизненного 

пути. 

Большая и дружная семья, родом из Узбекской ССР, Ташкентской области поселка Сталенчи. 

Мать – Анна Васильевна, отец – Георгий Михайлович и три сына: старший – Владимир, средний – 

Юрий и младший – мой дедушка Леонид. Жили они хорошо, работали в колхозе и, как многие 

жители того времени, жили не особо богато, но дружно и в согласии с другими семьями. Условия 

жизни в Узбекистане на период Великой Отечественной войны были лучше, чем на других 

территориях, так как военных действий не производилось. Но ведь война – это сильный удар по 

экономической составляющей всего государства. Поэтому тяготы и трудности были ощутимы по 

всему Советском союзу, в том числе и на территории Узбекской ССР 

Родители старались сделать все, для своих детей, поставить их на ноги, воспитать настоящими 

мужчинами, патриотами своей Родины. Но все надежды на счастливое будущее разрушила война… 

По состоянию здоровья отец семьи – Георгий Михайлович не принимал участие в боевых 

действиях, но проявлял себя в тылу. Анна Васильевна во всем поддерживала своего мужа и вместе 

они воспитали прекрасных сыновей.  
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На начало Великой Отечественной войны моему дедушке – Леониду Георгиевичу было всего 

8 лет, поэтому участия в боевых действиях он не принимал. Его ролью было помогать своей семье 

по хозяйству,  заботиться о родителях.  

Зато его старший брат Куранов Владимир Георгиевич (1919 г.р.) принимал участие в боевых 

действиях. С 1940 года состоял в РККА. На фронт был призван 22 июня 1941 года. Имел звание 

старшего сержанта. Прошел всю войну, вернулся домой. Будучи командиром кузнечного отделения, 

на протяжении полутора лет восстановления искусственных сооружений полностью и в срок 

обеспечивал для восстановления мостов паковками высокого качества. От Терека до Днепра 

простроенные мосты почти полностью обеспечены паковками, изготовленными кузницей 

батальона. 12 апреля 1944 года организовал круглосуточную работу по изготовлению болтов для 

восстановления Гончарского моста.  Благодаря привитому ему с раннего детства трудолюбию и 

упорству, Владимиру Георгиевичу и его отделению удалось выполнить норму до 400%, что 

полностью соответствовало приказу Военного Совета. Куранов Владимир Георгиевич был удостоен 

Ордена Красной Звезды. 

 
Средний брат в семье Курановых - Юрий Георгиевич родился в 1922 году. Был добрым, 

смелым и честным человеком. Всегда старался помочь ближнему, заботился о своей семье. Едва 

достигнув совершеннолетия, был призван на фронт из города Ташкент Узбекской ССР. Имел звание 

гвардий старшины 3-го танкового батальона 25-ой Гвардейской танковой Ельненской бригады. В 

период боевых действий Юрий Георгиевич показал себя в бою как опытный бесстрашный механик 

водитель. 27 июня 1944 года принимал участие в боевых действиях в городе Орша. С открытым 

люком шел в атаку, указывая цели командиру танка. 3 Июля 1944 года при штурме Минска на 

максимальной скорости ворвался в город. На короткой остановке Юрий обнаружил 5 гитлеровцев, 

которые им были уничтожены. Его танк прошел 650 километров без аварий и поломок, находясь в 

боевой готовности. Был удостоен ордена «Красная Звезда». 

  
К сожалению, Юрию Георгиевичу было суждено погибнуть при выполнении очередного 

боевого задания, заживо сгорев в танке. Пожертвовав собственной жизнью, он внес свой 

неоценимый вклад в победу Советской армии над фашистской Германией.  

Люди чести, смелые и добрые. Именно такими я навсегда запомню своих родных. Для меня 

они настоящие герои! 

      Продолжить свой рассказ мне бы хотелось упоминанием о семье Беловых, в которых 

воспитывалась моя бабушка – мамина мама. Так же, как и семья Курановых, на период Великой 

Отечественной войны Беловы проживали на территории Узбекской ССР. Мать – Мария 

Евстафьевна, отец – Василий Карпович и две дочери, Анна Васильевна (1935г.р.) и младшая – Нина 

Васильевна (1938г.р.), моя бабушка. Поскольку дети в период Великой Отечественной войны были 

совсем еще юными, они, вместе с мамой – Марией Евстафьевной, поддерживали хозяйство, 
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трудились на благо своего колхоза. Им, как и многим другим, довелось испытать все тяготы 

военного времени. И, несмотря ни на что, они не падали духом и старались заботиться не только о 

себе, но и окружающих. Мария работала на оборонном предприятии, заботилась о детях, несла 

хозяйство на своих хрупких женских плечах. Глава семейства - Василий Карпович (1909 г.р.) был 

призван на фронт в первые дни начала войны. Был водителем автомашины. Будучи 

исполнительным, смелым и ответственным человеком, он всегда прекрасно выполнял 

поставленные ему задачи, бережно относился к врученной ему автомашине. Именно благодаря 

этому ему удавалось на протяжении всего времени сохранять машину в образцовом состоянии, без 

единой аварии. Мужественно и бесстрашно проявлял он себя и при встречах лицом к лицу с врагом. 

Во время разгрома 9-й ПД немцев на территории Румынии Василий Карпович истребил трех и взял 

в плен двух гитлеровцев. Принимал участие в боях с врагом, прорвавшимся из города Будапешт, в 

результате чего ему удалось истребить четырех гитлеровцев. За образцовое выполнение боевых 

заданий, мужество и отвагу, проявленных в боях с немецко-фашистскими захватчиками, был 

удостоен ордена "Красная Звезда". Вернулся домой по ранению в 1944 году.  

 
По рассказам моей бабушки Нины Васильевны, их семье достаточно тяжело было пережить 

те ужасные времена, но вера в победу, в сильный и стойкий Советский народ давала надежду на 

лучшее. Они знали, что Советский Союз выстоит и даст отпор врагу. Они верили в своего отца, как 

верили многие другие семьи в своих бойцов. Эта вера и помогла одержать победу в войне над 

фашистской Германией. Рассказы моего прадеда Василия о войне еще долго звучали на тихих 

семейных вечерах. И невозможно передать ту грусть и боль, что довелось тогда пережить нашему 

народу.  

Мой прадед Белов Василий Карпович был, есть и будет героем как для меня, так и для всей 

нашей семьи. 

По линии моего отца тоже было много участников Великой Отечественной войны. И, 

безусловно, каждый из них оставил свой яркий след в истории, как страны, так и нашей семьи. 

Сейчас мне бы хотелось рассказать о жизни семьи Роман, в которой воспитывалась моя бабушка – 

Долженок Лариса Григорьевна, мама моего отца Алексея Владимировича. Начну рассказ с далекого 

1929 года. Период раскулачивания зажиточных крестьян. Семья Роман в составе 12 детей и 

родителей. Имели свой дом и свое хозяйство. Работали в поте лица на благо своей семьи. Особым 

достатком не отличались, но благодаря хозяйству не бедствовали и растили добрых, ответственных, 

трудолюбивых детей. Судьбе было угодно распорядиться так, что семья Роман подверглась 

жестокой и несправедливой репрессии - раскулачиванию зажиточных крестьян в 30-е годы XX века.   

С юридической точки зрения, раскулачивание представляло собой административную меру. 

Состояло оно в изъятии имущественных излишков и принудительном переселении в оговоренные 

районы на специально отведенные участки. Регион (Север, Сибирь, или соседний район) и условия 

зависели от степени «контрреволюционности» главы семьи (по этому показателю выделяли 3 

категории). Судить должны были только явных противников власти, индивидуально. Однако у 

органов НКВД всегда был план посадок и на селе политика раскулачивания помогала его 

выполнять. Но ни один из ответственных за это людей не осознавал, какое тяжелое бремя предстоит 
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понести этим людям и сколько жизней будет разрушено. Ярким примером этой катастрофы 

является моя семья, по линии моей прабабушки – Роман Анны Андреевны. Будучи старшим 

ребенком в семье, ей пришлось понести на своих хрупких девичьих плечах все тяготы того времени. 

У семьи отобрали дом, землю и все имущество. Главу семейства арестовали, а мать и 12 детей 

планировали сослать в Сибирь. Но благодаря находчивости отца – Роман Андрея Нестеровича,  им 

удалось подкупить местную власть и сбежать вместе с семьей в Среднюю Азию. Долгим и нелегким 

был их путь из России в Узбекистан, погибло от голода и холода шестеро детей, от тифа 

скоропостижно скончалась мать семейства. В живых остался отец и шестеро старших детей. Попав 

в Ташкентскую область, хлоп-совхоз Аккурган, они вновь стали строить свой дом, пытались встать 

на ноги и оправиться после пережитого. Но время не заставило их ждать. Едва лишь начала 

зарождаться надежда на светлое будущее, грянул второй переломный момент в истории Советского 

Союза и семьи Роман – Великая Отечественная война. Ответственность за семью полностью 

понесла моя прабабушка – Анна Андреевна. А на долю мужчин выпало испытание на проверку 

смелости, твердости духа и любви к своей Родине, которое, могу смело и с должной гордостью 

заявить, они прошли достойно. 

Глава Семейства - Андрей Нестерович не смог принять участие в боевых действиях, так как 

был слаб здоровьем после пережитого в годы раскулачивания. Зато принимал активное участие в 

тылу, поддерживал своих детей, помогал другим семьям.  

Мой прадед, старший сын в семье Роман -  Степан Андреевич родился в 1922 году. Прошел 

всю войну. Имел звание гвардий лейтенант 23 гвардейского воздушно-десантного стрелкового 

полка, 9ой воздушно-десантной дивизии. В РККА с 11.1941 года. Место призыва: Аккурганский 

РВК, Узбекская ССР, Ташкентская область. Степан Андреевич в наступательном бою 19.07.1943 

года показал образцы мужества и отваги, привитые ему с раннего детства.   Находясь с бойцами , 

он своим примером повлек их за собой, в наступление, под минометным и пулеметным огнем 

противника. Своим огнем из противотанковых ружей отразил атаку нескольких танков противника,  

подбив один из них. Подавил пулеметную точку противника. Вместе с другими бойцами им удалось 

поджечь автомашину и уничтожить до 30 гитлеровцев. Во всем этом мой смелый и сильный духом 

прадед Степан проявлял себя в роли прекрасного руководителя. Был удостоен награды ордена 

«Красная Звезда». 

 
Младший брат, или третий мужчина в семье – Роман Василий Андреевич. В декабре 1944 года 

был призван на фронт. А в составе 312 ШАБКП принимает участие с января месяца 1945-го года. 

Не столь длительным был его путь на войне, но трудным и жестоким. За те несколько месяцев 

ужаса, он пережил всю боль того времени. Будучи воздушным стрелком, за этот короткий 

промежуток времени он произвел 30 успешных боевых вылетов на штурмовку живой силы и 

техники противника. Василий отлично изучил матчасть пулемета УБТ, теорию воздушной 

стрельбы, своевременно и умело применял силу своего оружия в боевой обстановке. Ему довелось 

лично подавить огонь первой батареи МЗА, отразить 3 атаки истребителей перехватчиков и 

поджечь 2 автомашины. 21-го марта 1945-го года в группе 4-х самолетов ИЛ-2 принимал участие в 

штурмовом и бомбардировочном ударе по технике и живой силе противника в городе Цоппот.  При 
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выходе из атаки группу атаковали два истребителя «МЕ-109». Мой прадед Василий смело и 

мужественно метким прицельным огнём сумел отразить две атаки истребителей. За успешное 

выполнение 30-ти боевых вылетов, проявляя при этом мужество и отвагу, Василий Андреевич 

Роман был удостоен правительственной награды ордена «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 

  
 

Кто же такой истинный патриот своей отчизны? Семья Роман, Степан и Василий – вот 

истинный пример самых настоящих патриотов. Такой должна быть любовь к своему государству. 

Дабы, невзирая на всю несправедливость со стороны властей, жесткость условий проживания и 

прочих трудностей, искренне верить в свою страну и в свой народ, вставать на защиту своего 

Отечества. Такими буду помнить их я, правнучка Анастасия.  Именно они научили меня по-

настоящему любить и беречь свою Родину. 

Завершит мой рассказ семья Долженок. Семья, в которой воспитывался мой дедушка 

Владимир Сергеевич, отец моего отца. Семья небольшая, мать Клавдия Васильевна, отец – Сергей 

Моисеевич. Старшим ребенком в семье была дочь – Галина Сергеевна, а младшим сын (мой 

дедушка) – Владимир Сергеевич. Как бы жутко и страшно это не звучало, но именно Великая 

Отечественная война свела двух прекрасных людей. Клавдия жила в Узбекистане и одна 

воспитывала дочь Галину. Сергей же жил на Украине, откуда и был призван на фронт. В РККА 

состоял с 1937 года. Принимая участие в боевых действиях с 1941 года, будучи старшим гвардий 

сержантом, он под ожесточенным минометным и рулейно-пулеметным огнем обеспечивал свою 

батарею продовольствием и боеприпасами. 19.04.1945 года в бою за деревню Нефедорф (Австрия) 

при продвижении повозок с минами к огневой позиции одна из повозок была подожжена вражеским 

снарядом. Сергей Моисеевич, ежеминутно подвергаясь смертельной опасности, сам скидывал 

ящики с минами с повозки, пока все мины не были спасены и своевременно доставлены на огневую 

позицию. За это он был представлен к правительственной награде ордену «Красная Звезда». 

 Выполняя 

очередную боевую задачу, он получил серьезное боевое ранение и был отправлен госпиталь  

Узбекской ССР. Там и познакомился с Клавдией Васильевной. Впоследствии, уже в декабре 1946 

года у них родился сын Владимир.  

На примере этой семьи я понимаю, что даже в самой плохой, страшной и жестокой сказке 

бывает счастливый конец. 

Я горжусь своей большой семьёй и каждым ее членом в частности.  Сумев победить врага, 

страх, голод, они остались неразлучны. Мои близкие всегда будут живы в моей памяти и моём 

сердце. Это мои герои! Это моя семья! 
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Мой долг пронести этот священный дар -  память о своей семье и тяжелых событиях времен 

Великой отечественной, которые им довелось пережить. Ведь недооценивание вклада своего народа 

и своей семьи в прошлом – это прямой путь к нашей несвободе в будущем. 

Как дитя, в трудах рожденное, — 

Будет дважды дорога 

Нам Земля, освобожденная 

От заклятого врага.  

(С. Я. Маршак) 
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Памяти Федорина Ивана Егоровича, Клепиковых Александр 

Тимофеевич и Тимофея Ивановича, Карасева Якима 

Григорьевича (Клепиков В.В.) 

 Федорин Иван Егорович ( 10.10.1909г. – 15.02.1989г. ) – мой прадед по папиной линии. 

Участвовал в Великой Отечественной Войне ( ВОВ ) с 1941 по 1944 гг. Служил он в пехоте. 

Участвовал в освобождении Польши, там его ранили, после чего госпитализировали и после 

данного случая он вернулся домой с войны. До и после войны Егор Иванович работал в колхозах и 

совхозах на различных должностях. Был 2 раза женат. 1 жена Федорина (Солдатова) Анна 

Степановна ( годы жизни неизвестны), умерла во время ВОВ, в конце 1941г. 2 раз женился после 

войны в браке родилось 3 дочери ( одна из них моя бабушка ( мама моего папы) и 1 сын. После 

окончания войны был награжден: Орденом Отечественной войны 2 степени, Медалью Победы над 

Германией, другими медалями (5 шт. и один знак) какими конкретно узнать не удалось.  

Клепиков Тимофей Иванович ( 8.03.1897г. – 27.06.1987г. ) – мой прадед по папиной линии. 

В ВОВ участия не принимал, т.к. с детства имел заболевание по слуху (глухота). Поэтому он работал 

на трудовом фронте в Казахстане. За свой добросовестный труд в 50-х годах, был награжден золотой 

и серебренной ( номер – 1326 от 25.01.1955г.) медалями ВДНХ СССР. 

Клепиков Александр Тимофеевич ( ??.??.1920г. – июнь 1941г.) – родной брат моего деда 

Клепикова Анатолия Тимофеевича. Он тоже принимал участие в войне, но к сожалению погиб в 

июне 1941г. поэтому о нем информации нет. 

Карасев Яким Григорьевич (15.08.1932 г. – 15.12.2015 г.) – мой дед по маминой линии. На 

войну не пошел потому что на тот момент ему было 8 лет, но после войны принимал уастие в 

поисках своего отца Карасева Григория Венедиктовича ( 1900 г. – осень/зима 1941г. ), который либо 

погиб, либо пропал без вести под Можайском. 

Это все мои родственники которые участвовали в войне, к сожалению многие данные утеряны 

навсегда и нет возможности прикрепить письмо с фронта, награды или чего-нибудь еще, но мы их 

помним и это самое главное.  
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Памяти Ситникова Ивана Александровича, Буйтвидос Виктор 

Адамович, Явелова Виктора Абрамовича, Киселева Андрея 

Владимировича, Голубевой Марии Филипповны (Явелов И.А.) 

 
Рисунок 1. Генеалогическое древо 

Ситников Иван Александрович (1885-1957) 

Когда началась Великая Отечественная войны ему было 56 лет, и он работал на военном 

аэродроме, занимая техническую должность, в Кубинке Московской области. После окончания 

войны на два года был отправлен в Германию и руководил вывозом ценностей из побежденного 

государства. После вернулся в Москву. 

Ситникова Елена Антоновна (1903-1980) 

Во времена Великой Отечественной войны работала на военном аэродроме в Кубинке со 

своим мужем. 

 

Буйтвидос Виктор Адамович (1922-1943) 

Отучившись в школе, поступил в ФЗУ при заводе Динамо, получил специальность токарь и 

далее оставался работать там. С началом ВОВ получил «Бронь», так как завод Динамо работал на 

оборону. Девятого октября 1941 во время трехдневной паники в Москве бронь аннулировали, и он 

был призван в действующею армию. В 1943 году его мама получила похоронную, которая гласила, 

что ее сын, Буйтвидос Виктор Адамович погиб смертью храбрых, защищая социалистическую 

Родину. Похоронен в братской могиле, находящейся в Орловской области, деревне Алексеевка.  
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Явелов Виктор Абрамович (1932-1998) 

Во времена Великой Отечественной войны находился в эвакуации в городе Свердловске. 

Федор Михайлович Шемякин (1905-1981) 

Во время Великой Отечественной войны находился в эвакуации в Ташкенте, куда он с семьей 

уехал осенью 1941 года, был не годен к воинской службе из-за сильной близорукости. В 1943 

вернулся из эвакуации в Москву. 

 

Голубева Мария Филипповна (1911-1985) 

Во время второй мировой войны находилась в эвакуации вместе с Федором Михайловичем. 

 

Андрей Владимирович Киселев (1908-1984) 

В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, получил бронь, так как он был 

специалистом по адсорбции и во время войны занимался разработкой сорбентов для противогазов 

в Москве.  
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Памяти Бондарь Михаила Кондратьевича и Елены Федотовны, 

Резунова Владимира Викторовича, Куц Зои и Любови 

(Покусина М.С.) 

Война, о которой еще помнят…. 

 

Прошли десятилетия с тех пор, как отгремели бои Великой Отечественной войны на нашей 

земле. «Война» - это черное слово, которое вызывает слишком много страха и тревоги за 

завтрашний день, особенно в такой жуткий период в России. 

Воспоминания о Второй мировой войне и до сих пор не дают спокойно спать многим людям. 

Это не только сломанные судьбы, разбитое счастье, утраченное детство, но и сожжены целые города 

и села. 

Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в человеческих сердцах. 

Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года, а 

закончилась только через четыре года, через четыре тяжелых года - девятого мая тысяча девятьсот 

сорок пятого года. 

Это была самая величайшая война за всю историю человечества. Огромное количество людей 

погибло в этой войне. Ужасно помыслить, что в этой трагедии принимали участие наши 

сверстники - дети тринадцати-четырнадцати лет. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей 

Родины, за своих товарищей. Даже городам, которые выстояли весь напор гитлеровской армии, 

присвоили звание героев. 

Так случилось, что мои далекие и близкие родственники свою жизнь связали с Харьковом. 

Кому помогла судьба, и он родился харьковчанином или на 

Харьковщине, кто приехал сюда на учебу, кто-то - работать, но знаю точно: все мои близкие 

считают себя настоящими харьковчанами. 

Меня всегда волновал вопрос: откуда мои корни и почему у меня такое удивительное 

фамилия? Кем гордится моя семья, были в моем роду люди, изменившие ход общей истории или, 

может, они повлияли своїй трудом, каким поступком на наше настоящее? Теперь я твердо могу 

сказать: «Да!» По фотографиями, которые хранятся в стареньком, избитому время фотоальбоме, я 

могу рассказать даже о моих самых родственников. Предлагаю и вам заглянуть в прошлое моей 

семьи. 

Самых родственников, о которых помнят в моей семье, звали Бондарь Михаил 

Кондратьевич и Бондарь Елена Федотовна. Это мои прапрадедушка и прапрабабушка. Они жили 

в поселке Валки Харьковской губернии. Позже дедушка с семьей (тогда была только одна дочь) 

переехал в городок Ногайск (современный Приморск) у Александровская Екатеринославской 

губернии (современный город Запорожье). Там с середины XIX в. начали строить железную дорогу; 

в начале ХХ в., перед Первой мировой войной, сюда были эвакуированы многие различных фабрик 

и заводов, позже появились заводы по переработке зерна, других сельскохозяйственных растений1. 

После революции и гражданской войны работу на Харьковщине было найти очень трудно, и 

семья принимает решение переезжать ближе к морю, в приазовские степи. 

                                                           
1 Альтнер Х. Берлинская «пляска смерти». Страшная правда о битве за Берлин / Хельмут Альтнер ; пер. с 
англ. — М. : Яуза-пресс, 2008. — 412 с. — (Жизнь и смерть на Восточном фронте). 
Воспоминания Хельмута Альтнера — откровенный рассказ человека, участвовавшего в 17-летнем возрасте в 
тяжелых боях в Берлине, в мае 1945 года. 
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Прапрадедушка Михаил был невысокого роста, очень веселый, легкого характера, моторный. 

За эти черты он стал любимцем всего ногайского завода сельскохозяйственных машин. А как он 

умел танцевать и шутить! Моя прапрабабушка Елена была очень трудолюбивой, гостеприимной и 

доброжелательной женщиной. По происхождению была полькой. Вместе мои прапрабабушка с 

дедушкой прожили почти пятьдесят лет! Они создали большую и крепкую семью, воспитали 

четырех дочерей. Правда, прапрадедушка всегда мечтал о сыне, но родились дочери - Аня (моя 

прабабушка), Маша, Катя и Надежда. Чтобы содержать такую большого, семейку и собрать 

«приданое», моим далеким родственникам пришлось где бы не работать. Наконец семья поселилась 

за городом, дедушка построил дом, впоследствии вступил в колхоз, но все равно держал небольшое 

хозяйство. Когда дочери выросли, то все они выбрали профессии, связанные с финансами. Так, 

например, Мария всю жизнь проработала в банке, Екатерина Михайловна - бухгалтером в совхозе, 

Анна Михайловна и Надежда Михайловна - были продавцами в магазинах, одна в Запорожье, затем 

в Харькове, вторая – в Приморске. 

Семья Бондарь оказалась богатой на внуков и правнуков. При жизни мои прапрабабушка с 

дедушкой успели «познакомиться» аж с шестью внуками и шестью правнуками. 

По традиции, каждый год все дети, внуки и правнуки слетались в гостеприимную дома своїх 

родителей на целый месяц. Все потомки не только хорошо отдыхали от городских забот, но и 

помогали по хозяйству. В уютном дворе, сплошь оплетенном лозой, всегда стоял большой стол. У 

него постоянно были все женщины рода, потому любимое блюдо семейки - вареники. С клубникой, 

со смородиной, а особенно с черной смородиной. Мой прапрадедушка был мастером жарить блины 

и изготавливать вино. К коровы стояла всегда своя очередь – с внуков и правнуков - за вкуснейшим 

молоком. Все гостили в этом семейном кругу летом, до сих пор с удовольствием и мечтательно 

вспоминают искренность и легкий нрав хозяев. 

Моя прабабушка Куц (Бондарь) Анна Михайловна и прадедушка Куц Александр Сергеевич, 

родились на Харьковщине, в поселке Валки. Познакомились они очень интересно еще когда были 

детьми. девочка Аня спешила в школу и, когда бежала по мостику, оступилась и упала в реку. 

Неподалеку пас скот такой же небольшой мальчик, Саша, но он не растерялся и стремглав 

бросился в водоворот, увидев испуганную девочку. В тот момент, когда спасена Аня охватила 

обеими ручонками спасителя, она и не подозревала, что эта встреча станет судьбоносной. А он ... 

спас свою будущую жену. 

Затем Аня переехала с родителями в Приморск, после школы решила пойти учиться, и судьба 

вновь привела его в Харьков. Поехав на каникулы с подругами посмотреть на первую новогоднюю 

елку в столицу Украины, она упала и повредила ногу. Неизвестно откуда взявшийся молодой парень 

и отес девушку в травмпункт. Этим рыцарем вновь оказался Саша. Аня с Сашей начали 

переписываться, а потом решили, что «от судьбы не уйдешь». 

После свадьбы в 1938 году молодая семья переехала работать в Харьков. Александр Сергеевич 

устроился работать на ХПЗ - завод имени Малышева - Конструктором. 

Когда в сентябре 1941 года у молодой семьи Куц родилась дочь Люба, фашисты уже бомбили 

Харьков. Большинство заводов спешно переводили за Урал. Так вместе с предприятием оказались 

в эвакуации и мои родные. Место назначения - Нижний Тагил. 

К информационной войне нацисты подготовились основательно. На территории Украины 

пропагандой должен был заниматься специально созданный батальон U. В его состав входили семь 

групп - прессы, активной пропаганды, культуры, печатной пропаганды, кино, радиовещания, а 

также руководящая группа. 
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Из сохранившихся документов, выявленных украинским историком Дмитрием Титаренко, 

известно, что работал батальон с невиданным размахом. Уже к концу августа 1942 года его «бойцы» 

распространили на оккупированной территории 8 млн экземпляров печатной продукции - плакаты, 

брошюры, открытки. Параллельно с этим пропагандисты взялись за прессу и кинематограф: под их 

наблюдением находилось 47 изданий и 70 кинотеатров. 

Главной задачей пропаганды было представить немецкую оккупацию как освобождение 

Украины от большевистского гнета. С этой целью в новой печати публиковались различные 

антисоветские и антисемитские материалы. 

Мои родственники с болью вспоминают те дни. 

Добираться было крайне трудно, поезд постоянно бомбардировали; часто останавливались, 

потому что железнодорожные пути были повреждены. Ехали почти две недели. 

В тылу днем и ночью рабочие работали над производством танков, их частей. Прадедушка 

был в составе мобильной группы, которая испытывала на полигоне только усовершенствованное 

или разработанное оружие. «Все для фронта, Все ради победы! »- под таким лозунгом жили все: и 

малые, и взрослые. 

 Мой прадедушка был высококвалифицированным специалистом, за заслуги перед Родиной 

он был награжден многими медалями и грамотами, благодарностями. В музее завода имени 

Малышева хранятся фотографии военного времени, где изображен мой родственник. Хотя 

непосредственно Александр Сергеевич Куц не принимал участия в военных операциях, но он своїй 

трудом тоже приближал победу нашего народа над фашизмом. После окончания войны, в 1946 году, 

в Нижнем Тагиле в семье Куц родился еще 

одна дочь, ее назвали Зоя (моя бабушка). 

Прабабушка, говорят, выбрала это имя в честь Зои Космодемьянской - известной на весь мир 

«Тани», Героя Советского Союза. 

В 1949 году семья вернулась на Харьковщину. А.С. Куц сразу приступил к работе на родном 

заводе, а Елена с детьми пока была в Валках. Впоследствии семья воссоединилась. Сестры Люба и 

Зоя очень хорошо учились в школе. 

Люба закончила обучение с золотой медалью, Зоя - с серебряной. В 1963 году Куц Любовь 

Александровна окончила Харьковский театральный институт. По распределению потрапилау 

Севастополь в театр Черноморского флота, где несколько лет проработала актрисой. Куц Зоя 

Александровна окончила Харьковский инженерно-экономический институт, но любимыми 

увлечениями для нее навсегда остались изучения английского языка, чтения английского 

литературы и шитье. 

Мой дедушка, Резунов Владимир Викторович, родился в 1940 году, в небольшом городке 

Ногайской области (опять удивительное совпадение в судьбах моих родственников!), современном 

Приморске Запорожской области. Его родителей (моих прабабушку и Мой дедушка в детстве с 

сестрой Валентиной прадедушки по маме) звали Виктор Филиппович и Александра Еремеевна. Они 

всю свою жизнь проработали в колхозе и воспитали троих детей - Валентину, Виктора и Владимира. 

В 1941 году началась Великая Отечественная война, прадедушка ушел на фронт, был 

пулеметчиком. Впоследствии выучился на снайпера. 

 Когда в Ногайск пришли немцы, моя прабабушка Шура прятала своих детей 

и еще двух соседских (их отец был на фронте, а мать умерла) в хлеву. Как раз накануне войны 

дедушка начал строительство нового погреба и успел вырыть большую яму. Во время войны там и 

прятались дети, а еще ... корова Майка. 
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  Были очень тяжелые и голодные времена, немцы, уничтожив производство в 

Ногайскую и оказавшись среди голой степи без провианта, долго невыдержали, и большая их 

часть «осела» ближе к «цивилизации», в большом городе. Видимо, поэтому и удалось как-то 

переждать малышей и не умереть с голоду. 

Дедушка до сих вспоминает свою спасительницу-кормилицу Майку, которая до 1944 года 

помогала семье. 

  Всех жителей окрестных сел и городков (Ногайск, Бердянск, Мариуполь) спасала рыба, 

которая водилась в Азовском море. Не случайно в Бердянске благодарные жители поставили 

памятник «Бычку-спасителю». 

   Наконец война кончилась, и прадедушка вернулся домой с двумя пулевыми 

ранениями руки. 

   Мой дедушка по отцовской линии, Шептуха Петр Дмитриевич, родился в поселке Караван 

Нововодолажского района Харьковской области. 

   Когда началась Великая Отечественная война, Дмитрий Шептуха пошел на 

фронт и погиб в 1942 году в боях на севере России. 

  Война разбросала семью по разным уголках великой Родины. Дедушка, которому на начало 

войны едва исполнилось 7 лет, попал в чужую семью в Краснодарском крае, где и прожил все время 

до Победы. Дедушка говорил, что уже в восьмилетнем возрасте работал водоносом на Кубани, 

преодолевая с двумя ведрами воды три-четыре километра в поле, чтобы помочь взрослым 

косарям. Взрослые - это либо 10-12-летние подростки, или старые бабы и деды ... Много осталось 

сирот после войны: 

 

Жизнь после Войны 

 После войны дедушка вернулся на Украину, вступил в Харькове в ремесленное училище. 

Вместе с парнем бок о бок работали и учились немецкие военнопленные, от них он научился 

порядка, требовательности к себе и окружающим, ответственности и трудолюбию. дедушка 

принимал участие в восстановлении железнодорожных путей, трамвайных путей в Харькове. Брат 

моей прабабушки - Левченко Иван Матвеевич и брат прадедушки - Ломако Иван Михайлович 

служили на западной границе артиллеристами и погибли в первые дни войны. 

По семейной легенде, они были среди смельчаков, оборонявших Брестскую крепость. К 

сожалению, сведений о артиллерийские отряды, оборонявшие западную границу тогда, почти нет, 

однако в Государственном архиве Беларуси мы нашли воспоминания некоторых очевидцев о тех 

временах. Во время войны дедушка воевал, но семья его оставалась на оккупированной территории, 

в Борисовке. 

Все последующие годы моя семья занималась обустройством семейной и профессиональной 

жизни. Мама окончила медицинский институт и всю жизнь проработала в поликлинике, где и 

познакомилась с моим отцом - выпускником факультета радиоэлектроники. А потом родилась я… 

Жизнь шла своим чередом, она была спокойной до 1991 года - развала Советского Союза. Это были 

тяжелые годы, но моя семья выжила и даже начала свое маленькое дело… Сейчас я планирую его 

развить и сделать более прибыльным. Верю, что получится…. 
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Памяти Ноготкова Ивана Дмитриевича (Попова А.А.) 

 (1906-1978) 

Будучи начальником полевого артиллерийского склада, обеспечил своевременный прием и 

отправку боеприпасов в войска, а также быстрое развертывание склада при смене дислокации 

Год и место рождения: 1906 г, Тамбовская обл., г. Тамбов 

Место призыва: Тамбовский РВК, Тамбовская обл., Тамбовский р-н 

Дата призыва: 15.05.1931 

Воинское звание: подполковник; майор. 

Воинская часть: 45 гаубичный артиллерийский полк 

Участие в гражданской войне по защите СССР и отечественной войне: в войне с Японией 

1945 г 

Награды: Орден Красного Знамени 

Медаль «За боевые заслуги» 

Орден Ленина 

Орден Красной Звезды (2) 

Медаль «За победу над Японией» 

Орден Красной Звезды 
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Памяти Кулакова Михаила Степановича (Микаэла 

Стефановича Кулака) (Елистратова Н.Н.) 

ВОВ в судьбе моей семьи 

 

Война 1941-1945 годов, 28 миллионов погибших. Смотрю кинофильмы – и становится жутко! 

До сегодняшнего дня живут свидетели тех лет. И до сегодняшнего дня упоминание о тех днях 

сводит судорогой боли старенькие, морщинистые лица, непрошеные слезы текут из глаз. Нельзя 

представить все то, что пережили наши дедушки, бабушки. Человек, который не почувствовал 

никакой боли, не будет сочувствовать другому. Так и для нашего поколения война – совсем что-то 

далекое и непонятное. 

Иногда думаю: какой же страшной была для миллионов людей Великая Отечественная война!  

Много раз уже пересмотрены мною фильмы, прочитаны книги о ней, в школе на уроках 

истории мы изучали период 1941-1945 годов. 

Но даже если представить себе события, которые происходили в те годы, становится жутко... 

Когда думаю о войне, в моем воображении вырисовывается образ матери, которая всем своим 

сердцем и душой – с сыном-солдатом, неутомимо борется за мир в стране. Сотни, тысячи таких 

матерей слали письма своим детям и ждали от них благой вести. 

Наверное, в их письмах были слова: «Милый мой сыночек, я, как лебедка, жду тебя дома, 

расстроенная и опустошенная. Мое сердце не имеет покоя. Как хочется побыстрее тебя увидеть! 

Обнять. На нашей земле вражеские танки и бомбы разрушают все. Люди страдают и гибнут. Давно 

наши глаза не видели голубого неба, светлого солнца, улыбок. Хоть я тебя не могу обнять, но могу 

дать тебе совет. Вот он. Всегда думай о своем родном доме, о людях, которые тебя любят и ждут. 

Никогда не сдавайся, как бы тяжело тебе не было. Если хотя бы на мгновение тебя проймет холод 

разочарования в добре, если ты позволишь себе подумать о поражении, ты получишь его. Будь 

мужественным, будь сильным, сынок! Мы обязательно дождемся мира, мы добудем его! Я верю, я 

это знаю! Пусть нас хранит Бог. Дорогой мой сынок, молись!» 

У меня есть твердая убежденность, что именно такие искренние слова, такие письма из дома 

поддерживали солдатские сердца, вели в бой за родную землю, помогали преодолеть боль, страх, 

ужас войны. 

Сегодня мы далеко от тех дней. Но нужно вспоминать о страшных временах, помнить о тех, 

кто пережил войну, и тех, кто отдал свою жизнь ради нашего будущего. 

Если бы можно было отправить письмо на войну, каждому из воинов-освободителей, там была 

от меня фраза, одна-единственная: «НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН!» 

Самое дорогое, что дается человеку, – жизнь. Мы приходим на эту землю для того, чтобы 

жить: любоваться красотами природы, видеть ласковую улыбку мамы, учиться, мечтать, работать, 

любить, рожать детей, приносить радость и дарить счастье. А война отбирает у человека это самое 

большое счастье, дарованное Богом. Человек берет в руки оружие, оставляет свой дом, близких, 

недокошенную ниву и идет защищать родную землю от врагов [4, c.11]. 

Великая Отечественная война коснулась – нет, это не то слово, - ворвалась в жизнь каждой 

семьи, оставила свой испепеляющий след в городах и селах Родины, глубокие раны в сердцах людей  

Мой прадедушка, Кулаков Михаил Степанович (Настоящее имя Микаэл Стефанович 

Кулак), ушел на войну 18-летним юношей и дошел до Берлина, до Победы. Все точные места 

боевых действий он, к сожалению, не помнил. 
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Родился он в Польше 14.03.1924г., в большой семье. После раскулачивания им пришлось 

бежать, по дороге семья заболела тифом, выжили только он и 3 его старших сестры. Тогда ему было 

всего лишь 7 лет. В связи с этим его забрали в детдом в г.Майком, Адыгея. Дату своего рождения 

прадедушка не знал, поэтому придумал ее сам (14 марта). 

Каждый раз, вспоминая войну, не мог скрыть от внуков непрошенную слезу. В моих ушах 

стоят его воспоминания о Великой Отечественной….  

«Я видел смерть. Когда на фронте гибли товарищи, которые минуту назад разговаривали с 

тобой, сердце стонало от боли. Вот только что живой – и вдруг пуля, осколок, мина – и все, нет его. 

Только вместе читали письма из дома, готовили оружие к бою, ели солдатскую кашу, а нет человека, 

только снег красный от крови. А потом я сам, разгребая руками мерзлую землю, похоронил его – 

своего друга и односельчанина. Ему было только 17! Молодой, красивый, еще и пожить не успел, а 

уже лежит в сырой земле. После боя слезы смешивались с чернилами, когда писал похоронку в 

родное село. Запомни, война – это смерть, слезы матерей, плач осиротевших детей, руины и 

пепелища».  

Скольких детей лишила эта жестокая неумолимая война родительской любви и заботы! Даже 

возможности склониться с годами в скорби над отцовской могилой лишила. Уже к концу 1941 года 

советская армия потеряла более пяти миллионов: убитых, пленных, тех, что пропали без вести [5, 

c.73].  

Прадедушка не раз и сам шел навстречу смерти. Жаркое июня 1944 года... Страшный то был 

бой – ожесточенный, кровавый, смертельный. Из ста солдат – целой роты осталось только шестеро. 

Среди них мой прадедушка. Он получил тяжелое ранение в легкое, был контужен. Стал инвалидом 

и до конца жизни не мог разжимать левый кулак.  

Невыразимая боль тисками охватывает душу, когда слушаю воспоминания своих родных. 

Говорит человеческая память. Это – незабываемое. В такие минуты понимаешь: ничего на свете нет 

страшнее войну.  

Ранение не помешало ему быть счастливым! После войны в городе Фрунзе (на данный момент 

Кыргызстан) встретил мою прабабушку. 

Моя прабабушка, Кулакова Матрона Наумова, родом была из Москвы. Дата рождения - 

08.03.1924г. Она не воевала. В 17 лет приписала себе год (как делали тогда многие) и пошла работать 

на завод. 

 Прадедушка о войне рассказывать не любил, все-таки контузия давала в старости о себе знать. 

Моя мама рассказывала, что военные события были постоянно в его в голове. 

Иногда он рассказывал истории о том, как им не хватало еды, как радовались случайным 

находкам каменной соли, ведь она «чем-то» напоминала конфету...  

Была война, разлука, холод, голод, но наши близкие люди все это пережили, вытерпели, 

потому что они были честными, искренними, трудолюбивыми, очень любили свою страну и верили 

в ее светлое будущее. И нам следует брать пример с них и никогда не забывать свои корни [2, c.117]. 

До войны прадедушка играл на саксофоне, но после ранения в легкое, это стало невозможным. 

Творчество вылилось в картины. Ему нравилось рисовать акварелью. Я часто смотрю на его 

картины. Конечно профессионалом он не был, ведь он никогда этому не учился, но талант у него 

определенно был.  

09.04.2008г. прадедушки не стало… 
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В этом году исполняется 65 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Время не 

остановить – уходят в небытие ветераны. К сожалению, не дожили до этой знаменательной даты 

мои прадедушка и прабабушка. И они прошли достойную жизнь, которой мы, их потомки, можем 

по праву гордиться, а главное – помнить. 

Память моего рода... В нашей семье все с большим уважением относятся к небольшой 

деревянной шкатулке, потрескавшейся и потертой от времени. Там хранится самое ценное – наши 

семейные реликвии, которые передаются из поколения в поколение. Старые пожелтевшие 

фотографии, на них мои родные счастливы, полны мечтаний и надежд – война закончилась! 

Я с трепетом перебираю медали прадедушки. Это человеческая память, и главное – передать 

ее потомкам. Его история вдохновляет и мотивирует меня, и я сделаю все возможное, чтобы мои 

дети и внуки с таким же уважением и трепетом хранили память об этом человеке. 

Чтобы жить, надо помнить! 

О войне нужно говорить. Эта трагедия опалила почти каждую семью. Слушая рассказы, мы 

должны задумываться над тем, чтобы подобное не повторилось. И когда на День Победы 

старенькие, немощные ветераны несут тюльпаны к памятнику, то для нас это праздник, а для них – 

воспоминание о далеких событиях и их юность. И мы даже до конца не понимаем, что только их 

раны, душевные, телесные, их стойкость, отвага дали нам сегодняшний день. 

Сколько их не вернулось домой. Они не постучали в дверь или окошко родного дома. В 

памяти, незабываемые, живите все-все. Вас до сих пор ждут. Хранят все, что связано с вами. Кто-то 

хранит школьную грамоту за сорок первый…кто-то гармонь – некому перебирать ее лады… А кто-

то часто смотрит на портрет. В рушниках вышитых. Отчизна уклоняется погибшим. Склонили 

головы ветераны. В почетном карауле – солдаты. В почетном карауле – вся земля. 

Посмотрите сейчас на улыбающихся мальчиков и девочек. Счастливые! Они не слышали 

грохота вражеских бомбовозов, не видели, как горит их дом, как взрываются снаряды и летит в 

раскаленное небо земля. В их глазах и гордость за великую Победу, и почет тем, кто ее одержал. 

Я горжусь смелостью и героизмом своего прадедушки и всех тех, кто шел до победного конца. 

Мы дети мирного времени, и нам трудно представить, как на войне могли воевать наши сверстники. 

Но они воевали, умея смотреть в глаза смертельной опасности. 

Иду родным краем, где буйная природа производит свой вечный праздник. Одев нежно-

изумрудные платья, весело шепчут с ветром родные тополя. Вон калина гордится своей 

удивительной красотой. А над рекой поют неугомонные соловьи… 

Времена сменяют друг друга, приходят и уходят веяния моды, но всегда в человеческом 

обществе, несмотря на все изменения, остаются важнейшие основы – нравственные ценности и 

традиции, хранителями которых выступает семья. Изучение истории развития семьи, сохранение её 

традиций формирует личность человека, такие качества как ответственность за себя и окружающих, 

добропорядочность, честность, трудолюбие, целеустремленность. 

Я благодарю прадедушку за мирное небо над головой, за возможность не бояться бомбёжек, 

не испытывать чувство голода и страха. Наша семья бережно хранит его фотографии, награды, 

письма. Наше поколение не должно забывать о том подвиге, который совершил наш народ за 

свободу и независимость нашей родины.   

Зная историю своей семьи (а значит, несомненно, и историю страны), человек передает её из 

поколения в поколение, гордится прошлым своей семьи, сохраняет ее традиции и тем самым делает 

ступень к новому будущему. 
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Я, молодая, счастливая, иду по нашей улице, а мамочка-ива ласково протягивает мне вслед 

свои зеленые руки. А вот мамина вишня в саду встречает меня тихой улыбкой и щедро сыплет на 

голову белые лепесточки. Вот и мой дом, где ждут меня папа и мама. Здесь память о моем 

прадедушке. 

Это моя Россия – родная священная земля моих прадедов! 

 

Памяти Головачёва Ефима Ивановича и Калугина Григория 

Яковлевича (Головачёва И.В.) 
 

Головачёв Ефим Иванович 

Головачёв Ефим Иванович - 1909 г.р. 

Место рождения: Рязанская обл., Шацкий р-н, Мариинский с\с 

(Конобеевский р-н, д. Марьино) 

Место призыва: Шацкий РВК, Рязанская обл., Шацкий р-н,  

дата призыва: 29.06.1941 

Жена Головачёва (Лисицына) Анастасия Павловна. 

Дети: Александра, Федор, Иван, Мария, Татьяна, Петр, 

Василий, Вера 

 

 

Рис.1 Фото Головачев Е.И. 1950-1960  

 

 
Рис.2 Фото выписка из учетного журнала, указано имя жены и наличие 5 детей (1941 г) 

 

Служил в 117 танковой Унечской Ордена Суворова 2-й степени Бригаде 1-го Танкового 

Краснознаменного корпуса. Стрелок роты управления. 

 

Перечень наград: 

Приказ №: 20/н от 27.10.1944. Медаль «За отвагу» (по наградным листам две медали «За 

отвагу» и медаль «За оборону Сталинграда) 

Приказ 22/н от 31.01.1945 г. Орден Красной Звезды 
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Рис. 3 Фото выдержки из приказа о награждении медалью «За отвагу» 

 

 
Рис.4 Фото Выдержки из приказа о награждении Орденом «Красная Звезда» 
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Рис. 5 Фото Наградной лист 

 
Рис. 6 Фото выдержка из наградного листа к медали «За отвагу» 

С войны вернулся, работал, воспитывал детей. 

 

Ниже приведена учетная карточка к военному билету, подтверждающая сведения. 
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Рис. 7 Скан учетной карточки к военному билету, подтверждающей сведения 

Калугин Григорий Яковлевич 

Калугин Григорий Яковлевич - 1915 г.р. 

Место рождения: Рязанская обл., Шацкий р-н, село 

Мариновка. 

(проживал на Квасовском кордоне)  

Звание: красноармеец 

в РККА с 13.04.1943 года  

Место призыва: Шацкий РВК, Рязанская обл., Шацкий р-н  

Место службы: 102 габр БМ 

Годы жизни: 14.11.1915 - 29.09.1991 

Жена: Мария Трухина 

Дети: Анна, Юрий, Зинаида, Елена, Наталья, Александр  

Награжден Орденом Красной Звезды. 

Медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

В 1985 г награжден Орденом Отечественной войны II 

степени. 

Рис. 8 Фото Калугина Григория Яковлевича 
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Рис. 9 Фото Выписка из приказа о награждении орденом «Красной звезды 

 
Рис. 10 Фото Наградной лист к ордену «Красной звезды» 

 

С войны вернулся, работал лесничим, воспитывал детей.  

 

Ниже приведена учетная карточка на бойца и выписка из алфавитной книги военкомата. 
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Любопытная информация по алфавитной книге военкомата за 1937 г. – признан не 

соответствующим службе в РККА по политико-моральным соображениям2. В 1943 г. признан 

годным к службе в РККА, как следует из учетной карточки к воинскому билету. 

 

 

                                                           
2 Это не единичный случай – практика, что в РККА могут служить только достойные бытовала до ВОВ – 

другой герой этого сборника Москалюк И.В., по рассказам родственников, был вызван с Финской войны на 

основании заявления в суд девушки забеременевшей от него для того чтобы узаконить отношения. После суда 

ему в военкомате, по семейным преданиям, было отказано в возвращении в часть с формулировкой «Судимых 

не берем…». Подтверждения этой информации из судебных архивов пока не получено. 
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Рис. 11, 12 и 13 Скан учетной карточки на бойца и выписки из алфавитной книги военкомата 

 

 

Политико-моральными соображениями могли, вероятно считаться не только судимость 

призывника, но и происхождение из семьи репрессированных или раскулаченных. Ниже приведено 

выписка из дела на отца другого героя этой статьи - Головачева Е.И. 
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Рис. 14 Ответ из УФСБ России по Рязанской области. 

Прежде чем получить доступ к делу, необходимо чтобы прокуратура вынесла решение о 

реабилитации. При отрицательном решении можно получить только справку по делу – в ней меньше 

информации. 

Поиск продолжается. Подробнее о порядке организации поиска информации о 

репрессированных см. Приложение 12. 
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Памяти Славука Ильи Йозефовича, Козырева Алексея 

Лукьяновича, Козырева Константина Лукьяновича (Козырева С.В.) 
Илья Иосифович Славук родился в 1908 году Украинская ССР, Винницкая обл., г. Жмеринка. 

в РККА с 1930 года 

Служил в пехоте. Во время военного обучения в Каттакургане, Узбекистан в 1943 году он 

встретился с семьей своей сестры (моей прабабушки и ее сыном - моим дедом, которые жили там 

как беженцы с оккупированных территорий Украины) и подарил им свою фотографию  

 
Рис. 15 Фото Ильи Иосифовича Славука и оборотная сторона с надписью. 

 

Илья закончил войну в Германии в мае 1945 года в звании старшины и вернулся на Украину 

(Харьков) на трофейном мотоцикле. 

Был награжден: 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945) 

Медаль «За боевые заслуги» (1950) 

Орден Красной Звезды (1956). 

 
Рис. 16, 17, 18 фото медалей и ордена 
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В ВОВ участвовали 3 брата семьи Козыревых: 

 

Алексей Лукьянович Козырев 

Родился в 1912 году в Новосибирском районе, Россия. Во 

время войны был лейтенантом военной контрразведки 

„СМЕРШ“  

Вскоре после окончания войны он был убит в г. Николаеве 

(Украина); обстоятельства смерти до сих пор неясны. 

Поиск продолжается. 

 

 

 

 

Рис. 19 На фото Алексей Лукьянович Козырев 

 

Козырев Константин Лукьянович – младший брат 

Алексея 

Константин Козырев, как и его брат, родом из Сибири, 

России. В 1941 году был призван в Военно-воздушные силы РККА. 

С 1943 года в качестве боевого летчика поддерживал советские 

наземные войска на Южном и Украинском фронтах. В конце войны 

в качестве младшего лейтенанта он был награжден медалью „За 

Победу над Германией“.  

 
                                                                    Рис. 20, 21 На фото Константин Лукьянович Козырев 

Дата рождения 06.03.1919  

Место рождения Новосибирская обл., Чистоозерный р-н, с. Троицк  

Дата призыва 23.10.1939  

Воинское звание капитан; майор 

Воинская часть 34 гвардейский 

бомбардировочный авиационный полк, 18 

запасной авиационный полк 

Перечень наград: 09.05.1945 - Медаль «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

15.11.1950 - Медаль «За боевые заслуги», 

26.10.1955 - Орден Красной Звезды. 

 

 

 

                                                        Рис. 22 Медаль «За боевые заслуги» 
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и третий брат Козырев Петр Лукьянович 

Дата рождения 15.09.1908;  

Место рождения Новосибирская обл., 

Чистоозерный р-н, с. Троицк  

Наименование военкомата: Центральный РВК, 

Новосибирская обл., г. Новосибирск, Центральный 

р-н  

Дата поступления на службу: 26.06.1941 

 

Воинское звание ст. техник-лейтенант Воинская 

часть: 232 автоб 133 сд 75 автоп СВГК БрянФ 

127 отдельный автотранспортный батальон ? 

Перечень наград 

19.11.1951 - Медаль «За боевые заслуги» 

Медаль «За оборону Москвы» 

09.05.1945 - Медаль «За победу над Германией в 

Рис. 23 На фото Козырев Петр Лукьянович    Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 

 

 Рис. 24, 25  На фото Козырев Петр Лукьянович     
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Памяти Болдаряна Арутюна Сергеевича (Болдарян В.А.) 
 

Мой отец - Болдарян Арутюн Сергеевич - родился в 1911 

году. Кадровый военный. В 1930 году поступил в Тбилисское 

пехотное училище (в то время оно называлось Закавказская 

пехотная школа) и окончил его в 1934 году. Член ВКПб с 1932 

года. 

Занимая разные должности, постепенно поднимался по 

служебной лестнице. 

 

С ноября 1939 года по февраль 1940 год участвовал в 

войне с белофиннами. Командовал батальоном солдат. 

Запомнил эту войну по лютому холоду и плохому обеспечению 

войск. Вышестоящее командование никак не могло толком 

объяснить задачи и цель этого вооружённого конфликта. 

Поступали разные объяснения и приказы, из которых 

выходило, что необходимо срочно спасать город Ленинград, 

ибо его могут захватить белофинны, в связи с чем надо срочно 

отодвинуть границу в сторону Финляндии. Из 

рассказов отца помню, что в начале войны 

наши войска редко переходили в наступление, в основном вели окопную перестрелку, выжидая 

подходящего момента. Из-за непроходимых лесов часто теряли ориентировку. Кругом было 

бездорожье. Техника вязла в снегу и становилась бесполезной. Спасали лошади и подводы. Наши 

воинские части внезапно подвергались со стороны финнов то артиллерийскому обстрелу, то 

снайперской стрельбе. Финны в лесу чувствовали себя превосходно. Они умело «кукушками» 

располагались по деревьям, откуда вели прицельный огонь. Но несмотря на непривычные для боя 

и жизни условия, по словам отца, у наших военнослужащих сохранялся патриотический дух. 

Солдаты быстро приспосабливались к ведению боя в суровых северных условиях, и финны, 

несмотря на укрепления по линии Маннергейма, к февралю 1940 года на некоторых участках 

фронта стали постепенно отступать.  

В одном из боёв в лесу в 

феврале 1940 года отец был ранен в 

руку. Как он считал, его поразил один 

из снайперов, которые пряталися в 

деревьях и в основном стреляли по 

командирам воинских частей. От 

этой раны на руке отец мучительно 

страдал до конца дней его жизни, как 

и от раны на ноге, полученной в битве 

под Сталинградом.  

Окончание финской кампании 

отец встретил в военном госпитале г. 

Петрозаводска.  

Рис. 27 На фото Болдарян Арутюна Сергеевич и сослуживцы 

Рис. 26 На фото Болдарян Арутюна Сергеевич 
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 От этой войны у отца остался удручающий осадок. Он не любил вспоминать про этот период 

своей военной службы. Если и вспоминал, то в основном сильно жалел безвременно погибших 

своих подчинённых и войсковых лошадей, которых очень любил. Сам он был превосходным 

наездником. Кстати, свататься к моей маме летом 1940 года, уже после того, как он был по службе 

переведён в город Владикавказ, он прискакал на лошади. Прямо верхом на ней въехал во двор, а 

перед крыльцом дома, где жила моя мама, заставил лошадь сделать реверанс перед родителями моей 

мамы: лошадь встала на одно колено, а второй ногой копытом ударила по булыжникам. Сразу же 

после этого гусарского поведения отца все добрачные вопросы были сняты.  

Великую Отечественную войну 

отец встретил во Владикавказе, где 

командовал батальоном курсантов 

пехотного училища.  

15 июня 1942 года отец в 

составе курсантского полка выехал на 

Сталинградский фронт, который был 

резервной группой армии под 

командованием генерала Чуйкова.  

23 июля 1942 года батальон 

курсантов под командованием отца 

получил приказ вступить в бой по 

овладению господствующей над 

местностью высотой.  

Об этом бое написана небольшая 

статья в книге журналиста, 

подполковника в отставке, Л.Б. Богуславского «Наши 

земляки в битве за Сталинград». Я не буду её 

пересказывать, а просто приложу эту статью к своему 

повествованию. Боевые действия курсантов под 

командованием моего отца, в основном изложены 

верно, правда, сухим редакторским языком при 

боязни выйти за рамки положенного формата. Но хочу 

оговориться сразу, что данная статья про этот бой с 

участием моего отца является неполной и не совсем 

соответствующей действительности.  

Статьи в книге Богуславского Л.Б. под общей 

редакцией издательства «Ир» Государственного комитета Северо-Осетинской АССР по делам 

издательства формировались и составлялись по воспоминаниям участников Сталинградской битвы, 

которые проживали к тому моменту в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказе) и в Северной 

Осетии.  

Мой отец, уже будучи сильно больным, про этот бой под Сталинградом по просьбе 

Богуславского Л.Б. сам написал статью и передал её в редакцию. Книга была подписана к печати 30 

августа 1983 года, а мой отец умер 27 сентября того же года. Ознакомиться с книгой он не успел. 

Но у моей мамы остался экземпляр воспоминаний моего отца, который он написал сам и в печатном 

варианте передал в редакцию. Этот вариант описания боя курсантов, на мой взгляд, более 

Рис. 28 На фото Болдарян А.С. и сослуживцы 

Рис. 29 На фото обрывок выпускной            

фотографии 
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жизненный и написан сердцем фронтовика, пережившего ту мясорубку боя за высоту. Моя мама, 

спустя некоторое время, обращалась в редакцию, лично к Богуславскому Л.Б. по поводу того, 

почему в статье были упущены некоторые факты, которые были написаны отцом в своём 

повествовании. Богуславский Л.Б. вначале извинился, за то, что в фамилии моего отца была сделана 

ошибка (поставлен мягкий знак), а затем поведал, что редакционная коллегия просто не поверила, 

что мой отец вёл бой с самолётом фашиста, стреляя в него из автомата и пистолета, в результате 

чего он попал в топливный бак самолёта «Мессершмитт».  

Я, конечно, отдаю себе отчёт в том, что некоторые фронтовики могут приукрасить свои 

подвиги. Но когда человек находится на войне, с винтовкой в руках защищая свою Родину, и 

каждую минуту подвергается смертельной опасности – одно только это свидетельствует о том, что 

он совершает подвиг во имя Отчизны.  

О том, что мой отец из пистолета попал во вражеский самолёт, когда тот совершал бреющий 

полёт, я слышал от отца сызмальства. Немного повзрослев, я несколько сомневался в истинности 

этого эпизода, до тех пор, пока не встретил свидетеля этого боя. 

В 1958 году я с отцом шёл по городу, как вдруг отца окликнул один человек. Этот человек был 

с больничной палкой, правая часть тела была парализована, он плохо говорил, но глаза светились и 

были полны слёз. Этот человек обнялся с отцом, и они 

стали живо разговаривать, вспоминая былые дни. Из их 

разговора я понял, что это бывший подчиненный отца, 

курсант пехотного училища, который участвовал в том 

же бою под Сталинградом, что и мой отец. Он также 

был тяжело ранен и отправлен в медсанбат уже после 

ранения отца. Я хорошо помню, как этот человек 

вспоминал и говорил об эпизоде, когда отец из 

автомата, а затем из пистолета стрелял в низколетящий 

самолёт и тот под радостные возгласы курсантов 

задымился и скрылся за горизонтом. Я не помню ни 

фамилии, ни имени этого человека, только видел, как 

они расставались, снова обнявшись, и у обоих были 

слёзы на глазах. Больше я этого человека в городе не 

встречал.  

К своему повествованию я прилагаю наряду со 

статьёй журналиста, подполковника в отставке, Л.Б. 

Богуславского «Комбат Болдарьян» (рис. 31-32) и 

статью моего отца «Так сражались курсанты 3-го 

Орджоникидзевского пехотного училища», в которой 

описан этот же бой, а также эпизод со стрельбой во 

вражеский самолёт (рис. 33-35)  

Рис. 30 Обложка книги Л.Б. Богуславского  

«Наши земляки в битве за Сталинград» 
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Рис. 31. 

 

Рис. 32 
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Рис. 33 
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Рис. 34 
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 Рис. 35 

Я считаю, что данный эпизод боя с самолётом достоверно имел место, который 

свидетельствует о героическом эмоциональном порыве по защите своего Отечества не только моего 

отца, но и всех курсантов, стоящих намертво на подступах Сталинграда вместе со своим 

командиром – комбатом.  

Также Болдарян А.С. был упомянут в книге того же автора, вышедшей в 1981 г.: 
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 Заканчивал свою легендарную воинскую 

службу мой отец на далёких Курильских островах 

в 1955 году, где в течение трёх лет находился в 

должности командира части.  

 

Отец закончил службу в 1955 году на острове 

Итуруп в должности командира части, длительное 

время работал председателем профсоюзного 

комитета объединения «Севосетинбытмебель», 

пользовался огромным авторитетом у коллектива 

и умер в возрасте 72 лет в 1983 году.  

Я горжусь своим отцом и в моей памятной 

комнате на даче его правительственные награды, 

фотографии и редкие вещи на самом почётном 

месте.  

 

 

 

 

 

Рис. 36 Фотография героев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 37 Памятная фотография  
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Рис. 38 На фото Семья Болдарян 
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Приложения:  

 - Копия архивной справки из Центрального архива МО РФ от 20 сентября 2005 года об 

участии Болдаряна А.С. в финской войне с 6 ноября 1939 года по 10 февраля 1940 год, в Великой 

Отечественной войне. 

 
Рис. 39 На фото Архивная справка 
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 -Копия архивной справки из Центрального архива военно-медицинских документов от 27 

июня 2005 года о полученных ранениях Болдаряна А.С. на фронте. 

 
Рис. 40 На фото Архивная справка 
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 -Копия архивной справки из Центрального архива МО РФ от 15 сентября 2005 года о боевых 

награждениях Болдаряна А.С. орденом Ленина, орденом Красной звезды, орденом Красного 

знамени, медалью за боевые заслуги .  

 

 
Рис. 41 На фото Архивная справка 
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Копии фотографий: 

 
Рис. 42, 43 Фотографии из семейного архива 
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Рис. 44, 45 Фотографии из семейного архива 
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Также некоторые фото с супругой Ниной Васильевной Болдарян. 

(Рис. 46, 47, 48) 
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Фотографии с супругой Ниной Васильевной Болдарян. 

(Рис. 49, 50, 51) 
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Рис. 52 Скан грамоты 

 

Информация с сайтов «Память народа» и «Подвиг 

народа»: 

Год рождения: __.__.1911, место рождения: Армянская ССР, г. 

Ленинакан 

в РККА с __.__.1931 года 

Перечень наград: 

06.11.1945 - Орден Красной Звезды 

05.11.1954 - Орден Красного Знамени 

26.10.1955 - Орден Ленина 

03.11.1944 - Медаль «За боевые заслуги»  

 

 

Рис. 52 Фото Болдаряна А.С. 
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 Рис. 53 

 Рис. 54 

 Рис. 55 

 Рис. 56 

 Рис. 57 

Рис. 53 – 57 Наградные документы к Ордену Красной Звезды 
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 Рис. 58 

 Рис. 59 

 Рис. 60 

 Рис. 61 

Рис. 58 – 61 Наградные документы к медали «За боевые заслуги» 

 

Послесловие. 

Появление мое на свет было во времена хмурого и неприветливого октября 1944 года. Шла 

война. Мой отец после выписки из госпиталя в связи с тяжёлым 

ранением под Сталинградом, совместно с моей мамой и моей маленькой 

сестренкой, ехал на поезде из Саратова во Владикавказ (в то время 

Орджоникидзе) для дальнейшего прохождения военной службы. В это 

время я в поезде и родился. Как впоследствии мне рассказывали мои 

родители, начальник поезда выдал им какое-то свидетельство, согласно 

которому я, как уроженец поезда, мог до конца своей жизни бесплатно 

пользоваться услугами железной дороги. Но мне кажется, это был какой-

то блеф в то непростое военное время. Естественно, свидетельство это 

было в скором времени утеряно, содержание его никто не помнил, и это 

событие так и осталось обыкновенным, ординарным событием.  

Как при боях с белофиннами, так и в боях с немцами под 

Сталинградом был дважды тяжело ранен, но всегда возвращался в строй 

и продолжал верой и правдой служить своей Родине.  

Книгу Л.Б. Богуславского «Наши земляки в битве за 

Сталинград» я храню как дорогую моему сердцу реликвию.   
Рис. 62 Сын фронтового комбата - 

полковник юстиции в отставке  

 20 августа 2021 года. Болдарян В.А.  
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Памяти Крымцова Максима Григорьевича (Пинаева Е.М. 

(Крымцова) 
 

Мой отец Крымцов Максим Григорьевич призывался на войну из Няндомы, родился 10 ? 

февраля 1902 , в Луганской обл 

 

По данным сайта «Память народа»» 

Дата рождения __.__.1902  

Место рождения: Украинская ССР, Ворошиловградская обл., Беловодский р-н, с. Бараниковка 

Место призыва - Няндомский РВК, Архангельская обл., Няндомский р-н  

Воинское - звание красноармеец  

Воинская часть: 141 стрелковый полк, 85 стрелковой дивизии (I) 

Награды: 

Медаль «За оборону Ленинграда»,  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 

 
Рис. 63-64 Фото Выдержка из приказа о награждении. 

 

С войны вернулся, работал в Няндоме. 
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Рис. 65, 66, 67 Фото выдержка из книги призванных Няндомским РВК в период ВОВ. 
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Памяти Бриткина Андрея Ивановича, Руйминова Василия 

Яковлевича (Чуклина Г.В.)  

 

Руйминов Василий Яковлевич 
Дата рождения 24.03.1924  

Место рождения Архангельская обл., Няндомский р-н д. 

Ильинский Остров 

Дата поступления на службу .08.1942  

Дата окончания службы: 17.07.1945 г 

Место призыва Няндомский РВК, 

Архангельская обл., Няндомский р-н  

Воинское звание мл. техник-лейтенант; 

техник-лейтенант; сержант  

Воинская часть 99 отдельный 

разведывательный батальон; 843 

стрелковый полк 238 стрелковой 

дивизии (I); полевой подвижной 

госпиталь 681; 843 стрелковый полк  

Рис. 68 На фото Руйминов В.Я.      238 стрелковой дивизии (II) 

 

Рис. 69 На фото Руйминов В.Я.       

Наименование наград 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Медаль «За отвагу» 

 
Рис. 70 Фото выписка из наградного листа к медали «За отвагу» 

 

По рассказам родственников закончил службу в звании майора.  

 

Бриткин Андрей Иванович 

По рассказам родных был юнгой на боевом корабле 

Год рождения: 1927 17 октябряМесто рождения: Архангельская обл., 

Каргопольский р-н, Шильдский с/с, д. Ларионово 

Наименование военкомата: Каргопольский РВК, Архангельская обл., 

Каргопольский р-н 

Дата поступления на службу: 19.12.1944 
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Воинское звание: ст. матрос 

Дата окончания службы: 31.07.1951 

Дата наградного документа: 06.04.1985 – Орден Отечественной войны II степени  

Умер 12.12.2000 

Некоторые документы о службе бойца из Архива военно-морского флота в Гатчине представлены 

ниже (рис. 71, 72): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 71 и 72. 

 

 

Рис. 73 
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Рис. 74 

 
Рис. 75 

 

Рис. 73, 74, 75 Фото Выдержка из алфавитной книги Каргопольского РВК, демобилизованных 

из Красной Армии 
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Памяти Дубровских Федора Федоровича (Дубровских А.Ф.) 
 

Дубровских Федор Федорович, родился 17.02.1917  

Место рождения: Пермская области, г. Кудымкар  

Место призыва: Богородский РВК, Хабаровский край 

В сентябре 1938 года Дубровских Ф.Ф. был призван на срочную 

военную службу, участвовал в событиях на Халхин-Голе в 1939 

году, и в «Финской» войне 1939-1940 гг. 

По окончании срочной военной службы в 1941 году был сразу 

призван в действующую армию и отправлен на фронт.  

После окончания войны с Германией он не был демобилизован, а 

направлен на Дальний Восток для участия в войне с Японией в 

августе — сентябре 1945 года.  

Воинское звание: ефрейтор, место службы: 335 сд 25 А 1 ДВФ 

Рис. 76 На фото Дубровский Ф.Ф. 

 

Награды: 

Медаль «За боевые заслуги», Приказ №: 1/н от: 17.09.1945 г. 

Медаль «За отвагу» 

Медаль «За победу над Японией» 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

Орден Отечественной войны II степени, 1985 г. 

Копии наградных документов: 

 

 
Рис. 77 и 78 Фото Выписка из приказа о награждении медалью «За отвагу» 
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Рис. 79, 80, 81, 82 и 83 Фото награды Дубровских Ф.Ф. 

 

 
Рис. 84 Фото Наградной лист к медали «За отвагу» 
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В 1979 г. награжден медалью «Ветеран труда» 

После войны жил и работал в г.Кудымкар автомехаником и бригадиром экспериментальной 

бригады автотранспортной конторы «АТК КПЛ» комбината «Комипермлес». Совместно с женой, 

Дубровских Евгенией Антоновной, построил новый дом, вырастили двух дочерей и двух сыновей. 

В 1980 году вышел на заслуженный отдых. 

 

 
Рис. 85 Фото сохранившихся в семье орденских книжек. 
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 Рис. 86 Фото Дубровских Федор Федорович  с женой Евгенией Антоновной, сыном 

Владимиром, дочерью Марией, внуками Дмитрием и Антоном. Фото 21.04.1981 года  

 

 
Рис. 87 Фото Дубровских Федор Федорович возле своего дома, на своем мотоцикле «Урал». 

1980 год. 

Умер Дубровских Ф.Ф. - 05.08.1987  
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Памяти Сергута Александра Григорьевича (Якунина Н.Ю.) 
 

Сергута Александр Григорьевич 

Дата рождения 1 июля 1917 

Место рождения Украинская ССР, Киевская обл., 

Белоцерковский р-н, Биседка 

Место призыва Александровский РВК, Смоленская обл., 

Александровский р-н (Севоложский РВК, Ленинградской 

области по данным красноармейской книжки) 

Воинское звание сержант  

Воинская часть 319 отдельная зенитная артиллерийская батарея  

Дата призыва - 1939 год 

Место службы 

Латвия город Каунас 319 отдельный зенитный 

артиллерийский батальон 84 стрелковой дивизии, участник 

Финской кампании. 

 

Рис. 88 Фото сержант Сергута А.Г. 

 

Из рассказов родственников: 

Служил в городе Каунас (Литва). 

Отечественная война застала его на учениях в 

Латвии.  

С боями отступали. В боях под 

Сталинградом ранен.  

Освобождал Украину, Польшу, 

Чехословакию.  

Окончание войны Александр 

Григорьевич встретил в Будапеште.  

Награжден. 

 

 

       Рис. 89 Фото Александр Григорьевич 5-й справа.  

«Учения перед войной в Прибалтике» 
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Рис.90 и 91 Фото Александр Григорьевич с товарищем, снимки сделаны в конце войны 

Наименование наград  

Медаль «За боевые заслуги» 

Дата документа: 03.02.1943 г.  (рис. 92 и 93)  

рис. 92 

 рис.93 

Медаль «За оборону Сталинграда» 

Дата документа: 22.12.1942 г. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
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Дата документа: 09.05.1945 г. 

Орден Отечественной войны II степени Дата документа: 06.04.1985 г., юбилейные медали 

 

После войны женился. 

 
Рис. 94 Фото будущая жена Александра Григорьевича в белой блузке Ольга Васильевна 

 
Рис. 95 Фото мать бойца Сергута Марина Степановна (Руденко) с внуками Таней и Володей 

послевоенное фото 

 
Рис. 96 Фото отец бойца Сергута Григорий Терентьевич с конем Сокол, октябрь 1936г. 
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Рис. 97 Фото сестра матери Москалюк 

(Руденко) Надежда Степановна, отец бойца Сергута 

Григорий Терентьвич, мать Сергута (Руденко) 

Марина Степановна  

 

 

 

 

Рис. 98 Сестра Александра 

Григорьевича - Ганна и жена брата 

Наталья 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 99 Фото Семья сестры бойца Ганны и подруга    

 

Помимо наград у бойца были и благодарности. 
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Рис. 100 Фото Справка о том, что благодарность объявлена дважды за ликвидацию 

группировки войск противника в районе г. Сталинград 

 

 
Рис. 101 и 102 Фото удостоверение к медали «За оборону Сталинграда» - необычное- 

орденские книжки имели другой формат, как к медали «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 

гг.» 
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Рис. 103 и 104 Фото «Удостоверение семьи военнослужащего на право получения пособия» - 

так как женился Сергута А.Г. после войны в удостоверении значатся отец и мать 

 

  
Рис. 105 и 106 Фото Красноармейская книжка бойца (фотографии не делали) и Военный 

билет 

 

 
Рис. 107 и 108 Фото выдержки из красноармейской книжки, подтверждающие участие в 

Финской войне, участие в присоединении Литвы, уволен в запас 4 мая 1946 г. 
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Рис. 109 Фото Сергута А.Г.  

 

Рис. 110 Фото с доски почета Соболевского кирпичного завода 1962г (45 лет) 

 

 

 

Рис. 111 Александр Григорьевич с 

сыном сидят на капоте машины, со сватом 

Шуяковым Борисом 1983 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 112 и 113 Фото послевоенное 

водительское удостоверение и талоны к нему. 

 

Александр Григорьевич всю жизнь 

проработал шофером, умер 28.04.1989 г.  
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Памяти Комоликова Константина Никитовича, Комоликова 

Ивана Константиновича, Комоликовой Евгении Константиновны, 

Комоликовой Пелагеи Константиновна, Исаева Константина 

Ивановича, Ткачукова Петра Трофимовича (Шепель М.И.) 
 

Комоликов Константин Никитович 

Дата рождения 1898(7) 

Место рождения Смоленская обл., Сухиничский р-н, д. Соболевка 

Дата и место призыва 23 06 1941 г, Сухиничский РВК, Смоленская обл., Сухиничский р-н 

Позднее Сухинический район вошел в состав Калужской области: 

 район был образован в 1929 году в составе Сухиничского округа Западной области, в него 

вошла большая часть территории бывшего Сухиничского уезда Калужской губернии. В 1937 году 

район вошёл в состав Смоленской области. 5 июля 1944 года район вошёл в состав вновь 

образованной Калужской области. 

Последнее место службы - 16 гвардейская механизированная бригада (Мбр), (16-я гвардейская 

механизированная Львовская ордена Ленина, Краснознамённая, орденов Суворова, Кутузова и 

Богдана Хмельницкого бригада), рота управления 

Воинское звание гв. рядовой 

Причина выбытия убит 

Дата выбытия 05.03.1944 

Первичное место захоронения Украинская ССР, Каменец-Подольская обл., Волочисский р-н, 

д. Куриловка, усадьба дома № 374, одиночная могила. 

По описанию родственников – высокий, смешливый. 

Копии документов ОБД Мемориал: 

Рис. 114 Фото выписка из донесения 

 
Рис 115 Фото Выписка из донесения о безвозвратных потерях. 

 

Вероятно позднее был перезахоронен в братской могиле в центре села Куриловка 

 

 
Рис 116 Фото Выдержка из документа о захоронении 
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Каменец-Подольский район (укр. Кам'янець-Подільський район) — административная 

единица на юге Хмельницкой области Украины. Административный центр — город Каменец-

Подольский. 

жена Мария Ивановна, дети: Иван, Евгения, Пелагея 

Было направлено письмо в Курилівська сільська рада 31213, Хмельницька обл., Волочиський 

р-н, с.Курилівка– быстро пришел ответ по электронной почте – память о бойцах сохраняется 

(рис.117) 

  
Рис 117, 118 Списки - Наш боец под номером 26.      

 

Рис. 119 Мемориал  

 

Рис. 120 Фото захоронения 
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Рис. 121 Фото. Панихида на воинском захоронении. «Вождей и воинов на поле брани 

убиенных…» 

 
Рис. 122 Фото Торжественное мероприятие 9 мая 

 

Некоторые разночтения, связанные с датами рождения 1925 и 1898 (7) вероятно опечатки. 

Данные из военкоматов по семье Комоликовых приведены ниже. 
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Рис. 123 и 124 Ответ из военкомата и список 

 

 

Комоликов Иван Константинович 

Дата рождения.1920 (по рассказам родственников 1924 гр - 

ушел на фронт в 17 лет, сказав, что уже 19 год идет) 

 Место рождения Калужская обл., Сухиничский р-н, д. 

Соболевка  

Место призыва Сухиничский РВК, Смоленская обл., 

Сухиничский р-н  

Воинское звание красноармеец  

Телефонист отдельной батареи командующего 105 стрелкового 

корпуса 

Воинская часть обатр КАРТ 106 ск (106 ск); обатр 106 ск (106 

ск)  

Награжден -наименование награды Медаль «За отвагу» 

По рассказам родственников воевал под Ленинградом. 

Рис. 125 На фото Комоликов И.К. 
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Рис. 126 и 127 Фото выдержка из приказа о награждении медалью «За отвагу» 

 

Также уже в звании старшего сержанта награжден медалью «За оборону Ленинграда» 

Воинская часть: 432 озадн ПВО, Приказ подразделения №: 15 от: 14.07.1943, Издан: 432 озадн 

ПВО 

 

 
Рис 128 и 129 Фото выдержка из списка награжденных медалью «За оборону Ленинграда» 
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Рис. 130 список 

 

Вернулся с фронта 03.06.1946 г. 

 

 

Комоликова Евгения Константиновна 

Дата рождения 1924 г. 

Место рождения Калужская обл., Сухиничский р-н, д. Соболевка  

Воинское звание вольнонаемный, воинская часть: военторг штаба 2 Белорусский Фронт 

Награждена - наименование награды - медаль «За боевые заслуги» 

В наградном листе ошибочно записана как «КаТоликова». В РККА с 5 апреля 1943 г. Дата 

документа о награждении 19 февраля 1945 г. 
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Рис. 131 Фото – наградной лист 

 

Комоликова Пелагея (Полина) Константиновна 

По рассказам родственников работала год в медсанбате, который располагался в п. Соболевка, 

вероятно в 1943 -1944 гг. подтверждающих документов нет.  

 

Рис. 132 Фото П.К. Комоликова и Валя Янкина  Рис. 133 П.К.Комоликова с семьей сына Виктора 

  



«Книга памяти героев ВОВ» 

270 
 

Исаев Константин Иванович 

Родился 18 сентября 1922 (1921) г. в Молотовской обл., Гаинский р-н, Чажеговский с/с, д. 

Васькино 

Место службы: 18 сп 64 сд ВВ МВД, Красноармеец 

По рассказам родственников на действительной службе с апреля 1941 г., служил в 

погранвойсках, направлен в Белоруссию, службу завершил в 1948 г. 

Родители Исаев Иван Савватеевич 1879 гр, мать Исаева Евгения Кузьминична 1882 гр 

Женился после ВОВ. Жена Надежда Михайловна Исаева, сын 1950 гр, дочь 1958 гр. 

Награды: 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 09.05.1945 

Медаль «За боевые заслуги» 30.05.1951 

В 1985 г награжден Орденом Отечественной войны I степени. 

 

 
Рис. 134 Фото выдержка из Указа о награждении медалью «За боевые заслуги». 

 

Утверждение о том, что боец служи в пограничных войсках не противоречит пометкам на 

наградном листе ниже – пограничные войска входили в состав НКВД, МГБ и КГБ: 

 

30 марта 1918 года при Наркомате финансов РСФСР было создано Главное управление 

пограничной охраны. 

28 мая 1918 года декретом СНК РСФСР учреждена Пограничная охрана границы РСФСР. 

24 июня 1918 года Пограничная охрана перешла в ведение Наркомата торговли и 

промышленности. 

24 ноября 1920 года ответственность за охрану границы РСФСР была передана Особому 

отделу ВЧК. 

27 сентября 1922 года был сформирован Отдельный пограничный корпус (ОПК) войск ГПУ 

(после 15 ноября 1923 года — войск ОГПУ). 

С июля 1934 года руководство пограничными войсками осуществляло Главное управление 

пограничной и внутренней охраны НКВД СССР, затем МГБ и до современного ФСБ. 

Таким образом, поиск по пограничникам следует вести в том числе в архивах ФСБ. 
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Рис 135 и 136 Фото Наградной лист 

  
Рис. 137 ответ из военкомата и рис 138, 139 и 140 Архивные справки 
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Ткачуков Петр Трофимович (сосед) 

1912 гр июнь, родился в Ростовской области. 

В Коми-Пермяцкий АО выселен с семьей как «кулак». 

В РККА с 1943 г 

Дата рождения: __.__.1912 

Место рождения: Ростовская обл., Тарасовский р-н 

Воинское звание: красноармеец 

Воинская часть: 53 гв. сд 

Судьба: нет информации 

Дата выбытия: 20.03.1943 

Причина выбытия: выбыл в ВСП 218 

Госпиталь: ЭГ 1968 

Ранение в голову – часть черепа отсутствовала, также ранение в руку, осколок вышел в 1963 г. 

После войны проживал в поселке Сергиевский, Пермского края 

Работал в леспромхозе  
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Памяти Лосик Эры Васильевны и Таежнина (Лосик) Юниона 

Васильевича (Лосик Е.) 
Данная статья посвящена участию в войне семьи Лосик  

 

Лосик Эра Васильевна 

Дата рождения: __.__.1921, Место рождения: КНР, г. Тянь-Цзинь 

Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени в 1985 г. 

 

Таежнин (Лосик) Юнион Васильевич 

Послужная картотека моряков 

Дата рождения: __.__.1922 

Место рождения: Афганистан, г. Герат 

Наименование военкомата: Раменский РВК, Московская обл., Раменский р-н 

Дата поступления на службу: __.09.1941 

Воинское звание: красноармеец 

Наименование воинской части: штаб ХСБО 

Источник информации: Архив Военно-Морского Флота, г. Гатчина 

Номер шкафа: 194 

Номер ящика: 23
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Памяти Смирнова Сидора Андриановича, Курочкина Николая 

Фроловича (Смирнова Н.В.) 
 

Смирнов Сидор Николаевич  

родился 24.05.1912 г. 

Проживал в деревне Прокудино, Пестовского района, 

Ленинградской обл. 

Жена Смирнова Екатерина Фроловна, сын Николай. 

В РККА с 23 июня 1941 г. по мобилизации. 

Служил в 1148 истребительном противотанковом полку, 

парковый взвод. Специальность – шофер, сержант.  

(Данные по красноармейской книжке) 

В воинской части полевая почта 10835 с 6 декабря 1941 г. по 

12 февраля 1945 г., в должности автоинструктора.  

(Данные по справке выданной 12 июня 1945 г.) 

 

 

Рис. 141 На фото Смирнов С.А. 

 

  
Рис. 142 и 143 Справка из воинской части, где боец проходил службу. 
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Рис. 144 и 145, 146 На фото Красноармейская книжка бойца (без фото – вероятно не было 

возможности) 

 

Согласно данным красноармейской книжки службу начинал в 108 гаубичном артиллерийском 

полку, затем госпиталь 1649, затем 21 учебный автополк, затем 60 минометный полк, затем 58 

инженерный (?), затем 1148 истребительный противотанковый полк. 

На Ленинградском фронте 24.06.1941 г. по 19.10.1941 г. 

 

  
Рис. 147, 148 и 149 Наградные документы – «орденские книжки» 
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Рис. 150 и 151  Наградные документы – «орденские книжки» 

 

Вернулся с войны, работал, воспитывал детей, умер 08.02.1985 г. 

 

Курочкин Николай Фролович  

Дата рождения 1925 г. Место рождения Новгородская обл., 

Пестовский р-н, д. Тарасово 

в РККА с 01.1943 года 

 Место призыва: Пестовский РВК, Новгородская обл., 

Пестовский р-н, дер.  

Картотека ранений 

Воинское звание: красноармеец 

Воинская часть 78 запасный стрелковый полк; 48 запасной 

стрелковый полк; 36 запасная стрелковая бригада; 389 

запасный стрелковый полк; Пестовский РВК; 163 

стрелковый полк 11 стрелковой дивизии 

 Судьба: тыл (эвакуирован, отправлен на дальнейшее 

лечение в тыл или другой госпиталь) 

Дата выбытия: 23.03.1944 

Причина выбытия: выбыл в госпиталь 1360 

         Рис. 152 На фото Курочкин Н.Ф.                                                                      Госпиталь: ЭГ 1170 

 

Награды:  Медаль «За отвагу» 

Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 153 На фото Курочкин Н.Ф.                                                                       
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Рис. 154  Наградной лист 
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Памяти Ледащева Павла Николаевича, 

Соломаха Владимира Самойловича, Цедербаум Юрия Яковлевича 

(Ледащева Т.Н.) 
 

Ледащев Павел Николаевич 

Родился 13 июля 1919 г., призван в РККА в 1941 г. 

Место призыва: Привокзальный РВК, Тульская обл., г. Тула, Привокзальный р-н 

Воинское звание: техник-лейтенант 

 

Перечень наград 

09.10.1943 Медаль «За отвагу» 

31.10.1943 Медаль «За боевые заслуги» 

04.03.1945 Орден Красной Звезды 

09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» 

13.06.1952 Медаль «За боевые заслуги» 

30.12.1956 Орден Красной Звезды. Последнее звание инженер-майор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 155 и 156 На фотографиях Ледащев Павел Николаевич 

 

Рис. 157 и 158  Выдержки из наградных листов. 

 
Медаль «За отвагу» 
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Орден Красной Звезды 

 
Рис. 159 На фото информация о награждении Медалью «За боевые заслуги» (список) 

 

В 1985 г награжден Орденом Отечественной войны II степени. 

По запросу в военкомат можно получить по офицерам, вернувшимся с войны копию 

послужного списка (полная информация, включая автобиографию), содержащего исчерпывающую 

информацию и детальную справку, но необходимо подтверждение родства. 
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Рис. 160 и 161 Послужной список и ответ из военкомата 

 

Соломаха Василий Самойлович 

1896(8) года рождения призван Киевским РВК, 

вероятно какое-то время служил в Киевском РВК. 

Родился в с. Тубелец Черкасского уезда крестьянин, 

жена София Иванова Осташевская, женились 17 января 

1916 г. 

Затем вероятно служба в 801 стрелковом полку, 

потом госпиталь и направлен в 202 запасной стрелковый 

полк 

По национальности украинец. 

Сведений о награждении не сохранилось, судя по 

фотографии был награжден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.", медалью "За победу над Японией" и медалью "За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг." 

Умер 1969 г. 

Рис. 162 На фото Соломаха Василий Самойлович 
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Рис. 163 На фото выписка из учетного журнала 

 
Рис. 164 И еще один интересный документ, где указан даже адрес, что не характерно. 

 

Возможно путаница и это не тот Соломаха В.С. 

Вероятно, были и юбилейные награды после войны, если судить по сохранившейся 

фотографии. 

Поиск по военкомату не принес положительного результата – необходимо обратиться в архив 

МО РФ. 

 
Рис.165 Ответ из Архива Министерства обороны Украины 
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Цедербаум Юрий Яковлевич 

 

Родился в 1917 в РККА с 1943 года. Место рождения: 

Украинская ССР, Киевская обл., г. Киев (по другим 

данным родился в Москве). 

В РККА с 1943 г., Дата и место призыва: июнь 1943 

Алейский РВК, Алтайский край, Алейский р-н (вероятно 

добровольцем с поселения на Соликамбумстрое) 

Награжден Орденом Славы III степени, медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 

Участвовал в битве на Курской дуге. Был ранен.  

За период участия в ВОВ 2 легких ранения, одно тяжелое. 

Снайпер в период июнь 1943- сентябрь 1943. 

В 1985 г награжден Орденом Великой Отечественной 

войны I степени 

После войны работал юристом в ВЦСПС. Умер в 2005г. 

 

 

Рис. 166 На фото Цедербаум Юрий Яковлевич 

 

Биография по воспоминаниям жены, В.В. Цедербаум3 

1917. – Родился в Москве. Отец – Яков Натанович Цедербаум, 

мать – Ксения Николаевна Цедербаум. Отец – родственник Ю.О. 

Цедербаума, лидера партии меньшевиков. 

1935. – Поступление на юридический факультет МГУ. 

1937. – Арест и расстрел отца. Осуждение матери на 5 лет ИТЛ. 

Конфискация квартиры. 

1938. – Арест Ю.Я., осуждение на 5 лет ИТЛ. 

Наказание отбывал в Соликамбумстрое. Работа 

сварщиком-верхолазом. Сочинение стихов, которые для сохранения необходимо было заучивать. 

1943. – Освобождение из лагеря с тяжелой формой дистрофии, направление на работу в 

совхоз. Работа пастухом позволила поправиться от дистрофии. 

1943. – Добровольное вступление в армию, был снайпером, ранения. После третьего ранения 

направлен в Москву (ранение разрывной пулей в правую голень). Жизнь в подвальной комнате у 

бывшей няни, устроившейся дворником. Продолжение учебы в МГУ. 

1945. – Возвращение из лагеря матери, работа машинисткой на заводе перегородочных плит, 

получение прописки по месту работы. 

1945. – Окончание с отличием юридического факультета МГУ, работа юрисконсультом в 

Министерстве социального обеспечения. 

1947. – Женитьба. Жена – Вера Васильевна Цедербаум, бухгалтер. 

1948, декабрь. – Арест. Лубянская тюрьма. 

                                                           
3 Сахаровский центр https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=author&i=2219 

Рис. 167 На фото Цедербаум Ю.Я. 
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1949, апрель. – Осуждение на ссылку в село Рождественское Красноярского края на 5 лет как 

«социально опасный элемент». Работа сварщиком в местной МТС. 

1949, лето. – Направление в ссылку в то же село матери и жены. 

1950(?). – Тяжелая форма туберкулеза, сложнейшая операция в неприспособленных условиях. 

1954. – Переезд семьи в Красноярск, работа Ю.Я. юрисконсультом в управлении Заготзерно. 

1956. – Реабилитация родителей, возвращение Ю.Я. в Москву, работа в Министерстве 

социального обеспечения и в ВЦСПС. 

1957. – Реабилитация Ю.Я. Цедербаума. 

2005. – Скончался Юрий Яковлевич Цедербаум. 

 

Приложение: 

Некоторые копии документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 168 Приложение №1 Сведения о 

прохождении службы. 

 

Рис. 169 Приложение №2 Справка о ранении 

 

 
Рис. 170 Приложение №3 Справка  
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Памяти Ищука Макара Никоновича, Шинкаренко Тихона 

Яковлевича, Качанова Данилы Михайловича, 

Камшина Василия Егоровича, Камшина Ивана Егоровича, 

Москалюка Ивана Васильевича, Беспалова Ивана, Герасина Ивана 

Федоровича, Герасина Федора Ивановича, Герасина Василия 

Ивановича (Пинаева В.В.) 
 

Ищук Макар Никонович 1906 года рождения, 

старшина, в РККА с 1941 года.  

Место рождения: Украинская ССР, Киевская обл., 

Ставищанский р-н, с. Журавлиха 

Старшина роты связи. 

Награжден несколькими медалями и орденом. 

В наградных документах имеются разночтения по 

отчеству: Никонович, Никонорович и Никитович, однако боец 

с этими отчествами служил в одном подразделении и сайт 

http://www.podvignaroda.ru объединяет наградные документы 

по этому бойцу: 

1. Приказ 16/н от 01.08.1943 Медаль «За отвагу» 

2. Приказ 138/н от 26.08.1944 Орден Красной 

Звезды 

3. Приказ 88/н от 23.06.1945 Медаль «За отвагу» 

4. 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.» 

Ниже приведены выдержки из наградных документов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 172 Наградной лист медаль «За отвагу»1 августа 1943 г. (выдержка) 

 
Рис. 173 Наградной лист медаль «За отвагу» вторая (выдержка) 

Рис. 171 На фото Ищука М.Н. 
 

http://www.podvignaroda.ru/
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Вторая медаль за отвагу была вручена герою уже в 1945 г. 

Может показаться странным, что бойцам давали такие высокие награды за доставку пищи на 

передовой, но они рисковали больше курсируя между тыловыми подразделениями и передовой. 

Такие самоотверженные действия высоко ценились командирами подразделений, и боец был 

представлен к Ордену Красной Звезды. 

В День Победы 9 мая 1945 г боец также получил медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 
Рис. 174  Наградной лист Орден Красной Звезды 
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Рис. 175 и 176 Фото Ищук М.Н. с боевыми товарищами 

 

После войны вернулся на Украину, работал, воспитывал детей. 

 

На Украине также поддерживается 

память об участниках ВОВ. Ответы на 

запросы приходят.  

 

 

Рис. 177 Ответ на запрос 

(Украина) 
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Рис. 178, 179 и 180  

Обложка и отрывки из Книги памяти 

Украины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шинкаренко Тихон Яковлевич 

Дата рождения __.__.1906  

Место рождения: Украинская ССР, Киевская обл., 

Ставищанский р-н, с. Журавлиха  

Место призыва Ставищанский РВК,  

Украинская ССР, Киевская обл., Ставищанский р-н  

Воинское звание рядовой; красноармеец  

Воинская часть 584 сп  

Награды: 

Медаль «За боевые заслуги» 06.11.1947 
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Также награжден Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» 

 
Рис. 181 Наградной лист  

 

 

Качанов Данила Михайлович 

Качанов Даниил (Данила) Михайлович родился в 1913 году. 

В РККА с 23.06.1941, демобилизован 4 апреля 1946 г. 

Место призыва: Сухиничский РВК, Смоленская обл., 

Сухиничский р-н 

Воинское звание: красноармеец, сержант 

В 24.06.1941 направлен в г. Смоленск в 254 батальон 

аэродромного обслуживания. Служил в различных воинских 

частях в т.ч. воинская часть: 496 сп 148 сд (дата прибытия: 

09.06.1943 г.) водителем. 

 

Рис. 182 На фото Качанов Д.М. 
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Сухинический район был в составе как 

Калужской так и Смоленской области: Район был 

образован в 1929 году в составе Сухиничского 

округа Западной области, в него вошла большая 

часть территории бывшего Сухиничского уезда 

Калужской губернии. В 1937 году район вошёл в 

состав Смоленской области. 5 июля 1944 года район 

вошёл в состав вновь образованной Калужской 

области. 

После окончания ВОВ Качанов Д.М. служил в 

Группе Советских Войск в Германии. 

Демобилизовался 4 апреля 1946 г. 

Вернулся на родину, работал, воспитывал 

детей. 

Жена Качанова (Москалюк) Мария 

Васильевна, дети Николай, Нина 

 

 

 

Рис. 183 Ответ на запрос 

 

      
Рис. 184, 185 и 186 Фото жена бойца с сыном Николаем; семья бойца: жена, дочь Нина, мать, 

сын Николай, Качанов Д.М., довоенное фото с женой. 

 



«Книга памяти героев ВОВ» 

290 
 

 
Рис. 187 Ответ на запрос 
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Камшин Василий Егорович 

Камшин Василий Егорович уроженец с. Пустынь, Пачелмского р-на, 

призван в Армию вероятно в конце войны. Погиб вероятно в 

Монголии или на Дальнем востоке. Других данных нет. 

Сохранилась только данная фотография. 

Призывался вероятно Пачелмским РВК. 

 

Рис. 188 На фото Камшин В.Е. 

 

 

Камшин Иван Егорович 

Камшин Иван Егорович. родился в с. Пустынь Пачелмского района в 1906 г. 

В РККА с 08.1941 года Место призыва: Щелковский РВК, Московская обл., Щелковский р-н. 

После войны проживал в с. Пустынь и с. Титово Пачелмского р-на. Жена Марфа.  

 

Перечень наград: 

Приказ 16/н 01.11.1943 Медаль «За боевые заслуги» 

Приказ 25/н 02.08.1944 Медаль «За отвагу» 

Приказ 341/н 11.05.1945 Орден Красной Звезды 

 

Рис. 189, 190 и 191 Выписки из наградных документов: 

 
Медаль «За боевые заслуги» 
  

 
Медаль «За отвагу» 
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Орден Красной Звезды 

 

 

Москалюк Иван Васильевич 

Москалюк Иван Васильевич родился 26 сентября 1912 года в селе 

Журавлиха, Таращанского уезда Киевской губернии. 

Участник Финской войны и ВОВ, награжден медалями в т.ч. «За взятие 

Кенигсберга» и «За Победу над Германией». С войны вернулся. 

Вызывался с Финской войны узаконить отношения с Полиной 

Константиновной Камоликовой - Соболевка Калужская обл, на финскую 

войну не вернулся. Потом призван на ВОВ. 

Призывался Сухиническим РВК, в начале войны, на фронте до конца 

войны. 

 

Рис. 192 На фото Москалюк И.В. 

 

Проживал в с. Соболевка Сухинического р-на недалеко от станции 

Добужа. По рассказам родственников служил на Урале после войны. В 1942 

г. по рассказам родственников служил в Уфе.  Потом в Челябинская обл., 

возможно, пулеметчик, сопровождал поезда с танками. 

 

 

 

Рис. 193 Фото Москалюк И.В. – 

фото, вероятно, времен Финской войны 
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Рис. 194 Фото Москалюк И.В. с боевым товарищем         Рис. 195 Портрет бойца 

 
Рис. 196 Фото Сестры бойца 

 
Рис. 197 Фото Москалюк И.В. в возрасте (справа) 
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Беспалов Иван Сергеевич 

место рождения село Пустынь, Пачелмского района Пензенской обл. 

Жена Беспалова (дев. Камшина) Наталья Егоровна, дети Мария и Александра (1939 гр – 1941 

мб раньше – довоенные) 

пропал без вести, после войны не вернулся. 

возможно Беспалов Иван Сергеевич (?) 

Дата рождения 1913 (1919) 

Место рождения Пензенская обл., Пачелмский р-н, с. Пустынь 

Дата и место призыва 

Последнее место службы 40 А 3 бр. 33 раб. бат. 

Воинское звание рядовой 

Причина выбытия: попал в плен (освобожден) 

Дата выбытия: 28.01.1942 

Название источника: донесения РГВА 

Номер фонда источника информации: 65 (ОБД Мемориал) ID 79077235 

 
Рис. 198 и 199 Ответы военкомата и Архивная справка 

 

Возможно, в плену был разыскиваемый нами боец, с войны не вернулся, необходимо уточнять 

в архивах ФРГ. Как это делать см приложение. 
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Рис. 200 и 201 Именные списки военнообязанных 

Любопытная графа состояние одежды обуви – призывники ходили в лаптях, как вариант 

оставили хорошие ботинки дома, а возможно реально ходили в лаптях. 
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Герасин Иван Федорович, Герасин Федор Иванович, Герасин Василий 

Иванович 

 

Герасин Иван Федорович  

1898 гр? 

Иван Федорович рыл окопы  

Рождение Рязанская обл., Каверенский р-н., село Федяево. 

 После войны проживали в г. Кузнецк Пензенской обл. 

Жена Прасковья, дети Екатерина, Федор, Василий, Николай 

Внуки - дети Екатерины от Ивана Янкина – Лидия и Михаил 

 

Герасин Федор Иванович 

Дата рождения __.__.1919 

Место рождения Рязанская обл., Каверинский р-н, с. Федяево 

Дата и место призыва __.09.1940 Каверинский РВК, Рязанская обл., Каверинский р-н 

Место службы 158 ОСБ 

Воинское звание красноармеец 

Документ находится в Филиал ЦАМО. Архив Военно-Морского Флота. Хранилище 4. 

Шкаф:152 Ящик:8 

Жена Серафима , потом Анна 

Жили в г. Кузнецк, Пензенской области. 

 

Герасин Василий Иванович 

Год рождения: 1920 

Место рождения Рязанская обл., Каверинский р-н, с. Федяево, жена Нюра 

Место призыва Мытищинский РВК, Московская обл., Мытищинский р-н  

Воинское звание рядовой; красноармеец 

Воинская часть: особ. полк НКВД; 48 запасной стрелковый полк; Волховский военно-

пересыльный пункт, Ленинградская обл., г. Волхов; 14 ОБВ (14 ОБВ)  

Наименование награды Орден Отечественной войны I степени. Дата наградного документа: 

06.04.1985 г. 

Медаль «За отвагу». Дата наградного документа 16.06.1976 г. 
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Рис. 202 Регистрационная карточка бойца                            Рис. 203 ответ Райвоенкомата 

 

 

 
Рис. 204 Выдержка из протокола вручения ордена Отечественной войны I степени Герасину В.И.  
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Памяти Сигалаева Алексея Васильевича (Янкин В.В.) 
 

Сигалаев Алексей Васильевич  

1923 года рождения, был призван из Москвы.  

Красноармеец. в РККА с 1941 года  

Место призыва: Сталинский РВК, Московская обл., г. Москва, 

Сталинский р-н 

Служил в разведке, ходил за «языком». Закончил войну в Праге 

– гвардии сержант. После войны вернулся в Москву.  

По рассказам, в перерывах между выходами в тыл противника 

исполнял обязанности снайпера.  

Кавалер Орденов Славы, медали «За отвагу» 

Увлекался спортом, был капитаном футбольной команды.  

 

 

Рис. 205 На фото Сигалаева А.В. 

 

 

 

 

 

Рис. 206 Фото сделано во время футбольного 

матча в городе Прага, вероятно в 1945 г. 

 

 

Ниже несколько выдержек из наградных листов. 

 
Рис. 207 На фото выдержка из наградного списка медаль «За отвагу» 

 

 
Рис. 208 На фото выдержка из наградного листа к Ордену Славы III степени 
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Рис. 209 На фото выдержка из наградного листа к Ордену Славы II степени  
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Памяти Щербинина Михаила Родионовича (Пинаев Е.М.) 
 

Щербинин Михаил Родионович, родился 07.11.1922 г., был 

призван в РККА в августе 1941 года, место призыва: Романовский 

РВК, Саратовская обл., Романовский р-н. Звание: гвардии 

Красноармеец. 

В Великой отечественной войне участвовал в качестве 

водителя / тракториста – доставлял боеприпасы на передовую, в том 

числе, по рассказам родственников, по Ленинградской «дороге 

жизни». 

 

Рис. 210 На фото Щербинин М.Р. 

 

Награжден: 

- Медалью «За отвагу»,  

- Медалью «За оборону Ленинграда». 

 
Рис. 211. На фото описание подвига, за который Щербинин был награжден Медалью «За отвагу» 

 
Рис. 212 и 213 На фото описание подвига, за который Щербинин был награжден Медалью 

«За оборону Ленинграда» и послевоенный снимок. 
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Вернулся с войны, воспитывал детей, работал. 

После войны, в 1985 г., был награжден Орденом Отечественной войны II степени. 

Особенно запомнилась его встреча с однополчанами. 

Незадолго до Дня Победы 9 Мая 1972 г. к нам приехал дядя Миша (Михаил Родионович 

Щербинин, 07.11.1922 г. – 28.08.2002 г.), муж тети Шуры, сестры Валиной мамы. В Ленинград дядя 

Миша приехал на встречу ветеранов дивизии, в войну защищавшей блокадный Ленинград. Дядя 

Миша удивлялся, что его, рядового бойца, разыскали и пригласили в Ленинград для участия во 

встрече однополчан, организованной советом ветеранов. Два-три до праздничных дня мы с дядей 

Мишей гуляли возле Смольного и по центру города. 9 мая после завершения утренних официальных 

мероприятий в городе и академии дядя Миша и я поехали к назначенному времени на встречу. Меня 

дядя Миша попросил поехать вместе с ним, чтобы спокойнее себя чувствовать в большом городе и 

среди незнакомых людей. Конечно, я не мог отказаться. И дядю Мишу хотелось уважить, так как 

он сразу вызвал симпатию к себе умом, простотой, скромностью. Да и на мероприятии было 

интересно поприсутствовать, на таких встречах я никогда не был раньше. Начала встречи совсем не 

помню, разве что встретили дядю Мишу с уважением. Дядя Миша немного волновался, но вел себя 

с достоинством. Праздничный стол в большом банкетном зале был накрыт на 50-70 человек. Все 

ветераны были одеты по-праздничному, около половины – в парадной форме, с орденами и 

медалями на груди, несколько – с генеральскими погонами на плечах. Я был в парадной форме, дядя 

Миша – в простом костюме, без галстука. Организаторы встречи по списку предоставляли слово 

ветеранам. Выступавшие рассказывали о своем участии в боевых действиях, о службе и жизни в 

послевоенные годы. Предоставили слово и дяде Мише. Дядя Миша рассказал, что был призван на 

военную службу в первые месяцы Великой Отечественной войны и воевал до конца войны, был 

тяжело ранен. Сказал, что был простым солдатом. В боях под Ленинградом возил снаряды на 

позиции своего артиллерийского полка. Особенно страшно бывало во время вражеских 

авианалетов, бомбежек. Хотели предоставить слово и мне. Но дядя Миша сказал, что я не сын, а 

племянник его, и выступать мне не пришлось. Во время перерывов на банкете к дяде Мише 

подходили несколько ветеранов и о чем-то разговаривали с ним. После окончания банкета к дяде 

Мише подошел генерал, один из организаторов закончившейся встречи ветеранов войны, немного 

поговорил с дядей Мишей и пригласил его и меня с женой к себе в гости на следующий день. Так я 

второй и последний раз в жизни побывал в гостях у генерала. Встретили нас радушно. Оказалось, 

что я знал сидевшего за столом сына генерала, который учился на моем же факультете на один или 

два курса старше и, закончив академию, остался служить в Ленинграде. Жаль, что я не помню их 

фамилии. Валя запомнила, что поиском дяди Миши занималась невестка генерала. Еще Валя 

запомнила, что жена генерала приготовила очень вкусную соленую ладожскую корюшку. Хозяин 

дома и дядя Миша вспоминали дни войны. Генерал рассказал, что работает в Музее артиллерии, 

занимается поиском защитников блокадного Ленинграда, в чем ему помогает невестка. Дядя Миша 

рассказал, что после войны женился на вдове погибшего в войну офицера, имевшей маленькую 

дочь. Его жена – Валина тетя Шура, сестра моей тещи. Падчерица – Валя Гудырина, двоюродная 

сестра моей жены. Позднее у него родились свои две дочери, Люба и Оля. Дядя Миша рассказал, 

что работает завхозом в районном лесхозе станции Романовка Саратовской области. Дядя Миша 

поблагодарил генерала за сердечное отношение к однополчанину, простому солдату. Сказал, что 

взволнован приглашением на встречу ветеранов и тронут, доволен приемом в семье генерала. Я на 

всю жизнь запомнил приезд к нам дяди Миши, единственную мою встречу с этим замечательным 

человеком.  
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Часто вспоминала Валя (моя жена) поездки с братом Витей в свои дошкольные и школьные 

годы к тете Шуре в Романовку. Жена вспоминала, как дядя Миша, возвращаясь домой с работы, 

приносил Вите и девочкам букетики со спелой лесной земляникой. Как к родной дядя Миша 

относился к Вале. Валя называла его папой. Заботливо, ласково, с любовью относился дядя Миша 

к своим первым внучкам, Валиным дочкам Лене и Оле (Лукьяновым). Он причесывал им волосы, 

заплетал косички, завязывал бантики. Нежно называл девчушек: «Мои калмычатки». Как и 

большинство фронтовиков, дядя Миша Щербинин был очень скромным человеком. О его наградах 

я узнал только при написании книги, а ведь среди них была такая высокая, как медаль «За отвагу». 

На описанную в книге памятную встречу дядя Миша приехал без наград и даже без колодок.  

 

 
Рис. 214 и 215 Фото учетной карточки бойца 
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Рис. 216 и 217 Фото выдержка из Алфавитной книги, призванных в советскую армию 

Романовским РВК. Щербинин М.Р. призван 2 марта 1942 г.  
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Мои родственники – участники Великой Отечественной войны  

(И. В. Сигневич)4 

Третьяков Пётр Николаевич 

По линии моей мамы 4 члена семьи участвовали в 

Великой Отечественной войне. Один из них Третьяков Пётр 

Николаевич - брат моей мамы Чернцовой (Третьяковой) 

Екатерины Николаевны. Родился Пётр 23 сентября 1914 года в 

деревне Анташиха Няндомского района Архангельской 

области в семье крестьянина-середняка. Отец Николай Ильич 

Третьяков (1886 - 1952 г.), мать Варвара Яковлевна Третьякова 

(Пигина). Пётр был седьмым ребёнком в семье. Все тяжёлые 

работы лежали на плечах Петра и брата Фёдора (1913 г.р.). 

Отец тогда уходил на заработки, хлебопашеством семья не 

могла прокормиться. Пётр всю жизнь стремился к знаниям: 

хорошо окончил неполную среднюю школу - 7 классов. После 

школы в 1933 году Пётр успешно окончил педагогические 

курсы Няндомского отдела народного образования. Далее был 

направлен работать учителем начальной школы в деревню 

Канакша. Заочно окончил педагогическое училище. Вместе 

с ним в школе работала учительница Ольга Матвеевна Цаплина, они поженились, а в 1934 году у 

них родилась дочь Нина. Пока Пётр был директором начальной школы, в ряды Красной Армии его 

не брали, но в 1937 году его перевели работать в Няндомский районный исполнительный комитет, 

и тогда в начале 1938 года он был мобилизован в ряды Красной Армии. Служил в Забайкальском 

военном округе политруком, стал кадровым военным. Участвовал в военных действиях в районе 

озера Хасан 1938-1939 годах против Японии. В 1939-1940 годах участвовал в войне с Финляндией. 

Служил в политотделе Архангельского военного округа в чине 

капитана. В 1941-1942 годах служил в г. Вологда, там были 

очень тяжёлые условия, Пётр заболел брюшным тифом. Потом 

воевал на Карельском фронте, конец войны встретил в городе 

Кемь. После окончания войны в 1945 году служил в Германии 

в группе Советских войск. В конце 1950 года был переведён в 

Грузию в город Тбилиси, жил со своей семьёй, был уже в 

звании майора. Потом служил в Венгрии в 1956 году, в городе 

Будапешт. Получил повышение, стал подполковником. 

Пётр учился в Москве в Военно-политической академии 

имени В. И. Ленина. Потом получил назначение в город 

Ростов-на-Дону и работал в Северо-Кавказском военном 

округе редактором в окружной газете «Красное знамя». Имел 

награду за участие в ВОВ  - медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Вот так, 

простой парень из деревни, благодаря упорству и труду, 

сделал карьеру, стал кадровым военным. Я дядю Петю помню, хоть и была ребёнком, мы всей 

                                                           
4 Вторая редакция статьи, с изменениями и уточнениями, дополненная копиями документов бойцов 

Рис. 218 На фото Третьяков П.Н. 

Рис. 219 На фото Третьяков П.Н. 
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семьёй ездили в гости в г. Ростов на Дону. У Третьяковых там была большая квартира. Жена дяди 

Пети тётя Лёля работала учительницей в школе. Пётр Николаевич, как и Фёдор, будучи старшим 

братом в семье Третьяковых, имея достаток, помогал всем членам семьи, кому это было 

необходимо. Пётр Николаевич скоропостижно скончался 18.02.1969 года в поезде во время 

командировки. 

 

Третьяков Фёдор Николаевич. 

Второй человек, участвовавший в Великой 

Отечественной войне из семьи Третьяковых, Фёдор 

Николаевич, брат моей мамы.  

Родился Фёдор 21 июня 1913 года в деревне Анташиха. В 

семье Варвары Яковлевны и Николая Ильича рождались 

сначала одни девочки - Анна и Федосья - они почти сразу же 

умерли. Затем родились ещё две девочки, их опять назвали 

Анна и Федосья. Тогда земельные наделы давали только на 

мужчин. Свёкор был очень зол на то, что рождались одни 

девочки. Пятым родился сын Николай, отец Николай Ильич 

был очень рад его рождению. Девочки все умерли, а шестым 

родился сын Фёдор.  

Во время коллективизации Фёдор работал в колхозе, так 

как семья вступила в колхоз. В то время строилась железная 

дорога в районном городе Няндома, и на строительство 

требовалось много рабочих. В начале 1930 года Фёдор уехал 

в г. Няндому работать на железную дорогу. Потом переехал 

на станции Лухтонга и Шуя, оттуда был мобилизован на службу в Красную Армию. Служил в 

Сибири, Монголии. После демобилизации переехал работать в город Кемерово, там женился. 21 

января 1939 года у него родился сын Анатолий. Федор Николаевич участвовал в военных действиях 

с Финляндией в 1939 -1940 годах, стал сержантом. В декабре 1940 года семья Федора приехала в 

деревню Анташиха к родителям уже с двумя детьми. Федор работал заведующим промышленной 

артели «Передовая». На второй день войны 23 июня 1941 года был мобилизован, сразу отправлен 

на фронт под Москву, затем на Северо-Западный фронт: станция Старая Русса, воевал под 

Ленинградом. Служил в пехоте, за заслуги получал повышения по службе, стал старшим сержантом, 

награжден медалью «За отвагу». Был ранен, находился в госпитале в Москве. Потом снова на войну 

на Прибалтийский фронт, воевал в городах Цессис и Каунас, где встретился с сестрой в начале 1943 

года (тогда сестра Евдокия служила зенитчицей). За боевые заслуги Фёдор награжден орденом 

«Красного знамени». Затем получил звание лейтенанта, а затем и старшего лейтенанта. Федор был 

снова ранен, ему был предоставлен отпуск, он съездил к родителям. После отпуска снова на фронт, 

получил в начале 1944 года звание капитана. Воевал под Кенигсбергом, потом в Польше, получил 

медали и орден «Красной Звезды». К концу войны получил звание майора, командовал отдельным 

батальоном на Прохоровском направлении. Фёдор демобилизовался по ранению в конце войны 

командиром батальона. Потом был направлен на работу в город Рыбинск. У Федора было 

образование 4 класса ликбеза, он рано начал работать, не успел выучиться. Но Фёдор Николаевич 

был очень энергичным, талантливым человеком, имел хорошие организаторские способности. В 

Рыбинске он работал директором промышленного предприятия. После переехал в г. Кировск в 

Рис. 220 На фото Третьяков Ф.Н. 
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1950-м году. Женился на Горячевой Екатерине Сергеевне. Работал на обогатительной фабрике № 1 

в сушильном цехе. У него были хорошие организаторские способности, приобретенные в военные 

годы. Фёдор Николаевич вёл общественную работу по профсоюзной линии, помогал решать 

социальные вопросы. 

Началось строительство города Апатиты. Была построена обогатительная фабрика №2 и 

ГРЭС. Федор Николаевич перешел на обогатительную фабрику № 2, получил трехкомнатную 

квартиру. Я запомнила дядю Федю очень энергичным и требовательным человеком, к его слову в 

семье Третьяковых все прислушивались. Он был самым старшим в семье, помогал всем членам 

большой семьи Третьяковых. Это к нему в г. Кировск приехала моя мама Чернцова Екатерина 

Николаевна после окончания Архангельского Педагогического института в 1952 году. Дядя Федя 

помог ей обустроиться. Потом в г. Кировск приехал мой папа Чернцов Василий Евграфович после 

службы на Северном Флоте, родители поженились. Потом в г. Кировск приехал младший брат 

Василий, также переехала сестра Евдокия с семьёй. Всем Фёдор Николаевич помогал обустроиться 

на новом месте. В семье Третьяковых, как во всех больших деревенских семьях, была большая 

дружба и взаимопомощь. Те, кто жил более обеспеченно, помогали другим членам семьи, даже 

брали на воспитание детей, племянников, например, если в семье было трудное материальное 

положение. И слово старшего брата Фёдора по всем семейным вопросам имело решающую роль. Я 

помню из детства, как летом 3 семьи выезжали с Севера и жили сначала в большом родительском 

доме Третьяковых в деревне Погост. Дядя Фёдор, как старший, всех нас, включая детей, 

организовывал, у всех были свои обязанности. Ребята ловили рыбу, косили, а девочки собирали 

ягоды, помогали готовить, убирать. Позже уже каждая семья обзавелась своим домом в этой же 

деревне. После ухода на пенсию Фёдор Николаевич купил дом в деревне Погост рядом с 

родительским. Умер Федор Николаевич в ноябре 1981 года. 

 

 

Тюлькова Евдокия Николаевна 

Сестра моей мамы Тюлькова (Третьякова) Евдокия 

Николаевна тоже участвовала в Великой Отечественной войне. 

Родилась Евдокия 22 июня 1923 года в деревне Анташиха. 

Архангельской области. 

Закончила 7 классов 

Мошинской средней 

школы. Пошла работать 

уборщицей в общежитие 

Межколхозной 

тракторной станции, где 

жили трактористы и 

механизаторы. В конце 

1940 года уехала в 

Няндому к жене брата 

Петра - Ольге Матвеевне, которая работала инспектором 

Няндомского Районо. Стала работать в Райсобесе. Было очень 

голодно, так как началась война. Евдокия хотела 

взять у родителей хотя бы немного картошки. В 

Рис. 221 На фото Тюлькина Е.Н. 
 

Рис. 222 На фото Тюлькина Е.Н. с сыном 
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деревне родители тоже жили голодно, ведь мама болела и не работала, и папа не работал, так как 

был на инвалидности. Транспорта не было и Евдокии пришлось идти пешком 46 километров, дело 

было на выходных. Обратно из деревни полуголодной было идти тяжело, и в понедельник Евдокия 

опоздала на работу на 20 минут. За это ее отдали под суд и присудили платить ежемесячно штраф в 

размере 50 % зарплаты. В начале 1942 года Евдокию призвали в армию. Сначала в Архангельске 

она обучилась на зенитчицу. Стала дальномерщиком зенитной артиллерии. В конце 1942 года 

Евдокия Николаевна воевала на Северо-Западном фронте, потом на Прибалтийском фронте, в 

городах Цессис, Каунас, где встретилась с братом Федором, который был в госпитале по ранению. 

Защищала город Вильнюс. Демобилизовалась Евдокия Николаевна в июне 1945 года, не солдатом, 

а сержантом. За участие в войне Евдокия Николаевна награждена медалями: «20 лет Победы в 

Великой Отечественной войне», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне», орденом 

«Отечественной войны 2степени», медалью «40 лет Победы в Великой Отечественной войне», 

Юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». 

После демобилизации вернулась работать в г. Няндому, в райсобес. В 1948 году уехала на 

станцию Шалакуша Архангельской области, работала в интернате инвалидов Великой 

Отечественной войны счетоводом. Демобилизованный по инвалидности Тюльков Владимир 

Александрович жил в интернате. Они познакомились и  1950 году поженились. Владимир 

Александрович ушел из интерната и стал работать на лесопильном заводе. Позже у них родились 

трое детей.  

В 1974 году семья Тюльковых переехала жить в г. Апатиты Мурманской области. Здесь 

Владимир Александрович работал в ЖКХ плотником, а Евдокия Николаевна - в ремонтной группе 

Треста «Апатитстрой», в расчётном отделе. В советское время совет ветеранов Великой 

Отечественной Войны собирал участников войны на праздники и торжественные вечера. Евдокия 

Николаевна и другие ветераны также вели беседы в школах с учениками, рассказывали о войне. 

После ухода на пенсию семья Тюльковых переехала в Мошу, они построили дом в деревне Погост 

рядом с родительским, к ним приезжали дети и внуки. Евдокия Николаевна умерла 21.10.2000 года. 
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Шахов Иван Михайлович 

Отец моего папы Чернцова Василия Евграфовича 

был Евграф Иванович Чернцов. Когда Василию было 

около года, в 1932 году Евграф Иванович погиб в лесу, 

в возрасте 31-го года. Мать Василия - Варвара 

Степановна осталась с двумя малолетними сыновьями 

на руках в деревне Нестеровская Архангельской 

области. 

Шахов Иван Михайлович родился в июне 1903 

года в деревне Кирилловская Няндомского района 

Архангельской области в семье крестьянина-

середняка, занимавшегося хлебопашеством. Был 

сильным, здоровым мужчиной. Когда пришёл срок 

срочной службы в армии, шла Гражданская война, его 

призвали в армию. Видел Льва Троцкого, когда тот 

выступал перед солдатами, агитируя их на вступление 

в ряды большевиков. По окончании войны вернулся 

домой, работал в колхозе, в основном на 

лесозаготовках, где работала и Варвара Степановна 

Чернцова. В 1938 году они поженились, и Варвара 

Степановна переехала к нему из деревни Нестеровской в 

деревню Кирилловская с двумя сыновьями. 

После объявления войны - 22 июня 1941 года Иван Михайлович сразу ушёл на фронт. Служил 

пулемётчиком. Их расчёт станкового пулемёта был всегда впереди. Воевал Иван Михайлович под 

Москвой, был ранен. За хорошую службу Иван Михайлович получил: медали «За отвагу», «За 

оборону Москвы». После госпиталя воевал на Северо-Западном фронте, затем на Западном фронте, 

защищал города Новгород, Псков, Ленинград, Мга, Дно. Особенно тяжёлые бои были за город 

Старая Русса. У фашистов в этих местах были хорошие укрепления - доты (долговременные огневые 

точки). Местность вокруг Старой Руссы очень болотистая, много советских солдат полегло в этих 

местах. Иван Михайлович был снова ранен. Лечился в госпитале, затем попал на Белорусский 

фронт, прошёл Белоруссию и Польшу. Был очень сильно ранен в правую ногу, которую врачам 

пришлось укоротить. Но снова после госпиталя Иван Михайлович ушёл на фронт, прошёл с боями 

по Чехословакии до Праги. Получил ордена «Красного Знамени», «Красной Звезды», «Великой 

Отечественной войны»5. Победу встретил в госпитале в Минеральных водах. Ходить не мог, обе 

ноги не действовали. Все 1945-1946 годы Иван Михайлович не подавал о себе вестей домой, не 

хотел быть обузой семье. Варвара Степановна разыскала его через военкомат. Когда сообщили, что 

он в Минеральных: водах, стала в письмах уговаривать его вернуться домой. В феврале 1947 года 

на поезде медсестры привезли Ивана Михайловича на станцию Няндома. У вагона его встречали 

сыновья. На санях они привезли Ивана Михайловича в деревню Кирилловская. Дома он быстро 

поправился и пошёл на работу в колхоз, сначала работал кладовщиком на складе. Потом пошёл на 

тяжёлую работу кузнеца, ремонтировал сельскохозяйственную технику. Был награждён медалью 

«За победу над Германией». Дед Иван оправился от тяжелых ранений, работал, но я помню, что он 

                                                           
5 Награждение этими орденами не подтверждено документами. 

Рис. 223 На фото Шахов И.М. 
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всю жизнь прихрамывал. Я деда Ивана помню, мы каждый год приезжали летом в деревню. 

Несмотря на все тяжелые испытания, которые он перенёс, дед Иван был очень заботливым и добрым 

человеком. Жизнь сложилась так, что его жене Варваре Степановне в старости из-за гангрены 

отрезали ногу выше колена. И дед Иван ухаживал за бабушкой Варварой до её смерти, а жили они 

в собственном доме без электричества, нужно было топить печь. Пока дед и бабушка были здоровы, 

они держали корову, телёнка, овечек, кур, сажали огород. Мы каждый год приезжали к ним на лето 

в деревню, а нас было четверо внуков. Дед и бабушка были нам очень рады, дед с внуками ловил 

рыбу, бабушка пекла пироги и рыбники, поила нас топлёным молоком. После войны Иван 

Михайлович вместе с сыновьями отстроил 2 дома: летнюю и зимнюю избы, как принято в северных 

местах, также был большой хлев, где держали скот и кур. После смерти Иван Михайлович оставил 

каждому из двоих сыновей по дому.  

Меня поражает, что человек, прожив такую тяжёлую жизнь, перенёс столько испытаний, не 

озлобился, а прожил и закончил свою жизнь достойно. Умер Иван Михайлович в январе 1973 года. 

 
Рис. 224 Фото свидетельство о болезни Шахова И.М. 
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Гордеев Захар Иванович 

Муж сестры моей мамы (Третьяковой) Гордеевой Марии 

Николаевны - Гордеев Захар Иванович, также был участником 

Великой Отечественной войны. 

Родился Захар Иванович 18.09.1916 года в деревне 

Дуброва Вологодской области. В этих местах люди с давних 

пор занимались хлебопашеством. Мужчины не уходили на 

заработки в другие края. Его мать рано умерла - он был еще 

маленьким, рос с мачехой. Окончил среднюю школу 

7 классов. В 1936 году закончил Северную краевую школу 

тракторных механиков в г. Великий Устюг. Был направлен в 

Мошинскую МТС (машинно-тракторную станцию). В 1939 

году женился на простой рабочей девушке Третьяковой 

Марии Николаевне, старшей сестре моей мамы. Захар 

Иванович сначала работал механиком, затем стал обучать 

трактористов и механизаторов. За большую ответственность 

в делах был назначен директором МТС. По объявлению 

войны не был мобилизован, говорили: «У Вас броня». Но Захар Иванович не мог не отдать свой 

долг Родине и пошел на войну добровольцем в феврале1943 года. Стал шофером, провел «за 

баранкой» всю войну. Воевал в 4-ой Гвардейской Армии,21-ый Гвардейский стрелковый корпус на 

южном направлении. На машине шевроле возил 76 мм пушку. Воевал на Степном Воронежском 

Фронте, с октября 1943года этот Фронт был переименован во 2-ой Украинский Фронт. Получил 

ранение при очередной перевозке груза. Вылечился в госпитале и снова на фронт. Воевал на 

Украине, освобождал города Харьков, Ахтырка, в тяжелых боях при форсировании реки Днепр 

чудом остался жив, получил тяжелое заболевание желудка. За форсирование реки Днепр Захар 

Иванович получил Орден Красной Звезды. Захар Иванович принимал участие в Корсунь-

Шевченковской Операции в конце мая 1944года.У машины, за рулём которой он был, в результате 

взрыва оторвало передний мост, Захар Иванович получил контузию, контуженный попал в 

немецкий плен, сутки пробыл в плену. Немцы повели пленных советских солдат на расстрел. Захар 

Иванович упал в яму, сверху на него падали убитые солдаты, потом немцы засыпали всех землей. 

Ночью Захар Иванович откопался и пробрался к своим. После контузии Захар Иванович лечился в 

госпитале. После госпиталя он воевал в 6-ой Танковой Армии 105-м отдельном понтонно-мостовом 

батальоне, на машине студебекер возил понтоны. Его батальон наводил мосты для танков. Захар 

Иванович воевал в Венгрии, освобождал Будапешт, воевал в Румынии. Войну закончил в Австрии 

в г. Вена. За боевые заслуги Захар Иванович был награждён медалями: «За отвагу»6, «За взятие 

Будапешта», «За победу над Германией», медалью «За доблестный труд во время Великой 

Отечественной Войны». 

После очередного ранения был комиссован и демобилизован в июне 1945 года - по 

инвалидности. Захар Иванович с войны вернулся на родину в деревню Дуброва вместе с семьёй, к 

тому времени у него были сын Валентин и дочь Галина. В октябре 1946 года Захара Ивановича 

назначили Директором МТС в Мошинский район, он переехал с семьёй и в деревне Питариха 

построил дом, к тому времени у них с женой родился третий ребенок - сын Владимир .До 1949 года 

                                                           
6 Награждение медалью «За отвагу» не подтверждено документально. 

Рис. 225 На фото Гордеев З.И. 
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Захар Иванович работал Директором МТС, потом в Артели «Первенец Севера» работал 

заведующим гаражом С 1965 года до выхода на пенсию Захар Иванович работал на Няндомском 

Эксплуатационном Узле Связи в Моше. Захар Иванович награждён Орденом «Великой 

Отечественной войны 1-ой степени», Орденом «Великой Отечественной войны 2-ой степени», 

медалями «20 лет Победы в ВОВ», «30 лет Победы в ВОВ», «40 лет Победы в ВОВ», медалью «к 

100-летию В.И. Ленина».  

Умер Захар Иванович 28 августа 1989 года.  

 
Рис. 226 Фото свидетельство о болезни 

 

 
Рис. 227 Фото выдержка из книги, призванных в период ВОВ няндомским РВК 
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Труженики тыла. 
Победу над фашизмом ковали не только на фронтах 

Великой Отечественной войны, но и в тылу, хотя дома оставались 

женщины, старики и дети. Мама моего отца, бабушка Варвара 

Степановна Шахова (Чернцова) во время войны осталась в 

деревне с двумя сыновьями: старшему сыну Александру было 12 

лет, а младшему Василию было 10 лет. Дети в колхозе работали с 

семи-восьми лет, как только могли ходить за бороной, пасти 

лошадей, убирать сено на покосах. Ещё до войны Варвара 

Степановна работала зимой на лесозаготовках, а во время войны 

был установлен очень большой план по заготовке леса, в лес 

отправляли и женщин, и подростков. Собственную корову, 

овечек отдали на колхозный двор, хотя и там прокормить их было 

трудно. Старшего брата Александра Варвара Степановна 

оставила у соседей, чтобы он ходил в школу, а Василий жил с 

матерью в лесу, в бараке, где жили и женщины, и мужчины, 

столовой на лесопункте не было. Мать рано утром уходила на 

делянку и приходила поздно вечером.  

Василий Евграфович, будучи ребёнком, выполнял посильную работу в лесопункте, рубил 

сучья на деревьях, перевозил на лошади лес. Нужно было выполнить норму, иначе могли отдать под 

суд. Люди приходили в барак с работы в мокрой промёрзшей 

одежде, никакой спецодежды не было, а утром нужно было 

опять идти на работу. Во время войны Варвара Степановна 

работала в глубоком снегу в морозы и метели, не имея сменной 

тёплой одежды и достаточного питания, так как колхоз весь 

урожай и продукцию животноводства отправлял на фронт. Надо 

было выполнить план, сдать сверх плана в фонд обороны 

продукцию. Каждая семья должна была государству 360 литров 

молока, мясо, яйцо, шерсть, шкуру животных, налог деньгами. 

Колхозникам за работу ставили трудодни, но ничего не платили, 

о деньгах не было и речи. У работников не было трудовых 

книжек, чтобы учитывать трудовой стаж для начисления 

пенсии, на руках у людей не было паспортов, поэтому уехать 

самовольно никто никуда не мог. Давали осенью немного зерна, 

картофеля, капусты, корнеплодов, если был урожай. В тылу был 

голод хуже, чем на фронте. Летом и осенью было полегче, 

питались грибами, ягодами, использовали даже крапиву. 

Очень хорошо, если кто-то мог раздобыть мякину - отходы 

обработки овса и ячменя. За посевами в колхозе внимательно следили. Людей за воровство даже 

нескольких колосков отдавали под суд. В то время в Архангельской области выращивали хорошие 

урожаи озимой ржи. Однажды старшего брата моего отца, Александра, чуть было не отдали под 

суд, он зашел на поле молочной спелости, чтобы сорвать букет красивых васильков, а сосед это 

видел и сообщил правлению сельсовета, якобы Александр рвал колоски. Мать, Варвару Степановну, 

вызвали в сельсовет собирались возбудить уголовное дело и осудить её за несовершеннолетнего 

Рис. 228 На фото Шахова В.С. 

Рис. 229 На фото Чернцов В.Е. 
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сына Её спасло то, что заступилась соседка и не нашли доказательств В те времена подростков 

отправляли в колонию за несколько картофелин, морковин, хотя они были просто голодные. Во 

время Великой Отечественной войны существовал Сталинский Указ, по которому все школьники 

должны были работать после уроков, в выходные дни и в каникулы. Сентябрь и половину октября 

ребята не ходили в школу, а убирали урожай. Зимой нужно было вывозить навоз, собирать золу и 

молотить зерновые. Молотилки были ручные. Дети вставали с двух сторон и вращали барабан, в 

который направляли снопы, и обмолачивали зерно. Также зимой нужно было вывозить на лошадях 

сено с дальних покосов. Ездили за 5-8 км, иногда 10 км по заснеженным полям и перелескам. Так 

тяжело жили и трудились все люди в тылу во время Великой 

Отечественной войны. Тем, кто работал на производстве, 

выдавали 300 граммов хлеба и 100 граммов на иждивенца в день.  

Так, например, старшая сестра моей мамы Мария 

Николаевна Гордеева (Третьякова) тоже тяжело работала в годы 

Великой Отечественной войны. Когда её муж Захар Иванович 

Гордеев ушёл на фронт, Мария Николаевна осталась с двумя 

малолетними детьми на руках, сыну Валентину было 3 года, 

дочери Галине было 2 года. Тётя Маруся работала ночью на охране 

нефтебазы, а с детьми дома сидела моя мама, которая была 

подростком 12-ти лет. На нефтебазе труд был очень тяжёлый, 

нужно было катать бочки с нефтепродуктами, а после смены 

Мария Николаевна шла на работу в колхоз, нужно было 

перевозить зерно. Лошадей было мало в колхозе, все мужчины 

ушли на фронт, и весной женщины, чтобы вспахать землю, 

впрягались в плуг по 4-5 

человек. Очень тяжело 

далась Победа в Великой 

Отечественной войне не 

только тем, кто воевал, но и труженикам тыла. Мария 

Николаевна была награждена медалью «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны» После войны тётя 

Маруся, получившая всего 3 класса образования, так как рано 

начала работать, работала уборщицей в школе деревни Погост 

и на радиоузле в селе Моша. А в основном тётя Маруся 

занималась воспитанием своих троих детей, также своих 

младших братьев и сестёр, а позже очень помогала с 

воспитанием племянников и внуков. В большой семье 

Третьяковых была развита поддержка всем членам семьи в 

трудную минуту.  

 

Наша бабушка Варвара Яковлевна Третьякова в 

старости болела и умерла, когда мне было 3 года, поэтому я её 

практически не помню. Наша семья Чернцовых жила в 

Кировске на Крайнем Севере. Летом с Севера всегда было 

принято вывозить детей в среднюю полосу. А кода нашей 

Рис. 230 На фото Гордеева М.Н. 

Рис. 231 На фото Третьякова В.Я. 
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бабушки не стало, мы с сестрой Леной приезжали на лето 

к тёте Марусе. Лена была очень болезненная и в раннем 

детстве её отправляли с Севера пожить у тёти Маруси. А 

я, будучи подростком, два лета подряд, жила у тёти 

Маруси, так как мама болела. Дом тёти Маруси и дяди 

Захара Гордеевых я всегда вспоминаю с теплотой. Тётя 

Маруся, имея много забот, всегда очень внимательно 

относилась к детям, пекла очень вкусные пироги, овсяные 

блины. В их доме все родные находили приют и утешение 

во время неприятностей. 

 

 

Великая Отечественная война навсегда осталась в 

памяти моих предков. Главная цель моей работы - 

сохранить эту память. Вся их жизнь делилась на жизнь до 

войны, война и после войны. Дети и взрослые во время 

войны и по окончании работали и верили: «Победа будет 

за нами!» С таким настроением они восстанавливали 

после Великой Отечественной войны всю Европейскую 

часть Советского Союза. Все наши родные прошли через 

такое тяжёлое испытание, как Великая Отечественная война, но вышли из него очень достойно, 

Наши родные внесли свою лепту в историю нашего Российского государства. 

 

 

Многие истории и биографии родных записаны моей 

дочерью Натальей Александровой со слов моей мамы 

Екатерины Николаевны Чернцовой. Также использованы 

воспоминания моего двоюродного брата Владимира 

Захаровича Гордеева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 232 На фото Третьяков Н.И. 

Рис. 233 На фото Чернцова Е.Н. 
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Приложение к статье «Мои родственники – участники Великой 

Отечественной войны» (И. В. Сигневич) – наградные листы и документы 

 

Третьяков Пётр Николаевич 

майор 

в РККА с __.__.1941 года 

Место рождения: Архангельская обл., д. Анташиха 

Перечень наград 

09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

20.06.1949 Медаль «За боевые заслуги» 

05.11.1954 Орден Красной Звезды 

 

Рис. 234 и 235, 236 Наградные документы Третьякова Федора Николаевича к ордену Красного 

Знамени 

Рис. 234 
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 Рис. 235 

 В списке под номером 5. 
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 Рис. 236 

 

 

Гордеев Захар Иванович 

 

Дата рождения: 1916 

Место рождения: Вологодская обл., Тарногский р-н, с. Дуброва 

 

Орден Отечественной войны II степени 

Воинское звание: рядовой 

Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени 

Дата документа: 12.06.1968 г. 
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Орден Отечественной войны I степени 

Наименование награды: Орден Отечественной войны I степени 

Номер документа: 80; Дата документа: 06.04.1985 г. 

 

 

 

Шахов Иван Михайлович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 237 Учетно-послужной лист 
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Рис. 238 Регистрационная карточка 

 

Выбытие из воинской части: 23.02.1944 – вероятно по ранению 
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Памяти Гордеева Германа Ивановича, Гордеев Александр 

Иванович, Вавиловой Анастасии Федоровны, 

Докучаева Андрея Васильевича, 

Манушкина Владимира Степановича, 

Ваганова Ивана Михайловича, Пигина Михаила Ивановича, 

Пинаевой Антонины Даниловны, Кротова Петра Федоровича, 

Кротова Федора Федоровича, Панфилова Григория Александровича, 

Гудырина Александра Тимофеевича, 

Буцыгина Василия Алексеевича (Пинаев Е.М.) 
 

Гордеев Герман Иванович 

Родился в 1912 

Место рождения Вологодская обл., Тарногский р-н, Заборский с/с, д. Дуброва 

Дата и место призыва __.06.1941 Тарногский РВК, Вологодская обл., Тарногский р-н 

Воинское звание красноармеец 

Причина выбытия пропал без вести 

Дата выбытия __.12.1941 

Пропал без вести, вероятно, во время прорыва под Ржевом в декабре 1941 г. 

(контрнаступление под Москвой). 

По рассказам родственников служил в лыжном батальоне. 
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 Рис. 239, 240 и 241 Фото выдержка из списка военнослужащих с которыми прекратилась 

связь в период ВОВ.  
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Гордеев Александр Иванович 

Родился в 1907 г. в Вологодской обл., Тарногский р-н, Заборский с/с, д. Дуброва.  

Старший брат Захара и Германа Гордеевых. 

Весь период ВОВ служил офицером милиции в Ленинграде, в том числе в период блокады. 

Наверное, имел боевые награды. После войны до пенсии служил в МВД. Похоронен на 

Серафимовском кладбище города Санкт-Петербурга. Более точных сведений о его жизни не 

имеется. 

 
Рис. 242 Ответ МВР России 

Важная информация в последнем абзаце письма – через 75 лет выдают информацию любому 

без подтверждения родства.  
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Вавилова Анастасия Федоровна 

Вавилова Анастасия Федоровна (после замужества Бриткина) 1924 года 

рождения, проживала в Архангельской области Няндомский р-н, 

Лимский с/с, с. Большая Орьма. В РККА с 1943. Гвардии рядовая. шофер 

1024 Батальона Аэродромного Обслуживания. 

Награждена медалью «За боевые заслуги» 

В 1985 г. награждена Орденом Отечественной войны II степени. 

После войны вышла замуж за Бриткина Андрея Ивановича. Работала 

кассиром сберкассы (Сбербанк) в г. Няндома. 

Помогала воспитывать детей своих братьев Василия и Григория. 

 

 

 

 

Рис. 244 На фото слева 

Настя Вавилова (Бриткина), справа Пинаева Нюра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 245 На фото наградной лист 

 

Умерла в 1999 г. Похоронена на кладбище в г. Няндома.  

Рис. 243 На фото Вавилова А.Ф. 
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Докучаев Андрей Васильевич 

Сержант Докучаев Андрей Васильевич 1923 года рождения в 

РККА с 15 марта 1942 года.  

Место призыва: Исакогорский РВК, Архангельская обл., г. 

Архангельск, Исакогорский район. 

Награжден Орденом «Красной Звезды» 

В 1985 г. награжден Орденом Отечественной войны I степени. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 247 На фото выписка из наградного листа 

 

   
Рис. 248 и 249 На фото: Награды героя, которые хранятся в семье и фото ветерана 1980 гг. 

 

После войны работал учителем географии Мошинской средней школы (на Погосте).  

Рис. 246 На фото Докучаев А.В. 
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Манушкин Владимир Степанович 

Родился 04.02.1924 в Архангельской обл., Няндомский, деревня Низ, 

Лимского с/с. 

В РККА с 14.08.1942 г. 

Наименование воинской части: 125 отд. стр. б-н 125 ОАСБ. Дата 

окончания службы: 27.02.1946.  

Дополнительная информация содержится в Послужной картотеке 

моряков в Гатчине. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 251 и 252 На фото информация информации из Послужной картотеке моряков в 

Гатчине – послужная карточка 

 

Оборотной стороне информация где и кем служил, на лицевой – биографическая информация, 

в том числе данные по родителям и месту жительства.  

Запрос в архив подается письмом по почте – ответ и копии бесплатно. 

 

Воевал, имел боевые награды, с войны вернулся. Погиб в 1955-1959 г. 

Рис. 250 На фото Манушкин В.С. 
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Рис. 253 Фото первый ряд справа Манушкин Владимир, рядом жена Шура (после войны) 

 

На снимке видно, что у бойца медали «За оборону Советского Заполярья» и «За Победу над 

Германией» 

 

Рис. 254 Архивная справка 
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Ваганов Иван Михайлович 

1906 года рождения. Место рождения: Архангельская обл., Няндомский р-н, Мошинский с/с 

Дата и место призыва: Няндомский РВК, Архангельская обл., Няндомский р-н 

Воинское звание: красноармеец 

Дата выбытия: 12.10.1942, причина выбытия: убит 

Первичное место захоронения: Сталинградская обл., под г. Сталинград. 

Из документов есть «похоронка»  

В этом документе также можно 

различить имена детей бойца – Василия 

и Лидии. 

И донесение о потерях. Из него мы 

узнаем подробности по месту 

первичного захоронения - 

Сталинградская обл., г. Сталинград, 

Кировский р-н, 2 км северо-западнее ст. 

Бекетовка. 

Имя жены Ваганова Александра 

Митрофановна. 

 
Рис. 256 Вырезка из реестра. 
  

По данным Военного комиссариат Советского, Ворошиловского и Кировского районов 

г. Волгограда, имя бойца увековечено в Волгограде на «Мамаевом кургане», дата смерти 

02/10/1942 г., а не 12 как указано в Извещении. 

Имя бойца Ваганова И.М. увековечено на одной из стел, расположенных за монументом 

«Родина-мать зовет!». 4 ноября 2021 г. мы посетили г Волгоград и место захоронения бойца на 

Мамаевом Кургане 

Рис. 255 На фото похоронка 
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Рис. 258 Потомок героя Пинаев В.Е. у 

мемориальной доски 

 

 

 

 

 

 

Рис. 257 Ответ от увековечение памяти героя из военкомата. 

 

 

В ответ на Ваше письмо сообщаем, что в послевоенный период одиночные и братские 

захоронения из района ст. Бекетовка были перенесены в Большую братскую могилу на Мамаев 

курган. Могила расположена на восточных скатах насыпного холма под главным монументом 

«Родина-мать зовет!». Всего в этой могиле захоронено 34505 воинов. 

Высылаем копию справочной карточки на Ваганова И.М. 

Имя красноармейца Ваганова И.М. увековечено на Мемориальной стене Мемориального 

кладбища советских воинов. Всего на стене увековечено более 26 тыс. воинов-защитников 

Сталинграда. 

Кладбище расположено на западных скатах Мамаева кургана. 

 

С уважением 

oprmk@mail.ru  

Зав. отделом  Авдюшкин А.И. 

mailto:oprmk@mail.ru
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Рис. 259 Карточка бойца 
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Пинаева Антонина Даниловна 

 Пинаева Антонина Даниловна родилась в г Няндома 

Архангельской области в 1920 г. Во время ВОВ работала врачом 

в эвакуационном военном госпитале на станции Кадуй 

Вологодской области.  

В госпиталь поступали раненые из медсанбатов фронта. 

Наград у нее не было. А о том, что время работы в 

эвакуационном госпитале засчитывалось, как нахождение на 

фронте, она узнала незадолго до смерти и не стала суетиться. 

Закончила Саратовский мединститут. Кандидат медицинских 

наук. Рентгенолог. Скончалась в 1993 г., похоронена в г. 

Череповец. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 261 Запрос от военкомата в архив 

Минобороны РФ. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 262 Архивная справка 

 

Таким образом можно получить подтверждение о работе родственника в ЭГ и ППГ. 

Рис. 260 На фото Пинаева А.Д. 
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Пигин Михаил Иванович 

Пигин Михаил Иванович 22.06.1914 г. призван в РККА с 1941 

года 

Место рождения: Архангельская обл., Няндомский р-н, 

Анташинский с/с, д. Гавриловская 

сержант 

Перечень наград 

Приказ от 18.02.1944 г. Медаль «За отвагу» 

Приказ от 09.06. 1945 г. Медаль «За взятие Кенигсберга» 

Приказ от 09 05 1945 г. Медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 

В 1985 г награжден Орденом Отечественной войны I 

степени 

Умер в июне 1994 г. 

 

Рис. 264 На фото выписка из наградного листа к медали «За отвагу» 

 

Рис. 263 На фото Пигин М.И. 
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Рис. 265 и 266 Проходное свидетельство (лицевая и оборотная части) 

Проходное свидетельство – документ, подтверждающий что боец завершил службу и 

направляется к своему месту жительства, дополнительно выдавалось требование на проезд по 

железной дороге – отдельный документ. 
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Рис. 267 Ниже выдержка из Книги призванных Няндомским РВК 

 

Кротов Федор Федорович 

Родился в деревне Низ Няндомского района Архангельской 

области 8 февраля 1915 г. 

Участник Советско-финской войны. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года за «образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и 

геройство» младший командир Фёдор Кротов был удостоен 

высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 450. 

В 1940 году Кротов был демобилизован. В 1941—1946 годах 

вновь в армии, был уволен в запас в звании капитана.  

 

 

 

Перечень наград: 

1. Герой Советского Союза (Орден Ленина и медаль «Золотая звезда») 

2. 16/н 30.06.1944 Орден Красной Звезды 

3. 26/н 28.10.1944 Орден Красной Звезды 

4. 22.12.1942 Медаль «За оборону Ленинграда» 

5. 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.» 

Рис. 269 и 270 На фото выдержки из наградных документов:  

 
Орден Красной Звезды (1) 

Рис. 268 На фото Кротов Ф.Ф. 
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Орден Красной звезды (2) 

 

В 1985 г награжден Орденом Отечественной войны I степени 

Вернулся с войны. Проживал в Ленинграде, работал в КБ АН СССР. Умер 25 декабря 1985 

года, похоронен на Южном кладбище Санкт-Петербурга. 

Звезда героя №450 

Федор Федорович Кротов живет в Ленинграде. Город на Неве давно стал родным для него. 

Здесь няндомский паренек начинал военную службу, стал танкистом и дважды защищал этот город 

от врага. Первый раз - суровой зимой 1939 года во время войны с белофиннами. 

В боях на Карельском перешейке Кротов управлял легким огнеметным танком Т-26. В любое 

время дня и ночи, в лютые морозы выводил механик свою машину на боевые задания. 

Во время наступления на Выборг танковая "бригада получила приказ прорвать укрепления 

врага в Хотиненско-Сумском районе. Перед штурмом саперы проделали проходы в минных полях. 

Первым ринулся в атаку танк командира роты. Следом за ним неотступно следовала машина 

Кротова. Прорвавшись к неприятельскому доту, командир, выбрав удобную позицию, открыл 

огонь. Но вскоре вражеское орудие подбило гусеницу. И тогда на выручку командиру двинулся танк 

Кротова. Водитель на предельной скорости приблизился к доту. Огненная струя полыхнула по 

амбразуре, двери и наружным стенам. Вражеская огневая точка была уничтожена. Советские 

машины двинулись вперед, а вслед за ними шли в наступление пехотинцы... 

За мужество и храбрость, проявленные в боях при штурме линии Маннергейма, Федор 

Федорович Кротов в марте 1940 года был награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза.  

Недолог был отдых после боев с белофиннами. 

Сразу же после нападения фашистских полчищ Федор Федорович ушел на фронт. Он вновь 

защищал Ленинград. Здесь в марте 1942 года в здании Политехнического института ему вручили 

партийный билет. 

После прорыва блокады Ленинграда боевая "тридцатьчетверка" нашего земляка второй раз 

прошла путь до Выборга. Позднее Кротов в должности заместителя командира роты участвовал в 

освобождении Эстонии, Польши, Австрии, добивал гитлеровцев на территории Германии. За 

ратные подвиги в боях с фашистами Кротов был награжден двумя орденами Красной Звезды и тремя 

медалями. 

Одновременно с Федором на других участках фронта сражались его четыре брата. Смертью 

храбрых погиб в боях за Родину Степан Федорович, получили ранения Иван и Петр. Старший из 
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братьев Кротовых Михаил Федорович командовал одной из воздушных частей. Сейчас он генерал-

лейтенант запаса. 

Бывший танкист, капитан Федор Кротов вскоре после окончания Великой Отечественной 

войны оставил военную службу. Сейчас он работает слесарем в одном из отделов конструкторского 

бюро Академии наук СССР.  

В. Родин  

 

Эта статья из книги «Золотые звезды северян»7, которую я подарил Няндомскому историко-

краеведческому музею осенью 2020.  

Братья Кротовы Федор, Степан, Иван, Михаил и Петр родились в деревне Низ Няндомского 

района. 

Женой Петра была моя двоюродная тетя Кротова Матрёна Степановна (её мать, Варвара 

Богдановна Богданова, в девичестве Пинаева - родная сестра моего дедушки Пинаева Митрофана 

Богдановича). 

 

Кротов Петр Федорович 

Родился в Архангельской области, Няндомском районе в деревне Низ, в 1922 г.  

В РККА с 22.10.1941. 

Место призыва: Няндомский РВК, Архангельская обл., Няндомский р-н 

Воинское звание: гвардии лейтенант.  

Награжден Орденами и медалями. 

Перечень наград 

1. 30/н 16.09.1944 Орден Красной Звезды 

2. 4/н 03.02.1945 Орден Отечественной войны II степени 

3.  05.12.1944 Медаль «За оборону Советского Заполярья» 

4.  09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

5. 09.06.1945 Медаль «За взятие Берлина» 

6. 09.06.1945 Медаль «За освобождение Варшавы» 

 

Рис. 271 и 272 На фото выписки из наградных листов: 

 

 

 

 

 

 

 

Орден Красной 

Звезды, дата подвига: 

22.07.1944 

                                                           
7 Золотые звезды северян [Текст]: [Биогр. очерки]. - 2-е изд., испр. и доп. - [Архангельск]: Сев.-Зап. кн. изд-

во, 1971. - 287 с. сост.: Е. И. Овсянкин 
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Орден Отечественной войны II степени, дата подвига: 15.01.1945-27.01.1945 

 

Вернулся с войны. Был очень скромным человеком. Трудился на производстве. Я знал его 

много лет. Мы по родственному дружили семьями. И мне в голову никогда не приходило, что он 

так геройски воевал во время Великой Отечественной войны. 

Его брата Федора, Героя Советского Союза, я видел только один раз во время случайного 

совпадения наших приездов в Няндому, но не имел удовольствия пообщаться с ним. Об остальных 

братьях Петра Федоровича я узнал только из книги «Золотые звёзды северян», когда никого из них 

не было в живых. Вечная им память. 
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Панфилов Григорий Александрович  

Григорий Александрович родился в 1903 г. в деревне Занаволок 

Лимского сельсовета Няндомского района. 

Жена Мария Ивановна Панфилова (дев. Борыгина). 

Пропал без вести в марте 1942 г или июне (июле) 1942 г. 

Выписка из учетного журнала приведена ниже, то что это 

именно тот боец подтверждается ФИО жены и адресом 

местожительства. 

 

 

 

Рис. 273 На фото Панфилов Г.А. 

 

 
Рис. 274 Фото выписка из журнала учета 

 
Рис. 274 На фото документ на основании которого местным военкоматом готовилась 

«Похоронка» - извещение 
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Рис. 275 Фото выдержка из книги призванных няндомским РВК 

 

Других сведений о бойце нет.  
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Гудырин Александр Тимофеевич 

Не известна судьба Гудырина Александра Тимофеевич, 

призывался Ярославским РВК. 

1916 гр. уроженец п. Романовка Ярославской области. 

Судя по наградным листам служил в пешей разведке. С 

войны не вернулся – данных о смерти нет. 

Участник Финской войны. В ВОВ с декабря 1941 г. до войны 

работал в поселке Мостострой в Ярославле, вероятно вместе с 

односельчанами занимался возведением мостов. По рассказам 

родственников работал кессонщиком. 

 

 

 

Рис. 276 Гудырин А.Т. 1 ноября 1940 г. г. Коростень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 277 На фото наградной лист 
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Рис. 278 На фото список, представленных к награждению 

 

В списке награждения медалью «За боевые заслуги» указан под номером 8. В наградном листе 

представлен к ордену «Красного Знамени», дали медаль «За боевые заслуги» 

С войны не вернулся. Судьба неизвестна. 

Дело в ЦАМО на лейтенанта Гудырина А.Т. все же есть, поиски продолжаются. Остается 

также архив Военной прокуратуры. 

 
Рис. 279 и 280 Ответ из архива Минобороны РФ и Ответ из УФСБ РФ 
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Рис. 281 и 282 Ответ из архива о представлении информации 

 

Архив в УФСБ по Омской области вероятно содержит информацию по всем бывшем в плену. 

Сохранилось фото бойца с супругой – Гудыриной (Москалюк) Александрой Васильевной – по 

рассказам родственников они познакомились в Ярославле, куда Москалюк А.В. приехала на 

практику из Москвы. 

 
Рис. 283  Фото – супруги Гудырин А.Т. и Гудырина А.В. – довоенное фото 

 

Любопытная информация по лейтенанту с теми же фамилией именем и отчеством, служившем 

в том подразделении. 
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Рис. 284 и 285 Ответы из военкоматов 

 

По данным из военного комиссариата начал служить в 1937 г., что совпадает с данными о том 

что наш Гудырин А.Т. участвовал в Финской войне. 

Также не ясна формулировка «с исключением из списка полка» - причина выбытия не 

указана… 
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Исходя из имеющихся 

данных получается, что боец 

выбыл из списков полка в 

период август – октябрь 1942 

г. так как наградной лист 

заполнен 24 августа 1942 г., а 

приказ исключающий бойца 

из списков от 20 октября 1942 

г. и даже можно 

предположить, что событие, 

ставшее причиной выбытия 

бойца произошло в октябре 

1942 г. 

Поиск продолжается. 

Подробнее о поиске см. 

приложение к тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 286 Ответ из ФСБ РФ 
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Буцыгин Василий Алексеевич 

Еще меньше сведений о Буцыгине Василии Алексеевиче 1914 года рождения, призванного 

Сухиническим РВК, уроженца города Грозный. Его отец работал в г. Грозном на нефтяных 

приисках до революции. 

Пропал без вести. До этого вообще было ничего не известно. 

После продолжительных поисков был обнаружен именной список бойцов, пропавших без 

вести. 

Рис. 287 На фото именной список 

В списке фамилия бойца значится под номером 7. Можно считать чудом обнаружение данного 

документа, так как фамилия написана не корректно «БуцыКин» вместо «БуцыГин». При поисках 

следует обращать внимание на возможные опечатки в фамилиях. 

Выбыл боец Буцыгин В.А. в сентябре 1943 г. 

Утверждать, что это именно тот боец, которого ищем позволяют записи в последних двух 

колонках «Родственники» и «Где проживал»: жена Татьяна Васильевна Москалюк, проживал в 

Калужской области, Сухинический район, п/о Соболевка, Термозавод. Данные сведения 

подтверждаются по другим источникам. 

Однако не совсем понятна дата – сентябрь 1943 г. Никаких других подтверждающих 

документов не представлено и чем руководствовались при определении даты не ясно. 

По семейным преданиям боец прислал письмо перед войной из Брест-Литовска. Похоже это и 

есть город Брест - в летописях XII — XIII веков встречается также название Берестий, в 

исторических документах XVI века — Бересть (это название бытовало у жителей окрестностей 

города до недавнего времени). В XVII веке — начале XX века город назывался Брест-Литовск, в 

1921—1939 годах — Брест-над-Бугом, с сентября 1939 года — Брест. 
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Брест город пограничный, значит также следует проверить информацию в архиве по войскам 

НКВД, в состав которых входили пограничные войска, расквартированным в Бресте.  

Ответ ЦАМО лаконичен, но дает информацию для дальнейшего поиска: 

 
Рис. 288 и 289  Архивная справка и ответ из архива 

 

Дальнейший поиск по архивам, содержащим информацию о пограничных войсках, в музее и 

архиве Брестской крепости, архивах, содержащих партийные документы. 

   

Рис. 290 и 291 Фотографии жены 

бойца - Москалюк Татьяны 

Васильевны в разные периоды -1930 -

1940 гг. 
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Ответы из Республики Беларусь, пока не дают ясности. 

 
Рис. 290 и 291 Ответ из Минкультуры Беларуси 

 

В известных воинских захоронениях на территории Республики Беларусь также не значится. 
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 Рис. 292 Ответ из военкомата 

 

Остаются архивы по военнопленным и другие архивы, а также выявление возможной могилы 

бойца и опознание по каким -то личным данным, но это становится все менее вероятно. 
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Как восстановить данные о боевом пути своих предков в XX веке 

(Пинаев В.Е.) 
Вопросами генеалогии и восстановления информации об участии моих предков в войнах XX 

века я заинтересовался уже в зрелом возрасте, когда у участников тех далеких событий спросить 

возможности уже не было. Однако конец XX века и начало XXI века явили нам значительное 

расширение технических возможностей в том числе для восстановления информации о предках, а 

исходная информация для поисков сохранилась в семейных преданиях и рассказах старших 

родственников. 

Я расскажу о поиске информации о моих предках по материнской линии Янкине Антоне 

Ивановиче и его сыновья Янкине Алексее Антоновиче и Янкине Василие Антоновиче, и о предке 

по мужской линии Пинаеве Федоре Митрофановиче. 

По рассказам родителей и старших родственников предки были крестьяне, а после революции 

– рабочие. 

 

Янкины: Антон Иванович, Алексей Антонович, Василий Антонович 

 

Янкин Антон Иванович 

Поиски информации были начаты в сети интернет на специализированных сайтах в тч ОБД 

Мемориал. На представленном документе из госпиталя искомый боец – 2й сверху. Что именно наш 

– подтверждает ФИО жены и место жительства. 

 
Рис. 293 На фото: документ из госпиталя 

Из этого документа мы выяснили, где и кем служил – красноармеец – сапер вероятно 249 

отдельный инженерный батальон (не совсем ясно подразделение, но понятно, что был сапером и 
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служил в инженерном батальоне, вероятно в силу возраста - 1896 год рождения в 1941 было 45 лет. 

Именной список дублирует информацию из журнала выше. 

 
Рис. 294 На фото: именной список 

Далее необходимо уточнить информацию в каком именно захоронении находится прах бойца, 

для этого направляется запрос в военкомат в свободной форме (военкомат лучше выбрать 

ближайший к выявленному месту захоронения). 

 
Рис. 295 Ответ Военного комиссариата 

Таким образом мы выясняем, что имя бойца вероятно не увековечено и военный комиссар 

ходатайствует об увековечении имени бойца. 
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Остается ждать, и через некоторое время 

послать новый запрос. 

Что и видно из письма и фото ниже: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 296 и 297 Ответ на запрос об увековечение памяти (слева) и фотография воинского 

захоронения (справа) 

 

Далее остается только посетить воинское захоронение и отдать долг памяти предку. 

    
Рис. 298 и 299 Извещение (слева) и мемориальная табличка с воинского захоронения (справа) 

Обратите внимание, что плита на фото отличается от остальных – она была установлена после 

запроса в военкомат и ходатайства Военкома, так память о бойце была увековечена. 
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Замечу, что жена Антона Ивановича – Прасковья Егоровна долго не получала пенсию за мужа, 

хотя в извещении указано, что оно является «документом для возбуждения ходатайства о пенсии», 

вероятно уровень юридической грамотности был очень низкий, а подсказать было некому. 

Добавлю также, что Янкин Антон Иванович воевал в Гражданскую войну и, вероятно, в 

Первую мировую. 

По Гражданской войне семейное предание гласит, что воевал в конной артиллерии у Чапаева 

и ходил в разведку. 

Информация нашла подтверждение в РГВА: 

«В учетных данных РГВА на бойцов и командиров РККА, убитых, больных и раненых за 

период Гражданской войны выявлена информация о красноармейце 3-го легкого артдивизиона 

Янкина Антона Ивановича, уроженца сел. Пустынь [названия волости и уезда нрзб.] Пензенской 

губ., поступившего в лазарет в Алексеевке Саратовской губ. 25 июля [год не указан].» 

Интересный был рабочий из крестьян… участник 2, а возможно и 3 войн. И он был такой не 

один – все поколение было такое. 

Ниже информация о двух его сыновьях Алексее и Василии. 

 

 

Янкин Алексей Антонович 

Родился в дер Пустынь, Пачелмского района, Пензенской обл.  в 1923 г. 

Дата смерти 29.03.1943 

Место захоронения Смоленская обл., Угранский р-н, п. Всходы 

Откуда перезахоронен д. Холмы 

Могила Братская могила № 4 

 

По семейным преданиям был самым одаренным из братьев и получал 

образование в техникуме до войны. 

Запрос в военкомат позволил получить исчерпывающую информацию 

о боевом пути и смерти бойца Янкина Алексея Антоновича и его отца 

Янкина Антона Ивановича. 

 

 

Рис. 300 Фото Янкина А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 301 фото: Мемориальная доска 
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Рис. 302  отрывок – именные списки 

 

 

 

 

Рис. 303: именные списки 

(направление) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 304 Извещение –«похоронка». 
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Рис. 305 и 306 Ответ военного комиссариата 

 

 

 

 

 

 

 

Янкин Василий Антонович 

Участник финской войны в Великую Отечественную 

работал на заводе (так называемый Трудовой фронт). В армию 

призван не был, так как после контузии в Финскую войну не 

видел одним глазом. 

Запрос в военкомат по месту жительства позволил 

подтвердить, что во время Финской войны служил в 

артиллерийской части. Из учетной карточки, полученной в 

военкомате по месту жительства выяснили, что Янкин Василий 

Антонович 1918 г.р. родился и проживал в д. Пустынь, 

Пачелмского р-на, Пензенской обл., служил октябрь 1939 г - 17 

октября 1940 г (уволен по болезни) в 194 зенитном 

артиллерийском полку - орудийный номер 76 мм пушки. Полк в 

составе действующей армии в период Советско-Финской 

войны с 30 ноября 1939 по 13 марта 1940. 

Тоже – простой рабочий из крестьян… 

Рис. 307 На фото: Янкин В.А. 
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Рис. 308 Ответ из Военкомата 

 

 

 

Ответ Военкомата, подтверждающий 

сведения о смерти и месте захоронения 

Янкина А.И. 

Следует отметить, что для запросов 

информации может потребоваться 

подтверждение родства – копии 

свидетельств о рождении. 

 

 

 

 

 

 

 

Пинаев Федор Митрофанович 

Поиск информации начат с опроса родственников и продолжен в интернете, что позволило 

найти на специализированных сайтах информацию о смерти бойца и месте захоронения. 

Данная информация содержится в нескольких документах (все они доступны на 

специализированных сайтах):  

1. Именной список – искомый боец последний в списке – выясняем, что был политрук. То что, 

это наш боец, подтверждается местом рождения и каким РВК призван. 

 
Рис. 309  именной список 

 

2. Список лиц начальствующего состава Волховского фронта умерших в госпиталях. 
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Из этого списка узнаем, что были родственники – жена и подразделение в котором служил – 

3 особый стрелковый батальон 

 
Рис. 310 Список лиц начальствующего состава Волховского фронта умерших в госпиталях 

 

3. Именной список из госпиталя дублирует имеющуюся информацию 

 
Рис. 311 Именной список из госпиталя 

 

4. Аналогичная информация из журнала госпиталя – там уточняем инициалы жены – А.А. – 

опрос родственников подтверждает, что жену звали вероятно Анастасия Алексеевна (?). 

 
Рис. 312 журнал из госпиталя выдержка 

 

Дальше самое интересное – уточняем в военкомате, ближайшем к месту захоронения внесен 

ли политрук Пинаев Ф.М. в списки бойцов на воинском захоронении и, если нет, – просим внести. 
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Ниже приведены ответы военкомата. Запросы нужно направлять на имя Военкома в свободной 

форме с указанием обратного адреса и телефона. Как вариант можно приложить копии документов, 

подтверждающих родство, но это не обязательно. 

  
Рис. 313 и 314 Запрос о внесении политрука Пинаев Ф.М. в списки бойцов на воинском 

захоронении. 

 

Дальше остается подождать решения. 

 
Рис. 315 и 316 Ответы из Военного комиссариата. 
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Остается только посетить воинское захоронение и отдать дань памяти предку. 

Фамилия политрука Пинаева Федора Митрофановича – увековечена на мемориальной плите 

воинского захоронения – 6й снизу 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 317 Воинское захоронение 

 

 

 

 

 

 

Рис. 318 Мемориальная плита 

 

Таким образом потомки через 77 лет 

после смерти бойцов могут увековечить 

память о них и посетить места их захоронения. 

              Рис.320 ответ на обращение  

Рис. 319 Пинаев Е.М. племянник Пинаева Ф.М.  

11 октября 2019 
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Рис. 321 Ответ из Военкомата 

 

Из данного ответа мы узнаем, что личных на офицеров не вернувшихся с войны на хранении 

в военных комиссариатах нет – остаются архивы – по месту довоенной работы \ проживания и 

архивы МО РФ. Поиск продолжается. 

Любопытные ответы из разных отделов ЦАМО: 

 
Рис. 322 и 323 Архивные справки 

 

Помним, что некоторые документы могут стать доступными, после рассекречивания, так как 

вышел срок. Кроме того в данном случае, как и в ряде других, если есть вероятность что боец был 

членом ВКПб, то можно ожидать данные в архивах в партийных документах. 
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Рис. 324 Фото Карточки учета раненных и больных 2 стороны 

 

 
Рис. 325 Алфавитная карта 
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Рис. 326 Похоронка Пинаев Ф.М. 

 

Следует также отметить, что увековечивая имя своего предка Вы можете способствовать 

увековечению всех бойцов из списка, а если подойти более осмысленно, то можно увековечить 

имена сразу всех бойцов, просто приложив к своему ходатайству наиболее полные списки убитых 

и умерших от ран, как в документе ниже. 

 
Рис. 327 О внесении в список погибших и захороненных воинов (для увековечения памяти) 

 

Имена еще 4 бойцов, кроме Янкина А.И. были увековечены на воинском мемориале. 

Также дополнительная информация может быть получена из партийных документов, если 

человек был членом ВЛКСМ или ВКПб (позднее КПСС).  
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Особенности поиска по участникам «Трудового фронта»  

Памяти Янкиной (Москалюк) Килины (Акулины) Васильевны и 

Янкина Василия Антоновича » (Пинаева В.В.) 
 

Участница Трудового фронта, родилась 10 сентября 1919 г. в селе Журавлиха Киевской 

области Украины. В 1930 гг. семья переехала в Россию, спасаясь от «раскулачивания». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 329 Фото: Москалюк К.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 328 Свидетельство о рождении 

Любопытно, что данная информация о рождении К.В. Москалюк на Украине не сохранилась – 

получить дубликат свидетельства о рождении не удалось. 

 

В июле 1941 года в город Кузнецк прибыли первые эшелоны с оборудованием 

эвакуированных заводов из Подмосковья, принадлежащих Наркомату авиационной 

промышленности. В годы войны это был завод № 472 располагавшийся в г. Кузнецк Пензенской 

области, выпускавший продукцию для авиационной промышленности. Затем ставший заводом 

«Хим Маш» и «Кузхиммаш». 

В 1966 году по приказу Министерства химического и нефтяного машиностроения завод 

«Кузхиммаш» был переименован в «Кузполимермаш». 
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Рис. 330 Фото Москалюк К.В. с подругами – снимок 1930 гг. вероятно в общежитии в 

Подмосковье. 

 

На заводе познакомилась с будущим мужем – Янкиным Василием Антоновичем, уроженцем 

села Пустынь Пачелмского района Пензенской области. 

 
Рис. 331 Фото муж Москалюк А.В. – Янкин Василий Антонович на фото справа, рядом 

вероятно родственник, Московская обл. 1939 г. 

 

Работал на том же заводе, участник Финской войны, участник Трудового фронта.  
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Памяти Пинаева Михаила Митрофанович, Пинаевой (Пигиной) 

Матрены Яковлевны и Пинаева Даниила Митрофановича 

(Пинаев В.Е.) 
Удобно вести поиск по работавшим на железных дорогах – документы сохранились в 

достаточном объеме. 

 

Рис. 332 Выдержи из документов, полученных от РЖД. 
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Пинаев Михаил Митрофанович  

Родился 21 ноября 1899 г. в деревне Дровневская, Мошиского с/с, Няндомского района 

Работал поездным вагонным мастером.  

 
Рис. 333 Скан трудовой книжки 

 Рис. 334 Фото Пинаева М.М. 
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Некоторые документы дают представление о жизни и работе. Следует отметить, что до 

получения данных документов почти ничего не было известно. Ведомственные архивы РЖД 

содержат значительную информацию. 

Рис. 335 Сведения о 

работке из архива РЖД 

 

Вероятно, до 1939 г работал и проживал в деревне. 

 Рис. 336 Сведения о работке из архива 

РЖД 
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Рис. 337 Трудовой договор с подписью героя статьи. 

 
Рис. 338 Приказ  
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Рис. 339 Характеристика 

 

Вероятно был направлен на Ленинградские курсы повышения квалификации. Требуется 

дополнительный запрос в архивы города Ленинграда. 

 
Рис. 340 и 341 Распоряжения 

 
Рис. 342 Интересный приказ – замечание за исключительную небрежность… 
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Рис. 343 Распоряжение об увольнении 

 

Умер 25 марта 1948 г. Похоронен в г. Няндома.  

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

Жена Пинаева (Пигина) Матрена Яковлевна. 

 

Пинаева (Пигина) Матрена Яковлевна 

Родилась в деревне Гавриловская, Моша, Няндомского р-на, Архангельской области 9 апреля 

1901 г. Домохозяйка. Родила 12 детей. Старше одного года жизни одновременно были 7 детей. 

Награждена «медалью Материнства» I степени, орденом «Материнская Слава» III степени. Умерла 

1 января 1975 г. Похоронена на старом кладбище г. Няндома, рядом с мужем. 

           
Рис. 344, 345, 346 медали и орден «Материнская Слава» III степени 
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Пинаев Даниил Митрофанович 

По Даниилу Митрофановичу информация более обширна 

  
Рис. 347 Трудовой список (обложка и сам список) 

 

 

Рис. 348 Фото Пинаева Д.М. 

 

 

Рис. 349 Данные о прохождении службы 



«Книга памяти героев ВОВ» 

370 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 350 Данные о прохождении службы (продолжение) 
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Рис. 351 Личный листок по учету кадров 

 

Здесь интересен номер партийного билета – основа для поиска по членам ВКПб. 
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Рис. 352 
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Рис. 353 

 

Участие в революции: служба в Царской Армии. 
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Рис. 354 
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Рис. 355 Отрывок из Автобиографии 
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Рис. 356 Заявление (1) 

 
Рис. 357 Распоряжение 
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Рис. 359 Заявление (2) 
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Рис. 360 Заявление (3) 
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Рис. 361 Заявление (4) 

 

 
Рис. 362 Приказ 

 

Поиск по участию в Революции может не всегда дать результат – документы могли быть 

утеряны или участие было незначительным и не отражено в документах. 
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Рис. 363 Ответ их Госархива
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Памяти Ледащевой (Богатыревой) Нины Васильевны 

(Ледащева Т.Н.) 
Как и в предыдущих случаях поиск начинается с запросов по известным местам работы. 

Обычно требуется подтверждение родства – копии документов – свидетельство о рождении, браке 

и смерти. Все данные документы можно получить в ЗАГС по месту жительства – в настоящее время 

вся информация по записям актов гражданского состояния объединена в единую систему, 

доступную любому ЗАГС России и в некоторых случаях МФЦ. 

Запрос дубликатов актов гражданского состояния следует начинать на умерших 

родственников с получения дубликата свидетельства о смерти, а дубликаты утерянных документов 

следует получать при участии лиц, по которым запрашиваются дубликаты. 

Зачастую может быть достаточно письма в отдел кадров организации, где работал человек. 

Рассмотрим документы, которые можно получить – обычно это копия личного дела с 

сопроводительным письмом. 

 

Рассмотрим наиболее интересные листы 

из предоставленных материалов и уточним, 

как полученная информация может помочь в 

дальнейших поисках. 

Следует отметить, что в большинстве 

советских анкет было принято писать, что 

родители из крестьян или рабочих (редко кто 

отваживался записать в анкетах офицеров, 

дворян, купцов). 

Поэтому информация из анкет требует 

дополнительной проверки – действительно ли 

из крестьян, а не, например, из помещиков, 

приказчиков? 

Была ли данная информация точна или 

это было «веление времени». 

Для этого необходимо опросить 

родственников, даже косвенные и 

фантастические, на первый взгляд сведения 

могут содержать правдивую информацию, 

которая может быть подтверждена по другим 

источникам в т.ч. по архивам ФСБ, МВД. 

Рис. 364 Ответ Миобрнауки РФ  
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Рис. 365 Анкета 

Анкета содержит не только фото, но и данные по свидетельству о браке, девичью фамилию – 

эта информация может быть использована для получения дубликатов и дальнейших 

генеалогических исследований. 
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Рис. 366 Анкета (продолжение) 

 

На этом листе наиболее интересная информация – номер партбилета и период членства в 

ВЛКСМ. 

Этой информации достаточно для получения сведений в РГАСПИ – Российском 

государственном архиве социально-политической истории – удобно воспользоваться электронной 

формой запроса http://rgaspi.org/services/applicationforms/arkhivnaya-spravka/  

http://rgaspi.org/services/applicationforms/arkhivnaya-spravka/
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Рис. 367 Скриншот экрана: сайт Российского государственного архива социально-

политической истории. 

В данном архиве содержатся значительные сведения в том числе по участию в партизанском 

движении в годы ВОВ. 

Также есть интересная служба поиска по архивам https://sic.rgantd.ru/feedback/  

 
Рис. 368 Скринщот экрана: пример формы запроса 

 

Необходимо помнить, что при каждом запросе необходимо иметь хотя бы минимум исходных 

данных – ФИО, дата и место рождения, период событий и тп. Данные могут быть примерными. 

https://sic.rgantd.ru/feedback/
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Рис. 369 Анкета (продолжение -2) 
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На данном листе сведения об участии в профсоюзах, для дальнейшего уточнения информации, 

а также сведения о судимости и нахождении на оккупированных территориях. 

Обычно люди старались скрыть такую информацию, как компрометирующую. Наличие 

судимости и судимых родственников могло стать препятствием для занятия некоторых должностей, 

по крайней мере так и сейчас полагают люди, жившие советские времена. 

 
Рис. 370 Анкета (продолжение -3) 
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На этом листе можно найти сведения о наградах и службе в армии, общественной работе. 

 
Рис. 371 Анкета (продолжение -4) 

 

Служба в Царской Армии и семейное положение, другие моменты. 
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Рис. 372 Анкета (продолжение -5) 

 

Сведения о родителях и их социальный статус – основа для дальнейшего генеалогического 

исследования.  
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Рис. 373 Анкета (продолжение -6) 
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Сведения о братьях, сестрах, детях, местах работы. 

 
Рис. 374 Автобиография 
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Аналогичную информацию также содержит «Личный листок по учету кадров»  

 
Рис. 375 Личный листок по учету кадров 
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Также информацию по местам работы можно получить из «Трудовой книжки» 

 
Рис. 376 и 377 Трудовая книжка 
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Послесловие 
 

Авторы внесли свой скромный вклад в празднование 77-летия победы Советского Союза в 

Великой Отечественной войне. Узнали свою родословную и историю своей семьи в годы ВОВ. 

Надеюсь, они передадут свои знания и память о предках своим детям и внукам, а они - потомкам. 

Мы также призываем авторов и читателей посетить могилы предков погибших в ВОВ, а в тех 

случаях, когда могила неизвестна, постарались найти место захоронения и увековечить память о 

своем герое на ближайшем воинском мемориале – это выполнимо в современных условиях. 

Также мы надеемся, что в следующем году количество участников нашей Книги памяти 

увеличится и мы подготовим следующую более расширенную редакцию. Для этого мы подготовили 

краткое руководство по поиску. 

Мы также планируем размещать видеоотчеты о посещении воинских захоронений и 

увековечении памяти о бойцах, павших в боях за Родину на ближайших к месту смерти воинских 

мемориалах. 

Несколько цитат, приписываемых про войну, приписываемых известным людям:«В 2015 году 

Василий Лановой вспоминал: "В Европе журналисты мне в лицо говорили: "Что вы в России со 

своей Победой носитесь? Вот мы уже забыли". Я у них спросил: "Сколько дней ваши страны 

сопротивлялись Гитлеру?" Молчат. Тогда я продолжил: "Польша была завоевана за 28 дней, и за те 

же 28 дней в Сталинграде немцы смогли захватить всего несколько домов. Дания продержалась 

ровно день. А вся Европа покорилась за три месяца. И освобождать её пришлось нашим солдатам. 

И какой ценой! Миллион жизней советских солдат, отданных за освобождение европейцев от 

фашизма". Но Европа предпочла об этом забыть!" 

Мы - не забудем! 

Когда нашу Победу пытаются замолчать, забыть, стереть из памяти целых поколений и 

народов, нелишне напомнить, что во Второй мировой войне против войск Германии продержались: 

Дания - 6 часов; 

Люксембург - 1 день; 

Голландия - 5 дней; 

Югославия - 11 дней; 

Бельгия - 18 дней; 

Греция - 24 дня; 

Польша - 27 дней; 

Франция - 1 месяц и 12 дней; 

Норвегия - 2 месяца и 1 день. 

Дом Павлова в Сталинграде держался 58 дней. 

Советский Союз держался четыре года (1418 дней) и завершил войну в логове врага - 

Германия капитулировала. 

Это должен помнить каждый. Об этом надо говорить нашим детям и внукам - чтобы 

помнили!» 

Отто фон Бисмарку приписывают такие высказывания: 

§ «Превентивная война против России — самоубийство из-за страха смерти». 

§ «Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно 

привить лживые ценности и тогда они победят сами себя». 
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§ «Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведет к разложению основной 

силы России, которая зиждется на миллионах русских». 

§ «Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят 

непредсказуемой глупостью». 

Так «Железный канцлер» предупреждал своих современников и потомков, но не был 

услышан.  
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Приложение 1. Как начать поиск героев семьи. Краткое руководство. 

(Пинаев В.Е.) 

 

Поиск героев своей семьи, как и вообще восстановление родословной, начинается с опроса 

родственников старшего поколения или, при их отсутствии, с работы с семейным архивом. 

Под семейным архивом я подразумеваю документы, письма, фотографии и другие материалы, 

которые могут Вас натолкнуть на информацию о Ваших предках. 

Я бы по возможности совместил оба этих процесса, вооружившись ручкой и блокнотом, а 

лучше сразу компьютером – попросил родителей, бабушек и дедушек посмотреть с Вами 

фотографии и рассказать Вам о предках. Всю информацию лучше сразу фиксировать, а фотографии 

подписывать. 

После выяснения фамилии, имени, отчества, места рождения и места жительства можно 

приступать к поискам во внешних источниках. 

 

Условно такие поиски можно разделить на несколько частей: 

1. Поиск на сайтах https://obd-memorial.ru/html/, https://pamyat-naroda.ru/, http://podvignaroda.ru 

и др. Следует отметить, что данные на сайтах не идентичны и необходимо проверять все доступные 

сайты. Поиск следует проводить с учетом возможных опечаток в ФИО бойцов – так я долго не мог 

найти информацию о Буцыгине – оказалось, что в документах записали как «Буцыкин». Для точной 

идентификации необходимо обращать внимание на место призыва, ФИО родственников, жены, 

родителей, адреса родственников и места проживания. Получив, таким образом исходную 

информацию о райвоенкомате призыва (РВК) и войсковой части, наградах можно продолжить 

поиск в военкоматах и архивах.  

 

Работа с Военкоматами и Архивами: 

2. Запрос в архив Военного комиссариата по месту призыва, смерти или жительства 

военнослужащего (Образец Приложение 2). 

3. Запрос в военные архивы. Запросы в архивы можно отправлять по электронной почте, 

указывая свой почтовый адрес или обыкновенной почтой. (Приложение 3. Перечень архивов МО 

РФ – следует помнить, что не все они могут содержать информацию по ВОВ) 

4. По участникам Финской и Гражданской войны - Российский государственный военный 

архив. Aдрес: 125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, 29  

 

Например, один из моих прадедов – Янкин Антон Иванович 1896 г.р. умер от ран в 

эвакогоспитале № 2235 11 октября 1942 г., до того он участвовал в Гражданской войне. По 

семейным преданиям в Гражданскую он служил у В.И. Чапаева в конной артиллерии. 

(Его сын Янкин Алексей Антонович 1923 г.р. погиб на фронте 20 марта 1943 г.) 

Мой дед Янкин Василий Антонович 1918 г.р. в Великую Отечественную войну в боевых 

действиях не участвовал – работал на заводе, но участвовал в Финской войне. 

 

5. По участникам Великой Отечественной войны следует направлять запросы в Центральный 

архив Министерства обороны Российской Федерации Адрес ЦА МО: 142100, Московская обл., 

Подольск, ул. Кирова, д. 74. 

https://obd-memorial.ru/html/
https://pamyat-naroda.ru/
http://podvignaroda.ru/
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6. По раненым и убитым следует направлять запросы в Архив военно-медицинских 

документов, 191180, г. Санкт-Петербург, Лазаретный пер., 2  

Следует помнить, что вы запрашиваете личные данные и может быть необходимо 

подтверждение родства, например копии свидетельств о рождении, подтверждающие родство. 

Также в 2021 г. приобрели популярность электронные формы для запросов и появилась 

возможность запрашивать по электронной почте. Изучаем сайты организаций и выбираем 

подходящий вариант запроса информации.
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Приложение 2. Образец запроса в Военный комиссариат (Райвоенкомат) 

 

Военный Комиссариат г. Боровичи, Боровичского, Хвойнинского и Мошенского районов 

174400, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, 88 

 

Военному комиссару Осипову Г.В. 

от Пинаева Владимира Евгеньевича 

8 926ХХХХХХХХХХХ 

piххххх@mail.ru 

 

Уважаемый Геннадий Викторович, 

хотел бы получить данные о месте захоронения двоюродного деда – политрука Пинаева 

Федора Митрофановича в г. Боровичи – уточнить – увековечена ли память о бойце. 

Мой дед политрук Пинаев Федор Митрофанович 1910 г.р., родился в д. Дровневская, 

Мошинского с/с, Няндомского района, Архангельской обл. Призван Няндомским РВК. Последнее 

место службы 3 особый стрелковый батальон. 

Родители: Пинаев Митрофан Богданович, Степанида Алексеевна Пинаева (Шолгинских). 

По документам похоронен 19/11/1942 на Боровическом кладбище могила № 5173. 

Первичное место захоронения: Ленинградская обл. (ныне Новгородской обл), Боровичский р-

н, г. Боровичи, кладбище, могила № 5173 Госпиталь: ЭГ 2019 

Просим Вас предоставить данные о месте захоронения в г. Боровичи, либо месте размещения 

мемориальной плиты для посещения. 

 

Полный почтовый адрес 

Полностью с индексом – иначе ответ не смогут направить (обычно присылают письмом по 

почте) 

подпись. ___________ 

 

Приложения – копии документов, подтверждающих родство и копии имеющихся документов 

о бойце 

 

Аналогичным образом можно составить запрос информации, если Вам известно только 

ФИО родственника и каким военкоматом (РВК) он был призван – в военкоматах есть 

архивы – так я получил копии похоронок и документы о боевом пути моих предков (Янкиных). 

Имя Пинаева Ф.М. было увековечено на воинском захоронении после ходатайства Военкома 

перед администрацией. И мы посетили могилу родственника через 77 лет.  
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Приложение 3. Перечень архивов Министерства обороны РФ и другие 

полезные источники, рекомендации по поиску 

 

(в каждом из них может содержаться информация по ВОВ – следует смотреть каталог 

Архива) 

1. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации 

2. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (Западного 

военного округа, пос. Власиха, Московская область) 

3. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (Западного 

военного округа, г. Электросталь, Московская область) (ОСК ВКО; КСН; МО ПВО) 

4. Архивный отдел (на Северном флоте, г. Североморск) филиала Центрального архива 

Министерства обороны Российской Федерации (архив Военно-Морского Флота, г. Гатчина) 

5. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (архив 

Военно-Морского Флота, г. Гатчина) 

6. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (военно-

медицинских документов, г. Санкт-Петербург) 

7. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (Западного 

военного округа, г. Санкт-Петербург) (ЛенВО) 

8. Архивный отдел (на Балтийском флоте, г. Калининград) филиала Центрального архива 

Министерства обороны Российской Федерации (архив Военно-Морского Флота, г. Гатчина) 

9. Архивный отдел (на Черноморском флоте г. Севастополь) филиала Центрального архива 

Министерства обороны Российской Федерации (архив Военно-Морского Флота, г. Гатчина) 

10. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации 

(Южного военного округа, г. Ростов-на-Дону) (СКВО) 

11. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации 

12. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации 

(Центрального военного округа, г. Самара) (ПриВО) 

13. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации 

(Центрального военного округа, г. Екатеринбург) (ПУрВО, УрВО) 

14. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации 

(Центрального военного округа, пос. Уральский, Белоярский район, Свердловская область) 

15. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации 

(Центрального военного округа, г. Новосибирск) (СибВО) 

16. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации 

(Восточного военного округа, г. Чита) (ЗабВО) 

17. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации 

(Восточного военного округа, г. Хабаровск) (ДВО) 

18. Архивный отдел (войск и сил на Северо-Востоке Российской Федерации, г. 

Петропавловск-Камчатский) филиал Центрального архива Министерства обороны Российской 

Федерации (архив Военно-Морского Флота г. Гатчина) 

19. Архивный отдел (на Тихоокеанском флоте г. Владивосток) филиала Центрального 

архива Министерства обороны Российской Федерации (архив Военно-Морского Флота, г. Гатчина) 
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Другие полезные источники: 

w.rkka.ru/ihandbook.htm - награжденные орденом Красного Знамени в период с 1921 по 

1931 гг. 

www.moypolk.ru - сведения об участниках Великой Отечественной войны, в том числе 

тружениках тыла - живых, умерших, погибших и пропавших без вести. Собраны и пополняются 

участниками общероссийской акции "Бессмертный полк" 

https://ru.stsg.de/cms/dokstelle/content/o-tsentre/tsentr-dokumentatsii - сведения о погибших в 

плену на территории Германии 

www.polk.ru - информация о советских и российских солдатах, пропавших без вести в 

войнах XX века (в том числе страницы "Великая Отечественная война" и "Неврученные 

награды"). 

www.pomnite-nas.ru - фотографии и описания воинских захоронений. 

www.permgaspi.ru - база данных на сайте Пермского государственного архива новейшей 

истории, включающая в себя основные биографические сведения на бывших военнослужащих 

Красной Армии (уроженцев Пермского края или призванных на воинскую службу с территории 

Прикамья), которые во время Великой Отечественной войны попали в окружение и (или) в плен 

к противнику, а после возвращения на родину проходили специальную государственную 

проверку (фильтрацию). 

 

Книги памяти 

отечестворт.рф, rf-poisk.ru - электронная версия книги "Имена из солдатских медальонов", 

тома 1-6. Содержат алфавитные сведения о погибших в годы войны, чьи останки, обнаруженные 

в ходе поисковых работ, удалось идентифицировать. 

rf-poisk.ru/page/34/ - книги памяти (по регионам России, с прямыми ссылками и 

аннотацией). 

soldat.ru - книги памяти (по отдельным регионам, родам войск, отдельным частям и 

соединениям, об умерших в плену, погибших в Афганистане, Чечне).  

memento.sebastopol.ua - Крымский виртуальный некрополь 

memory-book.com.ua - электронная книга памяти Украины 

Справочники 

soldat.ru- набор справочников для самостоятельного поиска информации о судьбе 

военнослужащих (в том числе справочник полевых почтовых станций РККА в 1941-1945 

годах, справочник условных наименований воинских частей (учреждений) в 1939 - 1943 

годах, справочник дислокации госпиталей РККА в 1941-1945 годах) 

www.rkka.ru - справочник военных сокращений (а также уставы, наставления, директивы, 

приказы и личные документы военного времени). 

Библиотеки 

oldgazette.ru - старые газеты (в том числе военного периода). 

www.rkka.ru - описание боевых операций Второй мировой войны, послевоенный анализ 

событий Второй мировой, военные мемуары. 

Военные карты 

www.rkka.ru - военно-топографические карты с боевой обстановкой (по периодам войны и 

операциям) 

http://www.rkka.ru/ihandbook.htm
http://www.moypolk.ru/
https://ru.stsg.de/cms/dokstelle/content/o-tsentre/tsentr-dokumentatsii
http://www.polk.ru/
http://www.polk.ru/velikaja-otechestvennaja
http://www.polk.ru/nagrada-ishhet-geroja
http://www.polk.ru/nagrada-ishhet-geroja
http://www.pomnite-nas.ru/
https://www.permgaspi.ru/vplen/index.php?char=%25D0%2590
http://отечестворт.рф/izdat/ism.htm
http://rf-poisk.ru/page/26
http://rf-poisk.ru/page/34/
http://soldat.ru/links/?group=3
http://memento.sebastopol.ua/
http://memory-book.com.ua/
http://soldat.ru/spravka
http://soldat.ru/pps.html
http://soldat.ru/pps.html
http://soldat.ru/v_ch.html
http://soldat.ru/v_ch.html
http://soldat.ru/hospital.html
http://www.rkka.ru/ihandbook.htm
http://www.rkka.ru/idocs.htm
http://www.rkka.ru/idocs.htm
http://oldgazette.ru/
http://www.rkka.ru/ibibl1.htm
http://www.rkka.ru/imaps.htm
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Сайты поисковых движений 

www.rf-poisk.ru - официальный сайт Поискового движения России 

Архивы 

www.archives.ru - Федеральное архивное агентство (Росархив) 

www.rusarchives.ru - отраслевой портал "Архивы России" 

archive.mil.ru - Центральный архив Министерства обороны. 

rgvarchive.ru - Российский государственный военный архив (РГВА). Архив хранит 

документы о боевых действиях частей РККА 1937-1939 гг. у озера Хасан, на реке Халхин-Гол, в 

Советско-финской войне 1939-1940 гг. Здесь же - документы пограничных и внутренних войск 

ВЧК-ОГПУ-НКВД-МВД СССР с 1918 г.; документы Главного управления по делам 

военнопленных и интернированных МВД СССР и учреждений его системы (ГУПВИ МВД СССР) 

периода 1939-1960 гг.; личные документы советских военных деятелей; документы иностранного 

происхождения (трофейные). На сайте архива также можно найти путеводители и 

справочники, облегчающие работу с ним. 

rgaspi.org - Российский государственный архив социально-политической информации 

(РГАСПИ). Период Великой Отечественной войны в РГАСПИ представлен документами 

чрезвычайного органа государственной власти - Государственного комитета обороны (ГКО, 

1941-1945 гг.) и Ставки верховного главнокомандующего. 

rgavmf.ru - Российский государственный архив Военно-Морского флота (РГАВМФ). Архив 

хранит документы военно-морского флота России (конец XVII в. - 1940 г.). Военно-морская 

документация периода Великой Отечественной войны и послевоенного периода хранится в 

Центральном военно-морском архиве (ЦВМА) в Гатчине, находящемся в ведении Министерства 

обороны РФ. 

 

Некоторые рекомендации по поиску8 

Самые известные ресурсы для поиска информации о погибших либо пропавших в ВОВ, это 

ОБД Мемориал и сайт Подвиг Народа. Однако зачастую люди не могут найти там никакой 

информации о своих служивших и воевавших родственниках, друзьях, знакомых. В этом случае 

следует делать прямые запросы в специальные организации, которые предоставят Вам 

необходимую информацию в случае наличия таковой. В крайнем случае подскажут куда следует 

обратиться. 

В этой статье мы рассмотрим где найти информацию о пропавших без вести во время Великой 

Отечественной Войны, о месте захоронения, боевом пути, награждениях и пр. Итак, если Вы ничего 

не нашли на Мемориале и подобных сайтах, то ниже приведен перечень основных мест, где 

хранятся документы, и откуда следует начинать поиск. 

Местные военкоматы – место учета и призыва бойца. Там можно найти «призывную карту», 

которая оформлялась на каждого призывника. 

 

Центральный архив Министерства Обороны РФ (ЦАМО) 

Адрес: 142100, г. Подольск Московской обл., ул. Кирова, д. 74. 

                                                           
8 По материалам https://webtous.ru/poleznye-sovety/gde-najti-informaciyu-o-pogibshem-ili-propavshem-v-

vov.html  

http://www.rf-poisk.ru/
http://www.archives.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://archive.mil.ru/
http://rgvarchive.ru/
http://rgvarchive.ru/publikatsii/putevoditeli-i-spravochniki.shtml
http://rgvarchive.ru/publikatsii/putevoditeli-i-spravochniki.shtml
http://rgaspi.org/
http://rgavmf.ru/
https://webtous.ru/raznoe/memorial-poisk-pogibshix-v-vov.html
https://webtous.ru/raznoe/podvig-naroda-baza-dannyx-uchastnikov-vov.html
https://webtous.ru/poleznye-sovety/gde-najti-informaciyu-o-pogibshem-ili-propavshem-v-vov.html
https://webtous.ru/poleznye-sovety/gde-najti-informaciyu-o-pogibshem-ili-propavshem-v-vov.html
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В ЦАМО хранятся данные о служивших в рядах Красной армии во время Великой 

Отечественной войны. Здесь расположены архивы Народного комиссариата обороны за период с 

1941 г. Картотеки ЦАМО содержат данные о: 

 Наградных документах 

 Потерях рядового и офицерского состава 

 Личных делах офицеров и генералов 

 Военнопленных и погибших в плену 

Центральный военно-морской архив Министерства обороны Российской Федерации 

(ЦВМА) 

Адрес: 188350, г. Гатчина, Ленинградская обл., Красноармейский проспект, д. 2. 

ЦВМА содержит информацию о служивших на Военно-Морском флоте СССР в период с 1941 

года. 

Военно-Медицинский музей Министерства обороны 

Адрес: 191180, г. Санкт-Петербург, Лазаретный пер., д. 2 

Содержит огромных архив (более 60 млн.) военно-медицинских документов: сведения о 

ранениях, пребывании в госпиталях и др. медицинских учреждениях вооруженных сил СССР, 

истории болезни и т.п. 

 

Российский государственный военный архив (РГВА) 

Адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.29 

РГВА является одним из самых крупных архивов Европы – содержит практически всю 

военную документацию РККА. Здесь можно найти данные о всех проходивших службу в органах 

НКВД, ВЧК, ОГПУ, НКГБ, МВД СССР. Также здесь располагаются документы об иностранных 

военнопленных и узниках лагерей времен Второй мировой войны и последующего периода. 

 

Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ) 

Адрес: 103821, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 15 

РГАСПИ хранит документы Центрального штаба партизанского движения. Здесь можно 

найти сведения о всех участниках партизанского движения 1941-45 гг. 

 

Районные государственные архивы – содержат сведения о партизанских отрядах и 

подпольных группах, сформированных местными партийными и комсомольскими органами во 

время ВОВ. 

 

Центральный архив общественных движений Москвы (ЦАОДМ) 

Адрес: 109544, г. Москва, ул. Международная, д. 10 

ЦАОДМ содержит сведения о тех, кто принимал участие в боевых действиях в составе 

дивизий народного ополчения г. Москвы. 

 

Центральный государственный архив историко-политических документов г. Санкт-

Петербурга (ЦГАИПД СПБ) 

Адрес: 193060. г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3 

ЦГАИПД СПБ содержит сведения о тех, кто принимал участие в боевых действиях в составе 

дивизий народного ополчения г. Ленинграда. 
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Государственный архив Российской Федерации 

Адрес: 119817, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 17 

 

Управление Президента Российской Федерации по государственным наградам 

Адрес: 103012, г. Москва, Старая площадь, д. 2/14 

Эти заведения хранят сведения о награждениях за заслуги в защите Отечества (до 1974 г.). 

Кроме того, эту же информацию можно найти в ЦАМО, ЦВМА. 

 

Главное управление кадров и военного образования Минобороны России 

Адрес: 119160, г. Москва, 1-й Хорошевский проезд, д.3 

Содержит архив данных о награждении медалями СССР за военные заслуги и отличия. Кроме 

того, данные можно найти в ЦАМО, ЦВМА, ЦА МВД, ЦА ФСБ, ЦАПВ, ЦАВВ и ГУК. 

 

Международная Ассоциации «Военные мемориалы» 

Адрес: 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, дом. 29, кор. 4 – не ясно работает ли – письма 

возвращаются. Здесь можно получить информацию, связанную с розыском военнослужащих, 

пропавших без вести в период ВОВ 1941 — 1945 гг. Кроме того, вся информация по находкам 

незахороненных останков, братских могил этого периода передается именно сюда. 

 

Военно-Мемориальный Центр Вооруженных Сил Российской Федерации 

Адрес: 119160, Москва, Знаменка, 19 

Если Вы знаете, что разыскиваемый был похоронен где-то в дальнем зарубежье, то запрос 

следует направить в эту организацию. 

 

Районные архивы ФСБ – содержат данные о тех, кто был в плену во время ВОВ и вернулся 

на Родину. Как правило, такие бойцы проходили через т.н. фильтрационные лагеря, и на них 

заводилось фильтрационное дело. Эти дела в дальнейшем были направлены в архивы ФСБ по месту 

рождения человека. 

 

Сведения о военнослужащих, сотрудниках органов внутренних дел и органов 

безопасности, погибших или пропавших без вести при выполнении оперативных боевых 

заданий, в том числе и в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг., можно найти в: 

 Управлении кадров Федеральной службы безопасности России — (101000, г. 

Москва, ул. Лубянка, д. 2) 

 Центральном архиве внутренних войск (ЦАВВ) МВД РФ — (107150, г. Москва, ул. 

Подбельского, д. 5) 

 Центральном архиве Федеральной пограничной службы (ЦАФПС) РВ — (141200, г. 

Пушкино Московской обл.) 

 Центральном архиве МВД ТО — (101000, г. Москва, уд. Мясницкая, д. 1) 
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Приложение 4. Особенности поиска участников Польского похода и 

Советско-Финляндской (Финской) войны (Пинаев В.Е.) 

Некоторые участники ВОВ принимали участие в Польском походе 1939 и Финской \ Зимней 

войне. 

Поиск по Польскому походу РККА 

У некоторых в анкетах можно обнаружить не только участие в войне с Бело-Финнами, но и 

Бело-Поляками. Такое интересное название - отголосок гражданской войны, когда сражались Белые 

и Красные. 

Польский поход Красной армии (17 сентября — 5 октября 1939), в советской историографии 

освободительный поход РККА — военная операция Рабоче-крестьянской Красной армии в 

восточных областях Польской Республики, итогом которой стало их присоединение к Украинской 

и Белорусской ССР (в качестве Западной Украины и Западной Белоруссии соответственно) и к 

Литовской Республике (часть Виленского края). Тем самым осуществился фактический раздел 

Польши между СССР и гитлеровской Германией, который соответствовал Секретному протоколу к 

Договору о ненападении между Германией и СССР. Операция началась через 16 дней после начала 

немецкого вторжения в Польшу и не сопровождалась формальным объявлением войны. 

В операции принимали участие соединения Киевского и Белорусского военных округов, 

усиленные частями Калининского и Московского военных округов.  

 

Поиск по Финской войне 

Зачастую в документах участников ВОВ значится, что они принимали участие в войне с 

Финляндией. 

Советско-финляндская (советско-финская) война 1939—1940 годов (фин. Talvisota — Зимняя 

война) — война между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года. 

26 ноября 1939 года правительство СССР направило ноту протеста правительству Финляндии 

по поводу артиллерийского обстрела, который, по заявлению советской стороны, был совершён с 

финляндской территории. Ответственность за начало военных действий советской стороной была 

полностью возложена на Финляндию. Начало военных действий привело к тому, что 14 декабря 

1939 года СССР как агрессор был исключён из Лиги Наций. 

Война завершилась подписанием Московского мирного договора. В состав СССР перешло 11 

% территории Финляндии (со вторым по величине городом Выборгом). 430 тысяч финских жителей 

финские власти принудительно переселили из прифронтовых районов вглубь страны. 

Некоторые из участников Финской войны воевали на фронтах ВОВ, некоторые трудились на 

заводах – тогда почти все заводы занимались производством для нужд фронта. 

Рассмотрим откуда можно почерпнуть информацию. 

Если человек жил после ВОВ, то информацию можно получить в Военном комиссариате по 

месту жительства. 

Даже если погиб на Финской – следует начать с военкомата. 

Для рядовых меньше, для офицеров больше информации – карточка и личное дело, затем 

обращение в архив. 
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Фото ученая карточка бойца к военному билету – лицевая и оборотная сторона. Из нее можно 

узнать – когда и где служил боец. 

Далее обращаемся в архив, в надежде найти более подробную информацию - 

http://rgvarchive.ru Федеральное казенное учреждение "Российский государственный военный 

архив" (РГВА) в сети государственных архивов страны является крупнейшим хранилищем военно-

исторических документов советской эпохи. За время своего существования архивом была собрана 

и сохранена практически вся военная документация Красной Армии (с 1918 по 1940 гг.), войск ВЧК-

ОГПУ-НКВД-МВД СССР (с 1918 по 1991 гг.), а также по истории Белого движения (с конца 1917 

по 2001 гг.). В 1999 г. в РГВА поступили на хранение документы присоединенного к нему Центра 

хранения историко-документальных коллекций (ЦХИДК). Среди них: документы иностранного 

происхождения по истории более 20 стран Европы, Азии и Америки (XVI–XX веков), а также 

комплект документов Главного Управления по делам военнопленных и интернированных НКВД-

МВД СССР (1939–1960 гг.). 

 

Существуют особенности поиска по этому периоду:9 

Для установления № части призыва на Финскую есть 4 возможности. 

1. Введите в поисковую строку на ОБД http://www.obd-memorial.ru/ название населенного 

пункта и области (или названия соседних сел, если местность довоенного проживания сельская) и 

год призыва и посмотрите в каких частях служили земляки. Потом можно в РГВА просить проверку 

по личному составу этих частей на нужный год. 

Можно внести название РВК + 1939. 

2. Если было ранение или обморожение во время финской кампании, может быть есть данные 

о № части в Военно-Медицинском Музее в Санкт-Петербурге 

                                                           
9 По материалам https://vk.com/topic-24940507_24466490 

http://rgvarchive.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.obd-memorial.ru%2F&cc_key=
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3. Возможно данные есть в РВК по последнему месту жительства (в журнале учета/военном 

билете, если ветеран дошел до Победы или в Совете ветеранов у него были друзья, которым он 

рассказывал.) 

4. Существовал так называемый комсомольский призыв в армию (Госархивы, архивы 

предприятий и учебных заведений, комсомольской организации района). 

Довоенный комсомольский призыв на флот - РГАВМФ http://rgavmf.ru/  

Запросы отправляются по почте (не е-майл).  

Сведения по воинским частям, участвовавших в сражениях Советско-Финляндской войны 

1939-1940 гг. https://terijoki.spb.ru/kannas/rkka.htm   

http://heninen.net/raatteentie/russian.htm 

Проверьте имена: 

1. Электронная Книга Памяти http://www.patriot-izdat.ru/memory/ 

Во 2-9 томах публикуются данные на погибших в советско-финляндской войне (1939-1940). 

 http://kronos.narc.fi/index_rus.html 

Запрос в РГВА пишется только, если известен номер воинской части. 

РГВА http://www.rusarchives.ru/federal/rgva/index.shtml 

Адрес: 125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, 29 

Просите проверить по довоенному призыву в РККА и по наградному отделу.) 

ОФИЦЕРЫ. 

Архив Генерального Штаба МО РФ, 103160, г. Москва, К-160 

Просите проверить по кадровому отделу, а так же просите копию послужного списка и 

сведения о наградах. Нужно ксерокопиями документов подтвердить родство с разыскиваемым, если 

офицер, на солдат личные дела не велись.  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frgavmf.ru%2F&cc_key=
https://terijoki.spb.ru/kannas/rkka.htm
http://heninen.net/raatteentie/russian.htm
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.patriot-izdat.ru%2Fmemory%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkronos.narc.fi%2Findex_rus.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rusarchives.ru%2Ffederal%2Frgva%2Findex.shtml&cc_key=
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Приложение 5. Поиск по I Мировой войне, Русскому экспедиционному 

корпусу во Франции, Гражданской войне в России (Пинаев В.Е.) 

Некоторые участники I мировой войны (ПМВ) и Гражданской войны (ГВ) не только трудились 

на заводах и фабриках в период ВОВ, водили поезда, но и рыли окопы, и воевали. Рассмотрим 

особенности поиска по участникам ПМВ и ГВ.  

 

Поиск по I Мировой войне 

Манушкин Степан Самойлович, 

Уроженец Олонецкой губернии (сейчас Архангельская 

область и Республика Карелия) 

Жена Манушкина (Пигина) Дарья Яковлевна 

Судя по форме солдат Царской армии, вероятно участник 

Первой мировой войны. 

Одна полоска на погонах – ефрейтор, возможно телеграфист. 

 

 

 

Некоторых с фронта отправляли на помощь союзникам во 

Францию и Грецию – так называемый Русский экспедиционный 

корпус. 

 

Поиск по Русскому экспедиционному корпусу во Франции 

Русский экспедиционный корпус во Франции (РЭК) - 

Экспедиционный корпус русской армии во Франции и Греции 

(Экспедиционный корпус) — обобщающее наименование 

экспедиционных войск (бригад) Русской императорской армии 

(РИА), участвовавших в Первой мировой войне на территории 

Франции и Греции по инициативе двух государств в рамках 

интернациональной помощи и обмена между двумя союзниками по 

Антанте. 

Особые экспедиционные войска РИА включали в себя четыре 

отдельные особые пехотные бригады (двухполкового состава 

каждая) общей численностью личного состава в 750 офицеров и 45 000 унтер-офицеров и солдат, 

которые прибыли в течение 1916 года во Францию. 1-я и 3-я особые пехотные бригады были 

отправлены на фронт в Шампани, а 2-я и 4-я — на Салоникский фронт, в Македонию. Весной 1917 

года во Францию прибыли артиллерийская бригада и инженерно-сапёрный батальон. 

После Февральской революции в России Русский экспедиционный корпус был 

расформирован, но около тысячи русских добровольцев продолжили службу в войсках союзников 

империи, в «Русском Легионе Чести». 

О себе участники этих событий часто говорили, что ни были в «плену» во Франции. 

В состав РЭК входили (дислокация или место сформирования): 

Начало 1917 года 

1-я особая пехотная бригада, Франция 

1-й особый пехотный полк (Москва) 
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2-й особый пехотный полк (Самара) 

2-я особая пехотная бригада (Македония) 

3-й особый пехотный полк (Москва) 

4-й особый пехотный полк (Москва) 

3-я особая пехотная бригада, Франция 

5-й особый пехотный полк (Екатеринбург) 

6-й особый пехотный полк (Челябинск) 

4-я особая пехотная бригада (Македония) 

7-й особый пехотный полк (Москва) 

8-й особый пехотный полк (Москва) 

Май 1917 года 

Четыре поредевшие, после боёв, бригады свели в две дивизии: 

1-я особая пехотная дивизия, начальник генерал-майор М. И. Занкевич (лагерь Ла-Куртин, 

Франция) 

2-я особая пехотная дивизия, начальник генерал-майор В. П. Тарановский (Македония) 

Следует отметить, что не все бойцы были готовы воевать за Францию в дали от Родины. 

Часть бойцов затем вернулась в Россию. 

 

На данный момент, искомый боец, Москалюк Василий Маркович не обнаружен среди бойцов 

РЭК, но из Франции вернулся к семье на Украину.  

Выясняем каким образом боец вернулся из Франции. Некоторые ответы ниже: 

 
Проверяем другие порты – Дальний восток, Архангельск и другие. Так как участники РЭК 

вероятно возвращались морем и из Франции и из Алжира и Греции. 
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Фото ответ Министерства обороны Франции – сообщают что приняли запрос но 

результата не было. Со слов более опытных поисковиков пока ответов не получали 

Много интересной информации можно почерпнуть из материалов группы в контакте РЭК - 

https://vk.com/club6168783 и проконсультироваться с участниками группы по поиску. 

Поиск по Гражданской войне в России 

Гражданская война в России 7 ноября 1917 — 16 июля 1923 года — ряд вооружённых 

конфликтов между различными политическими, этническими, социальными группами и 

государственными образованиями на территории Российской республики, последовавших после 

установления в Петрограде и Москве власти большевиков в октябре 1917 года. 

Любопытный ответ из РГВА по Янкину А.И., по семейным преданиям служившего в полку 

В.И. Чапаева в конной артиллерии и ходившего в разведку – он заболел незадолго до гибели В.И. 

Чапаева. Ответ ниже. 

Легенда подтверждается, с учетом того, что перевозить могли только на телегах или поездах 

и очень неспешно, расстояния между Саратовской областью и местом гибели В.И.Чапаева порядка 

500 км можем выяснить примерное время заболевания (по семейным преданиям тиф).  

Если Чапаев погиб 5 сентября 1919 г. на территории Лбищенского уезда, Уральской области, 

РСФСР, то и боец заболел в 1919 г в июне-июле месяце. 

Вот так некоторые семейные легенды могут найти документальное подтверждение – 

разговаривайте с родственниками и записывайте их рассказы! 

https://vk.com/club6168783
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Уезд \ волость – Нижнеломовская или Верхнеломовская – менялись названия. Можно 

запросить копию документа. 

Следует отметить, что поиск в Военкомате может дать результаты по офицеру, и в том случае, 

если он вернулся с войны и служил после ВОВ, по солдатам личных дел не велось, остаются 

гражданские архивы для поиска информации по бойцам – архив предприятия где работал, архив 

города области, куда могли передать документы и архивы Министерства обороны РФ, МВД, ФСБ, 

а также архивы куда переданы сведения по партийным документам, если боец был членом партии 

или вступал в комсомол. 
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В России следует обращаться в http://rgvarchive.ru/ Российский государственный военный 

архив 125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, 29, письмом по почте, сообщая все известные 

данные. 

В Российском государственном военном архиве хранятся:  

документы управлений, соединений, частей и учреждений РККА за 1918 – 1940 гг.; 

документы управлений, соединений, частей и учреждений войск ВЧК – ОГПУ – НКВД – 

МВД– МГБ – МВД за 1918 – 1951 гг. (дислоцировавшихся на территории РСФСР), по 1980 г. 

(дислоцировавшихся на территории республик СНГ), по 1991 г. (документы расформированных 

частей, дислоцировавшихся в Закавказье и Прибалтике). 

 

  

http://rgvarchive.ru/
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Приложение 6. Поиск по участникам событий на Халхин-Голе 

Некоторые участники ВОВ принимали участие в событиях на Халкин-Голе. Это может быть 

отражено в анкетах и красноармейских книжках, позднее в военных билетах. 

Бои на Халхин-Голе (монг. Халхын голын байлдаан или монг. Халхын голын дайн «Халхин-

Гольская война», яп. ノモンハン事件 Номон-хан дзикэн «Номонханский инцидент») — локальный 

вооружённый конфликт между советско-монгольскими войсками и Вооружёнными силами 

милитаристской Японии, продолжавшийся с весны по осень 1939 года у реки Халхин-Гол на 

территории Монголии (примерно 900 км на восток от Улан-Батора) у границы Маньчжоу-го с МНР. 

Заключительное сражение произошло в конце августа и завершилось полным разгромом 23-й 

пехотной дивизии 6-й отдельной армии Японии. Перемирие между СССР и Японией было 

заключено 15 сентября 1939 года. 

Безвозвратные потери советских войск составили 9703 человека (в том числе — 6472 

погибших, 1152 умерших от ран в госпиталях, восемь умерших от болезней, 2028 пропавших без 

вести, 43 погибших от несчастных случаев)10. Санитарные потери составили 15 952 человека 

(раненых, контуженных и обожжённых — 15251 человек, заболевших — 701).11 

По убитым и раненным следует обращаться за информацией в С.Пб. Филиал ЦА МО РФ 

(военно-медицинских документов): 191180, г. Санкт-Петербург, Лазаретный переулок, д. 2. 

Письмом с указание ФИО, даты рождения и данных по воинской части. Вариант поиска 

информации – архивы по месту работы \ учебы до призыва бойца. Как вариант – можно обратиться 

в военкомат по месту призыва. 

По солдатам информации меньше, по офицерам больше. 

Перед началом наступления, по состоянию на 20 августа 1939 года: общая численность 

советских и монгольских войск составляла 35 пехотных батальонов (по 463 человека в каждом), 20 

кавалерийских эскадронов, 216 полевых и 286 противотанковых орудий, 40 миномётов, 2255 

станковых и ручных пулемётов, 498 танков, 346 бронемашин, 581 самолёт12. 

В России следует обращаться в http://rgvarchive.ru/ Российский государственный военный 

архив 125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, 29, письмом по почте, сообщая все известные 

данные. 

Может быть дополнительная информация в японских архивах, если человек был в плену или 

убит. 

В Монгольских архивах может быть информация по взаимодействию войск РККА и 

Монгольской Армии.  

                                                           
10 Поимённый список безвозвратных потерь советских Вооружённых сил на Халхин-Голе опубликован: Книга 

Памяти. Российская Федерация : В 10 т. / Ред. кол.: Е. М. Чехарин (пред.) и др. Т. 1: 1923—1939 : [Посвящается 

памяти воинов, погибших и пропавших без вести в период ведения боевых действий на КВЖД, у оз. Хасан, 

на р. Халкин-Гол, в Китае, Испании, Западной Украине и Западной Белоруссии / Кривошеев Г. Ф. (рук.) и др. 

— М.: Патриот, 1998. — 726 с.; ISBN 5-7030-0849-2. 
11 Коллектив авторов. Россия и СССР в войнах XX века: Статистическое исследование. М., 2001. С. 179 
12 Халхын-Гол (Халхин-Гол) // Большая Советская Энциклопедия. / редколл., гл. ред. Б. А. Введенский. 2-е 
изд. Т.46. М., Государственное научное издательство «Большая Советская энциклопедия», 1957. стр. 43-44 

http://rgvarchive.ru/
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Приложение 7. Поиск по участникам войны в Испании 

Наиболее известным участником не только РЭК, но и войны в Испании можно назвать 

маршала Малиновского13. 

Гражданская война в Испании (исп. Guerra Civil Española; июль 1936 — апрель 1939) — 

конфликт между Второй Испанской Республикой в лице правительства испанского Народного 

фронта (республиканцы, лоялисты) и оппозиционной ей испанской военно-националистической 

диктатурой под предводительством генерала Франсиско Франко (мятежники), поддержанного 

фашистами (Италией, Германией) и Португалией, в результате которого была ликвидирована 

Испанская республика и свергнуто республиканское правительство, пользовавшееся поддержкой 

СССР, Мексики и, в начале войны, Франции. 

От РСФСР в испанской войне приняли участие, по некоторым данным порядка 2000 -3000 

граждан, многие из которых были удостоены наград, а 59 получили звание Героя Советского Союза. 

Возможно, отдельно до 1000 человек военных летчиков.14  

Часть этих бойцов могла участвовать в Финской войне и ВОВ. 

Рассмотрим подробнее как проводить поиск по этому периоду, где искать информацию по 

участникам Испанской войны. 

Переброской специалистов из Советского Союза в Испанию занималось отделение «X» 

Разведывательного управления НКО. Использовались, в основном, два пути — сушей через 

Францию (по железной дороге через Варшаву, Берлин, Париж или Швейцарию) и морем до 

Картахены. Небольшое количество советских военных специалистов попадало в Испанию через 

Балканские государства или через Африку. Они снабжались документами прикрытия: 

«нансеновскими паспортами» или паспортами европейских государств (Скандинавских стран, 

Швейцарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Финляндии). Некоторым советникам, выезжавшим 

в Испанию, оформлялись визы как дипломатическим курьерам и сотрудникам полпредства, 

торгпредства и генерального консульства в Барселоне. Главными военными советниками при 

республиканской армии были Я. К. Берзин (1936—1937), Г. М. Штерн (1937—1938) и К. М. Качанов 

(1938—1939). Военные советники также работали при Генеральном штабе республиканской армии, 

при командующих фронтами, командирах дивизий и полков, на флоте. Подготовкой диверсионных 

групп занимался военный советник И. Г. Старинов («товарищ Рудольфо»). Были также инженеры-

специалисты по вооружению, которые были включены в штат заводов, производивших оружие и 

занимавшихся сборкой истребителей по советским лицензиям. Общее число советских военных 

советников, по подсчётам Ю. Рыбалкина, составило около 600 человек. Кроме военных советников, 

в Испании действовали советские военные специалисты, которые непосредственно участвовали в 

боевых действиях. 

За всё время войны в Испанию было послано 1811 специалистов, в числе которых было 772 

авиатора, 351 танкист, 222 общевойсковых советника и инструктора, 77 военных моряков, более 

150 различных других военных специалистов, 130 рабочих и инженеров авиационных заводов, 156 

связистов, 204 переводчика. При этом одновременно в Испании никогда не находилось более 600—

800 советских советников и специалистов. Погибли в боях 127 советских советников и 

                                                           
13 https://histrf.ru/read/articles/nielieghalnaia-stranitsa-bioghrafii-kak-blaghodaria-marshalu-malinovskomu-
soldaty-rek-nashli-drugh-drugha-1  
14 https://ru.other.wiki/wiki/Foreign_involvement_in_the_Spanish_Civil_War#Soviet_Union  

https://histrf.ru/read/articles/nielieghalnaia-stranitsa-bioghrafii-kak-blaghodaria-marshalu-malinovskomu-soldaty-rek-nashli-drugh-drugha-1
https://histrf.ru/read/articles/nielieghalnaia-stranitsa-bioghrafii-kak-blaghodaria-marshalu-malinovskomu-soldaty-rek-nashli-drugh-drugha-1
https://ru.other.wiki/wiki/Foreign_involvement_in_the_Spanish_Civil_War#Soviet_Union
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специалистов, умерли от ран — 11, пропали без вести — 32, 19 человек погибли при несчастных 

случаях.15 

В России следует обращаться в http://rgvarchive.ru/ Российский государственный военный 

архив 125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, 29, письмом по почте, сообщая все известные 

данные. 

 

  

                                                           
15 Советские военные советники и специалисты в Испании (1936—1939 гг.) Архивная копия от 20 октября 
2013 на Wayback Machine / интернет-сайт региональной общественной организации «Лига Военных 
Дипломатов»  

http://rgvarchive.ru/
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Приложение 8. Особенности поиска по немецким бойцам и их союзникам, 

погибшим и захороненным на территории бывшего СССР 

Данная тема возникла из рассказа родственников, вспомнивших что войну в населенном 

пункте, где они проживали хоронили умерших бойцов итальянской армии – союзников германии. 

Захоронение находится предположительно в поселке Романовка Саратовской области. 

Хоронили в овраге и известно примерное место, но нет ни таблички, ни креста… 

Первое обращение в посольство Италии результат не принесло, повторное обращение ждет 

своего часа. 

Информацию по захоронениям немецких солдат следует искать в немецких архивах 

Бундесвера 

При обнаружении захоронения можно обратиться в ближайший военкомат с указанием 

координат и имеющейся информацией.  

Также существуют легальные поисковые организации. 

Кроме того, можно обратиться в посольство, например, по итальянским союзникам вермахта 

– в посольство Италии. 

На данный момент обращение в посольство не принесло четкой информации о готовности 

итальянской стороны инициировать процесс эксгумации или установления памятного знака. 

  



«Книга памяти героев ВОВ» 

415 
 

Приложение 9. Публикации в СМИ о героях сборника 

 

Жизнь скоротечна, память вечна. Щербинин Михаил Родионович 16 

 
  

                                                           
16 Газета Романовского муниципального образования Саратовской области https://moyaokruga.ru/voshod/  

https://moyaokruga.ru/voshod/


«Книга памяти героев ВОВ» 

416 
 

И время ставит обелиски. Жизнь скоротечна, память вечна17 

 
  

                                                           
17 «Родная Земля» газета Пачелмского района http://rodzem58.ru/  

http://rodzem58.ru/
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О героях былых времен18 

 

  

                                                           
18 Газета «Авангард» г. Няндома 24 июня 2021 г. 
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Приложение 10. Публикации в СМИ о посещении воинских захоронений и 

мест проживания бойцов и участников «Трудового Фронта» 

 

          Незабываемая поездка. Янкин Антон Иванович 19  

Во время Великой Отечественной войны на территории 

Западнодвинского района находилось более 30 госпиталей. Далеко 

не всех воинов, доставленных сюда на излечение с «горячей» 

передовой, врачам удавалось спасти и вернуть в строй. Некоторые 

из больных умирали, таким образом постоянно пополняя 

обширный скорбный список наших безвозвратных людских потерь. 

Скончавшихся от полученных ран и тяжелых болезней защитников 

Отечества хоронили поблизости от госпиталей в братских могилах. 

Спустя более 70 лет после окончания той страшной и 

кровопролитной войны эти воинские захоронения посещают их 

родственники, чтобы отдать семейный и священный долг 

благодарной памяти дорогим и близким людям. 

17 мая в Западной Двине побывали жители Москвы Владимир Васильевич Янкин и его 

племянник Владимир Евгеньевич Пинаев – доцент кафедры прикладной экологии Российского 

университета дружбы народов. Столичные гости, познакомившись с городом, зашли в районный 

историко-краеведческий музей, представились его методисту Евгению Коновальцеву и пояснили, 

что они приходятся соответственно внуком и правнуком красноармейцу Антону Ивановичу 

ЯНКИНУ, похороненному в деревне Дуброво (Западнодвинское сельское поселение), и непременно 

хотят увидеть собственными глазами те места, где он обрел свой вечный покой. 

После обзорной экскурсии по военной экспозиции музея один из гостей – В. Е. Пинаев – 

любезно согласился побеседовать с нами, чтобы более подробно рассказать об этой интересной и 

довольно необычной семейной истории. 

– Дело в том, что с некоторых пор мы начали серьезно заниматься своей родословной, – 

говорит Владимир Евгеньевич. – Причем, в этой кропотливой исследовательской деятельности 

наравне со взрослыми активно участвуют и наши дети. Теперь, благодаря совместному поиску, 

линия Янкиных восстановлена на протяжении 300 лет, вплоть до 1700 года. Все собранные данные 

сведены для наглядности в единую таблицу – «генеалогическое древо». Естественно, в ходе этой 

важной и кропотливой работы возник закономерный вопрос: «А что же происходило с нашими 

родственниками, призванными в годы Великой Отечественной войны в ряды действующей 

армии?». 

В частности, мы попытались проследить судьбу погибшего красноармейца А. И. Янкина. Ведь 

в извещении о смерти, которое получили родные, сообщалось, что он умер в 1942 году в деревне 

Дуброво – Калининская область, Октябрьский район (ныне это Тверская область, Западнодвинский 

район). А вот конкретного места его захоронения не указывалось. Поэтому в прошлом году был 

сделан соответствующий запрос в военный комиссариат Тверской области, который направили в 

ваш военкомат. Довольно скоро нам оттуда пришел ответ, датированный 31 августа 2017 года. В 

                                                           
19 «Авангард» газета Западнодвинского района http://avangard-zdv.ru/index.php/lyudi-i-sudby/2485-
nezabyvaemaya-poezdka  

http://avangard-zdv.ru/index.php/lyudi-i-sudby/2485-nezabyvaemaya-poezdka
http://avangard-zdv.ru/index.php/lyudi-i-sudby/2485-nezabyvaemaya-poezdka
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нем сообщалось, что красноармеец Антон Иванович Янкин значится внесенным в списки воинского 

(госпитального) захоронения в деревне Дуброво. Здесь установлены мемориальные плиты с 

фамилиями 383 советских воинов, погибших и умерших в годы ВОВ. 

С помощью Интернет-сайта «ОБД Мемориал» нам удалось узнать дополнительные сведения 

о А. И. Янкине (часть копий этих документов мы передали в Западнодвинский музей). Боец 

поступил в госпиталь, находившийся в деревне Дуброво, с таким медицинским диагнозом 

«крупозная пневмония, подострый миокардит». Назначенный курс лечения не дал положительных 

результатов, и мужчина через неделю умер вследствие тяжелых болезней.  

– Что Вам конкретно удалось узнать о жизненном пути А. И. Янкина? 

– Он родился в 1896 году в селе Пустынь Пачелмского района Пензенской области, принимал 

участие в Гражданской войне. Согласно сохранившимся семейным рассказам красноармеец Янкин 

служил в конной артиллерии, причем, в той дивизии, которой командовал В. И. Чапаев. Незадолго 

до того, как легендарный комдив погиб, Антона Ивановича свалил свирепствовавший тогда 

брюшной тиф, и лишь каким-то чудом ему удалось выжить. После полного выздоровления и 

демобилизации красный артиллерист вернулся в родные края, занимался нелегким крестьянским 

трудом, затем вступил в колхоз. У него имелась семья – жена Прасковья Егоровна Янкина и пятеро 

детей. 

Где-то перед войной он уехал на заработки в Подмосковье и устроился на завод в Щелковском 

районе, так как жить в деревне стало трудновато. После вероломного нападения фашистской 

Германии на Советский Союз Антон Иванович был призван в армию Щелковским райвоенкоматом. 

Поскольку у него был солидный по тем временам возраст – 45 лет, то солдата направили не в боевую 

стрелковую часть, а определили в 249 отдельный саперный батальон. Тем не менее, тяготы и 

лишения суровой фронтовой жизни в конечном итоге привели к тому, что сапер Янкин тяжело 

заболел и был отправлен в госпиталь, где и скончался. 

Как только мы узнали, что он похоронен именно в Дуброве, то сразу решили непременно 

побывать здесь. Очень рады, что наша давняя заветная мечта осуществилась. Нынешней осенью 

собираемся приехать в Западную Двину еще раз и непременно взять с собой других родственников. 

К сожалению, не сохранилось ни одной фотографии А. И. Янкина, ведь время тогда было трудное 

и военное. Но для нас он навсегда останется мужественным человеком, отважным воином и 

достойным гражданином своей страны.  

– Чем знаменита фамилия Янкиных? 

– Ее носители есть в разных регионах России. В частности, представители нашей ветви жили 

на территории Пензенской области. Они были  государственными, а не крепостными крестьянами. 

Почти всем мужчинам довелось служить в армии и участвовать в войнах, тем более, что некогда 

там, по неспокойному дальнему рубежу, проходила пограничная полоса и была устроена 

оборонительная «засечная» линия. Таким образом, воины Янкины всегда были верной и надежной 

опорой нашему государству. Многим из них пришлось сражаться с ненавистным врагом и во время 

Великой Отечественной войны. Кстати, 9 мая 2018 года я и моя младшая дочь приняли участие в 

общероссийской патриотической акции «Бессмертный полк». Мы пронесли по Красной площади 

фотопортеты своих воевавших родственников. 

Во второй половине этого дня В. Е. Пинаев и В. В. Янкин побывали на воинском захоронении 

в деревне Дуброво и возложили красные гвоздики к мемориальной плите, на которую занесена 

фамилия красноармейца А. И. Янкина. В этой поездке их сопровождали настоятель Никольского 
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храма иерей Игорь Гребнев и его помощница Виктория Фролова. Они отслужили панихиду по 

погибшим воинам. 

Владимир Евгеньевич Пинаев и Владимир Васильевич Янкин выражают признательность 

работникам нашего межрайонного военкомата, администрации района за оказанную помощь и 

содействие, выражают искреннюю благодарность всем западнодвинцам, которые свято чтут память 

защитников Родины. 

Сергей ДЕНИСОВ 

Фото Евгения Коновальцева 
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Приложение 11. Трудный разговор - особенности поиска по не вернувшимся 

с войны, пропавшим без вести, плененным и воевавшим на стороне противника 

(Пинаев В.Е.) 

Поиск по пропавшим без вести, не вернувшимся с войны по невыясненным причинам, 

пленным и оказавшимся по каким-то причинам (перешедшим) на сторону противника более труден. 

Я далек от осуждения этих людей не вынесших условий войны и плена и в некоторых случаях 

согласившихся на сотрудничество с врагом, или оказавшемся у противника в состоянии не 

позволившем оказать сопротивление. Призываю и Вас трезво понимать, что условия тогда были 

нечеловеческие и не всякий мог их выдержать. 

Возможно, кто-то переходил на сторону противника от безысходности, кто-то из-за обиды на 

Советскую власть – много было раскулаченных и лишившихся всего имущества, 

репрессированных, «врагов народа», разного рода пораженных в правах. Это могли быть как сами 

бойцы, так и их родственники. Однако, в большинстве случаев, даже репрессированные уходили на 

фронт добровольцами, чтобы защищать Родину. 

В данном разделе мы, как и в предыдущих, пытаемся вырвать имена бойцов из небытия и 

сохранить их для потомков. 

Надеюсь, что каждый из нас сможет сделать правильный выбор, попав в подобную сложную 

ситуацию… 

Дело не только в психологических трудностях, но и в том, что документы отсутствуют в 

открытом доступе, в отличии от информации по бойцам вернувшимся с войны и погибшим. 

 

Необходимо обращаться в архивы ФСБ РФ, что часто смущает старшее поколение. 

 

Я бы предложил начать с Государственного архива РФ https://statearchive.ru/ 119435, Москва, 

ул. Большая Пироговская, 17 (основное здание) он содержит информацию: 

О подтверждении награждения государственными и ведомственными наградами.  

О жертвах нацизма (подтверждения фактов: насильственного вывоза в Германию или на 

территорию стран ею оккупированных; пребывания в местах принудительного содержания и 

труда).  

О применении в 20-50 годы XX века политических репрессий к гражданам, проживавшим на 

момент ареста в г. Москве и Московской области. 

 Сюда также стоит обратиться: 

 для получения архивной информации по факту эвакуации в годы Великой Отечественной 

войны     

 для получения архивной информации по факту насильственного вывоза на принудительные 

работы в период Великой Отечественной войны  

 о поиске сведений, подтверждающих пребывание в плену в годы II мировой войны (или 

Великой Отечественной войны)  

 для получения архивной информации о ТРУДОВОМ СТАЖЕ  

 для получения архивной информации о награждении знаком «ПОБЕДИТЕЛЬ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ», «УДАРНИК ПЯТИЛЕТКИ»  

 для получения архивной информации о ПЕРЕИМЕНОВАНИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ  

 для получения архивной информации о награждении почетными грамотами, знаками, 

дипломами, вымпелами и др.  

https://statearchive.ru/
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 для получения архивной информации о награждении государственными наградами СССР 

и РСФСР и РФ  

 для получения архивной информации о ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

 

В России следует обращаться в http://rgvarchive.ru/ Российский государственный военный 

архив 125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, 29, письмом по почте, сообщая все известные 

данные о нахождении в годы Второй Мировой войны в концлагерях, гетто, лагерях военнопленных, 

а также на принудительных работах в Германии и оккупированных ею странах 

Можно начать поиск ФКУ "Российский государственный военный архив" (РГВА) 

http://rgvarchive.ru который хранит комплект документов Главного Управления по делам 

военнопленных и интернированных НКВД-МВД СССР (1939–1960 гг.). 

Помимо данного архива по военнопленным, вернувшимся после войны, следует обратиться в 

региональное управление ФСБ РФ по месту призыва и жительства бойца после войны – затребовать 

так называемое «фильтрационное дело» - документы проверки вернувшегося военнопленного. 

Потребуется подтверждение родства – необходимо заранее озаботиться копиями свидетельств 

о рождении и браке, о смерти, если человек уже умер. 

При утере свидетельство рождении, браке, смерти – можно заказать повторное свидетельство 

с доставкой в ближайший к Вам ЗАГС, но необходимо иметь оригиналы документов 

подтверждающих родство, предусмотрена пошлина (плата) за выдачу повторного документа. 

Подробнее см. например https://gosuslugi.pnzreg.ru/e-services/  

Отдельная категория - бойцы, которые не вернулись с войны, но сведений по ним нет. 

 

Бойцы не вернувшиеся с войны 

Нет документов, что погиб, нет документов о том, что пропал без вести – просто нет 

сведений – начинаем с военкомата и регионального Управления ФСБ по месту призыва бойца и 

проживания семьи. 

Если информации нет в архиве Воекомата Вам ответят – отрицательный результат – тоже 

результат, по вопросам возможной реабилитации и получения информации по делу обращаемся в 

прокуратуру. 

http://rgvarchive.ru/
http://rgvarchive.ru/
https://gosuslugi.pnzreg.ru/e-services/
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Из данного письма по Гудырину А.Т. можно сделать вывод, что первый упоминаемый боец не 

то – не совпадает имя жены, а второй может подходить под описание. См статью о Гудырине А.Т. 

в тексте сборника – воевал на Финской, что совпадает с датой призыва 1937 г. – тогда служили 3 

года. Потом вероятно демобилизован, работал кессонщиком в поселке Мостострой рядом с 

Ярославлем и призван на ВОВ. 

Ответ Архива ЦАМО может дать некоторые сведения для дальнейших обращений. 
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Поиск в иностранных и 

российских архивах – пленные, 

коллаборационисты 

Данная тема возникла в связи с 

обращением представителей калмыцкой 

диаспоры в Италии. 

Следует отметить, что во время 

войны репрессировались и отправлялись 

на поселение целые народы, в том числе 

калмыки. Однако эти люди несмотря на 

такие действия Советской власти 

продолжали защищать её на фронтах ВОВ. 

По мнению Павла Поляна, в СССР 

тотальной депортации были подвергнуты 

десять народов: корейцы, немцы, финны-

ингерманландцы, карачаевцы, калмыки, 

чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские 

татары и турки-месхетинцы. Из них 

семь — немцы, карачаевцы, калмыки, 

ингуши, чеченцы, балкарцы и крымские татары — лишились при этом и своих национальных 

автономий. Депортациям в СССР подверглось ещё множество других этнических, 

этноконфессиональных и социальных категорий советских граждан: казаки, «кулаки» самых разных 

национальностей: крымские татары, поляки, белорусы, азербайджанцы, курды, ассирийцы, 

китайцы, русские, иранцы, евреи-ирани, украинцы, молдаване, литовцы, латыши, эстонцы, греки, 

итальянцы, болгары, армяне, хемшины, турки, 

таджики, якуты, абхазы, венгры и другие. В 

начале августа 1942 года большая часть улусов 

Калмыкии была оккупирована и освободили 

территорию Калмыкии только в начале 1943 года. 

27 декабря 1943 года вышел Указ Президиума 

Верховного Совета СССР, а 28 декабря — 

постановление СНК за подписью В. М. Молотова 

о ликвидации Калмыцкой АССР и о выселении 

калмыков в Алтайский и Красноярский края, 

Омскую и Новосибирскую области. В операции 

по выселению калмыцкого населения, 

получившей кодовое название «Улусы», 

участвовали 2975 офицеров НКВД, а также 3-й 

мотострелковый полк НКВД, а руководство 

ходом операции осуществлял начальник УНКВД 

по Ивановской области генерал-майор Маркеев. 20 

И это не измышления, а факт: 

                                                           
20 http://old.memo.ru/history/deport/polyan2.htm Принудительные миграции в годы второй мировой войны и после ее окончания (1939–

1953) Павел Полян 

http://old.memo.ru/history/deport/polyan2.htm
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Открытый список: Поиск в архивах21 

Если вам известно, что кто-то из вашей семьи или близких был репрессирован в советское 

время, вы можете узнать подробности дела, обратившись с запросом в соответствующие 

ведомственные или государственные архивы.  

 

Что писать 

В соответствии с российским архивным законодательством (125-ФЗ "Об архивном деле в 

Российской Федерации", ст. 25) гражданин имеет право запросить дело, срок давности по которому 

достиг 75 лет. Для получения информационной справки и ознакомления с ним непосредственно в 

архиве не требуется специальных документов или подтверждений. В иных случаях потребуется 

нотариальное заверенное разрешение от родственников осужденного или, если вы сами являетесь 

родственником, доказательство вашего с ним родства (например, копии свидетельств о рождении 

всей цепочки родственников между вами и репрессированным).  

В обоих случаях на первом этапе достаточно направить в соответствующий архив типовой 

запрос-обращение.  

В случае если вы не являетесь родственником репрессированного и срок давности по делу еще 

не вышел, можно попробовать послать запрос на конкретные данные из дела и получить 

информационную справку по его материалам.  

 

Куда писать 

Архивы УФСБ 

Для ознакомления с текстом архивного дела необходимо написать запрос в региональный 

архив ФСБ: дело может находиться там, по месту проведения следствия или по месту рождения 

осужденного. После получения запроса архив оповещает вас о его получении и регистрации и 

обязан ответить вам в течение 30 дней. Если дело хранится по месту вашего запроса, вас пригласят 

в читальный зал для знакомства с ним. Правила работы с делом в читальном зале могут 

варьироваться, но, как правило, в таких архивах действует запрет на несанкционированное 

копирование, но есть возможность заказать официальную копию части страниц дела (при 

подтверждении родства). В некоторых регионах дела хранятся не в ведомственных, а в 

государственных архивах.  

Если вы не знаете, в каком именно регионе арестовали вашего родственника, обратитесь с 

запросом в Центральный архив ФСБ (электронная почта archivfsb@fsb.ru).  

Список адресов региональных отделений ФСБ  

 

Информационные центры МВД 

Если ваш родственник был раскулачен, выслан на спецпоселение или депортирован, 

необходимо отправить запрос в региональный Информационный Центр МВД по предполагаемому 

месту ссылки или отбытия наказания. В некоторых случаях ИЦ МВД может предоставить справку 

о пребывании вашего родственника в лагере, лагерное дело (в случае смерти в заключении) и 

информацию из его учетной карточки (краткие биографические данные).  

                                                           
21По материалам https://ru.openlist.wiki/Открытый_список:Поиск_в_архивах  

https://drive.google.com/open?id=0B-i5wCzzwlpqQVBoZ3VsalRZVFE
http://www.fsb.ru/fsb/webreception.htm
http://www.fsb.ru/fsb/supplement/archive.htm
http://www.fsb.ru/fsb/gosuslugi/detail.htm%21id%3D37%40fsbService%26agrp%3D10437682.html
https://ru.openlist.wiki/Открытый_список:Поиск_в_архивах
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Обратите внимание на форму обратной связи ("обращения граждан"), которая обязательно 

присутствует на каждой стандартной странице таких информационных центров – ею можно 

воспользоваться для первичного запроса и получения дополнительных инструкций.  

Если вы не знаете место отбывания наказания вашего родственника, обратитесь с запросом в 

Главный информационный центр МВД (ФКУ "Главный информационно-аналитический центр"). В 

случае, если он не располагает информацией, обращайтесь в УВД крупных лагерных регионов 

(обращение оформляется на сайтах региональных подразделений): Амурской, Архангельской, 

Иркутской, Свердловской, Кемеровской, Кировской, Красноярской, Магаданской области; 

Пермского, Хабаровского края; Республик Коми, Карелия, Мордовия, а также в МВД Республики 

Казахстан.  

При наличии информации в территориальном УВД, для ее получения вам понадобится 

предоставить в адрес ведомства нотариально заверенные документы, подтверждающие родство и 

факт смерти искомого человека (подробнее об этом представители ведомства сообщают в ответе на 

первичный запрос).  

Для того, чтобы определиться с адресом запроса, воспользуйтесь подсказками на сайте 

Международного Мемориала "Личное дело каждого" — они помогут понять, в какой именно 

инстанции могут храниться нужные документы.  

Адреса архивных инстанций  

 

Рассмотрим поиск на примере семьи Лукьянова Ермака 

(Германа) Авкеевича (Тавкеевича \ Михайловича (1914 гр.) и 

Кетчиевой Куки Эрднеевны (1912 гр.). В семье было 3 детей, 

мальчики. В живых остался один – Наран.  

Кетчиева К.Э. выросла в детском доме, была акушеркой (по 

рассказам родственников). 

Кука Эрднеевна (и Наран Германович) были отправлены на 

поселение в Красноярский край 31 декабря 1943 г.: 

 

Кетчиева Кука Эрднеевна (1912)22 

Дата рождения: 1912 г. 

Пол: женщина 

Национальность: калмычка 

Место проживания: с. Кануково (ныне г. Астрахань). 

Обвинение: по национальному признаку 

Осуждение: 1943 г. 

Приговор: Высланы на спецпоселение в Красноярский край.  

Место отбывания: Красноярский край 

Дата реабилитации: 1997 г.  

Выслана вместе с сыном Нараном, на фото в зрелом возрасте. 

Любопытный топоним «Кануково» - важно разобраться, т.к. Наран родился по сведениям 

родственников пос. «Калм. Базар»: 

                                                           
22 Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Астраханской обл. 
https://ru.openlist.wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B0

_%D0%AD%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(1912)  

https://мвд.рф/request_main
http://dostup.memo.ru/node/36
http://dostup.memo.ru/instance-list
https://ru.openlist.wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%AD%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(1912)
https://ru.openlist.wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%AD%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(1912)
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Приволжский (до 1927 года — Калмыцкий Базар, до 1944 года — Кануковск) — бывший 

рабочий посёлок, включён в состав Трусовского района Астрахани 1 июня 1965 года. Посёлок 

располагался на правом берегу Волги, к северо-западу от Астрахани.  

Калмыцкий Базар основан в 1806 году как торговое поселение — место торговли скотом. 

Именно здесь в 5 марта 1918 года было проведено собрание делегатов от Хошеутовского, Яндыко-

Мочажного и Малодербетовского улусов, предшествовавшее первому съезду делегатов калмыцкого 

трудового народа в 1920 году. С образованием в 1920 году Калмыцкой автономной области 

Калмыцкий Базар вошёл в её состав. Являлся центром Калмыцко-Базаринского, с 1930 года — 

Приволжского улуса. Здесь был организован кирпичный завод, действовали предприятия 

автотранспорта и рыбной промышленности. 21 ноября 1927 года (по другим сведениям, 10 февраля 

1934 г.) Калмыцкому Базару был присвоен статус рабочего посёлка с переименованием в 

Кануковск. В декабре 1943 года в связи с насильственной депортацией калмыцкого народа посёлок 

вошёл в состав Астраханской области. Переименован в посёлок Приволжский (Приволжск)23. 

Таким образом Калмыцкий базар, Кануково и Приволжский - это одно и тоже место в черте 

современного города Астрахань. 

 
Любопытно что в документе указан не Наран, а Батыр Н., возможно было двойное имя так 

как дата рождения 1940 г совпадают. 

                                                           
23 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%90%D1
%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1
%82%D1%8C)#cite_note-1  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-1
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Фото подтверждение проживания семьи в Приволжском 

Ермак не указан, возможно уже был в РККА на Финской войне. 

Запрос в МВД Красноярского края, по мету высылки Кутчиевой Куки Эрднеевны и ее сына 

Нарана (Батыра, Николая – в разных документах указаны разные имена, но судя по дате рождения 

– это один и тот же человек) позволил получить интересные документы и фото – приведены ниже. 

Вероятно наиболее полное двойное имя – Лукьянов Батыр-Наран, а имя в крещении Николай. 

   
Из справки выясняем что на поселении находились в период 1944 – январь (пока доехали) по 

апрель 1956 г – почти 12 лет. Такое счастливое завершение отбывания высылки (никто не умер) 

можно связать с профессией Кетчеевой Куки Эрднеевы и её сына – она была акушеркой. 
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Любопытная информация из анкеты – по состоянию на февраль 1949 г. – вдова, ФИО 

родственников мужа, также выселенных. 

   
Варианты продолжения сбора информации по материалам автобиографии – с 1929 г. училась 

в Астраханском медицинском техникуме – можно запросить личное дело. 
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По рассказам родственников отец семейства работал в Обкоме партии (или Горкоме) в г. 

Астрахань, отвечал за сельское хозяйство, либо животноводство. По некоторым данным агроном по 

образованию. 

В РККА в ВОВ вероятно с 1941 г., возможно участвовал в Советско–Финляндской войне. 

В дальнейшем оказался на стороне противника и по некоторым сведениям участвовал в 

воинских формирования вермахта – либо Калмыцкий кавалерийский корпус, либо Русская 

Освободительная Армия (РОА), возглавлявшаяся генералом Власовым24. 

После войны проживал в Бельгии с новой семьей, в один из приездов в СССР был арестован 

и после принудительного лечения в спецбольницах расстрелян. 

Рассмотрим как можно вести поиск и какие документы можно получить. 

Отдельно отмечу, что я не оправдываю и не прославляю такие действия и хочу верить, 

что в критической ситуации каждый сможет сделать достойный выбор.  

Преступим. 

Человек был пленен или «угнан» на работы в Германию: 

Международная служба розыска (ITS \ МСР) «Архивы Алорсен» 

Подробнее тут https://www.kommersant.ru/doc/4318031  

 
 https://arolsen-archives.org/ru/search-explore/inquiries/submit-your-inquiry/ 

по ссылке заполняется запрос – форма на русском. 

                                                           
24 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%

D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87  

https://www.kommersant.ru/doc/4318031
https://arolsen-archives.org/ru/search-explore/inquiries/submit-your-inquiry/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Фото ответ из Алорсена не подтверждающий информацию о службе в Вермахте 

Однако из приложения к данному письму мы можем узнать много интересной информации. 

Как о семье бойца, так и о том, что именно он сообщил о себе находясь в лагере для 

интернированных лиц в американской оккупационной зоне. 

 
Фото регистрационный лист из лагеря Крумбах, Швабия. Ермак указал правильную дату 

рождения, но в месте рождения указал Шинканг, Китай; жена Катя (Екатерина) указала Белград. 

Можно сделать вывод, что пытались исказить данные о своей принадлежности к СССР, не желая 

отправки на родину 
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Фото личная карточка Ермака Лукьянова 

 
Фото автобиография и члены семьи Ермака Лукьянова (качество плохое – вероятно с пленки 

или 3 копия под копирку) 

Также о наличии документов на военнопленных можно справиться в Федеральном архиве 

Германии, отдел Немецкой справочной службы вермахтa ВАСт/WASt: 

Сюда обращаемся если боец пленен, например, на территории Германии, пропал без вести 

подробности ниже. 

Данные взяты с сайта Бундесвера: 

https://www.bundeswehr.de/de/organisation/weitere-bmvg-dienststellen/zentrum-

militaergeschichte-sozialwissenschaften/das-zentrum/-/zmsbw-amr-recherchehinweise-180428 

 Два архива, куда следует направить вопрос, если полагаете, что человек мог перейти на 

сторону немецких войск и служить в Вермахте: 

Angehörige der ehemaligen Deutschen Wehrmacht: 

Bundesarchiv - Abteilung Personenbezogene Auskünfte (ehemals Deutsche Dienststelle (WASt)), 

Eichborndamm 179, 13403 Berlin, Tel.: (0 30) 4 19 04-440  

und Bundesarchiv-Militärarchiv, Wiesentalstraße 10, 79115 Freiburg, Tel.: (07 61) 4 78 17-0, Fax: 

(07 61) 4 78 17-900 (alle Abteilungen des BArchBundesarchiv erreichen Sie über die URLUniform 

Resource Locator http://www.bundesarchiv.de) 

Если есть предположение, что мог служить в национальных формированиях, подчиненных 

СС - Восточные легионы (нем. Ostlegionen, также нем. Ostgruppen) — добровольческие воинские 

соединения сформированные из числа военнопленных, призывников и добровольцев, с 

оккупированных территорий СССР, которые сражались на стороне Германии в ходе Второй 

мировой войны. Под Восточными легионами зачастую понимают довольно разные 

https://www.bundeswehr.de/de/organisation/weitere-bmvg-dienststellen/zentrum-militaergeschichte-sozialwissenschaften/das-zentrum/-/zmsbw-amr-recherchehinweise-180428
https://www.bundeswehr.de/de/organisation/weitere-bmvg-dienststellen/zentrum-militaergeschichte-sozialwissenschaften/das-zentrum/-/zmsbw-amr-recherchehinweise-180428
https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Meta/Ueber-uns/Dienstorte/Berlin-Reinickendorf/berlin-reinickendorf.html
http://www.bundesarchiv.de/
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добровольческие части вермахта и войск СС. В узком смысле — это формирования вермахта, 

подчинявшиеся Штабу командования восточными легионами (нем. Kommando der Ostlegionen). 

Помимо этого в вермахте существовали другие национальные части, некоторые тоже именовались 

легионами (например, в составе 162-й пехотной дивизии). Ряд исследователей причисляет к 

легионам и формирования войск СС. Часто к легионам причисляют и вспомогательные части. 

Кроме полевых батальонов, из всех cоветских военнопленных за время войны было сформировано 

большое количество строительных, железнодорожных, транспортных и прочих вспомогательных 

подразделений, обслуживавших германскую армию, но не принимавших непосредственного 

участия в боевых действиях. В их числе были 202 отдельные роты (111 туркестанских, 30 

грузинских, 22 армянских, 21 азербайджанская, 15 волжско-татарских и 3 северокавказские), 

помимо них были также и подразделения, для которых систематический учёт не вёлся, а также 

отдельные воинские группы в составе немецких частей, и так называемые добровольные 

помощники — хиви (нем. Hilfswillige25). Численность Восточных легионов западные историки 

оценивают в 130—150 тыс. человек26. 

Angehörige der SS, SA und Mitglieder der NSDAP sowie ihrer Unterorganisationen: 

Bundesarchiv, Finckensteinallee 63, 12205 Berlin (http://www.bundesarchiv.de)  

По военнопленным и служившим в военно-морских силах Германии: 

Angehörige der Kriegsmarine (1935 bis 1945) und Akten über Kriegsgefangene in Deutschland 

und deutsche Kriegsgefangene: 

Bundesarchiv - Abteilung Personenbezogene Auskünfte (ehemals Deutsche Dienststelle (WASt)), 

Eichborndamm 179, 13403 Berlin, Tel.: (0 30) 4 19 04-440 (ehemals Deutsche Dienststelle) 

Можно направить обращение письмом, но начать следует в любом случае с заполнения формы 

на сайте http://www.bundesarchiv.de отвечают нормально и документы присылают, если есть. 

Можно также заполнить формуляр запроса по военнопленным по ссылке: 

https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Artikel/Benutzen/Hinweise-zur-Benutzung/Unterseiten-

Militaer/Personenbez-Unterlagen-Militaer/benutzen-hinweise-militaerische-unterlagen-persbezogen-

russ.html 

Также аналогичные документы могут быть в следующих архивах: 

• Бельгия: Государственный архив Бельгии, Брюссель 

• Франция: Национальный архив, Пьеррефит сюр-Сен 

• Израиль: Яд Вашем, Иерусалим 

• Люксембург: Информационно-исследовательский центр истории Сопротивления, 

• Польша: Институт национальной памяти (ИНП), Варшава 

• США: Американский Мемориальный музей Холокоста, Вашингтон 

• Великобритания: Библиотека Винера, Лондон 

В продолжении поиска по выяснению участи преследовавшихся нацистским режимом или 

конкретных мест заключения могут помочь мемориалы в местах нахождения бывших 

концентрационных лагерей и лагерей военнопленных, а также различные местные организации по 

вопросам преследовавшихся нацизмом и государственные архивы.  

                                                           
25 Кстати «хиви» слово не зазорное, вроде добровольного помощника – сейчас студентов, работающих в университетах Германии, 

также именуют – хиви, от нем. Hilfswilliger. 
26 Mawdsley E. Thunder in the East : the Nazi-Soviet war, 1941—1945. L., 2007. P. 230. 

http://www.bundesarchiv.de/
https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Meta/Ueber-uns/Dienstorte/Berlin-Reinickendorf/berlin-reinickendorf.html
http://www.bundesarchiv.de/
https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Artikel/Benutzen/Hinweise-zur-Benutzung/Unterseiten-Militaer/Personenbez-Unterlagen-Militaer/benutzen-hinweise-militaerische-unterlagen-persbezogen-russ.html
https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Artikel/Benutzen/Hinweise-zur-Benutzung/Unterseiten-Militaer/Personenbez-Unterlagen-Militaer/benutzen-hinweise-militaerische-unterlagen-persbezogen-russ.html
https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Artikel/Benutzen/Hinweise-zur-Benutzung/Unterseiten-Militaer/Personenbez-Unterlagen-Militaer/benutzen-hinweise-militaerische-unterlagen-persbezogen-russ.html
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Если Вам потребуется засвидетельствование случая смерти в бывших немецких 

концентрационных лагерях на основе имеющихся в МСР документов, пожалуйста, обратитесь в 

особый отдел ЗАГСа г. Бад Арользен по адресу: 

E-Mail. Sonderstandesamt@Bad-Arolsen.de либо письмом 

 Stadt Bad Arolsen  

 Sonderstandesamt  

 Große Allee 26 

 34454 BAD AROLSEN 

 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (почтовый адрес лучше уточнить на сайте) 

Особый отдел ЗАГСа дальнейшими документами и информациями не располагает. 

Почему данные на одного и того же человека в документах записаны по-разному? 

Очень редко данные в документы вносились самими пострадавшими лицами. Почти все 

документы во время Второй мировой войны составлялись в концентрационных лагерях немецкими 

властями или представителями оккупационного управления на основании устных показаний или 

копий других документов. Таким образом возникали различные варианты написания имён и 

фамилий, которые зависели от степени образованности и знания языка писарей. Из них часто 

создавались шаблоны, которые снова переходили в другие документы и снова переписывались, в 

результате чего в написании часто возникали отклонения. Подобное происходило и с документами, 

появившимися сразу после окончания Второй мировой войны. 

Поиск сведений о военнопленных гражданах СССР, погибших и/или выживших в 

лагерях, которые освобождены западными "союзниками", поиск сведений об освобожденных 

военнопленных и восточных рабочих (OST-Arbeiter), угнанных в Германию, которые эмигрировали 

на ПМЖ и получили гражданство США («невозвращенцы») и некоторые другие случаи, в основном 

осуществляется через - Национальный архив США (NARA) официальный сайт (National 

archives of the USA (NARA) official site): https://www.archives.gov/ 

 

Поиск по осужденным за воинские преступления27 

Иногда в базах данных можно встретить пометку «ВМН» в качестве причины выбытия бойца. 

Это может означать – высшая мера наказания – расстрел… 

В таком случае можно запросить материалы дела: 

Вам надо писать запросы и в ЦАМО, и в Главную Военную Прокуратуру, и в ГИАЦ… 

Ответы высылаются только родственникам. 

Поэтому в запросе следует указать степень родства с осужденным. 

За помощью и консультацией в написании запроса можно обратиться в военную прокуратуру 

в Вашем городе.  

При первом визите захватите с собой документы и их копии, подтверждающие родство с тем, 

чье дело хотите смотреть. 

Непосредственно в прокуратуре напишите запрос с просьбой на ознакомление с уголовным 

делом (в смысле это будет выглядеть так – после вашего запроса уголовное дело пришлют в 

военную прокуратуру по месту Вашего проживания, … Вас вызовут и Вы дело почитаете, с 

копированием могут быть проблемы – могут не разрешить). 

                                                           

27 По материалам «Если воин был осужден» http://www.polk.ru/forum/index.php?showtopic=2735&p=14757  

mailto:Sonderstandesamt@Bad-Arolsen.de
https://www.archives.gov/
http://www.polk.ru/forum/index.php?showtopic=2735&p=14757
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Само дело может храниться в ЦАМО, в ФСБ или в МВД (все зависит от рода войск, в котором 

воевал осужденный). Туда и направляем запросы. 

Все запросы направлять лучше почтой, если есть возможность – заказными письмами, но и 

просто с марками нормально доходят и отвечают. Также в 2021 г. вполне прижилась практика 

отправки запросов по электронной почте – ответы также приходят на электронную почту. 

Начать свой запрос можно примерно вот так – 

«Прошу проверить обоснованность привлечения нижеуказанного лица ФИО к уголовной 

ответственности в период ВОВ и сообщить – где и каким образом мне можно ознакомиться с 

уголовным делом осужденного, чтобы узнать всю правду об его осуждении». 

Необходимо представить копии документов, подтверждающие Ваше родство с осужденным. 

Просите сообщить – где хранится его следственное дело и каким образом и где вы можете 

ознакомиться с делом. 

И так вернемся к семье Лукьянова и Кетчеевой – помимо запросов в иностранные архивы 

важно в данном случае обратиться в архивы МВД и ФСБ, а также ЦАМО. 

Посмотрим ответы: 

 

 
Вариант с реабилитацией достаточно долгий и требует подготовки – обращение должно быть 

основательно подготовлено, чтобы не получить отказ. 

Имеется вариант с получением справки по делу – пробуем. 
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Начинать необходимо с уточнения места рождения и некоторых биографических данных – 

родители и другие родственники. Прямой запрос по станице Эркетеновской не дает результата – в 

настоящее время такого населенного пункта нет на карте. 

Уточняем куда вошел данный населенный пункт28: 

Эркетиновская (также Эркетинская (калм. Эрктнә әәмг)) — станица в Дубовском районе 

Ростовской области. Входит в состав Андреевского сельского поселения. 

Основана в середине XIX века 

Название станицы производно от этнонима "эркетены" - название одного из калмыцких родов. 

В свою очередь, калм. Эрктн (ед. ч. калм. Эркн) можно перевести как лучшие, наилучшие, главные. 

Такое наименование присваивалось особо отличившимся за заслуги перед правителем. 

Изначально Эркетинской называлась 4-я сотня Верхнего улуса (Эркет) Калмыцкого округа 

Земли Войска Донского. В 1800 году в Эркетеневской сотне было 1 403 кибитки. Управлял зайсанг 

(наследственный старшина) Ончик, затем — Убаши. В войне 1812 года принимал участие отряд 

Эркетеневского улуса численностью 400 человек под командой зайсангов Мирзы и Мацака. 

Постепенно калмыки становились оседлыми. Начало оседлости можно установить в «Списке 

населённых мест по сведениям 1859 года». Там впервые упоминается один обывательский дом в 

Иркетинской (Эркетинской) калмыцкой сотне. К началу XX века коренного населения на 

территории Эркетеневского юрта стало 760 человек, домов 162, из них 21 деревянный, остальные 

из самана. 

В Эркетинской действовал один из крупнейших на Дону хурул. Эркетеневский хурул был 

утверждён правительством к постройке в 1842 году, а до этой даты эркетеневцы построили 

маленькую кумирню, величиною около двух с половиной сажень, затем деревянный хурул. Позже 

был возведён хурульский монастырь, построен ещё один, каменный хурул. Согласно данным 

первой Всероссийской переписи населения в 1897 году в хуторе Эркетинском проживало 282 души 

мужского и 292 женского пола, а также 9 душ мужского пола при местном хуруле. 

Статус станицы хутор Эркетинский получил только в октябре 1908 году путём выделения из 

юрта Потаповской станицы. В числе причин выделения отмечалась отдалённость хутора от 

станицы — 26 вёрст. Также отмечалось, что хутор издавна привык распоряжаться своим наделом, 

не желал поступаться доходами со своих земель на общие станичные нужды. 

В новой станице действовали две бакалейных лавки, харчевня, ветряная мельница, которые 

содержались иногородними. Имелись свои ремесленники — плотник и сапожник. В Эркетинской 

станице действовало своё одноклассное приходское училище, в котором занимались 12 мальчиков 

от 8 до 13 лет, из них четыре русских и одна девочка-калмычка. Почётным блюстителем был Бакша 

Дамбо Ульянов. 

Согласно Алфавитному списку населённых мест области войска Донского 1915 года издания 

в станице Эркетинской имелся 171 двор, в которых проживало 355 душ мужского и 287 душ 

женского пола. 

В феврале 1922 года был образован Эркетинский (Эркетиновский) сельсовет. В результате 

Гражданской войны калмыцкое население станицы резко сократилось. Согласно Всесоюзной 

переписи населения 1926 года население станицы составило 783 человека, из них калмыков - 280. 

                                                           
28 
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81
%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1
%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)  

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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В 1930 году Эркетинский сельсовет был включён в состав Калмыцкого района Сальского округа 

Сальского округа Северо-Кавказского края, однако в результате административно-

территориальных преобразований из состава района был исключён. В списке сельсоветов 

Калмыцкого района за 1932 год Эркетинский сельсовет уже не значится. В марте 1944 года 

калмыки, проживавшие в станице, были депортированы. 

В июне 1954 года Эркетиновский сельсовет был ликвидирован, территория присоединена к 

Андреевскому сельсовету. После отмены ограничений по передвижению в 1956 году калмыки, 

ранее проживавшие в станице, осели в границах калмыцкой автономии. В настоящее время в 

Дубовском районе не проживают. 

Таким образом информацию искать надо не по Эркетиновской станице, а по современному 

Андреевскому сельскому поселению. 

Некоторая доступная информация по Ермаку Лукьянову в сети интернет – точность может 

быть различной. Официальная информация в письме ФСБ выше. 

Статья о преследованиях в СССР – «Вести из СССР. Права человека.»29 

 
Выдержки из текста ниже. В качестве места издания указан Мюнхен. 

                                                           
29 https://vtoraya-literatura.com/pdf/vesti_iz_sssr_1982_16__ocr.pdf  
https://vesti-iz-sssr.com/2016/12/13/delo-yermaka-lukyanova-1982-16-3/  

https://vtoraya-literatura.com/pdf/vesti_iz_sssr_1982_16__ocr.pdf
https://vesti-iz-sssr.com/2016/12/13/delo-yermaka-lukyanova-1982-16-3/
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Из статьи не ясно – сотрудничал ли с он немцами, но есть ссылка что содержался в 

Днепропетровской и Казанской СПБ (специальная психиатрическая больница). 

По рассказам родственников приехал на красной машине марки «Рено», навестить своего сына 

от первого брака Нарана Германовича Лукьянова и внучку. Его сопровождал один из сыновей от 

второй жены Екатерины (Кати или Карьи по документам из американского фильтрационного 

лагеря). Разночтение в именах обусловлено тем, что писали, вероятно, со слуха. 

1 мая 1983 дело Е. Лукьянова [1983, 7-13// 1982, 16-3] было передано в военную прокуратуру. 

Е. Лукьянов был переведен в г. Элисту (Калмыцкая АССР). 8 июля 1983 военный трибунал в г. 

Элисте рассмотрел дело Е. Лукьянова, обвинявшегося по ст.64 УК РСФСР. Е. Лукьянов приговорен 

к расстрелу.30 

14 мая 1984 в г. Элиста (Калмыцкая АССР) был расстрелян Ермак Лукьянов [1983, 13/14-8). 

Он провел почти год после вынесения ему приговора в камере смертников, а еще до того 15 лет в 

СПБ. (1968 -1983 гг.)31 Не ясно столь длительное содержание спец. психиатрической больнице. 

Интересная статья «Калмыки Отто Доля» 32, в качестве места пленения Лукьянова Е. указана 

Финляндия, что расходится с рассказом родственников о его работе пред ВОВ в Обкоме в г 

Астрахань. 

Любопытный текст по пребыванию в специальной психиатрической больнице «Побег из 

рая»33 и воспоминания автора о пребывании в исправительно трудовом лагере (ИТЛ): «Летом 1982 

года в лагере, как-то просматривал газету «Советская Россия». Равнодушно скользнул по названию 

статьи «Изменникам нет пощады». В те годы проходила очередная кампания «никто не забыт» и 

                                                           
30 https://vesti-iz-sssr.com/2016/12/15/31-iyunya-1983-nn-13-14/  
31 https://vesti-iz-sssr.com/2016/11/14/15-iyunya-1984-n-11/  
32 https://inosmi.ru/world/20130421/208299650.html#ixzz2coXfqMNa  
33 «Побег из Рая» Шатравка Александр Иванович https://biography.wikireading.ru/216167  

https://vesti-iz-sssr.com/2016/12/15/31-iyunya-1983-nn-13-14/
https://vesti-iz-sssr.com/2016/11/14/15-iyunya-1984-n-11/
https://inosmi.ru/world/20130421/208299650.html#ixzz2coXfqMNa
https://biography.wikireading.ru/216167
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пропагандистских писаний хватало. Но взгляд наткнулся на знакомое имя. Внимательно прочел 

«…приговорен к высшей мере… приговор приведён…» и т.д.»  

Вероятно, автор путает даты, если верить письму ФСБ выше, что на мой взгляд более 

достоверный источник, то приговор приведен в исполнение в 1983-1984 г., но в указанной газете 

вполне можно найти эту статью, если она существовала – запрашиваем отдел газет Ленинской 

библиотеки https://www.rsl.ru/ и ждем ответа.  

Любопытно также еще одно утверждение данного автора: «Был членом общества Советско-

Бельгийской дружбы (с его слов). Когда началась Хрущевская «оттепель», пришел в советское 

посольство, рассказал о себе и попросил разрешение вернуться на родину. Ему ответили: Вы, мол, 

совершили преступление в своё время; поэтому возвращение надо заслужить, надо поработать для 

родины. И Лукьянов несколько лет разъезжал по Европе; фотографировал базы НАТО. Выполнял 

задания успешно, так как в совершенстве владел немецким и французским языками. Шпионил 

бесплатно. Лубянское начальство компенсировало лишь дорожные расходы. Наконец разрешение 

на поездку в СССР было получено. Весь путь до Элисты он проделал на личной автомашине. 

Разыскал сына от довоенного брака34; навестил тех, кого знал раньше или был в родстве. 

Благополучно вернулся домой, в Бельгию.»35  

Это про получение советской визы и первую поездку Е. Лукьянова. Странно, что человек, 

которого подозревают в сотрудничестве с врагом, решился приехать в СССР. Но вероятно решил, 

что искупил свою вину перед Родиной. 

Процесс по получению данных о реальной ситуации и деле необходимо начать с обращения в 

прокуратуру через сайт. В ФСБ дело не выдадут, 

пока не реабилитирован. 

Первый ответ из прокуратуры ниже: 

данный ответ дает новое направление для 

запроса – приговор – он то вряд ли может быть 

секретным, но вероятно содержит часть сведений 

об осужденном. 

По материалам ответа из прокуратуры 

удалось выяснить, что приговор приведен в 

исполнение 16 мая 1984 г. в городе Ростов-на-

Дону, вероятно там и похоронен (место 

неизвестно). 

Также указано, что дело рассматривалось 

Военной коллегией Верховного суда СССР 29 

сентября 1983 г. и Президиумом Верховного 

Совета СССР 10 апреля 1984 г.  

Это также дает направление для дальнейших 

поисков материалов. 

 

 

 

 

                                                           
34 Сын - Лукьянов Наран Германович – один из трех детей от Кетчеевой Куки Эрднеевны 
35«Побег из Рая» Шатравка Александр Иванович https://biography.wikireading.ru/216167  

https://www.rsl.ru/
https://biography.wikireading.ru/216167
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Вопросы реабилитации – как и куда обращаться? Некоторые документы и материалы, 

которыми следует руководствоваться36 

- -Закон РСФСР от 26 апреля 1991 г. N 1107-I "О реабилитации репрессированных народов" (с 

изменениями и дополнениями) 

-Советская власть и казачество: трансформации взаимоотношений (вторая половина 1930-х - 

начало 1940-х годов) (С.Е. Лазарев, журнал "Гражданин и право", N 12, декабрь 2016 г.) 

-Реабилитация жертв политических репрессий как комплексный уголовно-процессуальный 

институт (С.М. Воробьев, журнал "Журнал российского права", N 4, апрель 2016 г.) 

- Указ Президента РФ от 24 января 1995 г. N 63 "О восстановлении законных прав российских 

граждан-бывших советских военнопленных и гражданских лиц, репатриированных в период 

Великой Отечественной войны и в послевоенный период" 

- Ефремов А.В. Правовые особенности предоставления мер социальной поддержки ветеранам 

из числа лиц, уволенных с военной (приравненной) службы и членам их семей. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2020 г. ("Другая категория граждан, претендующих на право получения 

удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, мотивирует свои требования следующим. 

Начиная с 1995 г. в соответствии с п. 2 Указа Президента Российской Федерации "О восстановлении 

законных прав российских граждан - бывших советских военнопленных и гражданских лиц, 

репатриированных в период Великой Отечественной войны и в послевоенный период" от 24 января 

1995 г. N 63, Министерству обороны предписано обеспечить выдачу бывшим советским 

военнослужащим, перечисленным в п. 1 названного Указа и не признанным участниками Великой 

Отечественной войны, удостоверения участника Великой Отечественной войны на основе записей 

в военных билетах и учетных карточках о пребывании в плену и окружении, архивных справок о 

прохождении проверок и фильтрации, других документов, подтверждающих эти обстоятельства. 

В п. 1 вышеназванного Указа перечислены российские граждане - бывшие советские 

военнослужащие, попавшие в плен и окружение в боях при защите Отечества. При этом, действие 

данного Указа не распространяется на бывших советских военнопленных и гражданских лиц, 

которые служили в строевых и специальных формированиях немецко-фашистских войск, полиции, 

а также на иных лиц, не подлежащих реабилитации согласно Закону Российской Федерации "О 

реабилитации жертв политических репрессий". 

При этом, основанием выдачи удостоверений участника Великой Отечественной войны 

бывшим советским военнослужащим, необоснованно репрессированным в годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенный период, служит директива Министра обороны Российской 

Федерации от 14 апреля 1995 г. N Д-9, предписывающая относить вышеуказанную категорию 

граждан к участникам Великой Отечественной войны. ... 

Для установления факта, имеющего юридическое значение, - факта работы на военных 

заводах в период войны лицам, имевшим соответствующие воинские звания, прежде всего, 

необходимо собрать и представить суду доказательства, подтверждающие право на получение 

такого статуса, а для этого необходимо привлечь свидетелей, которые смогли бы подтвердить, что 

в период Великой Отечественной войны обратившееся лицо действительно работало на таком 

военном предприятии, при этом в Центральном архиве Министерства обороны Российской 

Федерации необходимо получить документы, подтверждающие факт работы на военном 

предприятии") 

                                                           
36 По материалам нормативно-правовой системы «Гарант» 
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- Закон РФ от 18 октября 1991 г. N 1761-I "О реабилитации жертв политических репрессий" (с 

изменениями и дополнениями) 

- Директива Минобороны РФ от 14 апреля 1995 г. N Д-9 "О выдаче удостоверений участника 

Великой Отечественной войны бывшим советским военнослужащим, необоснованно 

репрессированным в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период" 

- О некоторых актуальных правовых вопросах, связанных с выдачей гражданам 

удостоверений ветерана Великой Отечественной войны (А.В. Ефремов, "Право в Вооруженных 

Силах", N 6, июнь 2012 г.) 

- Михалева Н.А. Парламентские и президентские выборы в России (в вопросах и ответах). - 2-

е изд., изм. и доп. - "ЮРКОМПАНИ", 2012 г. ("Согласно действующей Конституции Президент 

России принимает меры к обеспечению прав и свобод человека и гражданина. Об этом, в частности, 

свидетельствуют Указы Президента РФ: "Об утверждении Положения о порядке предоставления 

политического убежища в Российской Федерации" от 26 июня 1995 г. N 763 (с изм.)*(88); "О 

дополнительных мерах по реабилитации жертв в политических репрессий" от 23 апреля 1996 г. N 

602 *(89); "О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны" от 15 октября 1992 г. N 1235 *(90); "О восстановлении законных прав 

российских граждан - бывших советских военнопленных и гражданских лиц, репатриированных в 

период Великой Отечественной войны и послевоенный период" от 24 января 1995 г. N 63 *(91); "О 

мерах по реабилитации священнослужителей и верующих, ставших жертвами необоснованных 

репрессий" от 14 марта 1996 г. N 378 *(92); "О мерах по реабилитации балкарского народа и 

государственной поддержке его возрождения и развития" от 3 марта 1994 г. N 448 *(93); "О мерах 

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом от 22 июня 2006 г. N 637 *(94) "Об Уполномоченном 

Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека" от 29 марта 1998 г. N 310 *(95) 

и др.") 

Следует помнить, что в каждом случае вопрос решать придется индивидуально… 
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Приложение 12. Особенности поиска по репрессированным родственникам 

бойцов (Головачева И.В., Пинаев В.Е.) 

 

В данном приложении рассмотрен алгоритм поиска информации по репрессированным 

родственникам бойцов, участвовавших в ВОВ. 

Поиск, как и во всех случаях, начинается с опроса родственников. Если мы выясняем, что 

человек был репрессирован, отправлен на поселение, осужден, поражен в правах и т.п., то имеет 

смысл отправить запросы в территориальные подразделения ФСБ по месту продолжаемых событий 

http://fsb.ru/fsb/regions.htm – где жил до ареста и где отбывал наказание и в ФКУ Главный 

информационно-аналитический центр МВД РФ https://xn--b1aew.xn--p1ai/request_main, или его 

региональные представительства. 

Также целесообразно 

обратиться в центральный 

архив ФСБ РФ – при 

необходимости они 

перешлю Ваш запрос в 

территориальные 

подразделения сами. 

Если сохранилось 

дело или протокол и его 

нашли – Вам повезло – Вы 

можете получить 

исходную информацию 

для дальнейшего поиска. 

 

Далее делаем запрос 

о наличии уголовного дела 

и ждем реабилитации, для 

получения доступа к делу – 

процесс длительный – 3 

месяца. 

Не всегда ответы 

бывают таким 

информативными – часто 

приходят ответы об 

отсутствии информации по 

запрашиваемому человеку. 

http://fsb.ru/fsb/regions.htm
https://мвд.рф/request_main
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Со слов родственников был сослан на Соловки, бежал. Направляем запрос в музей 

    
Не все и не всегда можно подтвердить – могли быть утеряны документы, могла быть просто 

не совсем точно изложена история. 
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Поиск продолжается. Пишем в архивы и территориальные представительства компетентных 

органов. 

Любопытный ответ пришел по Головачеву И.Д. из РГВИА.  

Согласно представленным сведениям, он награжден 4 Георгиевским крестами – «Полный 

бант» … 
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Еще более интересная ситуация по Калугину – со слов родственников – тоже был 

репрессирован, но доступной информации нет. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото Яков Калугин 

 

Вероятно, на снимке изображён нижний 

чин (звание точно не определить, 

предположительно рядовой). Сочетание 

походной фуражки с двубортным мундиром 

обр. 1907 г (в ПМВ использовался в тыловых и 

запасных частях) указывает на период Первой 

мировой. Конкретную часть определить невозможно, возможен поиск бойцов в аналогичных 

мундирах, например на сайте https://gwar.mil.ru/heroes/  

Также поиск по ФИО репрессированных можно проводить в интернете, например 

http://visz.nlr.ru/person практически во всех регионах существуют книги памяти репрессированных. 

  

https://gwar.mil.ru/heroes/
http://visz.nlr.ru/person
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Приложение 13. Приказ Народного Комиссара Обороны Союза ССР О 

мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении 

самовольного отхода с боевых позиций37 

 

№ 227 28 июля 1942 года 

г. Москва 

 

Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, лезет 

вперед, рвется в глубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши 

города и села, насилует, грабит и убивает советское население. Бои идут в районе Воронежа, на 

Дону, на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и 

хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. 

Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, 

Ростов-на-Дону, половину Воронежа. Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила 

Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв свои знамена 

позором. 

Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной Армии, начинает 

разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из них проклинают Красную 

Армию за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток. 

Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше 

отступать на восток, так как у нас много территории, много земли, много населения и что хлеба у 

нас всегда будет в избытке. 

Этим они хотят оправдать свое позорное поведение на фронтах. Но такие разговоры являются 

насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам. 

Каждый командир, красноармеец и политработник должны понять, что наши средства не 

безграничны. Территория Советского государства — это не пустыня, а люди — рабочие, крестьяне, 

интеллигенция, наши отцы, матери, жены, братья, дети. Территория СССР, которую захватил и 

стремится захватить враг, — это хлеб и другие продукты для армии и тыла, металл и топливо для 

промышленности, фабрики, заводы, снабжающие армию вооружением и боеприпасами, железные 

дороги. После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбаса и других областей у нас стало 

намного меньше территории, стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, 

фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и 

более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в 

людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе 

с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать 

врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину. 

                                                           
37 
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9D%D0%9A%D0%9E_%
D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_28.07.1942_%E2%84%96_227  

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9D%D0%9A%D0%9E_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_28.07.1942_%E2%84%96_227
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9D%D0%9A%D0%9E_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_28.07.1942_%E2%84%96_227
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Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без конца 

отступать, что у нас много территории, страна наша велика и богата, населения много, хлеба всегда 

будет в избытке. Такие разговоры являются лживыми и вредными, они ослабляют нас и усиливают 

врага, ибо если не прекратим отступление, останемся без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, 

без фабрик и заводов, без железных дорог. 

Из этого следует, что пора кончить отступление. 

Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв. 

Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской 

территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней 

возможности. 

Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем отбросить и 

разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. Немцы не так сильны, как это кажется паникерам. Они 

напрягают последние силы. Выдержать их удар сейчас, в ближайшие несколько месяцев — это 

значит обеспечить за нами победу. 

Можем ли выдержать удар, а потом и отбросить врага на запад? Да, можем, ибо наши фабрики 

и заводы в тылу работают теперь прекрасно, и наш фронт получает все больше и больше самолетов, 

танков, артиллерии, минометов. 

Чего же у нас не хватает? 

Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках, дивизиях, в танковых частях, 

в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить в нашей армии 

строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять нашу 

Родину. 

Нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, политработников, части и соединения 

которых самовольно оставляют боевые позиции. Нельзя терпеть дальше, когда командиры, 

комиссары, политработники допускают, чтобы несколько паникеров определяли положение на поле 

боя, чтобы они увлекали в отступление других бойцов и открывали фронт врагу. 

Паникеры и трусы должны истребляться на месте. 

Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, 

политработника должно являться требование — ни шагу назад без приказа высшего командования. 

Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие комиссары и политработники, 

отступающие с боевой позиции без приказа свыше, являются предателями Родины. С такими 

командирами и политработниками и поступать надо, как с предателями Родины. 

Таков призыв нашей Родины. 

Выполнить этот призыв — значит отстоять нашу землю, спасти Родину, истребить и победить 

ненавистного врага. 

После своего зимнего отступления под напором Красной Армии, когда в немецких войсках 

расшаталась дисциплина, немцы для восстановления дисциплины приняли некоторые суровые 

меры, приведшие к неплохим результатам. Они сформировали более 100 штрафных рот из бойцов, 

провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, поставили их на 
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опасные участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они сформировали, далее, 

около десятка штрафных батальонов из командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по 

трусости или неустойчивости, лишили их орденов, поставили их на еще более опасные участки 

фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они сформировали, наконец, специальные 

отряды заграждения, поставили их позади неустойчивых дивизий и велели им расстреливать на 

месте паникеров в случае попытки самовольного оставления позиций и в случае попытки сдаться в 

плен. Как известно, эти меры возымели свое действие, и теперь немецкие войска дерутся лучше, 

чем они дрались зимой. И вот получается, что немецкие войска имеют хорошую дисциплину, хотя 

у них нет возвышенной цели защиты своей родины, а есть лишь одна грабительская цель — 

покорить чужую страну, а наши войска, имеющие возвышенную цель защиты своей поруганной 

Родины, не имеют такой дисциплины и терпят ввиду этого поражение. 

Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учились в прошлом наши предки 

у врагов и одерживали потом над ними победу? 

Я думаю, что следует. 

Верховное Главнокомандование Красной Армии приказывает: 

1. Военным советам фронтов и прежде всего командующим фронтов: 

а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и железной рукой 

пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны якобы отступать и дальше на восток, что от 

такого отступления не будет якобы вреда; 

б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привлечения военному суду 

командующих армиями, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций, без приказа 

командования фронта; 

в) сформировать в пределах фронта от одного до трех (смотря по обстановке) штрафных 

батальона (по 800 человек), куда направлять средних и старших командиров и соответствующих 

политработников всех родов войск, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или 

неустойчивости, и поставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им возможность 

искупить кровью свои преступления против Родины. 

2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями: 

а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и дивизий, допустивших 

самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командования армии, и направлять их 

в военный совет фронта для предания военному суду; 

б) сформировать в пределах армии 3 — 5 хорошо вооруженных заградительных отряда (до 200 

человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в 

случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов 

и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной; 

в) сформировать в пределах армии от пяти до десяти (смотря по обстановке) штрафных рот 

(от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых бойцов и младших командиров, 

провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на 

трудные участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления перед 

Родиной. 
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3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий: 

а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров полков и батальонов, допустивших 

самовольный отход частей без приказа командира корпуса или дивизии, отбирать у них ордена и 

медали и направлять их в военные советы фронта для предания военному суду; 

б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным отрядам армии в деле 

укрепления порядка и дисциплины в частях. 

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах, штабах. 

  Народный комиссар обороны СССР 

  И. СТАЛИН 

  



«Книга памяти героев ВОВ» 

451 
 

Древаль А.А., Дубнюк М.Д., Кайгородов Е.И., Кантор А.К., Карапетян Т.Р., 

Кривошеева Е.А., Лесун Е.В., Майчук Р.С., Васина А.И., Пижанков И.Н., 

Писарев М.А., Романов С.А., Романова Е.Н., Русакова Е.С., Камалов Р.Р., 

Сорокин И.Д., Медведенко Д.Б., Семенычева Н.Е, Сучкова И.А., Стрелковская М.А., 

Усачева Е.В., Федорова К.М., Черноштан Д.В., Сибгатулина А.Р., Чавтур П.А., 

Егорова А.В., Лисицына А.А., Коннов О.В., Краснова Я.С., Миняева Е.Р., 

Мнацаканян М.Р., Кузнецова М.А., Абдыжапаров Эмир, Алексеев Д.М., 

Бедретдинов Д.Н., Ротарь Л.И., Сундетолла Айзада, Ян Сюечжо, Трубецкая Г.М., 

Мирзоева А.В., Сергун А.А., Волкова П.Г., Грядская А.А. Докучаева В.К., 

Долженок А.А., Клепиков В.В., Явелов И.А., Покусина М.С., Попова А.А., 

Елистратова Н.Н., Головачёва И.В., Козырева С.В., Болдарян В.А., 

Пинаева (Крымцова) Е.М., Чуклина Г.В, Дубровских А.Ф., Якунина Н.Ю., 

Шепель М.И., Лосик Е., Смирнова Н.В., Янкин В.В., Сигневич И.В., Пинаев Е.М., 

Пинаева В.В., Пинаев В.Е., Ледащева Т.Н. 

Книга памяти героев Великой Отечественной войны 

Сборник эссе о подвигах героев Великой Отечественной войны издан в авторской 

редакции 

Том 3 

Под общей редакцией Пинаева В.Е., Ледащевой Т.Н. 

Сетевое издание 

Главный редактор – Кирсанов К.А. 

Ответственный за выпуск – Алимова Н.К. 

Научное издание 

Системные требования: 

операционная система Windows XP или новее, macOS 10.12 или новее, Linux.  

Программное обеспечение для чтения файлов PDF. 

  

Объем данных 56 Мб  

Принято к публикации «02» мая 2022 года 

Режим доступа: https://izd-mn.com/PDF/13MNNPM22.pdf свободный. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус., англ. 

ООО «Издательство «Мир науки» 

«Publishing company «World of science», LLC 

Адрес: 

Юридический адрес – 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, офис 401. 

Почтовый адрес – 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, офис 401. 

https://izd-mn.com/ 

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ НА 

ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ 

 

https://izd-mn.com/PDF/13MNNPM22.pdf
https://izd-mn.com/

