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Предисловие 
 

К 75-летию победы в Великой Отечественной Войне 

Школа «HSE-менеджмента» и профессиональное студенческое объединение кафедры 

Прикладной экологи (ПСО «HSE-менеджмента») Экологического факультета РУДН создала 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. 

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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Ежова Мария Константиновна, 

РУДН Экологический факультет 

Памяти Логачева Михаила Сергеевича (Ежова М.К.) 

Введение 

Вместо вступления…: Мои родные практически ничего не знают о своих корнях. Никто 

никогда не рассказывал мне о своих родителях. Поэтому вся приведенная ниже информация – это 

то, что нашла моя мама в интернете, когда решила лет пять назад наконец-то разобраться с судьбой 

ее дедушек. Речь будет идти про родных со стороны отца моей мамы.  

Доподлинно не было неизвестно, какую именно роль сыграли они во время войны. Вероятно, 

женщины были на трудовом фронте, а мужчины - на военном.  

Единственное, что было точно известно, это то, что отец моего деда жил вместе с его 

многочисленной семьей (у него было 7 братьев и сестер) в деревне Полянка Оятского района 

Ленинградской области. И что погибла абсолютно вся семья, кроме одного человека.  

Герои семьи 

Логачев Михаил Сергеевич. Так звали моего прадедушку, отца моего дедушки по линии 

матери. После прохождения службы в рядах Красной армии он уехал работать в Заполярье, в 

Мурманскую область, город Кола. 

29 июля 1941 года Михаила Сергеевича забрали на фронт. Очень мало известно о его службе. 

Он числился в 634 Отдельном автотранспортном батальоне 14 Отдельной армии, который воевал с 

22.06.1941 по 09.05.1945. Красноармеец. В декабре 1941 года он был откомандирован в 

распоряжение 17-й ОАТБр (отдельной автотранспортной бригады), которая занималась доставкой 

грузов в блокадный Ленинград. В этой бригаде он прослужил в течение месяца.  

Михаил Сергеевич перевозил продукты по Ладожскому озеру в блокадный Ленинград по так 

называемой Дороге Жизни. Она была опасна, потому что в любой момент водитель мог с 

нагруженной машиной уйти под лед или оказаться жертвой вражеского обстрела. Он доставлял 

продукты и топливо и вывозил из блокадного Ленинграда людей по военно-автомобильной дороге 

№101 (№102). 

После службы в составе 17-й ОАТБр был откомандирован обратно в расположение своего 

батальона, где и прослужил до конца войны. 

Акт от 22.02.1945 гласит, что он был награжден медалью «За оборону Советского Заполярья». 

Медаль, врученная ему, на данный момент утеряна. Никто не знает, куда она делась после его 

смерти. Также Михаил Сергеевич награжден орденом Отечественной войны II степени. За какую 

точно заслугу неизвестно. Орден также утерян. 

Он похоронен в городе Кола. 
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Рис. 1, 2. Бумаги о присуждении Логачеву Михаилу Сергеевичу медали «За оборону 

Советского Заполярья» с сайта http://podvignaroda.mil.ru/?#id=1530296013&tab=navDetailDocument.  

Также в нашей семье есть человек, который пропал без вести на войне. Его звали Логачев 

Петр Сергеевич, он был родным братом выжившего Михаила Сергеевича. О судьбе пропавшего 

известно еще меньше, чем о его брате. Данные о нем были найдены на сайте «ОБД мемориал» и 

«Память народа».  

Рис.3. Документ о пропаже без вести Логачева Петра Сергеевича с сайта http://obd-

memorial.ru/html/info.htm?id=60706771. 

http://podvignaroda.mil.ru/?#id=1530296013&tab=navDetailDocument
http://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=60706771
http://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=60706771
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Родился он там же, где и Михаил Сергеевич. Петр Сергеевич был призван 28.06.1941 г. 

Лодейнопольским РВК, Ленинградской обл. Красноармеец. Он не переписывался со своей семьей, 

не было получено от него ни одного письма или других известий. Это очень усложняет 

установление хотя бы примерного последнего места его нахождения.  

Пропал без вести он в октябре 1944 года. Точное число неизвестно. Также неизвестно, что 

именно с ним случилось. Взяли ли его в плен или же убили? Этот вопрос, скорее всего, останется 

без ответа навсегда. 

Заключение. 

У моих родных не осталось никаких фотографий. Вероятно, существует продолжение рода 

Логачевых на севере России, но об этом никому неизвестно. Поэтому мне нечего приложить. Я даже 

не знаю, как они выглядели. И моя мама тоже не знает.  

Как уже говорилось ранее, единственное что известно, это то, что Михаил похоронен в городе 

Кола, Мурманская область. А места, где и как пропала остальная его семья, нам неизвестны. 

Поэтому мы не можем съездить и почтить их память.  

Таким образом, я могу заключить, что война не просто забрала огромное количество жизней, 

но и также уничтожила возможность для моей семьи лучше узнать наши корни и происхождение.  
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Орлова Полина Сергеевна,  

РУДН Экологический факультет 

Памяти Ходова Владимира Михайловича (Орлова П.С.) 

 

Введение 

В настоящее время тема сохранения памяти о Великой Отечественной войне и ее героях стала 

актуальной в связи с меняющимся миропорядком вокруг нашей страны. Часть европейских стран 

пересматривают своё отношение ко Второй мировой войне, их мнение меняется с учётом 

складывающейся геополитической обстановки в мире, а не реальных событий 75 летней давности.  

Как никогда становятся актуальными понимание и правильная оценка подвига нашего народа. 

В информационной войне победит правда, подкреплённая архивными документами, наглядными 

фактами (музеи, поля сражения, памятники, воинские захоронения и т. д.), литературой (мемуары), 

как на государственном уровне, так и отдельно взятой семьи. 

В своём сочинении я расскажу о своём прадедушке по маминой линии - лейтенанте Ходове 

Владимире Михайловиче.  

Герой семьи 

Родился Владимир Михайлович 8 марта 1915 года на 

Южном Урале, в г. Кыштым, в 90 км. от Челябинска. В 1924 

году с родителями уехал на прииск Тарбатка Минусинской 

области, там же окончил шесть классов средней школы и в 

октябре 1932 года переехал с родителями в г. Карабаш. 

Весной 1933 г. окончил Сталинскую ФЗС (фабрично-

заводскую семилетку) и осенью 1933 года поступил на 

работу. С 16 октября 1933 по 01 июня 1934 г. закончил 

институт (комбинат) повышения квалификации ИТР 

тяжёлой промышленности Свердловской области при 

Карабашском рудоуправлении по специальности старшего 

мастера. 19 мая 1936 года профорганизация рабфака 

рекомендует тов. Ходова В. М., 1915 г/р., бедняка, члена 

профсоюза с 1933 г., ударника учёбы, активного товарища, 

на учёбу в военную школу. С 1937 года Владимир 

Михайлович слушатель военной академии РККА им. Фрунзе 

и состоит на действительной военной службе в должности 

среднего нач. состава и остаётся слушателем в академии до начала войны. 

После объявления войны в июле 1941 года весь младший командный состав курсов досрочно 

закончил московскую академию им. Фрунзе, был распределён по войскам и отправлен на фронт. 

Лейтенант Ходов В. М. направлен на Западный фронт (Калининский фронт) в Ленинградскую 

область. Прибыв в июле 1941 года в г. Новгород Ленинградской области, лейтенант Ходов В. М. 

назначен на должность начальника оперативного пункта разведки штаба армии, полевая почта 

№0840.  

Фото 1Лейтенант Ходов Владимир 

Михайлович (1915-1941) 
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Тяжёлые бои идут на новгородском направлении. Оборонительных сооружений мало, они не 

охраняются, немецкие танки легко их преодолевают. 20 августа гитлеровцы захватили город 

Чудово, перерезали Октябрьскую железную дорогу и двигаются в обход Ленинграда с юго-востока 

в сторону Ладожского озера, рассчитывая соединиться там с финскими войсками. Немецкие войска 

продолжают движение и с юго-запада, и с юга. Цель – окружение Ленинграда. 

Сформированный 17 октября 1941 года из Западного фронта (22-я, 29-я, 30-я и 31-я армии) 

Калининский фронт создан для прикрытия столицы с северо-запада под командованием генерал-

полковника Конева И.С., принимала участие в оборонительной операции советских войск правого 

крыла с 10 октября по 4 декабря 1941 года в ходе битвы под Москвой.  

С 13 октября по 5 декабря части Калининского фронта уничтожили до 35 тысяч немецких 

солдат и офицеров, подбили и захватили 150 танков, 150 орудий разного калибра, большое 

количество мотоциклов и автомашин, сбили 50 самолетов. Активной обороной и наступательными 

действиями они сковали 13 немецко-фашистских пехотных дивизий, не позволив перебросить их 

под Москву, где развернулись решающие сражения.  

В результате операции советские войска активной обороной и наступательными действиями, 

предпринятыми в конце ноября, сковали 13 пехотных дивизий группы армий «Центр», не позволили 

перебросить их под Москву, где развернулись решающие бои. Войска Калининского фронта, заняв 

охватывающее положение по отношению к северному флангу группы армий «Центр», сорвали 

попытки немецких войск осуществить прорыв на Торжок — Вышний Волочек с целью окружения 

войск Западного и Северо-Западного фронтов. 

Однако в управлении войсками со стороны командования и штаба Калининского фронта 

допускались ошибки в оценке возможностей противника и своих войск. Это привело к 

невыполнению войсками фронта замысла главного командования. Фронту не удалось ни окружить 

группировку противника в Калинине в октябре, ни прикрыть московское направление в середине 

ноября 1941 года. 

После окончания оборонительной операции началась Калининская наступательная операция, 

в которой мой прадед участия не принимал. За день до окончания оборонительной операции 3 

декабря 1941 года лейтенант Ходов Владимир Михайлович погиб. При каких обстоятельствах 

погиб, в каком конкретно месте, мы не знаем, да и наверное не узнаем никогда.  

На Урале, в г. Карабаш, в память о советских солдатах, не вернувшихся со Второй мировой 

войны, воздвигнут мемориал, где горит вечный огонь и золотыми буквами на белом граните 

высечены имена всех солдат – уральцев, не вернувшихся с полей сражения. Есть в списке и имя 

моего прадеда – Ходов Владимир Михайлович. Спустя 75 лет, в апреле 2015 года, ровно через 100 

лет после рождения Ходова В. М., нашей семье по запросу пришёл ответ из архива министерства 

обороны, из которого мы узнали, что лейтенант Ходов В. М. служил в Ленинградской области, на 

Калининском фронте, полевая почта № 0840, в разведке штаба и погиб 03.12.1941 года, а тогда, в 

1941 году, на Урал молодой жене с годовалым ребёнком с Извещением о гибели мужа пришло горе. 

Так получилось, что годовалого ребёнка Ходова Толю воспитала его бабушка - мама погибшего на 

войне лейтенанта Ходова В. М. - Ходова Мария Артемьевна. Воспитывала одна, без мужа, в бедном 

уральском городе Карабаш. Простая русская женщина, в послевоенное время вырастила и выучила 

ребенка. Анатолий поступил и закончил МГУ, работал экспертом в ГКЭС (Государственном 
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комитете по внешнеэкономическим связям), выезжал в командировки за границу экспертом-

переводчиком, женился, воспитал двух детей – мою маму и её брата.   

Фото 2. Мемориал войнам-уральцам в память о тех, кто в далеком 1941 году ушел защищать 

дом, семью, Родину. 

 

Фото 2 Справка из академии им. Фрунзе на лейтенанта Ходова Владимира 

Михайловича (Москва,1939 г.) 

Заключение 

9 мая 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г.г. мы с моей семьей приняли участие в марше 

«Бессмертный полк». С какой же гордостью и уважением мы несли портреты наших предков, 

защищавших нашу Родину, в том числе и портрет моего прадедушки лейтенанта Ходова Владимира 

Михайловича.  
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В колонне вокруг нас шли такие же внуки и правнуки с транспарантами и портретами своих 

героев-фронтовиков и каждый из них испытывал то же чувство гордости. На плечах родителей 

сидели праправнуки в военной форме, в пилотках, с флажками, цветами, детскими пистолетами в 

руках, все были добры, искренни к друг другу, будто нас объединили они, наши фронтовики. 

Каждый из нас понимал, что делаем важное дело для подрастающего поколения через прославление 

наших ветеранов. Столько людей, объединённых одним чувством – уважением к своим героям! 

Никого из того дальнего поколения в своей семье я не застала в живых. Но перебирая старые 

фотографии, вглядываясь в их уставшие, добрые лица, хочу гордиться ими и с уверенностью 

говорить, что все они герои того тяжёлого времени, которое мы называем историей. Историю, 

которую никто не сможет переписать, пока сильна наша память и уважение к своим предкам, к 

своей Родине! 

  



«Книга памяти героев ВОВ» 

12 
 

Скоробогатова Дарья Михайловна,  

РУДН Экологический факультет 

Памяти Вязовкина Леонида Петровича (Скоробогатова Д.М.) 

Введение:  

В нашей стране в каждой семье близкие и дальние родственники принимали участие в боях 

или трудились в тылу во время Великой Отечественной войны. В моей семье по маминой и папиной 

линии родственники принимали участие в ВОВ 1941-1945 годов. Мои прадедушки и их братья были 

на фронте и в тылу, но все вместе они трудились для достижения общей победы над фашистской 

Германией. 

Братья моего прадедушки, родственники по папиной линии воевали на фронте. Три родных 

брата: Вязовкин Леонид Петрович (1924-1943 г.г.), Вязовкин Алексей Петрович, Вязовкин Евгений 

Петрович. Мои прадедушки по маминой линии: Князев Семён Никитович (1910-1970 г.г.) служил 

сапёром, прошёл всю войну, Кулаков Иван Константинович (1914-1997 г.г.) во время войны работал 

в тылу путевым рабочим на железной дороге. 

Герои семьи  

Расскажу про подвиг брата моего прадедушки Вязовкина Леонида Петровича. 

 

Фото 1 и 2 Вязовкин Л.П. (курсант и лейтенант). 

Боевой путь 

Вязовкин Леонид Петрович родился в 1924 году в Земетчинском районе Пензенской области. 

Когда началась война, Леониду Петровичу было всего 17 лет. Он ушёл на фронт добровольцем сразу 

в первые дни войны, можно сказать, прямо со школьной скамьи. Но чтобы попасть на фронт, он 

приписал себе один год и сказал в военкомате, что ему уже исполнилось 18 лет, поэтому во всех 
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архивных документах его год рождения – 1923. При прохождении медосмотра произошла такая 

ситуация. Леонид Петрович в детстве получил травму и чуть прихрамывал, а у его друга было 

плохое зрение. На медосмотре они проходили проверку здоровья друг за друга. Вязовкин прошёл 

окулиста за своего друга, а его друг за него - хирурга. И получилось, что они оба здоровы и их взяли 

на фронт. Вот такой был боевой настрой у народа - каждый хотел пойти на фронт и воевать с 

ненавистным фашизмом за свою Родину. 

Вязовкина Леонида Петровича направили в танковое училище на ускоренные курсы 

подготовки офицеров-танкистов. После его окончания его направили на фронт. Воевал Леонид 

Петрович в 5-й гвардейской танковой бригаде. Брат моего прадедушки прошёл боевой путь в 

танковой бригаде от города Харькова к Кавказу и окончил свой боевой путь под станицей Крымской 

Краснодарского края в должности командира танкового взвода в звании лейтенанта. Был не раз 

ранен, потерял несколько пальцев на руке, но после возвращения из госпиталя снова вставал в 

строй. Вязовкин Леонид Петрович героически погиб, выполняя свой воинский долг, защищая 

Родину и прикрывая своих товарищей по оружию. За свой подвиг он был награждён орденом 

«Отечественной войны» I степени, посмертно. 

Награды, описание подвигов, похоронки 

Вот что написано в «Наградном листе»: 

В бою с немецкими захватчиками в районе посёлка Ленинский недалеко от станицы Крымская 

(сейчас город Крымск Краснодарского края) 12.08.1943 года товарищ Вязовкин Л. П. показал себя 

мужественным и отважным командиром танкового взвода. Умело управлял танковым взводом, 

ворвался в расположение противника и уничтожил одну пушку, одну 

миномётную батарею и до 35 солдат и офицеров противника. Несмотря 

на сильный артиллерийский и миномётный обстрел противника товарищ 

Вязовкин Л. П. продолжал выполнять приказ командования, пока не 

достиг выполнения поставленной задачи. В неравной борьбе с врагом 

погиб смертью храбрых. За проявленные в бою с немецкими 

захватчиками мужество, геройство и отвагу достоин посмертно 

правительственной награды орденом «Отечественной войны» I степени. 

                                                                                   Орден «Отечественной войны I степени» 

Фото 3. Похоронка 
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Фото 3 Наградной лист (сторона 1)                               Фото 4 Наградной лист (сторона 2) 

Заключение. Связь поколений и времен 

В 2015 году я и мои родители побывали 

в Крымске. Посетили мемориал погибшим 

воинам. Тысячи фамилий, высеченных на 

огромном памятнике, на всю жизнь останутся 

в моей памяти. Во время страшного 

наводнения в июле 2012 года памятник был 

подтоплен и поврежден, но в 2013 году, к  70-

летию освобождения Крымского района от 

фашистских захватчиков,  его полностью 

восстановили. 

 

 

Фото 5. Братская могила 246 советских воинов, погибших в боях с фашистскими 

захватчиками, 1942 - 1943 город Крымск 
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Традиции семьи 

Каждый год мы с семьей участвуем в шествии "Бессмертный полк". 

 

Фото 6. На фотографии я (Скоробогатова Д.) с портретом брата моего прадедушки 

Вязовкина Леонида Петровича. 
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Миронова Анастасия Валерьевна,  

РУДН Экологический факультет 

Памяти Миронова Алексея Васильевича (Миронова А.В.) 

Введение 

Самым роковым и тяжелым испытанием была и останется Великая Отечественная война. Для 

многих советских людей эта война стала «народной» и оставила незабываемый след не только в 

истории нашего государства, но и в каждой отдельно взятой семье. 

Тяжелый и страшный период Великой Отечественной войны затронула каждую семью, в том 

числе и мою. Среди моих родственников были те, кто воевал, помогал доставлять продукты 

питания, лечил и помогал раненым. За свои заслуги многие из них получили ордена и медали. 

Мой прадедушка по линии отца, Миронов Алексей Васильевич, родился 30 марта 1921 года в 

селе Троицкое Бузулукского района. По окончании школы, в возрасте 14 лет, он вместе со своим 

отцом работал трактористом в колхозе. Его мать была дояркой и работала на ферме в том же селе. 

Семья проживала в доме, который был им предоставлен местной администрацией. Выкупить его 

они могли не сразу, а только после пяти лет работы в колхозе, при условии, что все члены семьи 

должны трудиться в одном поселении. В 1940 году он женился.  

На фронт в июне 1941 года он не был мобилизован, потому что имел бронь. В январе 1942 

года он обратился в Державинский военкомат с просьбой снять бронь и направить его на фронт. И 

уже 4 января 1942 года он был призван на фронт.  

Герои семьи.  

Миронов Алексей Васильевич войну начал в 887 

стрелковом полку в роте связи. В декабре 1942 года был 

направлен в 6-й учебный танковый полк в г. Казани и в июле 

1943 года получил удостоверение механика-водителя танка Т-

34. В сентябре 1943 г. был назначен командиром огневого 

взвода зенитно-пулеметной установки. Принимал участие в 

боевых действиях на Северо-Западном фронте с сентября 1943 

г. по ноябрь 1944 г.      

В апреле 1945 года взвод Миронова уже двигался в 

составе главной колонны войск. Взводу был дан приказ 

уничтожать транспортную авиацию, которая выбрасывала 

боеприпасы окруженному гарнизону города Берлин. За одну 

ночь взводу удалось сбить несколько транспортных самолета 

типа Ю-52. Всего на счету взвода 20 сбитых самолетов 

противника. Взвод во главе с Алексеем Мироновым прошел 

боевой путь от Орла до Берлина. 

В ходе войны мой прадедушка трижды попадал в госпиталь. Второе ранение было очень 

опасным и чуть ли не смертельным: одна часть разорвавшегося снаряда попала в голову, а другая - 

прошла навылет через правое плечо, произошла небольшая контузия и временная потеря памяти. 

Алексей долгое время находился в коме, но после трёх месяцев упорного лечения медицинские 

Фото 1. Миронов Алексей Васильевич 



«Книга памяти героев ВОВ» 

17 
 

сестры смогли вернуть моего прадедушку на фронт. Одна из таких сестер (Висковатых Лидия 

Михайловна) впоследствии стала его второй женой.  

После войны Миронов Алексей Васильевич переехал в хутор Вихлянцевский (родина его 

дедушки), где во второй раз женился и продолжил дело своего деда, занялся животноводством. Для 

этого ему потребовалось 2 года. После войны здание было очень повреждено и фактически 

пришлось строить новую ферму, так как от старой оставался один каркас. На помощь вызвались 

соседи и односельчане они смогли помочь не только в строительстве, но и в разведении скота. Его 

любимым занятием было разведение лошадей, прадедушка считался лучшим конюхом хутора 

Вихлянцевский. Принимал участие в конных бегах и часто становился победителем. В 1985 году 

травма, полученная на войне, дала о себе знать. Начались частые головные боли и головокружения. 

Занятие животноводством пришлось прекратить. Миронов Алексей Васильевич умер 19 сентября 

1991 года, упал с крыши во время очередного головокружения. 

Миронов Алексей Васильевич был награжден медалями «За отвагу» №498843, «За взятие 

Берлина» от 2 мая 1945 года, А№005530, «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне» от 4 августа 1946 года. 

Архивные документы о данном награждении: 

Материалы взяты с сайта https://pamyat-naroda.ru/  и с сайта https://polkrf.ru/ 

Про другого моего предка Авдонина пока известно крайне мало: 

Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему:  

 

Фото 2. Приказ (указ) о награждении Орденом Красной Звезды 

Орден Красной Звезды 

«За время операции на территорию занятую противником, как командир тендера проявил себя 

стойким, мужественным, храбрым и умелым командиром. Под непрерывным минометным и 

артиллерийским обстрелом со стороны противника умело управлял личным составом, четко 

организовал работу личного состава, в результате чего в первый день совершил четыре удачных 

наступательных похода. Вместе с бойцами достал боеприпасы, вооружение и много другого». 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/
https://polkrf.ru/
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Представление на награждение   

Звание: старшина с 1943 года   

Место службы: тендер 887 ДДПС БШК БФ 

Дата подвига: 10.02.1944-11.02.1944, 18.08.1944  

№ записи: 7435883   

Орден Красного Знамени 

 Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему: 

  

Фото 3. Приказ (указ) о награждении Орденом Красного Знамени 

Представление на награждение 

Звание: старшина с 1943 года  

Место службы: тендер 887 ДДПС БШК БФ 

Дата подвига: 15.04.1944-16.04.1944 

№ записи: 7276512 

Заключение 

Память о войне невозможно забыть, это та вечность, которая останется в наших сердцах 

навсегда. Это время, пережитое нашими прадедушками и прабабушками, вечно. Я и моя семья 

гордимся мужеством, стойкостью и бесконечной отвагой наших родственников. И пусть сейчас их 

нет в живых, но их подвиг жив. У них не было детства, но именно благодаря им, мы помним свое и 

радуемся всему, что сейчас нас окружает.  

К сожалению, я не знаю многих подробностей того ужасного времени, но я знаю то, что в 

памяти моей семьи Великая Отечественная война оставила незабываем след, который невозможно 

забыть с течением времени.  

В нашей семье есть традиция, каждый год, 9 мая, мы участвуем в шествии Бессмертный полк.  
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Фото 4. Я с портретом моего героя – прадедушки, Миронова Алексея Васильевича 
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Валова Екатерина Алексеевна, 

РУДН Экологический факультет 

Памяти Короткова И.Б. и Коротковой Н.И. (Валова Е.А.) 

Введение 

Великая Отечественная война 1941 — 1945 г.г. потребовала от общества и безоглядного 

мужества, и готовности сплотиться ради победы, и сверхчеловеческого напряжения сил. Залогом 

победы было единство фронта и тыла, сделавшее реальным лозунг военных лет: «Все для фронта, 

все для победы! 

Не обошла война стороной и мою семью.  

Мой прадедушка Иван Борисович Коротков воевал, вернулся с войны, был награжден 

орденами и медалями. Мой прадедушка был очень добрым и хорошим человеком. Прабабушка 

Надежда Ивановна Короткова (Тройнова) всю войну проработала на военно-оборонном заводе 

«Патронка» в Марьиной Роще. Была награждена медалями «За оборону Москвы» и «За 

материнство». 

У них родились 9 детей (первые трое умерли в младенчестве от дифтерии и дизентерии). Иван 

Борисович умер скоропостижно на работе 12 января 1960 года. Ему был 51 год. 

Боевой путь 

Мой прадедушка – Коротков Иван Борисович 

(11.09.1908 - 12.01.1960) был красноармейцем, 

кузнецом (Фото №1). 20 июля 1941 года его призвали 

в Дзержинский РВК (районный военкомат) города 

Москвы. Он прошел всю войну от Москвы до Пруссии. 

Во время войны получил незначительное ранение в 

ладонь. Вернулся домой только 7 ноября 1945 года, так 

как был отправлен на Дальневосточный фронт, где 

сражался против японских вооруженных сил.  

Наряду с применением огромного количества 

механизированных средств на войне были 

использованы сотни тысяч лошадей. Основная масса 

конного состава в действующей армии находилась в 

стрелковых дивизиях; большое количество лошадей 

было в кавалерии и в тыловых частях. Я думаю, что 

именно из-за того, что прадедушка владел такой 

редкой профессией, как кузнец, его и не отпускали из 

действующей армии столь долгое время после 

окончания войны. 

Подвиги 

Из наградного листа (Фото №2) к медали «За боевые заслуги» я узнала, что Иван Борисович 

служил старшим кузнецом в 285 дивизионном ветеринарном лазарете 194 стрелковой Речинской 

Краснознаменной дивизии. В октябре 1943 г. он в условиях марша организовал и оборудовал 

Фото 1. Прадедушка Иван Борисович 

Коротков  
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кузнецу на 3 горна для обеспечения частей дивизии ковочным материалом. Кузница дала выработку 

15 тыс. подков и 88 кг гвоздей высокого качества, чем обеспечила бесперебойного текущую 

перековку лошадей. Полностью обеспечила зимнюю (во время боевых действий дивизии) и летнюю 

перековку консостава. Иван Борисович бесперебойно обеспечивал кузницу углем и железом. В 

период с декабря 1943 г. по январь-февраль 1944 г, рискуя жизнью, из-под обстрела, в ночное время 

в городе Шацилки (Набережная ул.) (Шатилки, сейчас Светлогорск, Беларусь) вывез 3 тонны угля 

и 2 тонны железа. Всей своей самоотверженной работой И.Б. Коротков активно содействовал 

боеспособности части. За это он был награжден правительственной наградой – медалью «За боевые 

заслуги». 

 

   

Фото 2. Наградной лист к медали «За боевые заслуги» 
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Из другого наградного листа к ордену «Красной звезды» (Фото №3) стало известно, что мой 

прадедушка Иван Борисович Коротков, работая старшим ковочным кузнецом в дивизионной 

кузнице с 7 октября 1943 года, показал себя активным руководителем кузницы и 

высококвалифицированным ковочным кузнецом. За время своей работы в дивизионной кузнице – в 

период оборонительных и наступательных боевых операций в Польше и Восточной Пруссии он 

организовал массовое изготовление подков и ковочных гвоздей, отлично освоил и применял в 

практике специальную ковку лошадей с порочными копытами. Лично подготовил 8 ковочных 

кузнецов, изготовил из подручных средств 9500 шт. подков, 55 кг ковгвоздей, 11 комплектов 

ковочных инструментов, оковал железом 25 повозок. 

Он активно участвовал в своевременной и качественной перековке консостава 

спецподразделений дивизии – ежедневно перековывал 7-8 лошадей на 4 ноги.  

Дивизионная кузница, возглавляемая Иваном Борисовичем Коротковым, за 1 год 8 мес. своего 

существования, сыграла большую роль в обеспечении дивизии ковочным материалом. Изготовила 

и выдала полкам – подков 30000 шт., ковгвоздей 220 кг. Обеспечила своевременную и качественную 

перековку консостава спецподразделений дивизии, широко применила ковку лошадей с порочными 

копытами – тем самым способствовала содержанию консостава дивизии в боеспособном состоянии 

и выполнению дивизией боевых задач. 

Иван Борисович организовал силой дивизионной кузницы сбор трофейного ковочного 

материала. Собрано 6500 шт. подков, 170 кг ковгвоздей, 5 комплектов ковочного инструмента. 

 

 

 

Фото 3 Наградной лист к ордену «Красной звезды» 

 

Глава 3. Боевые награды 

Во время Великой Отечественной войны за героизм Иван Борисович Коротков награжден 

медалями «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги», орденом «Красной 

звезды» и другими медалями, а также многочисленными благодарностями «За отличные боевые 

действия в борьбе с немецкими захватчиками» (Фото №4). Сохранились благодарности за 

освобождение прусских городов Маков, Пултуск, Псашныш, Найденбург, Браунсберг.  
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Фото 4  Наградной лист к ордену «Красной звезды» (продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5. Благодарность «За отличные боевые действия в борьбе с немецкими захватчиками» 
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Заключение 

В мае 2018 года я с семьей посещала те места, в 

которых воевал прадедушка. Мы ездили в Светлогорск 

(Беларусь), где Иван Борисович, рискуя жизнью в 

ночное время, под обстрелом вывез 3 тонны угля и 2 

тонны железа. Сейчас на этом месте установлен 

памятник: девятитонный бронзовый колокол, или 

скорбящий колокол (Фото № 5). 

Побывав на месте сражений, я ещё острее 

почувствовала, что пережили наши дедушки и бабушки 

во время войны.  

 Важно, чтобы связь времен не прерывалась, ведь 

«Забыл прошлое – потерял будущее». 

 

Фото 6. Скорбящий колокол 
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Олейник Анна Владимировна,  

РУДН Экологический факультет 

Памяти Иванова И.Е. и Олейник Д.И. (Олейник 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. 

И 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…» 

 

Война… Когда речь заходит о событиях этого страшного времени, мы невольно представляем 

себе весь тот ужас, который она несет, боль, горечь и потерю близких. Но что чувствуют те люди, 

кому довелось пережить это жуткое время, пройти через эти испытания? 

Судить о войне мы можем лишь по рассказам наших предков. Воспоминания наших бабушек 

и дедушек полны печали, скорби и тоски. Их истории всякий раз слушаешь с замиранием сердца, 

ведь ты понимаешь, что тебе необходимо сохранить эту память и перенести ее через всю жизнь. То, 

что сделали наши предки, по праву можно назвать настоящим подвигом. Их героические поступки 

подарили нам жизнь, а мы, в свою очередь, должны гордиться тем, что являемся жителями страны, 

историю которой творили такие великие люди, которых мы должны помнить.  

Великая Отечественная война стала, пожалуй, самым горестным и зловещим временем для 

всех. Она повлекла за собой огромные потери и невосполнимые утраты.  

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и закончилась 9 мая 1945, 

продлившись четыре года. Враждующими сторонами были СССР и нацистская Германия, которая 

без предупреждения вторглась на территорию Советского Союза. Целью Германии были 

молниеносная атака, ликвидация советского государства и завладение его богатствами. 

Хронология военных событий: 

1941 г., 22 июня - 1945 г., 9 мая - Великая Отечественная война 

1941 г., октябрь - декабрь - Битва за Москву 

1942 г., ноябрь - февраль 1943 г. - Сталинградская битва 

1943 г., июль - август - Курская битва 

1944 г., январь - Ликвидация блокады Ленинграда 

1944 г. - Освобождение территории СССР от фашистских захватчиков 

1945 г., апрель - май - Битва за Берлин 

1945 г., 9 мая -День Победы Советского Союза над Германией 
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Причинами войны явилось желание Гитлера завладеть территориями Советского Союза и тем 

самым вступить в открытую конфронтацию с США за право мирового политического господства.  

Командование Германии разработало план «Барбаросса», который должен был принести 

победу в течение нескольких месяцев. Нападение действительно было стремительным, однако 

противостояние русских оказалось гораздо сильнее, чем ожидали фашисты. 

В войне выделяют три основных этапа.  

Первый период характеризуется значительными успехами Германии в завоевании территорий 

РСФСР, Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины и Молдавии.  

В начале войны русские потерпели большие неудачи, однако они не допустили захвата 

немцами Москвы, Ленинграда и Новгорода. Битвы за эти города продолжались вплоть до 1942 года.  

Второй период называют периодом коренного перелома. Это связано с тем, что советским 

войскам удалось перейти в контрнаступление, взяв преимущество в свои руки. Благодаря тому, что 

вся промышленность СССР была направлена на изготовление военной техники, Советская Армия 

из обороняющейся армии превратились в наступающую. Немецкие войска были вынуждены 

отступить к западной границе.  

Последний этап продлился с 1943 по 1945 года. В это время советские войска стали 

продвигаться к Германии, отвоевывая оккупированные территории. Был освобожден Ленинград. 

Советские войска вошли в Чехословакию, Польшу, а затем и в Германию. Берлин был взят 8 мая.  

Война окончилась победой советских войск. Девятое мая вошло в историю как День Победы 

Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.  

Основные битвы: 

Оборона Заполярья (29 июня 1941 г. — 1 ноября 1944 г.); 

Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 г. — 27 января 1944 г.); 

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

Ржевская битва (8 января 1942 г. — 31 марта 1943 г.); 

Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 г.); 

Сталинградская битва (17 июля 1942 г. — 2 февраля 1943 г.); 

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

Белорусская операция (23 июня — 29 августа 1944 г.); 

Битва за Правобережную Украину (24 декабря 1943 г. — 17 апреля 1944 г.); 

Будапештская операция (29 октября 1944 г. — 13 февраля 1945 г.); 

Прибалтийская операция (14 сентября — 24 ноября 1944 г.); 

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

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

Берлинская операция (16 апреля — 8 мая 1945 г.). 

По окончанию войны Советская Армия не только избавила свой народ от гитлеровского 

нашествия, но и разгромила немецкие войска, остановив захват ими европейских стран. Победа 

стоила советскому народу огромных потерь. Много людей погибло. Другие пережили страшный 

голод. Экономика Советского Союза оказалась в упадке.  
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Потери советского народа в войне: 

Убито, умерло от ран и болезней, небоевые потери — 6 885 100 чел., в том числе 

Убиты — 5 226 800 чел. 

Погибли от нанесенных ранений — 1 102 800 чел. 

Погибли от различных причин и несчастных случаев, расстреляны — 555 500 чел. 

Война способствовала настоящему сплочению народов. Вместе они были сильнее. Это давало 

им больше шансов дойти до главной цели – победы. Так, родину защищали не только русские, но и 

народы республик СССР. К сожалению, они так же понесли большие потери: 

Украинцы 1 377.4 тыс. чел.  

Белорусы252.9  

Татары 187.7  

Евреи 142.5  

Казахи 125.5  

Узбеки 117.9  

Армяне 83.7  

Грузины 79.5  

Мордва 63.3  

Чуваши 63.3  

Якуты 37.9  

Азербайджанцы 58.4  

Молдаване 53.9  

Башкиры 31.7 

Киргизы 26.6  

Удмурты 23.2  

Таджики 22.9  

Туркмены  21.3 

Эстонцы 21.2  

Марийцы 20.9  

Буряты 13.0  

Коми 11.6 0.134 

Латыши 11.6  

Литовцы 11.6  

Народности Дагестана 11.1  

Осетины 10.7  

Поляки 10.1  

Карелы 9.5  

Калмыки 4.0  

Кабардинцы и балкарцы 3.4  

Греки 2.4  

Чеченцы и ингуши 2.3 

Финны 1.6  

Болгары 1.1  

Чехи и словаки 0.4  

Китайцы 0.4  

Ассирийцы    0,2  

Югославы 0.1 

Другие национальности 33.7 

 

Суровые годы войны унесли большое количество жизней. 

Великая Отечественная война несомненно повлияла на жизнь, на все ее сферы. И, пожалуй, 

нет такой семьи, которую не коснулись бы события тех лет. Все мои друзья и знакомые 

рассказывают мне о своих родственниках, переживших войну. Так и моя семья не стала 

исключением.  

Я всегда с большим интересом слушаю рассказы своих бабушек и дедушек. Знать историю не 

только в целом, но и историю своей семьи очень важно и ценно для меня, и я рада, что у меня есть 

такая возможность.  

Итак, события 1941-1945 годов не прошли мимо моей семьи. В войне приняли участие два 

моих прадедушки, один по материнской линии, другой - по отцовской.  

Первого прадедушку, о котором я хочу рассказать, звали Иван Егорович Иванов. Он был отцом 

моей бабушки и дедушкой моей мамы. Родился в 1900 году в интеллигентной петербуржской семье. 
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Семья была большая, мой дедушка был одним из семи детей. У семьи была возможность 

приобретать хорошие книги. Уже в детстве дедушке привили большую любовь к чтению, и будучи 

в зрелом возрасте, он собрал большую библиотеку. Она содержала в себе множество книг русской 

классики. Некоторые из них дошли до наших дней и сейчас хранятся у бабушки. Практически все 

книжки, которые я читала на уроках литературы в школе, были взяты оттуда. Детство и юность 

дедушки прошли в Санкт-Петербурге, но в связи с революцией 1917 года его семья была вынуждена 

покинуть город и в двадцатых годах переехала в подмосковный город Талдом. Там он познакомился 

с мамой моей бабушки. Еще до начала войны у него родилось трое детей. 22 июня 1941 года 

началась война, и уже в августе дедушка Ваня добровольцем отправился на фронт. К сожалению, 

судьба не посчиталась с его желанием воевать и защищать свою родину до конца: в ноябре того же 

года семье прислали похоронку. Место и причина смерти неизвестны. Так, война разлучила его с 

женой и детьми, но для них он был таким же героем, каким его считаю и я.  

О том, как семья жила все эти годы без отца, рассказывала мне бабушка – одна из его троих 

детей. На момент начала войны ей было пять лет. Военные действия практически не коснулись тех 

мест, где они жили. Москва и Московская область оборонялись тогда лучше других областей. 

Бабушка говорит, что жизнь в то время не была подвергнута резким изменениям. По ее словам, 

самой сильной проблемой тогда были нехватка пищи, дефицит продуктов и вещей. Но подобные 

проблемы имели место в СССР и в довоенное время и, тем более, в послевоенное, когда экономика 

была в упадке. Но им удавалось справляться с этим. До войны дедушка Ваня старался привить 

любовь к книгам своим детям и передать им свою тягу и желание учиться. Так, в военные годы дети 

часто проводили время за книгами, как их наставлял отец. Также, перед уходом на войну он подарил 

моей бабушке копилку, которая до сих пор у нее хранится. 

Дедушке не посчастливилось вернуться домой, не довелось и дальше учить своих детей, 

прививать им новые интересы. Но несмотря на это, он вложил в них весьма немало, что, наверно, 

помогло им вырасти такими же образованными людьми.  

На войне он, наверное, сделал все, что мог, но не все от него зависело. Война – это такое время, 

когда последнее слово остается не за человеком. В любом случае, мой дедушка выполнил 

священный долг, и я в праве им гордиться.  

Прадедушка, о котором мне тоже хотелось бы рассказать, прошел всю войну и вернулся 

домой. Его звали Олейник Дмитрий Ильич. Он является отцом моего дедушки по папиной линии. 

Родился 17 мая 1922 года на Кубани. Дедушка Митя, как его было принято называть в семье – 

потомственный казак. Насколько известно, в довоенное время, в юношеском возрасте он был 

рабочим. Великая Отечественная война стала не первой в жизни дедушки Мити. Ему довелось быть 

участником Советско-финской войны 1939-1940 годов.  

Итак, как только в июне 1941 года поступило сообщение о начале Великой Отечественной 

войны, дедушка сразу же решил отправиться добровольцем на фронт. В начале войны ему было 19 

лет. Он отправился на войну с парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Мне известно, что 

прадедушка служил в военной разведке в 1943-1945 годах. Разведка сыграла большую роль для в 

войне, поэтому я бы хотела рассказать о ней подробнее.  

В 1943 году, советские войска приступили к операциям, которые были направлены на 

продвижение к германской границе и на освобождение оккупированных немцами территорий. 
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Разведка занималась выполнением следующих задач: планированием, организацией войсковой и 

агентурной разведки, разведывательно-диверсионных действий в тылу противника, воздушной 

разведки, радиоразведки; добыванием подлинных и изготовлением фальшивых документов, 

расшифровкой добытой информации.  

Разведка этих лет способствовала изменению положения на фронтах в пользу Советского 

Союза, и я горжусь тем, что дедушка принимал в этом участие.  

В ходе Висло-Одерской операции прадедушка получил серьезное ранение в ногу. Но это не 

помешало ему дойти до Берлина. 

Его травмированную ногу ампутировали, и домой он вернулся уже инвалидом. Своей 

собственной семьей прадедушка Митя обзавелся в послевоенные годы.  

Я думаю, для семей тех лет самым большим счастьем было дождаться своего родного 

человека. Но героями, несомненно, останутся все, кто воевал. Все, кто не знал страха и защищал 

свою Родину. Оба моих дедушки относятся именно к ним, и я бесконечно этим горда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография 1. Семья дедушки Вани. 

На фото мальчик слева – мой дедушка Ваня, с ним его семья. Здесь ему 

приблизительно пять лет. 

 

 

 



«Книга памяти героев ВОВ» 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии 3 и 4. На обеих фотографиях – прадедушка Митя. 

Фотография 2. На фото прадедушка Ваня со своей женой и детьми. 
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Мелихов Никита Александрович,  

РУДН Экологический факультет 

Памяти Мальцева Ивана Прохоровича (Мелихов Н.А.) 

 

Сзади Нарвские были ворота, 

Впереди была только смерть... 

Так советская шла пехота 

Прямо в желтые жерла "Берт". 

Вот о вас и напишут книжки: 

"Жизнь свою за други своя", 

Незатейливые парнишки - 

Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, 

Внуки, братики, сыновья! 

 Анна Ахматова «Победителям» 

 

Прошло более семидесяти лет после окончания Великой Отечественной и Второй мировой 

войны. Уже сменилось несколько поколений, но память о участниках того ужаса, который пережили 

наши прадедушки и прабабушки в годы войны, не угасает в наших сердцах. 

Согласно данным группы исследователей под руководством Г. Ф. Кривошеева общие 

людские потери СССР в Великой Отечественной войне составили 26,6 млн. человек, а людские 

потери нацистской Германии на советско-германском фронте составили 3,6 млн военнослужащих1. 

Глядя на эту статистику, становится понятно, что СССР заплатил огромную цену за победу и мир 

на Земле.  

Мой прадедушка Мальцев Иван Прохорович родился в деревне Большая Лукинская, 

Даровского района, Кировской области, 25 октября 1923 года. 

19 января 1942 моего прадедушку и мальчиков из его класса вызвали в районный военкомат, 

где они все написали заявление о добровольном вступлении в ряды Красной армии. Вечером им 

выдали предписания, и мой дедушка был направлен на краткосрочные военные курсы в город 

Новосибирск. Через 6 месяцев он закончил курсы пиротехников (подрывников) и был направлен в 

Москву, где в это время спешно формировался 89 минометный полк Ставки Верховного 

Главнокомандования. Отбор личного состава в такие части шёл строгий, направляли в них только 

комсомольцев и коммунистов. Прадедушка был зачислен на должность пиротехника 320 

отдельного гвардейского минометного дивизиона 89 гвардейского минометного полка с 

присвоением воинского звания младший воентехник. В состав полка входило 3 гвардейских 

минометных дивизиона. Каждый дивизион имел на вооружении 8 боевых реактивных установок, 

смонтированных на легких танках Т-60.  

                                                           
1 Кривошеев Г.Ф. данные о потерях СССР в годы ВОВ.//http://site.sibpay.ru/196/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
http://site.sibpay.ru/196/
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Фото 1. 1941 год, Мальцев Иван Прохорович в верхнем ряду, пятый слева. 

Это оружие было самым современным для того времени, самым могущественным, самым 

секретным и мобильным. О нем не писали в газетах, не говорили по радио, не создавали 

кинофильмов, об этом оружии ходили легенды и байки. В народе его называли ласковым женским 

именем «Катюша». В составе дивизиона находились 26 офицеров, 71 сержант и 126 солдат. Один 

залп дивизиона – 192 снаряда, длительность залпа - всего 8-10 секунд, площадь покрытия – 10 га 

(100000 квадратных метров), дальность полета снарядов «Катюши» - 2-2,5 км.  

Тем временем, пока шло формирование 89 гвардейского минометного полка, группа армий 

«Центр» войск Вермахта под командованием фон Бока и Вальтера Моделя терпит поражение в 

наступлении на Москву (30.09.1941 г. -20.03.1942 г.). Несмотря на то, что немецкие войска стояли 

в 20 км от Москвы и некоторые немецкие офицеры даже видели Красную площадь в бинокли, 

колоссальными усилиями наступление удалось остановить и отбросить немцев на 100-250 км на 

запад. 

После поражения под Москвой Вермахт перенацелил удар по Советской Армии на Юго-

западное направление, на Сталинград. 

Формирование 89 гвардейского минометного полка закончилось19 августа 1942 года, полк 

был поднят по боевой тревоге, погружен в железнодорожный эшелон и был направлен в 

Сталинград.  

 

Фото 2. Мальцев Иван Прохорович, 1942 год. 
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После прибытия на станцию Шунгай 29 августа полк своим ходом совершил марш на 200 км. 

Через 2 дня полк на баржах был переправлен в Сталинград. Ночью по горящим улицам мой 

прадедушка в составе 89 минометного полка прибыл в район Дар-горы поселка Садовая и сходу 

вступил в бой с противником, пытавшимся прорваться к Сталинграду. В течение одного дня полком 

было дано 17 залпов, и противник в районе станции Опытная и балки Гнусино был отброшен. Таким 

образом частям 244-й специальной дивизии была обеспечена возможность закрепиться. Было 

уничтожено до 1,5 батальонов пехоты и 4 танка. 

С 3 сентября 1942 года по 2 февраля 1943 года мой прадедушка участвовал в боях в составе 

62-й армии под командованием генерал-лейтенанта Чуйкова Василия Ивановича. Залпами своих 

установок 89-й гвардейский минометный полк поддерживал сначала оборонявшиеся, а затем и 

наступающие части в заводском районе Сталинграда: Тракторный завод, завод Баррикады, Красный 

Октябрь и высота 102,5 (Мамаев Курган). 

В конце августа 1942 года 89-й минометный полк вместе с частями 62-й армии вел тяжелые 

оборонительные бои. 

Для успешного руководства боевыми действиями реактивных полков при штабе 62-й армии 

была создана оперативная группа гвардейских минометных частей. Командовал группой генерал-

майор Зубанов.  

Моего прадедушку в составе 81-го минометного полка перебросили в район Центрального 

рынка. 3-й дивизион в составе 81- го гвардейского минометного полка был переброшен в район 

Авиагородка. 

Дивизион, не имея боевого прикрытия, вывел все установки на огневые позиции и дал 3 залпа 

прямой наводкой. Этими залпами было подбито и уничтожено 4 танка, частично уничтожено и 

рассеяно до полка немцев. Наступление немцев было задержано на 2,5 часа, за это время подошли 

и закрепились на позициях наши части. За выполнение этого задания всему личному составу 

дивизиона была объявлена благодарность. 

Выполнять боевые задачи, давая залпы по немцам, приходилось в очень трудных условиях. 

Каждый залп заранее готовился, намечалась огневая позиция и место отстоя. Во время залпа 

двигатели установок не глушились и после залпа сразу же уходили в отстойник. В случае задержки 

на 6-10 минут немцы этот участок начинали бомбить. Давать залпы приходилось под прикрытием 

передовых частей, но без потерь не обошлось. 

24 сентября 1942 г. при подготовке к залпу погиб командир дивизиона Межоводский В.И. В 

настоящее время установить место захоронения не представляется возможным.  

19 ноября 1942 года началось контрнаступление Красной армии под Сталинградом (операция 

«Уран»). В этот день гвардейские минометные части, в которых был мой прадедушка, нанесли залп 

по немецким частям. 2 февраля немцы капитулировали. Позднее в честь победы Красной Армии 

под Сталинградом был учрежден праздник «День ракетных войск и артиллерии», который ежегодно 

отмечается ракетчиками и артиллеристами.  
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У стен Сталинграда враг потерял 32 дивизии и 3 бригады, а 16 его дивизиям было нанесено 

серьезное поражение.2 

В боях за Сталинград полк моего прадедушки потерял 36 бойцов и командиров убитыми, 36 

пропавшими без вести, 96 человек ранено. Участвуя в боях за Сталинград, полк произвел 260 

дивизионных залпа, 213 батарейных и 121 взводных и 59 из отдельных установок. По неполным 

данным полку удалось уничтожить до 23860 солдат и офицеров противника, 21 танк, 165 автомашин 

и 170 повозок с военными грузами, 21 минометная батарея, сорваны 19 крупных атак противника.3 

Мой прадедушка, рассказывая мне об ужасах и невзгодах, которые ему удалось пережить, 

никогда не называл себя героем. Как прадедушка говорит, никаких подвигов он не совершал, а с 

честью выполнял все свои обязанности на службе. 

После окончания боев в Сталинграде был отправлен в Москву. Там он получил новое 

назначение в тыл на военный завод в город Челябинск в группу военной приемки. Фронту не 

хватало боеприпасов для реактивных установок, нужны были люди, которые хорошо знают эту 

технику. На заводе прадедушка служил до конца войны. Затем был направлен в воинскую часть и 

до ухода на пенсию в 1971 году служил в подразделения связанных с «Катюшами». 

Уволен из Советской армии в 1971 году в звании подполковника, награжден орденом 

«Отечественной войны» I степени и двадцатью медалями. 

 

Фото 3. Мальцев Иван Прохорович, 1967 год 

Сейчас мой прадедушка проживает в городе-герое Волгоград вместе со своей женой 

Мальцевой Людмилой Ивановной. У них 4 правнука, 3 внука и одна внучка, двое детей, а также 

очень много друзей и знакомых, которые уважают ветеранов. Моего прадедушку часто приглашают 

                                                           
2  Кикнадзе В.Г., Изонов В.В.  Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Мифы и реальность // 

http://www.noo-journal.ru/противодействие-попыткам-фальсификации-истории-в-ущерб-интересам-

россии/великая-отечественная-война-мифы-и-реальность/сталинград/ 
3 Данные получены Мальцевым И.П. из записей в журнале боевых действий полка, которые хранятся в архиве 

Министерства обороны г.Подольск 

http://www.noo-journal.ru/противодействие-попыткам-фальсификации-истории-в-ущерб-интересам-россии/великая-отечественная-война-мифы-и-реальность/сталинград/
http://www.noo-journal.ru/противодействие-попыткам-фальсификации-истории-в-ущерб-интересам-россии/великая-отечественная-война-мифы-и-реальность/сталинград/
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в качестве почетного гостя к губернатору Волгоградской области, в 2015 году ему пришло 

поздравление от президента России Владимира Путина в честь 70-летия победы. 2 февраля 2018 

года он принимал участие в церемонии возложения венков к вечному огню на Мамаевом кургане. 

 

Фото 4. Мой прадедушка, 2015 год 

 

Фото 5. Мой прадедушка и моя прабабушка, 2016 год) 
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Фото 7. Отчет об участи 89-го гвардейского Минометного полка в боях за Сталинград 

 

  

Фото 6. Фрагмент из газеты 
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Данилов Максим Сергеевич,  

РУДН Экологический факультет 

Памяти Литаврина С.И. и Прохорова К.Я. (Данилов М.С.) 

Введение 

Война коснулась каждого в нашей стране. В каждой семье были те, кто ушел на фронт или 

трудился в тылу. Почти каждая семья понесла потери, и в каждой семье был свой герой. В моей 

семье все мои прадедушки и прабабушки знали, что такое война. Они были невольными ее 

участниками, но, к сожалению, не все дожили до моего рождения. Только прабабушка, которая 

умерла, когда мне было 8 лет. Поэтому все, что я знаю о своих родственниках, участвовавших в 

Великой Отечественной войне, я узнал от отца и бабушки по маминой линии.  

Герои семьи 

Прадеда по маминой линии звали 

Степан Игнатьевич Литаврин (фото 1). Он 

был отличным фрезеровщиком, работал в 

тылу, так как у него имелась бронь. Работа 

была сложная. Работали на станках. Ему 

довелось участвовать в боевых действиях. 

Их завод не подвергался атакам или 

бомбежкам со стороны немцев. Жил и 

работал прадед на заводе в городе 

Куйбышеве (сейчас Самара), там же и 

работала его будущая жена и моя 

прабабушка Мария Петровна Голубина. Она 

работала в цехе по изготовлению гильз. 

После войны они вместе переехали во 

Фрязино (МО), где мы живем и сейчас. 

Степан и Мария работали на заводе 

радиоламп “Исток”. Погубили прадеда 

сигареты, он умер в возрасте 70 лет. 

По отцовской линии, в ВОВ 

участвовали прадедушка и брат дедушки. 

О прадедушке мало что известно. Звали 

его Кузьма Яковлевич Прохоров (Рисунок 

1). Он был рядовым красноармейцем, призван на службу в 1941 г. В 1944 г. был ранен и 

госпитализирован. Из-за тяжелой раны бедра ему не разрешили вернуться на фронт. И в скором 

времени он вернулся домой. Награжден орденом «Отечественной войны» II степени. 

Дядя моего отца Прохоров Михаил Кузьмич (Рисунок 2) родился в 1923 г. Когда ему в 1941 г.  

исполнилось 18 лет, его сразу отправили на фронт. Служил он в 13 стрелковой дивизии. В битве 

под Сталинградом он попал в плен. Он был здоровым и сильным молодым человеком. Поначалу его 

хотели отправить в концлагерь, но позже он попал на ферму к какой-то немецкой семье. Там он 

Фото 3. Степан Игнатьевич Литаврин 
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работал, и его кормили, к нему относились гуманно. Просто выполнял, что требовали. В 1944 году 

его освободили. Но Советское Правительство, посчитав его изменником, выслало в Украинскую 

ССР, где он работал на химическом заводе. Позже он женился. Только в 1985 году его наградили 

орденом “Отечественной войны” II степени. Отец рассказывал, что приезжая в гости, он часто 

рассказывал о том, как проходило время в плену. Фото, к сожалению, утрачены, ведь моя семья по 

отцовской линии жила в Рязанской области. 

Заключение 

По маминой линии прабабушка и прадедушка похоронены оба на кладбище во Фрязино 

(Московская обл.). Поэтому мы часто с бабушкой навещаем могилы ее мамы и отца.  

Все же важно знать историю своей семьи, но к сожалению много теряется, уходит из памяти, 

иногда люди просто забывают вовремя передать следующим поколениям информацию, а к старости 

уже забывают сами эту информацию. Мы живем в современном мире и хорошо, что находятся такие 

сайты, где можно хоть что-то найти о своих родных. 

Но даже, если не знать своих родственников, то лучше знаешь, как шла война, какая она была 

жестокая. Огромное спасибо ветеранам за славную победу. 

 

Рисунок 1. Ссылка на героя https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-

chelovek_yubileinaya_kartoteka1517160678/ 

 

Рисунок 2. Ссылка на героя https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-

chelovek_kartoteka_memorial80204768/  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1517160678/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1517160678/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_kartoteka_memorial80204768/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_kartoteka_memorial80204768/
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Грицкевич Елизавета Александровна,  

РУДН Экологический факультет 

Памяти Довгань Елены Сергеевны (Грицкевич Е.А.) 

Введение 

Война - прошел без малого век. Почти не осталось тех, кто видел эти страшные события 

своими глазами. Но остались благодарность и вечная память всем, кто отдал свою жизнь в борьбе 

за свободу и всем, кто вышел победителями в этой жестокой схватке. 

Конечно ни я, ни мои родители, ни даже мои бабушка и дедушка не застали тех времён. Но в 

нашей семье есть традиция рассказывать младшему поколению истории военных и послевоенных 

лет. Я слушаю рассказы бабушки о том, как ее мать (мою прабабушку) в пятнадцать лет и её сестер 

угнали из хутора в Германию, и они два года жили в плену, обшивая офицерский состав 

Германского рейха. И как в начале 1945 года, возвращаясь после освобождения, она познакомилась 

с прадедом, который бежал из немецкого плена. Знаю от своего дедушки историю о том, как его 

мать в пятнадцать лет специально исправила в документах дату рождения, чтобы пойти на фронт 

медицинской сестрой. Думаю, что в каждой семье есть немало историй о войне. 

Война началась внезапно. Никто до не ожидал, что Германия нарушит договоренности и 22 

июня 1941 года вторгнется на территорию страны. В первые же дни были уничтожены большая 

часть боеприпасов и военной техники, разрушены многие фабрики. Командование Советской 

Армии не было готово к войне, поэтому немцы быстро продвигались к Москве.  

Моей прабабушке Елене Сергеевне Довгань едва 

исполнилось пятнадцать лет, когда она по доносу соседа-

полицая была угнана в Германию. Ранним утром 

немецкий офицер велел группе девчонок, согнанных из 

окрестных деревень выстроиться в шеренгу на 

перекличку. Нестройная колонна подростков, 

сопровождаемая плачем матерей и окриками местных 

новоявленных полицаев загружается в грузовые машины 

и направляется в городе Козельщина к 

железнодорожному вокзалу, где их перегружают в 

товарные вагоны. При этом окрики сопровождают 

девочек повсюду: на остановках, при выгрузке и загрузке 

на частых остановках, во время которых можно было 

хотя бы размять ноги. Девчонок набивали в вагоны, как 

селедок в бочку. 

Через несколько суток поезд прибыл в Вупперталь 

– город западной части Германии, город «летающих 

трамваев». 

Ранним утром – построение, перекличка и 

распределение по цехам оружейного завода. 

Принудительные работы длились, как мне рассказывали, 

Фото 1. Моя прабабушка 

Елена Сергеевна Довгань 
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12-14 часов в сутки. Через каждые 3 часа 15-минутный перерыв, через 6 – скудный обед и опять 

работа: вытачивали на станках детали к бомбам. Так проходили день за днем четыре бесконечных 

года. От тяжелого недетского труда и голода многие умирали. 

В случае смерти подневольных рабочих в свидетельстве о смерти в качестве причины смерти 

чаще всего указывали болезни, такие как туберкулез, дизентерия, воспаление легких, сыпной тиф. 

Большое количество подневольных рабочих погибало во время бомбардировок с воздуха поскольку 

у таких рабочих, как правило, не было доступа в нормальные бомбоубежища, и поэтому они были 

вынуждены прятаться в канализационных туннелях, подвалах домов. 

В случае неверного поведения или ненужности для предприятия подневольным рабочим 

грозили тяжкие репрессивные меры. Такими случаями могли быть опоздания, уклонение от 

обязанностей, недостаточная производительность труда, болезнь или подозрение в саботаже. 

Неработоспособные подневольные рабочие, имевшие тяжелые заболевания, отправлялись в так 

называемые «лагеря смертников» или же «по представлению» подлежали «специальному 

обращению», что означало помещение в такие учреждения как Хадамар (В 1941 году 

психиатрическая больница в Хадамаре использовалась как один из германских центров 

уничтожения. В этом здании находились газовая камера и крематорий) или Мезеритц-Обервальде. 

Во всей Германии гестаповский террор достиг особого накала в заключительные недели 

войны и выражался в «вакханалии массового уничтожения» подневольных рабочих. Люди, которых 

сюда согнали, использовались как рабочая сила. Нередки были случаи, когда местные жители 

помогали работницам, а попросту подкармливали. Бывали и выходные дни, когда девочкам 

разрешали выходить в город. Город красивый, уютный, но чужой, с чужими лицами и речью. Но, 

именно в этом городе, время ведь не остановить, им приходилось расти, взрослеть и, конечно, 

надеяться на лучшее, сохраняя при этом бодрость духа и хорошее настроение.  

Зимой 1945 года начались бомбежки Вупперталя, сначала редкие, а чем дальше, то чаще и 

разрушительнее. В городе начался переполох: немецкие солдаты начали активно покидать город. 

Затем бомбежки резко прекратились, и в лагере наступила тишина. В одну из ночей в город вошли 

советские солдаты. Молодых людей погрузили теперь уже в советские эшелоны и отправили на 

восток к освобожденным территориям и границе СССР. Путь также был долог, и по-разному было 

воспринято освобождение. Некоторых из подневольных работников немцы увезли с собой, 

некоторые остались добровольно. Прабабушка, которой уже исполнилось 18 лет, отправилась на 

родину после трех лет заточения. В одном из эшелонов она познакомилась со своим мужем, бойцом, 

плененным в 1942 году. Радость освобождения с одной 

стороны – встреча с мамой и сестрами, отец и брат 

победы не увидели, , а с другой – несправедливость и 

горе, так как любимого супруга Родина встретила, как 

врага, и за пребывание на территории Германии, хоть и 

в качестве военнопленного, отправила в ссылку в 

далекий восточный город Певек. Из одного полымя да в 

другое. Прабабушка уехала в Днепропетровск, где 

устроилась работать на железной дороге 

дефектоскопистом (очень тяжелая неженская работа), а 

связь с прадедом у семьи была потеряна.  
Фото 2. Железная дорого в 

 г. Днепропетровск 
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Пребывание в Германии и тяжелая работа во время войны и после нее сказались на здоровье 

моей прабабушки – всю оставшуюся жизнь у неё были проблемы с сердцем. Но её мужество и 

большое терпение помогло ей в таком юном возрасте справиться с этими испытаниями. Всё это 

время, находясь в плену у немцев, прабабушка верила в победу Советской Армии.  

Прошло много лет, но в нашей памяти остаются рассказы родственников о той поре. 

Изменилась политика, изменилось отношение немцев к нашей стране. 

В 1993 году при поддержки немецкой стороны был создан фонд взаимопонимания и 

примирения для выплаты компенсации тем, кто находился в Германии во время войны 

принудительно. Прабабушка получила от немецкого государства компенсацию за ее труд и 

лишения в размере 600 марок. 

Все воспоминания о прабабушке передала моя бабушка. Не зная своего отца, бабушка хранит 

скудные документы о своем отце и всю жизнь мечтала посетить Германию, чтобы увидеть места 

взросления своей матери. Несколько лет назад мы с бабушкой были в Германии, хоть нам и не 

удалось попасть в город Вупперталь, зато бабушка в поездке очень много рассказала мне о 

воспоминаниях своей матери о жизни в Германии. 
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Шеремета Анжелика Валерьевна,  

РУДН Экологический факультет 

Памяти Даниловой (в дев.Офицеровой) Зинаиды Лаврентьевны 

(Шеремета А.В.) 

Введение 

Семья родом из Куйбышевского района Татарской АССР. Однако, судя по документам, в 

довоенное и в военное время родственники проживали в Невьянске, там же и трудились в качестве 

разнорабочих.  

Герои семьи 

О службе и иной 

деятельности 

Данилова (в девичестве – 

Офицерова) Зинаида Лаврентьевна 

– участник Великой Отечественной 

войны. Родилась в 1915 году в 

Куйбышевском районе Татарской 

АССР. До начала Великой 

Отечественной войны в разные 

периоды была разнорабочей в 

городе Невьянск. В 1941 году была 

зачислена санитарской в 

эвакогоспиталь 2045, в котором 

производилось лечение раненых и 

больных. 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Фотография Зинаиды Лаврентьевны в молодости. 

Награды, описание подвигов, с имеющейся документацией и фотографиями 
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Зинаиде Лаврентьевне вручали юбилейные медали в честь победы в Великой Отечественной 

войне (фото удостоверения от некоторых прилагаются). Любую деятельность на трудовом и 

военном фронте в годы ВОВ я считаю подвигом. Моя прабабушка работала санитаркой, а это 

тяжёлый труд не только физически, но и морально (по современным представлениям особенно). 

Любая помощь была крайне важна в те времена, особенно когда наша страна начала нести крупные 

потери и солдат стали вывозить из районов боевых действий в крайне тяжелом состоянии. Зинаида 

Лаврентьевна помогала раненым и больным солдатам, поступившим в эвакогоспиталь, могла и 

первую помощь оказать, и выполнять поручения начальства.  

 

Иные истории, интересные случаи из жизни описываемой личности. 
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Моя прабабушка пережила войну! Зинаида Лаврентьевна прожила до 90 лет. При жизни мне 

лично она историй о войне не рассказывала, если мне не изменяет память, потому что я была ещё 

слишком маленькая, наверно.  

Фото. 2. Трудовая книжка. 

Фото 3. Удостоверение к юбилейной медали. 

На фото №2 изображена страница трудовой книжки, на которой есть данные о деятельности в 

военные годы, подтверждающие факт работы санитаркой. А на рисунке №3 удостоверение к 

медали, которыми награждали в каждую юбилейную дату со Дня Победы. 
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Заключение: Связь поколений и времен 

Традиции семьи 

В нашей семьи сохранилось не так много традиций, но основные похожи на традиции других 

семей нашей страны. Мы стараемся помнить наших предков, все документы сохранять в целости, 

собирать фотографии и периодически просматривать их, рассказывая младшим поколениям о 

дальних родственниках и наших ближайших предках. Мои бабушка и дедушка в детстве возили 

меня в город Болгар в Татарстане, который, как выяснилось, оказался местом рождения моей 

прабабушки Зинаиды Лаврентьевны. Там до сих пор живут наши родственники. С детства я помню 

свою прабабушку, как спокойного, с немного строгим, но в то же время добрым взглядом, а также 

до сих пор помню её последний юбилей с песнями под аккордеон, весельем и в большом кругу 

родственников. 

Фотография автора с портретом героя семьи. 

Фото 4. Фотография с портретом Зинаиды Лаврентьевны.  
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Алфимова Дарья Евгеньевна,  

РУДН Экологический факультет 

Памяти Юрова В., Алфимовых Евгения и Валентина, 

Пучковых Сергея и Зинаиды (Алфимова Д.Е.) 
Введение. 

В моей семье было много патриотов, чем я очень горжусь. Истории про родственников-героев 

слушала от своих родителей по много раз, и эти истории всегда вызывали чувство гордости за свою 

родословную. Половина моих родственников – москвичи, другая половина – из Смоленска. Среди 

них моя бабушка Зинаида и ее братья Сергей и Василий, а также брат моего дедушки, Евгений. 

Герои семьи 

В 30-е годы в Советском Союзе многие молодые люди, и парни и девушки, хотели стать 

летчиками. Их вдохновляли героические дальние беспосадочные перелеты знаменитых российских 

летчиков. Именно с этим связано то, что Василий стал военным летчиком, а Зинаида, мать моего 

отца, пошла работать на авиационный завод. А смоленский дед Валентин, – будущий отец моего 

отца, поступил в авиационный институт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брат Зинаиды Ивановны, моей бабушки, Василий, уже в 30-ые годы начал службу в 

авиационных войсках. В первый год войны он был награжден орденом Красной звезды. К концу 

войны он стал подполковником. И как видно по второй фотографии, вся его грудь была увешена 

орденами и медалями. 

Фото 1. Юров Василий Фото 2. Алфимов Евгений 
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Другой мой предок - Алфимов Евгений Петрович, брат моего деда. (Фото 2 сделано в 

госпитале после ранения). 

Мальчишкой мой дед оказался в оккупации в Смоленске. Как только Смоленск был 

освобожден в октябре 1943 года, он тут же ушел в армию, попал на  

Калининский фронт, с боями он дошел до Австрии и осенью 1944 года был тяжело ранен, попал в 

госпитль, и по состоянию здоровья уже не мог быть направлен в армию.  

Брат моей бабушки – Пучков Сергей Иванович. 

Сергей, которому в 1941 году было только 17 лет, 

пошел в военкомат, прибавив себе один год. В семейном 

архиве мы нашли военную фотографию бабушкиного 

брата Сергея – мальчика – героя, ушедшего 

добровольцем в армию и погибшего в 18 лет. За 

проявленное мужество он уже через несколько месяцев 

получил звание лейтенанта. На обратной стороне 

фотографии было написано «погиб смертью храбрых в 

октябре 1942 года у поселка Эльхотово (Северная  

Осетия). Сражение у древних Эльхотовских ворот близ 

селения Эльхотово стало одним из важных участков 

битвы за Кавказ. Доблестными защитниками этот путь 

был надежно перекрыт, а немцы потеряли здесь 

несколько тысяч солдат и сотни танков 

Пучкова (Алфимова) 

 

 

Моя бабушка Зинаида Ивановна  

С началом войны, бабушка, вместе с эвакуированным 

заводом оказалась в Казани, где ремонтировали боевые 

самолеты.  

Интересный факт, показывающий, насколько бабушка 

была смелым человеком: на заводе после ремонта истребителей 

проводили их проверку – испытание в воздухе. В кабину садился 

военный летчик. Но чтобы все соответствовало боевому вылету, 

нужно было кому-то занимать и место второго пилота (так как 

это были истребители-бомбардировщики). И всякий раз моя 

бабушка (в то время молодая девушка) просила разрешение 

посадить ее. Что и делалось часто. Это была очень опасная 

работа, которая могла закончиться аварией. Но, слава Богу, все 

обошлось. 

 

Фото 4. Пучкова Зинаида 

Фото 3. Пучков Сергей 
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Алфимов Валентин Петрович. 

В боевых действиях мой дедушка, Валентин Петрович не участвовал. Но всю войну он 

проработал на авиационном заводе, занимаясь ремонтом военных самолетов.  

Заключение: Связь поколений и времен 

Мы связались непосредственно с администрацией Эльхотово. И через короткое время нам не 

только позвонили и сказали, что фамилия и имя Сергея есть на монументе памятника погибшим 

советским войнам, но и прислали фотографию этого памятника.   

Служение России во время военных действий – давняя традиция нашей семьи. Еще мой 

прадедушка Иван Егорович доблестно воевал в I Мировую войну. Мой папа, Евгений Валентинович 

Алфимов в 1960 гг. был призван в армию. В первый год службы он окончил Школу младших 

авиационных специалистов в Калининграде, после чего, уже в воинской части на аэродроме, 

готовил истребители - бомбардировщики Су- 7Б к вылету. Мой папа 3 года служил в армии.  

К традициям нашей семьи можно отнести то, что мы участвуем в колонне «Бессмертного 

полка».  

  

Фото 5. Алфимов Валентин 
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Каримова Машхура Халимджоновна,  

РУДН Экологический факультет 

Памяти Каримова Н. и Олимова С. (Каримова М.Х.) 

 

Июнь. Россия. Воскресенье. 

Рассвет в объятьях тишины. 

Осталось хрупкое мгновенье 

До первых выстрелов войны. 

 

Через секунду мир взорвется, 

Смерть поведет парад-алле, 

И навсегда погаснет солнце 

Для миллионов на земле. 

… 

Д. Попов4 

Война - тяжелое слово и тяжелое время. Война – это разрушенная вдребезги прежняя жизнь, 

осиротевшие дети, смерти и ранения, голод, нищета и постоянный страх за свою жизнь, и жизнь 

своих близких.  

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. Весть о войне была неожиданной, 

однако уже в первый день угроза нависшей опасности сплотила людей. И в военкомат стали 

поступать заявления с просьбами направить в Красную Армию добровольцами. 

Читая и слушая рассказы о фронтовиках, я часто вспоминаю о своей семье, которая пережила 

войну. Особенно про двух моих родственников, о которых мне рассказывал отец. Один из них – 

Каримов Негмат Муминбаевич.  

Он родился 1921(22) г. в городе Ленинабаде (ныне Худжанд), Республика Таджикистан. Когда 

началась война, солгав отцу Негмат пошел добровольцем на фронт.  

Он написал своему отцу письмо, в котором говорил: «Дорогой отец, если Вы читаете это 

письмо, то сейчас я еду на фронт на Украину. Не злитесь на меня, ведь я еду защищать нашу 

Родину, нашу семью. Если я буду ранен, то у меня будет время написать вам еще письма. А если 

нет, то я погиб героически. С уважением ваш сын Негмат.»  

После прибытия на фронт Негмат Муминбаевич прослужил год и был ранен в городе 

Харькове, после чего погиб и похоронен в этом же городе. У него осталась дочь, которую 

воспитывал отец Негмата. О его жизни мне известно немного, в основном из рассказов отца.  

Еще одним героем в нашей семье был брат моей бабушки. О нем мне известно много, так как 

он пережил войну и жил долго. Этого героя звали Олимов Саидосим, родился 17 июня 1915 года в 

районе Разок, в городе Худжанде.  

                                                           
Акимов, М. (б.д.). поисковый отряд «Славяне». г. Вязьма Смоленской обл. 
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С 1923 г. по 1931 г. учился в интернате, после успешного окончания которого поступил в 

Средне - Азиатский плодоовощной институт. После окончания института 7 лет работал секретарем 

райкома в городе Худжанде. В 1925 г. был принят в пионеры, в 1930 г. – в комсомол, в 1942 г.– в 

коммунисты.  

Воспоминания о войне. 

Я, Олимов Саидосим, 7 октября 1942 года отправился на фронт.  

В январе 1943 года наше подразделение прибыло на фронт вблизи Новгорода, где немцы 

открыли огонь. После четырехчасового сражения, мы разгромили врага.  

Прошло пять дней: мы успели укрепить свои позиции, после чего разведка известила о том, 

что немцы готовятся к наступлению. На шестой день с утра немцы начали боевые действия. 

После того, как мы отбили несколько атак, немцы начали отступать.  

Я два раза сражался лицом к лицу с врагами и убил двух немцев прикладом ружья. Один немец 

целился в меня, но старший лейтенант Собиров (из Ташкента) успел обезвредить врага, чем спас 

мне жизнь.  

В феврале 1943 года в течение 15 дней ввелись безостановочные боевые действия. К концу 

первой недели запасы еды и воды были исчерпаны, и поэтому до конца боев солдаты были 

вынуждены голодать.  

Эти бои были одними из самых тяжелых: я потерял много товарищей, потому воспоминания 

о них отчетливо сохранились в моей памяти.  

Нам также приходилось бороться со снайперами немецкой армии, с чем мы успешно 

справились.  

Я был ранен в спину и в правую ногу осколками взорвавшейся гранаты. Без сознания был 

доставлен в госпиталь. Врачи настаивали на ампутации моей правой ноги. Но заботливая 

медсестра, Тимофеева Валентина, не позволила врачам сделать это, и поставила меня на ноги.   

Из-за тяжелой раны в спине я не смог служить на фронте, и был отправлен в тыл, чтобы 

там выполнять свой долг перед Родиной.  

После возвращения в родной город Саидосим с 1945 по 1956 г.г. работал в управлении 

сельским хозяйством партийного органа.  

С 1956 по 1959 г.г. учился в партшколе в городе Душанбе. В 1959-1963 г.г.- работал в 

региональном комитете коммунистической партии в г. Ленинабаде, где в качестве главного 

инспектора и следил за качеством сельскохозяйственной продукции, производимой областями.  

С 1969-1971 гг. был директором «Джамоати Унчи». В 1979 году вышел на пенсию. Инвалид 

второй группы ВОВ. Был награжден 5-ю значками, 12-ю медалями, 3-мя орденами. 

У Саидосима было 8 детей, 5 девочек и 3 мальчиков, которых воспитал достойно.  

3 июня 1992 года Олимов Саидосим, – герой – ветеран, умер.  
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Долог и труден был путь к победе. Герои войны четыре тяжелейших года завоевывали эту 

победу, не просто подвергая свою жизнь смертельной опасности, а нередко отдавая ее за Родину.  

Сейчас все мы пользуемся плодами борьбы наших прадедов за нашу свободу. А также – 

плодами их труда, ведь военное и послевоенное поколение восстановили промышленность, 

отстроили города и села, где мы теперь живем.  

Величие народного подвига в том, что его творили не для себя. Люди жертвовали собой для 

будущих поколений, для нас.  

Я горда, что и мои предки участвовали в Великой Отечественной войне, боролись за нашу 

свободу. 

Годы идут. Люди, которые способны рассказать о своей фронтовой молодости, уходят из 

жизни. Нужно беречь память о них. 

«Ставших травою, корнями деревьев и щебетом птиц. 

Мы их имена нынче носим с собою, 

И лиц их черты есть в чертах наших лиц.»5 

Теперь, я бы хотела написать о своих родственниках, которые трудились в тылу. Мне сложно 

передать словами, как трудно было жить им в военное время.  

Люди, чтобы обеспечить едой и теплой одеждой себя и фронт работали по 12-14 часов. Очень 

сложно было достать даже кусочек мыла.  

Дети, вместо того, чтобы ходить в школу, работали на заводах. Так же они помогали раненым 

солдатам писать письма родным. Это время было испытанием для всех: для жен и матерей, 

провожавших своих мужей и детей на войну; для детей, с малых лет наблюдавших картину войны. 

Моя прабабушка рассказывала, как она, оставшись без своего мужа и сыновей, не сдалась и 

вместе с дочерями пошла работать в поле выращивать хлеб.  

Это был тяжелый труд. Прабабушка жила мыслью, чтобы её дети невредимыми вернулись с 

фронта. Она со слезами на глазах вспоминала то время. 

Цените же то, что они подарили нам мир. Любите их так же, как жизнь, которую они нам дали! 

  

                                                           
 Попов, Д. (б.д.). 22 июня.  
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Гусельникова Ангелина Станиславовна, 

РУДН Экологический факультет 

Памяти Половинкиных Тихона и Константина, Варёнова Владимира, 

Стикиных Василия и Марьи (Гусельникова А.С.) 

 

«Мы знаем, что ныне лежит на весах  

И что совершается ныне.  

Час мужества пробил на наших часах,  

И мужество нас не покинет.  

Не страшно под пулями мертвыми лечь,  

Не горько остаться без крова,  

И мы сохраним тебя, русская речь,  

Великое русское слово.  

Свободным и чистым тебя пронесем,  

И внукам дадим, и от плена спасем  

Навеки!...»1 

1942 г. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.  

Война никого не пощадила, никого не обошла стороной. Каждая семья хранит воспоминания 

о своих героях.  

Хранить память о них – самое малое, чем наше поколение может отблагодарить наших 

прадедушек и прабабушек. И пусть истории об их подвигах живут вечно… 

Больше всего информации сохранилось в нашей семье о героях войны по маминой линии. 

Семья Половинкиных, как и большинство семей того времени, была многодетной. У Варвары 

Ивановны и её супруга Тихона Николаевича на момент начала войны было пять дочерей: Зинаида, 

Нина, Галина, Людмила и Антонина. Семья жила на реке Волге, в Саратовской области, в городе, 

который носил и носит по сей день название Вольск.  

По рассказам моей бабушки, жилось тяжело. Единственный кормилец шести ртов Тихон 

Николаевич работал днем и ночью ради самых дорогих ему людей. Однако взаимопонимание, 

любовь, честность и высокие моральные качества создавали здоровую атмосферу для воспитания 

ответственных и порядочных граждан страны. Потом началась война… Единственный мужчина 1 

января 1942 года ушел на фронт. Местом призыва был Вольский РВК Саратовской области. 

В боевых действиях мой прадедушка участвовал уже с 22 января в качестве рядового в составе 

52 стрелковой дивизии, которой командовали: Никишин Николай Николаевич (01.11.1939 - 

31.07.1941), Вещезерский (01.07.1941 - 31.10.1941), Пашковский Михаил Казимирович (01.10.1941 

- 31.12.1941), Комаров Федор Иванович (01.02.1942 - 31.03.1942), Джахуа Кирилл Кочоевич 

(01.03.1942 - 14.04.1942), Андреев Владимир Семенович (01.04.1942 - 31.08.1942), Вагин Леонид 

Иванович (01.09.1942 - 31.05.1943), Козачук Константин Павлович (01.05.1943 - 31.05.1943), Фадеев 

Петр Дмитриевич (25.05.1943 - 18.08.1943), Максимов Александр Яковлевич (01.08.1943 - 

31.01.1944), Миляев Леонид Михайлович (01.01.1944 - 31.05.1945)2. Полгода о нем не было никаких 

вестей. Все члены семьи жили лишь надеждой, и только в конце лета в дом пришла весточка о том, 
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что Половинкин Тихон Николаевич лежит в госпитале под Сталинградом с сильнейшей контузией 

и множественными пулевыми ранениями. После отец семейства получил медаль «За отвагу» за 

участие в битве под Сталинградом4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Наградной лист 
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Фото 2. Наградной лист (фрагмент) 

Уже в августе Тихон Николаевич вновь отправился воевать, даже не залечив 

своих ран. Тяжело в это поверить, но за годы войны этот человек поучаствовал в 

168 сражениях, побывал в плену, был освобожден и вернулся домой лишь в 1946 

году, так как участвовал в освободительном движении в Австрии. Никогда и 

никому мой прадедушка не рассказывал об этом страшном периоде своей 

жизни, и только лишь приступы по ночам до конца его жизни говорили сами за 

себя. По некоторым данным известно, что он бывал в сражениях и на территории 

современных Украины, Польши, Литвы, Чехии, Венгрии, Болгарии, Румынии, 

Молдовы и других стран5.  
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Фото 3. Именной список 

Эти бесконечно долгие 4 года Варваре Ивановне, было не легче. На ней была забота о детях, 

дела по хозяйству, содержание скотины, работа в тылу во благо Родины. Она и дети голодали, не 

спали ночами, трудились. В моем понимании, каждый день, прожитый ею в заботе о семье и Родине 

в таких невозможных условиях, является не менее важным подвигом, чем участие в сражениях. 

Старшие дочери, Антонина и Зинаида, работали на заводе в две смены... Стоит упомянуть и о 

Константине Николаевиче Половинкине, брате моего прадеда. На войну его забрали в 21 год. Дома 

остались больная мать, жена и ребенок. Все они работали в тылу, шили одежду, выращивали 

картофель. Константин с фронта так и не вернулся.  
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Есть в истории нашего рода и сосем юный герой… Крестный моей бабушки, маленький 

мальчик, Варёнов Владимир Петрович 1930 года рождения. Ему было всего 11 лет, когда он 

добровольно пошел работать на завод. Точная работа – подгонка деталей боевой техники… Станок 

был слишком высок для мальчика, поэтому он всегда стоял на деревянном ящике, однако никаких 

больше привилегий у него не было. Ежедневный тяжелый труд.  

Фото 5. Именной список (продолжение) 

Отец моего дедушки по маминой линии, Стикин Василий Петрович, 1911 года рождения, был 

старшим лейтенантом. Он ушел на фронт в возрасте 20 лет. В период боевых действий был 

связистом. За бесперебойную связь в трудных военных условиях был награжден орденом Красной 

звезды. Его жена Марья Дмитриевна обеспечивала партизан необходимым, проживая в осажденном 

немцами поселке Михайлово. 

Спасибо вам, моя семья.  
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Фото 6. Я и мои герои ВОВ  
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Попкова Анна Константиновна,  

РУДН Экологический факультет 

Памяти Верхова А.И., Клименковых Варвары и Ивана, 

Попковых Василия и Сергея (Попкова А.К.) 

Введение 

Как жаль, что сохранилось в памяти бабушек так мало! «Не принято было говорить, да и 

некогда, все время работали» - говорят они. Но то, что удалось вспомнить просто бесценно.  

А было в нашей семье, то же, что и у всех семей в нашей стране - тяжелый труд, лишения, 

свои радости и победы, рождение детей и внуков. И маленькие истории моей семьи вплетены в 

большую историю нашей Родины. 

22 июня 1941 года на нашу многострадальную землю пришла война. Память о ней заложена в 

генах, передается из поколения в поколение.  

В работе я коснусь событий, касающихся моей семьи в этот период. 

Мой прадедушка Верхов Алексей Иванович работал на авиационном заводе. В 1941 г. его по 

всеобщей мобилизации призвали на фронт. Но уже с призывного пункта, в срочном порядке 

отозвали - завод дал бронь. Тогда он был ведущим конструктором, а страна нуждалась в новых 

самолетах. Ослушаться приказа было невозможно.  

Москва находилась на осадном положении. Но продолжала жить и работать. Прабабушка 

Верхова Анфиса Васильевна работала в метро, которое использовалось, как бомбоубежище во 

время воздушных тревог. Размещала и оказывала первую помощь. Их старшая дочь, сестра моей 

бабушки Татьяны Алексеевны, Верхова Валентина Алексеевна (1927 – 2008 г.г.) в свои 14 лет 

работала на том же заводе. А вечером и ночью дежурили на крышах во время авианалетов – таскали 

ящики с песком, тушили зажигательные бомбы.  

В августе 1943 года родилась моя бабушка (по маминой линии) Верхова Татьяна Алексеевна. 

Помнить войну она не может, но почему-то боится громких звуков, взрывов. 

Моя прабабушка по папиной линии, Клименкова Варвара Даниловна (1911 – 1986 г.г.) родом 

из г. Мстиславля, Могилёвской области Белоруссии. С1941 г. по 1943 г. ей и моей бабушке (папиной 

маме) Зое Ивановне (1937 – 2017 г.г.) довелось пережить ужасы фашистской оккупации. Войдя в 

город, фашисты выгнали жителей из домов на улицу. Кто имел возможность – жили в сараях, копали 

землянки. Прабабушка с пятилетней дочкой жила 2 года в погребе - леднике. Ели траву, 

картофельные очистки, жмых, заваривали еловые иголки. Работали на немцев в поле.  

Сразу же после прихода фашистов в Мстиславле было создано гетто.  

Не все немецкие солдаты были фашистами! Прабабушку и ее маленькую дочку немецкие 

солдаты, занявшие их дом, подкармливали, давали теплые вещи, лекарства. Бабушка Зоя (ей было 

тогда 5 лет) помнит, как солдат давал ей шоколад и хлеб, и как это было вкусно.  
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28 июля 1944 года, в результате операции «Багратион», территория Белоруссии была 

освобождена от немецких захватчиков. Пришло время обеспечивать продовольствием Советскую 

Армию.  

Еще один мой прадед, по папиной линии, Клименков Иван Иванович (1913 - 1944 г.г.), родом 

из Белоруссии, Могилевский район, д. Порадино. Нашла данные на портале «Память Народа»:   

 

Рис. 1 Данные портала «Память народа» 

 

Красноармейцем ушел на фронт в 1941 году. Был автоматчиком на 2-ом Белорусском фронте. 

Пропал без вести летом 1944 года. 
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Рис. 2 и 3.  Извещение 1945 год 
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Дядя моего папы – Попков Василий Константинович (1910 - 1941 г.г.), в первые дни войны 

ушел добровольцем на фронт. Служил в 446 отдельном саперном батальоне, в звании красноармеец. 

Пропал без вести в феврале 1942 года, в тяжелейших боях под Вязьмой (Западный фронт). 

Фотографий и писем не сохранилось. Удалось найти информацию на портале «Память Народа»:  

 

Рис. 4 Данные портала «Память народа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Извещение 1941год 
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Рис. 6.  Извещение 1945 год 

 

Второй дядя, Попков Сергей 

Константинович (5.10.1914 г. - 29.05.1998 г.) с 

первых дней войны служил на 

Тихоокеанском, а затем на Балтийском флоте. 

Моряки - Балтийцы оказывали 

артиллерийскую поддержку армии при 

обороне Ленинграда, обеспечивали перевозку 

топлива и продовольствия по «Дороге 

Жизни», принимали участие в прорыве 

блокады Ленинграда.  

Прошел всю войну, 3 раза был ранен. 

Закончил войну в звании старший лейтенант 

интендантской службы Разведывательного 

управления Главного Морского Штаба ВМФ.  

За мужество и отвагу награжден 

Орденом Красной Звезды (1952 г.), одним из 

высших орденов – Орденом Боевого Красного 

Знамени (1956 г.), Медалью "За боевые 

заслуги" (1947 г.) и медалями.  

25 июля 1945 года был награжден 

медалью «За победу над Германией в Великой 
Рис.7. Попков Сергей Константинович  
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Отечественной Войне 1941-1945 г.г.». Информация о наградах по данным портала «Память 

Народа»:  

 

Рис. 8. Данные портала «Память народа» 
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Рис. 9.  Акт о вручении медали «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 

1941-1945 г.г.» 
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Рис. 10. Акт о вручении медали «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 

1941-1945 г.г.» 

Со своей будущей женой, Губаревой Анной Михайловной (28.08.1919-04.03.2011 г.г.) 

познакомился на фронте, она так же служила на Балтике. Сразу после победы поженились и 

прожили 53 года.  

Всю жизнь Сергей Константинович служил на флоте. Ушел в отставку капитаном II ранга. 

Связь поколений и времен 

Победа досталась ценой миллионов жизней. В наших сердцах они останутся навечно.  

Как страшный сон вспоминают старики те годы. Как жаль, что это был не сон…  
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А может, не было войны... 

И людям всё это приснилось: 

Опустошённая земля, 

Расстрелы и концлагеря, 

Хатынь и братские могилы?   

А может, не было войны, 

И у отца с рожденья шрамы, 

Никто от пули не погиб, 

И не вставал над миром гриб, 

И не боялась гетто мама? 

А может, не было войны, 

И у станков не спали дети, 

И бабы в гиблых деревнях 

Не задыхались на полях, 

Ложась плечом на стылый ветер? 

Люди, одним себя мы кормим хлебом, 

Одно на всех дано нам небо, 

Одна земля взрастила нас. 

Люди, одни на всех у нас тревоги, 

Одни пути, одни дороги, 

Пусть будет сном и мой рассказ. 

А может, не было войны? 

И «шмайсер» - детская игрушка, 

Дневник, залитый кровью ран, 

Был не написан Анной Франк, 

Берлин не слышал грома пушек? 

А может, не было войны, 

И мир её себе придумал? 

«...Но почему же старики 

Так плачут в мае от тоски?» - 

Однажды ночью я подумал. 

А.Я. Розенбаум      Рис. 11. Акция «Бессмертный полк» 2019 г. 

Каждый год 9 мая наша семья старается собраться вместе, вспомнить ушедших родных, 

принять участие в акции «Бессмертный полк». Эта связь поколений помогает сохранить память о 

Великой войне для следующих поколений, для моих детей и внуков, чтобы я однажды им 

рассказала: «а знаешь, как было…». 
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Послесловие 

Авторы внесли свой скромный вклад в празднование 75-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 2021 г. количество участников нашей Книги памяти 

увеличится и мы подготовим следующую более расширенную редакцию. Для этого мы подготовили 

краткое руководство по поиску. 

В следующем году мы также планируем разместить видеоотчеты о посещении воинских 

захоронений. 
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Пинаев Владимир Евгеньевич,  

РУДН Экологический факультет 

Приложение 1. Как начать поиск героев своей 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/ и др. 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 «Буцикин». 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. 

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. 

https://obd-memorial.ru/html/
https://pamyat-naroda.ru/
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Пинаев Владимир Евгеньевич,  

РУДН Экологический факультет 

Приложение 2. Образец запроса в Военный комиссариат 

(Пинаев В.Е.) 
 

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 

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 
(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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