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Предисловие 

К 76-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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Памяти Готовчикова Ивана Емельяновича, Потапова Александра Николаевича, 

Семёнова Алексея Дмитриевича, Семенова Павла Дмитриевича, 

Быковской Фаины Иосифовны, Краснова Анатолия Александровича, 

Красюкова Бориса Федоровича (Красюков А.Б.) 

Великая Отечественная война. Для кого-то это просто три слова на неизвестном, а возможно 

и известном, языке. Три слова, не говорящие для многих иностранцев ровным счетом ничего, кроме 

нескольких дат, попавших в промежуток между началом и окончанием Второй Мировой. Ведь 

Великую Отечественную войну во всём мире принято считать локальным конфликтом Второй 

Мировой, её частью (крупнейшей, но всё же частью). Лишь в странах бывшего СССР существует 

истинное понимание того, какой ценой досталась победа в этой самой войне. Больше двадцати 

миллионов человек были принесены в жертву на её алтарь. Война стала трагедией абсолютно для 

каждого. В Советском Союзе не было ни одной семьи, которой она не коснулась.  

Вероломное нападение Вермахта1 не оказалось бы столь ужасающим, если бы не 

безграмотная, бездумная политика руководства СССР, располагающего информацией о 

мобилизации вооружённых сил Третьего Рейха на границах Союза и не предпринявшего никаких 

активных действий для укрепления своих рубежей. В первые недели войны советские войска несли 

колоссальные потери и отступали вглубь страны. Однако уже тогда немецкие офицеры и простые 

солдаты отмечали в своих дневниках, докладах, письмах домой невероятное мужество и героизм 

советских воинов. Армия Рейха, катком проехавшаяся по Европе, впервые ощутила серьёзное 

сопротивление, впервые понесла крупные потери. И понесла она эти самые потери от армии 

соперника, уступающей ей и количественно, и технически. Наши воины бились за каждый клочок, 

каждый сантиметр земли, понимая, что отступать нельзя, нельзя пустить врага на свою родину, в 

свой дом. 

В каждом городе, во многих деревнях и поселках нашей страны мы видим памятники 

неизвестному солдату, стеллы, воздвигнутые в честь воинов освободителей. Свет вечного огня 

сверкает в центральных частях всех более или менее крупных городов, олицетворяя вечную память, 

живущую в сердцах благодарных граждан, своим беспрерывным сиянием. 

И если найдется незнающий человек, который спросит о предназначении этих памятников и 

о том, в чью честь они воздвигнуты, каждый гражданин нашей страны с уверенностью ответит, что 

поставлены они в честь народа победителя, точно ответит… Однако ответив, он даже не задумается, 

что скрывается за этим пространным определением. Так кто, или же что это такое, народ-

победитель?   Это предки каждого, чьи корни уходят в историю нашей страны хотя бы на несколько 

поколений. Это люди, часть жизненного пути которых зажало в тески страшного исторического 

события, люди, чью волю не удалось сломить никаким невзгодам, которые прожили страшные 

годы, дни, мгновения этой великой войны и остались человечными, настоящими и непокорёнными. 

Это люди, всегда боровшиеся до победного конца или ушедшие с честью. Это наши прадеды и 

прабабушки. Это наша история, наша память. Это мы. 

И это я, Красюков Александр Борисович, человек, родившийся и выросший в России, в 

городе Смоленск, человек, которому к его великому счастью не довелось пережить того, что 

пережили его предки, человек, который никоим образом не сможет всецело выразить им свою 

безграничную благодарность, но по крайней мере попытается это сделать, написав эссе о своей 

семье в годы Великой Отечественной войны. 

Мою семью, как и подавляющее большинство семей в Советском Союзе Великая 

Отечественная не обошла стороной, однако среди моих предков были и кадровые военные, боевая 

история которых началась даже раньше двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого 

года. Именно с этого я и хотел бы начать своё повествование. 

                                                           
1 Вооружённые силы нацистской Германии в 1935-1945 гг. 
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Битва при Халхин-Голе2 – вооружённый конфликт, продолжавшийся на территории 

Монголии в течение пяти месяцев до осени тысяча девятьсот тридцать девятого года. Многие 

историки считают бои на Халхин-Голе полноценной войной из-за колоссального количества 

техники и людей, брошенных в пекло сражений вблизи одноименной реки. Так, например, старший 

научный сотрудник музея вооруженных сил Российской Федерации Юрий Старшов3 в своей статье 

писал: «11 мая 1939 года началась необъявленная война на Халхин-Голе, которая по своему накалу 

и количеству брошенной в бой техники не уступала многим событиям Великой Отечественной 

войны.». Именно с этого конфликта началась Вторая Мировая война для одного из моих прадедов. 

Готовчиков Иван Емельянович, мой прадед со стороны матери, родился в тысяча 

девятьсот девятнадцатом году в Смоленске. В тысяча девятьсот тридцать девятом окончил 

Смоленское артиллерийское училище (ныне Военная академия войсковой противовоздушной 

обороны Вооружённых Сил Российской Федерации имени маршала Советского Союза А.М. 

Василевского) и сразу же был направлен в Монголию, где прошел от начала и до конца 

вышеупомянутую битву при Халхин-Голе без единого ранения. После возвращения с востока был 

сразу же переброшен на Ленинградский фронт, где впоследствии стал одним из людей, 

оборонявших знаменитый «Невский пятачок»4. Тот самый небольшой плацдарм, ставший символом 

мужества советских солдат, оборонявших его, и ставший в итоге одним из важнейших опорных 

пунктов для осуществления операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда. Иван Емельянович 

попал в первый и самый страшный этап боёв за этот плацдарм, проходивший с 19 сентября 1941 по 

25 апреля 1942. Мой дед был ранен в этих боях, однако ему очень повезло выжить, ведь сражения 

за «пятачок» были чрезвычайно ожесточенными, стоит почитать лишь воспоминания участников 

тех событий. Так Ю.Р. Пореш (один из участников боев на «пятачке» в сорок первом) рассказывает: 

«К моменту высадки нашей роты все окопы, ходы сообщений были забиты замерзшими трупами. 

Они лежали на всей площади «пятачка» укрытие, в котором мне и моим двум товарищам довелось 

разместиться, было вместо наката перекрыто окоченевшими трупами, трупами были частично 

выложены стены, амбразуры… вся площадь пятачка представляла собой кладбище незахороненных 

солдат и офицеров». Существуют также и свидетельства обратной стороны конфликта, например, 

один из немецких унтер-офицеров Вольганг Буфф в своём дневнике писал: «Не знаешь, чему 

больше удивляться: безумству тех, кто отдал приказ на эту безнадежную операцию, или мужеству 

смертников, выполнявших его». Такие записи говорят о том, что люди, сражавшиеся за «Невский 

пятачок», проявили невероятную храбрость и неподдельный героизм, который отметили даже 

немецкие захватчики. Позже, после некоторого времени, проведённого в госпитале, дед участвовал 

и в прорыве блокады Ленинграда, важную роль в осуществлении которого сыграл, вновь 

образованный в сорок третьем «Невский пятачок». 

За свой героизм Иван Емельянович был представлен к ордену Отечественной войны первой 

степени, ордену Красного знамени и множеству других наград. 

После войны дед вернулся в родной Смоленск и служил в органах КГБ в звании капитана. 

Умер в возрасте сорока девяти лет от язвы желудка, которую получил на Ленинградском фронте. 

Сапун-Гора5. С этого места открывается прекрасный вид на окрестности Севастополя, 

однако в тысяча девятьсот сорок первом эта высота имела ещё и огромное стратегическое значение, 

ведь войска, которые сумели бы занять данную возвышенность, получали контроль над всей южной 

частью Севастополя и частью дороги от Севастополя до Ялты. Именно поэтому, всякий раз, когда 

на Крымском полуострове начинались какие-либо боевые действия, каждая из враждующих сторон 

пыталась занять вышеупомянутую высоту. Во время первой обороны Севастополя в Великой 

Отечественной войне проходили одни из самых ожесточённых в истории боёв за господство на 

                                                           
2 Необъявленный локальный вооружённый конфликт, продолжавшийся с весны по осень 1939 года у реки Халхин-

Гол на территории Монголии. 
3 Старшов Юрий Викторович, старший научный сотрудник музея Вооружённых сил. 
4 Условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы напротив Невской Дубровки, захваченного и 

удерживаемого советскими войсками Ленинградского фронта в ходе битвы за Ленинград. 
5 Возвышенность, находящаяся к юго-востоку от Севастополя. 
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Сапун-Горе. В этих страшных боях в тысяча девятьсот сорок первом году пропал без вести мой 

прапрадед по линии матери Быковский Степан Павлович. 

Служил он ранее капитаном второго ранга на Черноморском флоте и именно поэтому война 

для него началась с самых первых дней.  

В оккупированном Смоленске у него осталась жена – Быковская Валентина Иосифовна, 

чудом избежавшая расправы со стороны немецких оккупантов и двое детей трёх и пяти лет, 

которых, после смерти Валентины Иосифовны в сорок третьем, забрала к себе ее сестра – Фаина 

Иосифовна, также проживавшая на оккупированной территории в Рославском районе Смоленской 

области. Фаина работала в тот момент парикмахером и стригла немецких солдат до самого снятия 

оккупации Рославля, что помогало ей в борьбе против захватчиков, ведь она была тесно связана с 

партизанским соединением «Батя»6, участникам которого и сообщала выуженную из диалогов 

гитлеровцев информацию. Тем самым соединением, которое с лета 1941 вело ожесточённую борьбу 

с нацистскими захватчиками, разведчики которого с марта по октябрь 1942 контролировали всю 

деятельность врага в треугольнике Витебск - Смоленск - Орша. Это партизанское движение не 

допустило начало карательной операции на Смоленщине. Благодаря разведданным «Бати» 

командование всего Калининского фронта своевременно вело перегруппировку войск в сорок 

втором году. Несмотря на это, соединение в скором времени было расформировано, а его лидер 

Никифор Захарович Коляда (Батя) был отправлен в места тюремного заключения из-за того, что 

партийное руководство позорно сбежало в Москву, бросив своих людей на произвол судьбы. Дабы 

не посрамить самих себя, они решили распустить соединение. Несмотря на приказ, Батя продолжил 

борьбу с гитлеровцами и был отправлен за это за решётку на срок более двадцати лет. Но это все же 

другая история. 

Так ли много людей, сумевших пройти Великую Отечественную войну с первого до 

последнего дня, от Белоруссии до самого Берлина? Не знаю точного количества. Знаю только, что 

моему двоюродному прадеду по линии матери это удалось. 

Потапов Александр Николаевич прошел всю войну. Служил он летчиком в полку имени 

Валентины Степановны Гризодубовой7 и завершил разгром Вермахта в самом Берлине, где 

отслужил после этого ещё два года, а в тысяча девятьсот сорок седьмом вернулся в Смоленск и 

практически всю оставшуюся жизнь отработал на авиационном заводе инженером. 

Интересно, если подойти к прохожему на улице и спросить его про некую Иранскую 

операцию, что он ответит? Мне кажется, что большинство опрошенных даже не будут знать о том, 

что такой военный конфликт был. Происходил он, кстати, во время Второй Мировой войны, а 

точнее с конца августа по середину сентября тысяча девятьсот сорок первого года и основными 

участниками его были Советский Союз и Великобритания с одной стороны и шахиншахское 

государство Иран с другой. Основной целью данной операции было получение контроля над 

Трансиранской железной дорогой8 для недопущения захвата ее немецкими войсками. Также 

некоторые историки полагают, что размещение советских войск в Иране послужило неким 

сдерживающим фактором для вторжения Турции на территорию Советского Союза. 

К чему я начал этот разговор? Мои родственники оставили след и в истории этого конфликта 

Второй Мировой. Точнее один родственник – мой прадед со стороны отца. 

Семёнов Алексей Дмитриевич, родился в районном центре Горелое Тамбовской области. 

До призыва в Советскую Армию в тысяча девятьсот тридцать девятом работал преподавателем 

физики и математики. Срочная служба Алексея Дмитриевича позднее плавно перешла к его 

участию в боевых действиях. После начала Великой Отечественной в сорок первом он, как солдат, 

                                                           
6 Никифор Захарович Коляда (партизанский псевдоним — «Батя») - один из организаторов красного партизанского 

движения в годы Гражданской войны 1918—1920 и Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. 
7 Советская лётчица, полковник, участница одного из рекордных перелётов, участница Великой Отечественной войны, 

первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза. 
8 Трансиранская железная дорога — историческая железная дорога длиной в 1 394 км, пересекающая Иран с севера на 

юг через горный массив Загрос, связавшая каспийский порт Бендер-Торкемен с городом Шапур (нынешний Бендер-

Хомейни) на берегу Персидского залива и проложенная через несколько крупных городов, включая Тегеран. 
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имеющий физико-математическое образование, был отправлен на офицерские курсы связистов, 

после чего, получив соответствующие навыки, был отправлен в Иран для осуществления 

вышеупомянутой Иранской операции. В Иране прадед прослужил два года и после нормализации 

обстановки в регионе был направлен на восточный фронт, сразу в самое пекло Курской битвы в 

тысяча девятьсот сорок третьем году. В боях под Курском прадед Алексей получил контузию, а 

после, оправившись от нее, и тяжелейшее ранение ноги. У него была оторвана большая часть 

икроножной мышцы. По воспоминаниям моего отца, у прадеда одна голень была гораздо меньше 

другой и было сложно понять, как он вообще может ходить.  

Но он ходил, да ещё как! Несмотря на своё тяжелейшее ранение Алексей Дмитриевич в 

скором времени вернулся в строй и продолжил сражение с противником на первом и втором 

Белорусском фронте. После, в тысяча девятьсот сорок пятом, участвовал во взятии Кёнигсберга, а 

завершил свой победоносный поход по Европе участием в Берлинской наступательной операции и, 

соответственно, взятием германской столицы. 

После окончания войны остался служить в восточной Германии, на территории 

подконтрольной советским войскам. Самым ответственным заданием, выпавшем на его долю уже 

после войны можно считать организацию обеспечения связи Потсдамской конференции, 

проходившей в Потсдаме с 17 июля по 2 августа 1945 года, на которой были достигнуты 

договоренности о денационализации, демилитаризации, демократизации и децентрализации 

Германии. Можно сказать, что Алексей Дмитриевич Семёнов был причастен к одной из важнейших 

конференций в истории человечества и непосредственно отвечал за её нормальную работу. 

В сорок седьмом году прадед Алексей покинул Германию полковником связи, несмотря на 

то, что пришёл в армию в тысяча девятьсот тридцать девятом простым солдатом-срочником.  

После возвращения на родину до самой смерти в возрасте восьмидесяти трех лет в 1996 году 

работал председателем колхоза, а позже, уже в постсоветские времена, директором завода. 

За свои подвиги во время Великой отечественной войны был награждён орденом Красной 

звезды, орденом Великой Отечественной войны первой и второй степени, а также медалью «За 

взятие Кёнигсберга», медалью «За освобождение Варшавы», медалью «За взятие Берлина» и 

медалью «За победу над Германией». 

На своей гражданской службе Алексей Дмитриевич также преуспел. За свою трудовую 

деятельность на благо страны он был награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской революции, 

орденом Трудового Красного знамени, а также представлен к множеству других государственных 

наград. 

Его родной брат, Семенов Павел Дмитриевич, также прошел Великую отечественную от 

начала и до конца, закончив ее в Берлине. На момент начала военных действий был кадровым 

офицером советской армии, лейтенантом. После окончания войны продолжил проходить службу в 

Вооружённых Силах и в итоге дослужился до генерала.  

Является кавалером двух орденов Ленина, а также представлен к множеству других 

правительственных наград. 

Победа в войне. Кто за ней стоит? Простой солдат? Безусловно. Низший командный состав? 

Естественно, руководство непосредственно на полях сражений безусловно необходимо. Это 

поднимает боевой дух солдат, а также может обеспечить победу в одном конкретном бою. Но кто 

же играет важнейшую роль в победах армии? Безусловно грамотное высшее командование, 

генералитет. Ведь именно из-за отсутствия в самом начале Великой отечественной войны 

грамотного руководства во главе Красной армии она терпела одно сокрушительное поражение за 

другим, и даже великое мужество простого советского бойца не могло переломить сложившуюся 

ситуацию. Переломило её возвращение на высшие командные посты грамотного руководства. 

Вернулись ранее отстраненные генералы и именно это сыграло важнейшую роль в переломе хода 

событий Великой Отечественной, а может и в переломе хода истории всего человечества. Это была, 

своего рода, «точка бифуркации». 

Один из моих предков был именно тем человеком, к должности которого можно применить 

определение высший командный состав. Безусловно, он по своей роли в театре Второй Мировой 
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войны не сможет сравниться с Георгием Константиновичем Жуковым, Константином 

Константиновичем Рокоссовским или Александром Михайловичем Василевским, и для человека, 

разбирающегося в теме Великой Отечественной лишь поверхностно его имя вряд ли что-либо 

скажет, но историкам он вполне известен и свою весомую лепту в победу в Великой Отечественной, 

а именно прорыв блокады Ленинграда, тоже внес. Его зовут Анатолий Андреевич Краснов – это 

мой двоюродный прадед по линии отца. 

Краснов Анатолий Александрович, родился восемнадцатого июня тысяча девятьсот 

шестого года в Пензе в семье рабочего. 

В тысяча девятьсот двадцать восьмом году окончил одногодичные командные курсы.  

Анатолий Андреевич также принимал участие в Советско-финской войне, где командовал 

батальоном шестьдесят восьмого стрелкового полка. Под его руководством в тысяча девятьсот 

сороковом году, его батальон преодолел полтора километра по льду финского залива под 

шквальным огнем противника. После этого солдаты, находящиеся в подчинении, на тот момент, 

лейтенанта Краснова очистили от противника остров Ханнуккалан-Саари и заняли поселок 

Ханнуккала. Именно за это ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина. 

Позже, уже в годы Великой Отечественной Анатолий Андреевич был представлен к званию 

генерал-майора и назначен командиром сорок пятой гвардейской стрелковой дивизии, которой 

командовал до 1943 года. 

Это была, кстати говоря, та самая дивизия, которая обороняла уже упомянутый ранее 

«Невский пятачок», бои на котором и позволили в итоге успешно завершить операцию «Искра» и 

прорвать блокаду Ленинграда. 

После в сорок четвертом мой прадед был назначен на должность командующего сто семьдесят 

второй стрелковой дивизией и участвовал с ней во многих наступательных операциях, в том числе 

Пражской и Берлинской. 

После войны был назначен на должность помощника командующего Туркестанского военного 

округа по гражданской обороне. 

Умер в Ташкенте девятнадцатого августа тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года. 

За свою жизнь, помимо звания Героя Советского Союза, был награжден орденом Ленина, 

четырежды представлен к ордену Красного Знамени, также является кавалером ордена Кутузова, 

ордена Суворова и ордена Красной Звезды. Награждён медалью «За боевые заслуги», медалью «За 

оборону Ленинграда», медалью «За взятие Берлина», медалью «За освобождение Праги» и медалью 

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

Все же стоит отметить, что победа ковалась не только усилиями армии, партизанских 

соединений и тружеников тыла, но и работой внутренних силовых структур, таких как «СМЕРШ»9. 

Красюков Борис Федорович – оперативный сотрудник контрразведки «СМЕРШ» Наркомата 

обороны военной контрразведки. Прекрасно описать работу моего прадеда в контрразведке может 

произведение Богомолова «В августе сорок четвертого». Однако, несмотря на секретность работы 

Бориса Федоровича мне всё же известна одна история, которая описывает и подтверждает всю 

важность той работы, которой он занимался в военные годы. 

Как известно, сотрудники контрразведки обеспечивают безопасность всех важнейших 

правительственных мероприятий. Прадед Борис был одним из тех, кто обеспечивал безопасность 

проведения Ялтинской конференции, во время которой самолично вычислил и обезвредил 

немецкого шпиона-радиста, за что был награжден орденом Боевого Красного Знамени. 

Войну закончил полковником СМЕРШ, был неоднократно ранен. Награжден многими 

правительственными наградами. 

Несмотря на все это, после Великой Отечественной произошёл случай, который перевернул 

его жизнь. Родные братья Бориса Фёдоровича Степан и Федор были во время войны захвачены в 

                                                           
9 Название ряда независимых друг от друга контрразведывательных организаций в Советском Союзе во 
время Второй мировой войны 
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плен германскими войсками и направлены в концентрационные лагеря. Степан Красюков был 

освобождён и вернулся в Советский Союз, однако там его ждало новое заключение в лагерь, как 

врага народа. Борис подключил все свои связи и вытащил брата буквально из вагона, уходящего в 

Сибирь, поезда. Оказание помощи родному брату стоило Борису звания и службы. Он был 

вынужден уйти из СМЕРШа и прожить всю оставшуюся жизнь у себя на малой родине, зарабатывая 

себе на жизнь простым трудом рабочего. 

Второй же брат тоже был освобожден из немецкого концентрационного лагеря, но войсками 

союзников и, как выяснилось позже, уехал жить в Канаду, откуда через шестнадцать лет пришло 

письмо, сообщающее о том, что Федор Федорович Красюков жив, у него сейчас новая семья и он с 

нетерпением ждет родственников к себе в гости. Эта переписка не была продолжена по 

соображениям безопасности (следует учесть политическую ситуацию в СССР на тот момент), ни 

одного письма из Канады больше не приходило и след брата Фёдора был утерян безвозвратно. 

Это, пожалуй, всё, что я могу рассказать о жизни своих предков в страшные военные годы, а 

в заключение хотелось бы отметить, что Великая Отечественная война во-многом определила 

развитие СССР как сверхдержавы и сделала историю такой, какой мы изучаем её сейчас. И я 

несказанно горд тем, что моя семья приняла в этом непосредственное участие, а некоторые её члены 

прямым образом повлияли на ход истории.  

 А закончить бы хотелось фразой, которую видел или же слышал каждый житель нашей 

страны. Фразой, которая посвящена каждому, чей труд и героизм не был отмечен на 

государственном уровне звездой героя СССР или какой-либо медалью. Фразой, выгравированной 

на каждом памятнике неизвестному солдату, который есть, наверное, в каждом городе.  

“Имя твоё неизвестно – подвиг твой бессмертен!” 
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Памяти Артюшкина Ивана Сергеевича, Артюшкиной Лидии Алексеевны, 

Гончаровой Евдокии Алексеевны, Гончарова Акима Алексеевича, 

Галкина Ильи Михеевича, Галкина Николая Михеевича, 

Галкина Ивана Михеевича, Гусак Афанасия Марковича (Галкина М.И.) 

 

«Июнь. Россия. Воскресенье. 

Рассвет в объятьях тишины. 

Осталось хрупкое мгновенье 

До первых выстрелов войны. 

 

Июнь. Россия. Воскресенье. 

Страна на грани: быть не быть… 

И это жуткое мгновенье 

Нам никогда не позабыть…»10 

 

Война… Страшное слово. Я уверена, что никто и никогда не хотел бы прочувствовать на себе 

все тяготы этого времени, военного времени. 

Великая Отечественная война – это огромная душевная рана в человеческих сердцах. Началась 

эта страшная трагедия 22 июня 1941 года, а закончилась только через четыре года, через четыре 

тяжелых года – 9 мая 1945 года. Это была самая величайшая война за всю историю человечества. 

Огромное количество людей погибло в этой войне. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей 

Родины, за своих товарищей.  

Великая Отечественная война показала, что дух русского народа не сломим. Разве удалось бы 

нашим дедам, прадедам, бабушкам, прабабушкам одержать эту Великую Победу, если бы они не 

осознавали, что воюют за честь своей страны, что на их плечах лежит судьба России и, может быть, 

всего мира? Разве удалось бы жителям Ленинграда пережить страшную блокаду, длившуюся 872 

дня? 

Великая Отечественная война поистине народная. Ведь на защиту Родины встали все: от мала 

до велика. Каждый советский человек стремился помочь стране, приблизить победу и отстоять свою 

свободу.  

Война не пощадила никого. Я уверена, что не найдется в России и странах СНГ семьи, в 

которой бы не хранились воспоминания о великих героях: будь то танкисты и летчики, труженики 

тыла или врачи. 

Каждый участник этой великой и ужасной войны внес огромные вклад в приближение 

заслуженной победы, каждый участник – герой. 

Моя семья бережно хранит воспоминания о героях того нелегкого времени. Каждый из них – 

наш символ мужества и отваги.  

Большим количеством воспоминаний со мной поделилась бабушка с папиной стороны. Её 

отец и мой прадедушка, Артюшкин Иван Сергеевич, родился 3 апреля 1921 года в Мордовской 

ССР. За год до Великой Отечественной войны он был призван в ряды Советской армии. На войну 

был призван Сочинским военкоматом. Иван Сергеевич участвовал в боевых действиях на 

Керченском полуострове – это оборонительные и наступательные действия в ходе Великой 

Отечественной войны, проходившие в период с 14 января по 12 апреля 1942 года в Крыму. Дата 

начала операции определена по началу немецко-румынского наступления на Феодосию, дата 

окончания обусловлена приказом Ставки ВГК11 о прекращении наступательных действий 

Крымского фронта и переходе к обороне. (приложение 2) 

                                                           
10 Отрывок из стихотворения Дмитрия Владимировича Попова «22 июня». 
11 Верховного главнокомандующего 
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Следующей операцией в том же районе стала Керченская оборонительная операция 15 мая 

1942 года — операция одиннадцатой армии вермахта против Крымского фронта РККА. Закончилась 

она поражением Крымского фронта и его последующей ликвидацией. После мой прадедушка был 

пленён. Прошёл, если не все, то многие лагеря немецкого плена. Он трижды пытался бежать, но, к 

сожалению, безуспешно. Мой папа как-то рассказывал мне об ужасных шрамах на спине 

прадедушки от укусов овчарок. Так останавливали пленных от побега. Каждый раз, когда я 

представляю, какие наисложнейшие события пришлось пережить моему прадедушке, у меня 

безостановочно текут слёзы. Это ужасно. Но это часть истории моей семьи, моей страны, моего 

великого народа, которую я никогда не забуду. 

В 1945 году прадедушка был освобождён Советскими войсками. Он проверялся целый год 

органами госбезопасности и после был отпущен домой. Только в 1975 году Иван Сергеевич 

Артюшкин был награждён Юбилейной медалью «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне», учреждённой Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1975 года в 

ознаменование 30-летия Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг. 

После войны прадедушка работал токарем в поселке Прогресс Краснодарского края на 

Армавирской биофабрике до самого выхода на пенсию. Имел звание «Лучший по профессии». Умер 

31 июля 1985. 

Его жена, моя прабабушка, Артюшкина Лидия Алексеевна, родилась 29 декабря 1925 года. 

Когда началась война, она была направлена из станицы Вёшенской Ростовской области рыть окопы 

под Краснодоном. Позже, когда фашисты рвались к Сталинграду, моя прабабушка - молодая 

девушка, которой не было и 16 лет, на босу ногу в кирзовых сапогах с обмороженными руками и 

ногами рыла окопы для советских солдат. Это было страшное время, потому что очень многие парни 

и девушки умирали в этих окопах. Я даже знаю, что с трупов снимали одежду, чтобы только не 

замёрзнуть самим. Такое было время.  

После войны, когда очень не хватало мужских рук, Лидия Алексеевна работала трактористом 

и комбайнером в Лабинском районе Краснодарского края. Позже прабабушка кормила всех 

рабочих, работая главным поваром в сельской столовой. К огромному сожалению, рытье окопов 

губительно сказалось на здоровье прабабушки. В 48 лет она умерла, оставив четверых детей с 

мужем. 

Сестра прабабушки, Гончарова Евдокия Алексеевна в первые годы войны была секретарём 

советской подпольной антифашистской комсомольской организации юношей и девушек – Молодая 

гвардия, которая действовала в годы Великой Отечественной войны (с сентября 1942 года по январь 

1943 года), в основном, в городе Краснодоне Ворошиловградской области Украинской ССР. 

Евдокия Алексеевна вела там активную антифашистскую деятельность. За её поимку фашисты 

давали большую награду. К счастью, старший брат Евдокии Алексеевны, Михаил Алексеевич 

Бакулин, офицер Советской армии, помог эвакуировать всю семью на Кубань, где ещё не было 

немецко-фашистских захватчиков. 

Также я знаю, что муж Евдокии Алексеевны, Гончаров Аким Алексеевич, который родился 

10 октября 1909 года, во время всех военных действий находился на передовой. Он был связистом. 

Аким Алексеевич обеспечивал устойчивую связь для управления войсками и оповещения об 

обстановке на фронтах, снабжал штабы необходимыми сведениями, доставлял оперативную 

информацию в боевые части, передавал на места боевые приказы командования. Он дошёл до 

самого Берлина. После войны Аким Алексеевич много лет налаживал радиосвязь в поселках 

Кубани. Он прожил 91 год. Умер 16 мая 1999 года.  

Я считаю, что победа пришла к нам благодаря глубокому патриотизму бойцов. Каждый 

советский человек понимал, что он не в праве отдать свою Родину во власть врагам. Сплотившись 

воедино, мы победили, отстояли родную страну.  

Я воспринимаю Великую Отечественную войну как большое горе и трагедию миллионов 

людей. И в то же время, я вижу эту войну как грандиозное торжество патриотизма. Думаю, каждый 

боец в то время осознавал святость долга, лежащего на каждом гражданине страны.  
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Мой прадедушка, отец дедушки по папиной стороне, Галкин Илья Михеевич, 1910 года 

рождения, и его братья Николай Михеевич и Иван Михеевич были участниками Великой 

Отечественной войны. Илья Михеевич, самый старший из братьев, был сначала участником 

Советско-финская войны 1939-1940 годов, а потом прошел Великую Отечественную войну, дошёл 

до Берлина, но не дожил до Великой Победы. Илья Михеевич был убит на севере Германской 

Прибалтики 1 января 1945 года. 

Николай Михеевич служил в кавалерийском полку, прошёл всю войну и вернулся с наградами: 

Орден Красного Знамени, которым награждали за особую 

храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при 

защите социалистического Отечества, Орден Славы Ⅰ степени 

и множество медалей. 

Младший брат, Иван Михеевич 1943 году погиб в 

ожесточенных боях под Ростовом в городе Таганроге. 

Боль, утрата, страх и нищета — это все война. Она 

забирает все лучшее, что есть в нашей жизни. На войне ты 

встречаешься со всеми своими страхами. Все, кто прошел этот 

ужас, уже никогда не будут прежними, так как их глаза 

навсегда запомнят выстрелы ракет, жестокие казни и пытки 

людей, бомбардировки и осады городов, а их сердца будут 

обливаться кровью, вспоминая многочисленные смерти 

невинных. Не было человека, который бы обошелся без 

потерь, без травм и жертв. Каждый отдавал все свои силы для 

победы. 

Мой прадедушка по маминой линии, Гусак Афанасий 

Маркович, родился 1 мая 1915 года в селе Новотроицкое 

Селидовского района Донецкой области. Закончив школу, 

прадедушка поступил в Константиновский стекольный 

техникум, получил специальность резчика стекла. В 1937 году 

его призвали в армию, где он за период с ноября по апрель из курсанта стал командиром отделения 

разведки артиллерийского полка. В сентябре 1940 года прадедушка был уволен в запас.  

Когда началась Великая Отечественная война Афанасия Марковича мобилизовали в ряды 

Советской армии, где он продолжил служить командиром отделения артиллерийской разведки и 

дослужил до звания сержанта. 

Мой прадедушка прошёл весь путь от нашей Родины до Берлина, награждён медалями 

(Приложение 1): 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне» 

«Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне» 

«Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне»  

«60 лет Вооружённых Сил СССР». 

Но для прадедушки служба на этом не закончилась, он продолжал воевать на востоке станы с 

японскими интервентами, освобождая Монголию. Был демобилизован 5 сентября 1946 года. 

В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Моя семья не 

исключение. Война коснулась очень многих моих родственников. Они воевали за Родину, за нас, за 

то, чтобы все мы жили в мире, за спокойную дорогу в школу, университет, на работу, за моих друзей 

и радость общения с близкими людьми.  

К сожалению, их всех давно нет в живых. В нашей семье редко говорили о войне, наверное, 

слишком тяжелы были воспоминания о ней, точных данных мне удалось найти совсем немного. Но 

я бесконечно благодарна им всем - защитникам нашей Родины! 

Как можно относиться к этому событию в истории нашей страны? Конечно же, я ни в коем 

случае не хочу, чтобы подобное когда-нибудь повторилось. Война – это всегда страшно. Это боль, 

горе, слезы, мучения, страдания. Но важно, что все это произошло. Теперь моё и последующее 
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поколение могут учиться на ошибках прошлого. Надеюсь, в будущем люди станут умнее, добрее, 

мудрее. Они прекратят уничтожать себе подобных ради жажды власти. Ведь никогда не будет 

счастья от того, что было достигнуто насильственным путем. И Великая Отечественная война – 

самое большое тому подтверждение! 

 

Приложение 1.  
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Приложение 2.  
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Памяти Васильева Софрона Васильевича (Васильева Е.В.) 

 

Четыре года испытаний страшных! 

МИР ПАВШИМ!.. – Ушедшим… Не вернувшимся домой! 

ПОКЛОН ТЫЛОВИКАМ!.. – на смену вставшим! 

Всем, кто ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ, – ПОКЛОН ЗЕМНОЙ! 

(О. Климчук) 

Введение 

Для каждого человека война это не только страница истории, но и часть истории семьи, рода. 

От деда к отцу, к внукам переходят рассказы о тех, кому довелось пройти столь нелегкий путь к 

победе. В каждой семье память о победе складывается через уважение по отношению к тем, кто был 

непосредственным участником столь трагического события. 

Я же хочу поделиться историей своей семьи- рассказать о моём дедушке по папиной линии, 

который прошел это нелёгкий путь. 

Герой семьи 

Мой дедушка по линии отца — Васильев Софрон Васильевич родился 19 февраля 1922 года в 

деревне Белое Озеро Яльчикского района Чувашской республики. Со слов дедушки я знаю, что у 

него было трудное детство: когда ему было 10 лет его отца обвинили в служении Богу, так как он 

был старостой в церкви и заключили в тюрьму, где он скоропостижно скончался. А через 4 года его 

мать сильно заболела и умерла. Софрон остался на попечении старшей сестры Марии. 

 
Фото 1. Дедушка Васильев Софрон Васильевич в родной деревне 

10 июня 1941 года его призвали служить. 19 июня погрузили в Мурманске на пароход и 

отправили на один из приграничных островов. 22 июня в 12 часов дня они узнали о начале войны, 

и тут же капитаны всех судов получили приказ о немедленном возвращении в порт.   

На Ленинградском фронте дедушка служил в 131 стрелковом полку. В одной из атак в 

групповом бою уничтожил гарнизон одного дзота. За что был награжден Орденом Отечественной 

войны I степени. 10 сентября 1941 года в момент атаки получил ранение вражеской гранатой в 

левую ногу в область паха. 

После восстановления Софрона направили служить в Псковскую область в город Великие 

Луки, но уже в качестве разведчика. Не один раз он проводил разведку в тылу немцев, приводил 
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«языка». Кроме этого он, как и все солдаты, принимал участие во всех боевых действиях, выполнял 

все поставленные боевые задачи. Постоянно находился в траншеях с бойцами, для многих служил 

примером, мог подбодрить каждого песней. 14 января 1943 один из осколков снаряда прилетел в 

район правого виска, в результате чего был поврежден глаз. С 13 марта 1943 года числился в 

отдельном мостостроительном батальоне. Принимал участие в битве на Курской дуге. Немцы 

взорвали мост, «нашим» не перебраться через реку. Перед солдатами была поставлена задача 

восстановить переправу. И задача была выполнена: переправа была восстановлена в одну ночь и во 

время наступления наших войск временно восстановленная переправа сыграла существенную роль 

в достижении победы над врагом. За этот подвиг дед и его сослуживцы, которые участвовали в 

восстановлении моста, были представлены к ордену Красная звезда. 

 
Фото 2. Наградной лист к ордену «Красной звезды» 

Домой дедушка вернулся только в ноябре 1945 года. После войны профессию выбирать не 

приходилось, и он устроился в строительную организацию в качестве бригадира. Условия труда в 

те времена были нелегкие, но и дедушка не искал для себя выгодной работы. Он радовался, что 

рядом с ним родные люди, и что этот кошмар остался позади. В 1946 году он женился на Андреевой 

Евдокии Андреевной, вместе они вырастили девятерых детей: семерых сыновей и двух дочерей, 

которые подарили им восемнадцать внуков и уже не перечесть сколько правнуков. 

Прожил Софрон 93 года. Умер 8 марта 2015 года. 
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Фото 3. 69-ая годовщина Великой Победы у обелиска павшим войнам в родной деревне 

дедушка Софрон с одним из своих сыновей – Василием 

 

Заключение 

Война... Всего лишь, казалось бы, просто слово, но какие эмоции и чувства оно пробуждает в 

человеке? Для меня же война - самое ужасное, что может случиться в мире, ведь она вызывает 

гибель людей, животных, гибель самой природы. А весь ужас заключается в том, что всё это 

происходит исключительно по вине человека. Война рисует в памяти людей страшные картины: 

голод, разруху, смерть, всевозможные потери. Все эти ужасные воспоминания оставляют огромные 

шрамы на сердцах миллионов жителей нашей планеты. 

Великая Отечественная война принесла несчастье в каждую советскую семью, но не сломила 

наш народ! Наш долг - помнить и чтить память наших предков, подаривших нам мир и чистое небо 

над головой. 
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Памяти Антонова Георгия Александровича, Верушкиной Александры Алексеевны 

(Минцева А.А.) 

Задохнулись канонады, 

В мире тишина, 

На большой земле однажды 

Кончилась война. 

Будем жить, встречать рассветы, 

Верить и любить. 

Только не забыть бы это, 

Не забыть бы это, 

Лишь бы не забыть! 

 Роберт Рождественский «Послевоенная песня» 

 

Великая Отечественная война-самая страшное событие в истории человечества. Она началась 

22 июня 1941 года, а закончилась только через 4 сложнейших года- 9 мая 1945. Стоит любому 

человеку только задуматься о том, что таит в себе слово «война», как на глазах сразу появляются 

слезы, а тело пронизывает дрожь. 

Моя семья, которой довелось пережить Великую Отечественную войну, традиционно была 

большой. Центром ее был прадед, Антонов Георгий Александрович 1909 года рождения и моя 

прабабушка, Верушкина Александра Алексеевна, на три года младше.  

Прадед работал в Красноусольском в райземотделе агрономом. Прабабушка 

крестьянствовала. К началу войны у них родилось двое детей, Ираида, 1936 года рождения и Игорь, 

1937 года рождения.  

Рассмотрим военную судьбу каждого из них.  

Прадед 

Он шагает по району  

От двора и до двора,  

И опять на нём погоны,  

С пистолетом кобура.  

Он с кокардой на фуражке,  

Он в шинели под ремнём,  

Герб страны блестит на пряжке  

Отразилось солнце в нём!  

С. В. Михалков «Дядя Степа – милиционер»  

 

Судьба моего прадедушки была нелегкой. В 12 лет он потерял родителей и его отправили в 

детский дом в Забайкалье. В 1925 году, когда ему было 16 лет от вернулся на Родину, работал по 

найму. С 1928 по 1932 учился в сельскохозяйственном училище по специализации полеводство и 

ему была присвоена квалификация агронома.  

Прадед не был призван в армию и на фронт по состоянию здоровья. Из агрономов его перевели 

в милиционеры.  

Великая Отечественная война продолжалась почти пять лет. Миллионы погибших и 

искалеченных; тысячи разрушенных городов, поселков, деревень, заводов, фабрик, коммуникаций; 

десятки миллионов людей остались без еды и жилья. Это не могло не повлиять на рост 

преступности.  
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Возросший уровень преступности в СССР во время войны связан не только с военной 

обстановкой, но и с тем, что законы стали намного более суровыми. 18 миллионов человек стали 

заключенными за годы войны.  

Прадед рассказывал детям и внукам, а они – нам с сестрой, что были и осужденные за 

незначительные проступки: опоздание на работу, прогул, но хватало и настоящих бандитов.  

Основная работа по борьбе с преступностью в годы войны лежала на милиции, входившей в 

структуру НКВД. При этом сотрудникам правоохранительных органов приходилось действовать в 

трудных условиях. Наружная служба и уголовный розыск были переведены на двухсменный режим 

работы с отменой отпусков. Многие опытные работники были отправлены на фронт, на их место 

приходили молодые, неопытные кадры. Не хватало оружия и автотранспорта, работа в тылу 

осложнялась наплывом беженцев и эвакуированных.  

Одна из самых интересных историй про прадеда, как его отделение участвовало в 

уничтожении целой банды бандитов. Главарем этой банды был 50-летний бывший колхозник из 

Салаватского района, Руслан Минибаев. Они пытались захватить районный центр, но небольшой 

отряд с начальником местного НКВД организовал оборону. Там был и прадед. 

Жизнь заставила поездить Георгия Александровича по всей Башкирии. Он ловил 

карманников, мошенников и самых страшных врагов – торгашей-спекулянтов. 

Великая Отечественная война дала новый толчок преступности в тылу. Отсутствие сильной 

власти (почти все, кто эту власть представлял, ушли на фронт), голод и отчаяние толкали некоторых 

людей на преступления. Многие эвакуировались при наступлении фашистов, у них не было 

постоянного жилья, работы, надо было чем-то питаться и кормить детей.  

Но даже во время войны прадед не утратил своей доброты. Бабушка Лида рассказывала мне о 

том, как их папа собирал всех детей в поселке и возил их на поля, где выращивали дыни и работники 

там их угощали. Бабуля говорит, что это были самые вкусные дыни в ее жизни. Все дети очень 

любили дедушку и он очень хорошо к ним относился. В деревне, где они жили, не было школы и 

детям приходилось добираться через лес, когда было холодно, он брал свою лошадь и повозку и 

забирал всех детей из школы, чтобы они не замерзли и не заболели. Он считал, что не бывает чужих 

детей и в такой сложное время пытался помочь каждой семье. 

К сожалению, многие дети остались без отцов, они ушли на фронт, некоторые пропали без 

вести, некоторые погибли. И случалось так, что единственный выход для выживания они находили 

в преступной деятельности. Многие подростки воровали продукты, вывешенную на просушку 

одежду. Сейчас это может показаться смешным, но на самом деле это все было очень серьезно, ведь 

для обокраденного это могло означать смерть от голода или холода. Часто обокраденный, чтобы 

выжить и не дать своим детям умереть, тоже шёл воровать.  

Конечно, люди в основном старались выживать честно, несмотря на суровости военного 

времени. Но все же совершалось немало преступлений и прадеду всегда была работа.  

Но она ему совсем не нравилась, ведь он учился и работал до этого в области, к которой 

стремился всей душой – в агрономии. И когда война закончилась, прадед вернулся к своему 

мирному труду, которым и занимался до самой смерти. 

Прабабушка 
И та, что сегодня прощается с милым, - 

Пусть боль свою в силу она переплавит. 

Мы детям клянемся, клянемся могилам, 

Что нас покориться никто не заставит! 

 

А. Ахматова «Клятва» 

 

Прабабушка Верушкина Александра Алексеевна родилась в 1912 году в очень бедной семье, 

где было 11 детей. Она была самая старшая, поэтому даже в школу ей не удалось ходить, нужно 

было помогать по хозяйству и с маленькими. 
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А с 14 лет она уже работала наравне со взрослыми. Потом встретила прадеда, и появилась 

новая семья. 

К войне, как уже говорилось, было двое детей, а во время войны родилось еще двое: Лидия в 

1941 году и Людмила в 1945 году, словно знаменуя собой начало и конец войны. 

По заданию Партии, как любил говорить прадед, всю войну его с семьей переводили из 

колхоза в колхоз, из города в город. Пока он занимался преступностью, прабабушка воспитывала 

детей и работала: в колхозах крестьянствовала, в городах устраивалась на работу, была и токарем, 

и учетчицей… 

В первые же месяцы ушли почти все мужчины. А помогать фронту нужно! И женщины, 

старики, дети – все без исключения, стали делать исконно мужскую работу.  

До каждого колхоза доводился годовой план сдачи государству сельхозпродукции – зерна, 

картофеля, мяса, молока, шерсти... Госпоставки осуществлялись под строгим контролем 

уполномоченного из района. Хлеб сдавался полностью, для выполнения плана, с которым все 

труднее было справиться, иногда забирали даже семена.  

Деревни опустели. В семьях, оставшихся без мужчин, не хватало еды. Надо было обработать 

землю, заготавливать дрова... Моя бабушка рассказывала, что даже она, будучи совсем ребенком, 

понимала, как сложно приходится их маме. Ей постоянно приходилось заниматься домашними 

делами, работать, следить за детьми. Жили они бедно, у детей были одни валенки на всех и они 

сейчас часто вспоминают с улыбкой о том, как ругались из-за них. Но Александра Алексеевна, 

несмотря на голод и трудности жизни, ко всему подходила с оптимизмом. Она была очень мудрой 

женщиной и даже сейчас моя мама часто приводит в пример ее и слова, которые она говорила. Моя 

прабабушка всегда приучала детей к трудолюбию и любви к жизни. 

Вместе с проблемами еды были проблемы с прокормом скота и отдельно лошадей. Но 

последних почти не осталось. Надо было заготовить корма на зиму. Во второй половине войны это 

стало не менее важным и проблемным, чем уборка хлеба. 

Деревня и уцелевший за зиму скот оживали с приходом весны. Ели все, что можно было, даже 

картошку, оставшуюся невыбранной с осени. Отмывали крахмал, отстаивали, сушили, а потом 

использовали. На невспаханных полях рано появлялись песты – вкусные съедобные ростки 

полевого хвоща, которые ели и дети, и взрослые. Лакомством служили «петушки» с сосны и ягоды 

с елки. Затем шли земляника, малина. Дети ловили рыбу…  Когда мы собираемся с моими 

бабушками и пьем чай, они вспоминают о том, как однажды отец принес им по прянику. Это был 

настоящий праздник!  

Башкирия богата на еду, но все уходило на фронт. С каждым годом число трудоспособных 

колхозников уменьшалось. На фронт было отправлено множество автомобилей, тракторов, 

лошадей. 

В республике работали в основном колхозах и совхозах, развито было животноводство, 

скотоводство и овощеводство, также выращивали хлеб. Но уровень жизни Башкирского 

крестьянства был очень низким. За годы войны сельское население республики сократилось на 

706,5 тыс. человек. Из села было мобилизовано 18 % трудоспособного населения. Продукции, 

которую колхозники получали со своих участков и скота, не хватало даже для обеспечения самых 

минимальных потребностей, из-за этого увеличивалось количество больных.  

«Все для фронта, все для Победы». Оказалось – не зря. Победили! Сельское хозяйство 

республики внесло свой вклад в дело победы. За свой труд в годы войны в республике было 

награждено орденами и медалями 300 колхозников. 

Трудовой подвиг тыла также незабываем, как и героизм солдат на фронтах Великой 

Отечественной войны.  
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Дети 

 

Дети войны, как же вы голодали… 

Как же хотелось собрать горсть зерна. 

На зрелых полях колосья играли, 

Их поджигали, топтали…Война… 

 

С. Сирена «Дети Войны» 

Война постучалась в каждый дом, вошла в каждую семью... Все от мала до велика сплотились, 

встали плечом к плечу для отпора страшного врага. Призывники, добровольцы, ополченцы- все шли 

на фронт с одной целью - защитить свою родину, свою семью от немецких фашистских захватчиков. 

Все, кто не попал на передовую- все свое время, свою жизнь посвятили не менее важному делу- 

трудовому фронту. Это была та же передовая не менее трудная и опасная- работа в госпиталях, 

дежурства во время бомбежек, работа на оборонных заводах. Не менее, а может и основное легло 

на плечи колхозов и совхозов - действующую армию необходимо было кормить. Поэтому призыв 

все для фронта-все для победы-стал для всего населения- стариков, женщин, детей жизненным и 

необходимым. 

Думаю, что я могу сказать, что моим бабушкам и дедушке достаточно повезло, их детство 

было намного лучше, чем у многих ребят, чьи отцы и братья ушли на войну. Безусловно, они тоже 

голодали, им тоже было очень сложно, но главное то, что рядом с ними были их родители. 

С самого первого дня войны ученики и учителя приняли активное участие в уборке урожая, 

сборе лекарственных трав, металлолома, в оказании помощи в госпитале.  

Всем детям пришлось забыть о детстве на годы войны, совсем юные мальчики и девочки 

выполняли тяжелую мужскую работу, заменяя отцов и братьев, ушедших на фронт. 

Жизнь продолжалась. Как снежный ком, нарастали проблемы в семьях, в колхозе, в стране. На 

фронт уходили подросшие по возрасту парни, на их место к лошади или быку закреплялись новые 

мальчишки–подростки.  

Школе в годы войны приходилось тяжко, но жила и она. Как пишет У.Б. Гайсин: 

«В обращении Народного комиссариата просвещения РСФСР «Ко всем работникам 

просвещения» от 2 июля 1941 года важнейшей государственной задачей провозглашалось 

обеспечение бесперебойного осуществления учебного процесса. В военных условиях предстояло 

советской школе продолжить работу по охвату всех детей школьного возраста всеобщим 

обучением; придать преподаванию основ наук большую идейно-политическую направленность, 

обеспечить необходимую физическую подготовку учащихся, наладить труд школьников для 

оборонных нужд на предприятиях и в сельском хозяйстве». 

Ирина ходила в школу, в разные школы, ведь, как говорилось, семье прадеда часто 

приходилось переезжать. Учиться приходилось наряду с работой.  

Учебные планы на время войны были переписаны. Такие предметы как пение и рисование 

временно исключались из учебных планов, добавлялись часы на русский язык, литературу и 

математику. Страна была вынуждена издавать книги, которые учили детей делать и распознавать 

самолеты врага, бороться с зажигательными бомбами и оказывать первую помощь при ранениях и 

ожогах. 

Учебный процесс был тесно связан с трудовым. По постановлению ГКО с сентября 1941 года 

в школах была начата военно-допризывная подготовка, а с 1942-43 учебного года введен новый 

предмет – военное дело. Особое внимание уделялось укреплению дисциплины, организованности 

школьников. 

Несмотря на все трудности военного времени и тяжелую для детских плеч работу, дети 

успевали не только учиться, но и играть. Бабушки рассказывали мне о том, как зимой мужчины 

строили для них горки, они катались на лыжах и санках Летом играли в «сало» (мяч) и в «лапту. 
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Старшим пришлось помогать и с сестрами, появившимися во время войны. Жизнь все-таки 

продолжалась. Дети росли, а ведь ради них и сражалась наша Родина с фашистскими 

захватчиками… 

Родственники 

 

От неизвестных и до знаменитых, 

Сразить которых годы не вольны, 

Нас двадцать миллионов незабытых, 

Убитых, не вернувшихся с войны. 

 

Р. Гамзатов «Нас 20 миллионов» 

 

У прабабушки в семье было 11 детей. Все семь ее братьев ушли на фронт. Домой вернулся 

только самый младший Коленька. Но на войне он потерял правую руку.  

Поскольку бабушка была неграмотной, письма от брата ей читали дети и соседи. Коленька 

научился писать левой рукой. Александра очень любила своего брата и общались они до самой 

смерти. 

Дедушка Николай после войны работал учетчиком в колхозе, хоть он и был инвалидом, но он 

отлично управлялся со счетами и бумагами. К сожалению, боевые раны не дали ему прожить 

долгую жизнь. 

Бабушка очень плакала, когда Коленька умер и часто его вспоминала, каким он был 

маленьким, как ждала от него вестей с фронта, она почти наизусть помнила каждую его весточку. 

Мы всегда только с гордостью и улыбками вспоминаем про дедушку Колю. Бабушки 

рассказывают о том, что у него всегда было море кошек и он их дрессировал. Все кошки здоровались 

со всеми, кто приходил. Они выстраивались в очередь и протягивали лапу, а если человек не 

обращал внимания, то они садились рядом и ждали до тех пор, пока им не ответят и не пожмут 

лапку. 

Победа 
Этот День Победы порохом пропах 

Это праздник с сединою на висках 

Это радость со слезами на глазах 

День Победы День Победы День Победы... 

 

В. Харитонов «День Победы» 

 

9 мая 1945 года – День Победы. Этот день превратился в самый важный и незабываемый 

праздник для советских людей. Всюду митинги и демонстрации, музыка, песни и пляски, но эта 

всеобщая радость- со слезами на глазах.  

Война забрала жизни миллионов людей, которые не вернулись с фронта самой жестокой 

войны в истории. Вряд ли можно найти слова, чтобы выразить благодарность им за этот подвиг, за 

нашу мирную и счастливую жизнь. 

В Башкортостане в каждом городе установлены памятники Героям Советского союза, жившим 

в республике. В моем родном городе Салават создан Мемориальный комплекс «Вечный огонь» - 

комплекс в честь павших в героических боях защитников Родины. 

И после войны было туго. Массовый голод 1946-1947 года докатился и до наших мест. И хотя 

прадед вновь находился на должности агронома, жизнь в этот период «сладкой» назвать никак 

нельзя – четверо малолетних детей на иждивении все же. Старшему в то время было одиннадцать 

лет, младшей Людочке только годик исполнился. Моя бабушка Ира была старшей среди девочек, и 

потому все тяготы по воспитанию младших сестер Лидии и Людмилы, а также домашнему 

хозяйству легли на ее плечи. 
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Но это уже другая история… 

 

Конечно, многих из моих родственников 

членов моей большой и дружной семьи я не 

застала в живых, но с самых ранних лет я слышу 

рассказы о них, от моих бабушек, мамы, тетей и 

дядей. В начале неосознанно, а затем более 

сознательно они навсегда врезались в мою память 

и мою душу. В те очень трудные годы, опаленные 

огнем и кровью времена, вся страна, весь 

советский народ, в том числе и моя семья стали 

как один на защиту любимой Родины, своей 

земли. Пусть я не знаю их лично, но я люблю и 

горжусь каждым из них. И я обязательно передам 

все мои воспоминания о них своим детям и 

внукам и тогда память о них и их подвиге не 

умрет никогда! 

 

 

На фото прадед Антонов Георгий Александрович  

         ( 19 апреля 1909 – 12 октября 1955) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото прабабушка Верушкина Александра Алексеевна 

             ( 12 декабря 1912 – 2 мая 1995 ) 
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Памяти Сикорской Елены Тимофеевны (Абрамов Д.А.) 

 

Тот самый 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 дет 

Живым не верится, что живы. 

И к мертвым, выправив билет, 

Все едет кто-нибудь из близких. 

И время добавляет в списки 

И еще кого-то, кого-то нет. 

И ставит, ставит обелиски 

 

(Константин Симонов 1971) 

 

Война… Война… Война… 

Разве одного раза было недостаточно? Разве человечество не учится на истории своих 

предков? Видимо, нет. Наверное, это самое сильное слово в любом языке. Наверное, это самое 

страшное слово в любом языке. Наверное, даже, это самое «МОГУЩЕСТВЕННОЕ» слово в любом 

языке. Именно оно может «поднять» народ или наоборот «подавить» его. 

Из всех войн Великая Отечественная война для народа Советского Союза или, скажем проще, 

России была самой ужасной как для экономики, политики, культуры, так и для общества. Третий 

рейх смог уничтожить жизни огромного количества людей, тем самым прекратив род миллионов 

семей. 

Для советского союза Вторая мировая война стала событием, перевернувшим не только вектор 

направления развития государства, но и моментом, когда весь народ, а точнее народы стали 

действовать как один мощный и могучий организм. Сколько крови пролила война, сколько детей 

погибло не от пули, а от голода, а от насилия, а от морального подавления. Великая Отечественная 

война превратила наш народ, нет, мой народ, мою семью, моих близких в, наверное, самых сильных 

людей, которые имеют право называться железными людьми с невероятны внутренним стержнем, 

с невероятным характером, с невероятной силой тела и духа. Крайне приятно, что годы проходят, 

но никто не забывает тот ужас и те страдания, которые произошли в период с 1941 по 1945 года. 

Это время как клеймо, даже нет, как высеченная надпись на каменной истории Руси, Российской 

Империи, СССР и России в целом. За этот период произошло огромное количество смертей: 

 лето 1941г—236 тысяч человек 

 зима 1941-42гг—643 тысячи человек 

 лето 1942г—649 тысяч человек 

 зима1942-43гг—798 тысяч человек 

 лето 1943г—664 тысяч человек 

 зима1943-44гг—832 тысячи человек 

 лето 1944г—581 тысяча человек 

 зима1944-45гг—627 тысяч человек 

 апрель-май 1945г—148 тысяч человек 
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Рисунок 1. Диаграмма, показывающая количество погибших солдат за весь период войны. 

Также не стоит забывать о самых многочисленных потерях со стороны всех стран-участников 

Второй мировой: 

 СССР – 27 млн человек 

 Германия – до 7,4 млн человек 

 Китай – 15 млн человек 

 Япония – 2,5 млн человек 

 Польша – 6,2 млн человек 

 
Рисунок 2. Диаграмма, показывающая страны, потерявшие наибольшее количество людей 

во время Второй Мировой войны 

Вернемся же к вопросу: «Что же такое война?» Война - это не конфликт государств, это 

жертвы во благо будущего своей страны, во благо своего народа, во благо своей семьи. 

Моя семья не осталась безучастной в этом ужасном событии в истории человечества. Не могу 

сказать, что я много знаю о жизни своих родных в годы войны, но и не могу сказать, что не 

интересовался ею. Трудно не просто спросить своего близкого об этом ужасе и страхе, намного 
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труднее сформулировать вопрос, для того, чтобы не заставить слезы выступить из глаз этого уже не 

молодого и слабого из-за старости человека. Скажу больше: мне тяжко подойти к деду или к маме 

с вопросами об истории семьи во время войны. Те же красные от слез глаза, те же самые боли в 

душе. Мне стыдно было спрашивать про смерти, и я решил поведать историю свой прабабушки 

Елены Тимофеевны Сикорской (18.12.1925-14.01.2008). 

 

Труд из слез и крови. 

Этим заголовком я хочу начать свой рассказ о женщине, благодаря которой выжила моя семья. 

Она родилась в колхозе не с громким названием, жила в семье не с громкой фамилией, но для моей 

семьи она стала женщиной с громким именем. 

В еще раннем детстве баба Лена лишилась матери, но через некоторое время Тимофей, ее отец, 

нашел себе новую жену, которая родила ему ребенка. К несчастью для семьи, когда в четыре года 

бабушка Лена и ее близнец Владимир Тимофеевич Сикорский качали люльку с малышом, колыбель 

перевернулась, что привело к гибели младенца. Мачеха бабы Лены поставила условие, что не будет 

терпеть этих детей в своем доме. Муж послушал ее и уже вечером близнецы оказались на вокзале, 

откуда их отправили в детдом. Там они и провели свою детские годы. 

Когда бабушке Лене было 16 лет, началась война. Дядя Вова сбежал и пошел служить, так как 

не мог представить свое существование, когда миллионы гибли за его жизни, а он мог отблагодарить 

только словами. В его понимании слово меркло по сравнению с делом. Вся материнская линия 

придерживается этой жизненной позиции, что доказывает всю мощь человека воевавшего. 

Вернемся же к бабушке. Обычная женщина из обычного детдома работала. Работала как 

машина как механизм, как лошадь, чтобы прокормить себя, чтобы дождаться своего брата. Бабушка 

Лена всегда всем помогала, всегда старалась отдать, ведь знала, что пока она не увидит брата, она 

не сдастся в объятья смерти. Она пыталась сделать все, чтобы дядя Вова, вернувшись с войны, 

увидел бы, как она старается и как берет с него пример. 

Она работала везде, где могли бы пригодиться ее мозолистые уже в шестнадцать и семнадцать 

лет руки. Она работала в газете, где печатала статьи и, каждый раз приходя домой, плакала за все те 

жизни, что были унесены в тот день. Она работала на производстве одежды, где за станком шила 

для Советской Армии и, каждый раз приходя домой, плакала за всех людей, чьи бушлаты были в 

дырах от пуль. Она работала на стройке, где строила дома для будущих семей и, каждый раз приходя 

домой, плакала за то, что эти дома могут оказаться пустыми. Она работала для всех. 

К окончанию войны она удостоилась медали Героя 

Социалистического Труда. 

 

Благодарность Сикорской Елене Тимофеевне 

Каждый прожитый день я благодарен моей прабабушке. Женщина, 

не державшая в руках оружие, но женщина, которая смогла без единого 

выстрела в пределах своих возможностей помочь моей стране, моей семье. 

Я всем сердцем благодарю Сикорскую Елену Тимофеевну, свою 

прабабушку, за то, что я могу дышать воздух и свободой.  

 



«Книга памяти героев ВОВ» 

30 
 

Памяти Горшковой Марии Ивановны, Муртазиной Тамары Григорьевны 

(Карабанова Д.С.) 

 

Моя семья в годы Великой Отечественной войны. 

Существуют события, над которыми время не властно, мы не в состоянии забывать прошлое 

и чем больше лет отделяет нас от них, тем яснее становится их величие, тем ярче их значение для 

судьбы всего народа. Память об этих событиях неподвластна времени – бережно хранимая и 

передаваемая из поколения в поколение, она переживает века. 

Неизвестные герои обретают имена, пропавшие без вести — известность. Человеческая жизнь, 

в которой были радости и огорчения, любовь и разлука, сомнения и неудачи, трудности победы. 

Это люди разных поколений, национальностей, профессий, способностей, увлечений. Но всех их 

объединяло чувство горячей любви к своей земле, своей Родине. Это чувство вело их за собой на 

ратные подвиги и это чувство они завещали грядущим поколениям. 

В жизни наступает момент, когда ты хочешь узнать больше о своих корнях, об истории 

местности, в которой ты живешь, работаешь, радуешься жизни. Данное эссе я посвящаю своим 

родственницам, которые пережила ад фашистского пленения.   

Однажды, я прочитала в районной газете «Призыв» статью, посвященную моим землякам - 

бывшим узницам фашистского пленения. Меня очень взволновала судьба героинь данной статьи, 

но больше – удивила. Они обе – Мария Ивановна Горшкова и ее дочь – Тамара Григорьевна 

Муртазина – жили на соседней улице. Мне сразу стало как-то не по себе. Сразу же ощутила себя 

обыкновенным обывателем. Изучаем историю Великой Отечественной войны по учебникам, где 

голая статистика. А живая история, вот она – рядом! Копая глубже, я узнала, что супруг Тамары 

Григорьевны - Муртазин Касим Ибрагимович приходится двоюродным братом моему деду 

(Карабанову Фатыху Исхаковичу), а значит, они тоже часть моей семьи.  

В школьное время на основе их воспоминаний я написала исследовательскую работу под 

названием «Судьбы, опаленные войной». Часть той работы легла и в написании данного эссе....  

Конец августа 1941г. Фашисты ворвались в поселок Сосновая Поляна Красносельского района 

Ленинградской области. Тихая и безмятежная жизнь, осталась позади, все изменилось в один миг... 

Начались массовые аресты, грабежи, злодеяния, убийства. Фашисты не щадя избивали и убивали 

детей и женщин. Зверства огромных масштабов гитлеровские захватчики совершали в захваченных 

ими областях Советской России. Так, под их властью 2,5 года находилась почти вся Ленинградская 

область, на территории которой до войны проживало 2800 тыс. человек. После изгнания оккупантов 

на этой же территории было зарегистрировано всего 450 тыс. жителей. Следует при этом иметь в 

виду, что эвакуироваться вглубь СССР удалось немногим. На счету ужасных преступлений 

фашистских оккупантов на территории СССР находится также 900-дневная блокада Ленинграда, в 

итоге которой, по далеко не полным данным, погибло более 600 тысяч человек. На территорию 

Ленинградской области немецко-фашистские оккупанты вторглись в июле 1941 года. Им удалось 

занять 28 районов и 3 города областного подчинения. Остальные 20 районов и 4 города 

подвергались постоянным налетам вражеской авиации. По данным областной комиссии по 

установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, на 

территории области в ее новых границах погибло 40 876 мирных граждан, из них расстреляно, 

замучено и сожжено живьем 5772 человека, повешено 287 человек. Кроме того, 23 775 человек 

угнано в Германию. На территории области оккупанты загубили также 17055 советских 

военнопленных. [№4, стр. 164]. Участниками пленения оказались Мария Ивановна Горшкова, ее 

муж Григорий Андреевич Горшков [Приложение №1], и их дети Тамара Григорьевна Горшкова, 

Валентина Григорьевна Горшкова [Приложение №2], 1,5 годовалый Юрий Григорьевич Горшков 

и свекровь - Горшкова Екатерина Лукьяновна. Тяжелая судьба выпала людям во время войны. 

Из воспоминаний Марии Ивановны: «Мы пытались эвакуироваться. Я поехала на Московский 

вокзал за билетами на поезд. Но там дежурила конная милиция. Мне не удалось даже близко 
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подойти к кассам. Никого туда не пропускали. Тогда мы решили отсидеться у своих родственников 

в Ленинграде. Собрали все теплые вещи и отвезли к ним. Они жили в полуподвальном помещении 

каменного дома, где можно было не опасаться бомбежек. Город в те дни уже бомбили и часто. 

Но мы не успели переехать к родственникам. До сих пор помню тот страшный день. Мы еще 

копаем окопы, а нам навстречу из Ленинграда по рельсам мчатся горящие трамваи. Их подбили на 

ходу. Что тогда довелось почувствовать, словами не передашь. Бросились было назад, а на горе — 

немецкие танки. Целая толпа мирных жителей с детьми, стариками, оказалась в кольце. Куда 

бежать? Где прятать детей? Это какое-то чудо, что мы не потеряли друг друга в охватившей 

толпу панике.  

В сентябре 1941 году мы уже были в плену у немцев. Фашисты не щадили ни женщин, ни 

детей. Вместе с моими детьми, старшей дочерью 6,5 лет, средней 5,5 лет, и младшим сыном всего 

1,5 годика и с моей свекровью, оказались в руках врага. Начались наши скитания. 

Сначала нас погнали на станцию Горелое. Это в 8 километрах от Ленинграда. Уже холодно 

было, а мы все одеты кто в чем есть. Вот когда вспомнили о теплых вещах, оставленных в подвале 

у родственников! У Тамары и Вали на ногах были легкие сапожки. Из всей теплой одежды лишь 

осеннее пальто и шапочки. Как мы выдержали тот переход, не знаю. Мало того, что холод, нас 

еще и не кормили.  

От станции Горелой фашисты пленных погнали в Гатчину. Всех пешком. Колонна наша 

постепенно таяла. Мы еще кое-как держались. В Гатчине нас заперли в длинном, не отапливаемом 

складском помещении. Продуктов нам так и не давали. Во время этого страшного пути я потеряла 

сына. Малыш не выдержал голода и холода. Умер. Но даже плакать о нем не было сил. К тому же 

неотвязно билась мысль: как спасти других детей, моих дочек? 

В Гатчине нас посадили в товарные вагоны. Как скот. Хотя, нет. Скотину, когда перевозят, 

кормят и поят, нам же не давали ни капли воды, ни грамма хлеба. На станциях, когда поезд 

останавливался, из вагонов выбрасывали трупы умерших людей. Муки голода кое-как терпеть еще 

можно было. Но вот жажду…Откуда брались силы не знаю? Плач детей, стоны умирающих... Все 

это слилось в один многоголосый хор обреченных. 

Так нас довезли до Прибалтики. Там был лагерь, в котором нас сытно накормили. Неделю 

люди ничего не ели и от переедания люди начали умирать. Следующая остановка была на станции 

Идрица Новгородской области. Именно здесь умерла моя свекровь, ее труп, как и другие трупы, 

просто выбросили на обочину. Затем мы снова вернулись в Прибалтику. Позже нас отправили в 

Киев, затем оказались в Белоруссии, в Польше, в городе Лида. Именно в этом городе я потеряла 

своего мужа. Перед отъездом я узнала, что Гришу предал один украинец, его обвинили в связи с 

партизанами. В одну из ночей мужа вывезли за город и расстреляли на краю глубокой ямы…  После 

этой новости нас с дочерями отправили в Германию, где для многих конечной остановкой был 

город Нордхаузен, там и находился концлагерь – Дора-Миттельбау [Приложение № 5]. По дороге 

мы стали свидетелями того, как наших соотечественников покупали местные помещики. Когда 

поезд останавливался на станции, к вагону подходили хозяева, которым требовалась дармовая 

рабочая сила. Людей покупали за марки, выменивали на какие-то продукты. О дальнейшей их судьбе 

можно было только догадываться». 

Дора-Миттельбау — нацистский концентрационный лагерь, в 5 км от города Нордхаузена в 

Тюрингии. [Приложение № 6].  

Мария Ивановна: «Вспоминая сейчас о тех суровых годах, я прихожу к выводу: если есть 

ад, то я его прошла. Но хотелось жить, не смотря не на что. Мы, русские, жили в бараках. Но 

узники лагеря других национальностей, такие как итальянцы, французы, бельгийцы - жили в 

военных казармах [Приложение №7]. Работали все, взрослые по 12 часов в тоннелях, делали 

детали для самолётов, ракет. Выходных не было». 

Тамара Григорьевна: «А мы, дети, помогали взрослым - нас отводили чистить улицы. 

Давали нам ведро для мусора и вот так, целый день, мы собирали мусор. За день всем давали по 

две картошки и суп, приготовленный из кипяченой воды с испорченной мукой, которая была с 

червяками. Приходилась вылавливать их, есть ведь что-то надо было. Раз в неделю давали 
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полбатона, а хлеб давали рабочим по 150-200 грамм каждый день. Нам, детям, хлеба не давали, и 

родители делились с нами своим пайком. Была общая кухня. Каждый день мы мылись: если ты 

грязный - били. Людей избивали до полусмерти, морили голодом и иногда казнили по абсолютно 

надуманным поводам». 

Многие из рабочих завода погибли [Приложение №8] при прокладке тоннелей [Приложение 

№9], в которых располагалось производство завода. Основным предназначением лагеря была 

организация подземного производства вооружений на заводе Миттельверк [Приложение №10],все 

взрослые [Приложение №11], делали запчасти для ракет V-2 [Приложение №12]. В лагере 

заключенные работали в специально прорубленных в горе тоннелях — это был один из наиболее 

тяжелых по режиму лагерей Германии. Известно, что лишь в январе-феврале 1944-го порядка 2000 

заключенных, по состоянию здоровья более не способных трудиться в тоннелях Дора-Миттельбау, 

переправили в лагерь смерти Майданек. Там пленников, ждали газовые камеры.  

Начиная с ноября 1943 года в непосредственной близости от лагеря «Дора» заключёнными 

были выкопаны рвы 100 метров длиной, 6 метров шириной и 3 метра глубиной. Утром 3 ноября 

всех евреев лагеря и близлежащих лагерей пригнали в Майданек. Их раздели и приказали лечь 

вдоль рва по «принципу черепицы»: то есть, каждый последующий заключённый ложился головой 

на спину предыдущего. Группа эсэсовцев из примерно 100 человек целенаправленно убивала 

людей выстрелом в затылок. После того, как первый «слой» заключённых был ликвидирован, 

эсэсовцы повторяли экзекуцию до тех пор, пока 3-метровая траншея не была полностью заполнена 

трупами людей. Во время расправы для заглушения выстрелов играла музыка. После этого трупы 

людей были прикрыты небольшим слоем земли, а позднее кремированы. 

Ликвидирован Красной армией 22 июля 1944 года. [Интернет-ресурсы №7]. 

За 18 месяцев существования через лагерь «Дора» прошли 60 000 узников (с учетом внешних 

команд) 21 национальности, приблизительно 20 000 погибло в заключении, заключенные 

практически из всех Европейских стран (75 % составляли русские, поляки и французы). 20000 из 

них в лагере и скончались. Примерно 9000 умерли от непомерной физической нагрузки, порядка 

350 были повешены за различные прегрешения, остальных унесли голод и болезни.  

22 августа 1943-го Адольф Гитлер приказал Гиммлеру начать использовать пленников 

концентрационных лагерей на работах по производству ракет класса A-4. [Интернет-ресурсы №8]. 

Тамара Григорьевна: «В лагере мы находились 3 года. Мы истощенные до предела, в 

бесформенной полосатой одежде и таких же шапочках еле-еле передвигались. Видно было, что 

каждый шаг дается с трудом. Особенно страшно было смотреть, когда узников концлагеря гнали 

колонной. Не выдержит, упадет человек, и тут же короткая автоматная очередь. 

Когда американские войска подошли ближе, начальство концлагеря решило избавиться от 

военнопленных. Тех, кто работал на заводе, загнали в туннель и задушили газом. Часть 

уничтожили в лесу. В лагере был барак с ранеными и теми, кто не мог ходить. Там находилось 27 

человек. Немцы выкопали под окном глубокую яму, сбросили туда еще живых людей и засыпали 

землей. Когда пришли американцы (лагерь освобождали они), эту братскую могилу раскопали и 

всех убитых перезахоронили в гробах. 

Наш же лагерь разбомбили в одну из ночей. Город сравняли с землей. Мы не знали куда 

деваться. Нашли стог сена в поле, спрятались в него от дождя. Переночевали, а утром появилась 

жандармерия. Нас погнали на территорию бывшего концлагеря. Вот там мы и увидели виселицу, 

и вышки с часовыми, проволоку под током, крематорий. Словами все это не передать. Всего пару 

ночей провели мы там, но запомнилось на всю жизнь. В одну из ночей, вдали, послышалась 

стрельба. Уснуть мы не могли. Утром увидели, что ворота распахнуты, а на вышках нет часовых. 

Вскоре подошли американцы. Так закончилась наша жизнь в плену». 

Из Интернета я вычитала дополнительную информацию об ликвидации лагеря. 1 апреля 

началась эвакуация пленных в Берген-Бельзен (несколько тысяч было расстреляно по дороге), а 3 

апреля лагерь был подвергнут разрушительной бомбардировке американских ВВС. 12 апреля 

лагерь был освобожден (а точнее — занят, так как там уже не было заключенных) частями 104-й 

американской пехотной дивизии. Часть пленных – наиболее слабых и больных – по решению СС 
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держали в бараках близ Нордхаузена; 2 апреля 1945-го авианалет Королевских ВВС уничтожил 

большую часть Нордхаузена – в частности,1500 тысяч заключенных Дора-Миттельбау. На данное 

время лагерь Дора-Миттельбау является музеем [Приложение №13], [Интернет-ресурсы №8]. 

Концлагерь уничтожили, война вот-вот закончится. Все стремились покинуть фашистскую 

Германию как можно быстрее. 

Мария Ивановна: «Не сразу, после освобождения нас американцами мы вернулись домой. 

Американское руководство передало нас, русских, в руки советского командования. Начались 

проверки, «фильтрация». Лишь к сентябрю 1945г. мы вернулись на Родину, в Россию, втроем: я и 

две моих дочки. [Приложение №14]. Умерли мои родные: сынок Юра, муж – Григорий Андреевич 

и свекровь – Екатерина Лукьяновна Горшкова. До сих пор не могу понять, какое чудо спасло нас, 

не дало погибнуть. Видно, на роду так было написано. Но что пережили в те годы, невозможно 

забыть. До сих пор в памяти окрики охранников, лай овчарок, стоны умирающих людей и 

каторжный труд изо дня в день. В мрачных, полутемных цехах горного завода. 

Домой, в Ленинградскую область мы не вернулись. Родственники наши в блокаде все погибли. 

В Калининской области (ныне Тверской) у нас были другие родственники - туда мы и поехали, а 

именно в деревню Никольское, Старицкого района, Тверской области. Надо было с чего-то 

начинать. Мои дети - Тамара и Валя, в возрасте десяти и одиннадцати лет отправились в первый 

класс. После школы, дочки, поступили в торфяной техникум. В 1957 году девочки отправились на 

торфоразработки. Старшая дочь- Тамара Григорьевна - была техником, и собирала девушек со 

всей страны на торфоразработки. В 1959 году, Тамара, познакомилась с Муртазиным Касимом 

Ибрагимовичем, который родом был из Мордовии. После свадьбы Тамары и Касима, все мы 

переехали в село Лямбирь Республики Мордовия». 

Посещая Марию Ивановну и Тамару Григорьевну, беседуя с ними, я не устаю поражаться их 

жизнелюбию, человеколюбию. Такое пережить, такие нервные потрясения пришлось испытать, а 

они сдержаны, дружелюбны, они из поколения людей не любящих жаловаться. Нужно нам, 

сегодняшней молодежи, этому поучиться?! 

Перечитывая произведения советских писателей, посвященные Великой Отечественной 

войне, такие как: «Сильные духом», «Судьба человека», «Повесть о настоящем человеке», 

понимаешь, что они о наших замечательных людях, наших ветеранах войны и тыла, бывших 

узниках фашистского пленения, у которых общая судьба, опаленная войной. Эти книги о таких 

сильных людях как Тамара Григорьевна и Мария Ивановна. Потому, и именно во многом поэтому, 

наш народ победил нацизм.  

На сегодняшний день - Мария Ивановна Горшкова и Тамара Григорьевна Муртазина 

почетные жители села Лямбирь и заслуженные ветераны России. В 2013 году Мария Ивановна 

Горшкова отметила свой столетний юбилей. Но вот совсем недавно в ноябре 2016 года ее не стало. 

Она прожила 103 года. Живая история уходит от нас…С каждым часом наших Победителей 

становится все меньше и меньше. Именно мы, поколение не познавшие войны, должны чтить и 

уважать людей, подаривших чистое небо над головой! Война закончилась, но те годы не забудутся 

никогда! 

Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута победа, какой ценой был сохранен 

мир. Я уверена, что наш народ, получивший такой жестокий опыт, сумевший пройти суровые 

испытания, не допустит подобной трагедии в своей истории. Мы все в ответе за жизнь на Земле. 

 

Ужель всё это повторится на планете? 

Немеет тут язык, а хочется кричать. 

Смотрите, люди, в оба! Нынче все в 

ответе. За жизнь! 

                                        Виктор Гадаев. 
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Приложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 «Горшковы. Муж и жена». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2  «Дети: Тамара Григорьевна и Валентина Григорьевна». 
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Приложение №3 «Гатчина». 

 

 

 

Приложение №4 «Маршрут следования в фашистский лагерь». 
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Приложение №5 «Карта-расположение лагеря Дора-Миттельбау». 

 

 
Приложение №6 «План лагеря Дора-Миттельбау». 
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Приложение №7 «Быт узников лагеря». 

 

Приложение №8 «Жертвы «Нового порядка» лагеря Дора». 
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Приложение №9 «Шахты лагеря Дора-Миттельбау» 

 

Приложение №10 «Тоннель от завода к месту хранения ракет V-2» 
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Приложение №11 «Труд узников лагеря Дора». 

Приложение №12 «Продукция заключенных лагеря. Ракета V-2». 
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Приложение №13 «Современный вид лагеря Дора. Музей». 

Приложение №14 «Путь на Родину».
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Памяти Хохлова Петра Ильича (Рязанова А.А.) 

Против нас полки сосредоточив,  

Враг напал на мирную страну.  

Белой ночью, самой белой ночью  

Начал эту чёрную войну!  

 

Только хочет он или не хочет,  

А своё получит от войны:  

Скоро даже дни, не только ночи,  

Станут, станут для него черны! 

 

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

 

Утро 22 июня 1941 года стало роковым для советских людей. Только начинался день, когда 

православные люди собирались отметить церковный праздник Всех святых, в земле Российской 

просиявших. Но в четыре часа утра без объявления войны фашистская Германия со своими 

союзниками напали на Советский Союз. Тогда еще никто не подозревал о том, какая страшная и 

кровопролитная война ждет советских людей, и какие жесточайшие испытания им придется 

пройти… 

Суровой зимой 1940 года делегация, в состав которой входили комиссар эскадрильи капитан 

Н. И. Иванов, начальник штаба старший лейтенант А. Н. Белокопытов, штурман АЭ П. И. Хохлов, 

командир звена М. Н. Плоткин и штурман звена В. П. Рысенко, отправилась из Евпатории в Москву 

для получения правительственных наград за высокую оценку боевого опыта. Прибыв в Кремль, 

члены боевых экипажей приняли боевой орден эскадрильи и личные награды из рук Всесоюзного 

старосты Михаила Ивановича Калинина. Каждый из этих людей испытывал глубокое волнение в 

эти торжественные минуты. Группа сделала совместное фото с Михаилом Ивановичем Калининым, 

который дал им следующее напутствие: “До новых встреч, товарищи летчики. Не увлекайтесь 

достигнутым. На западе идет война с фашизмом – самым жестоким и коварным врагом народов. 

Может статься, что и к нам подступит эта война. Ведь гитлеровские разбойники зарятся и на нашу 

землю. Так что овладевайте боевой техникой. Готовьтесь ко всяким неожиданностям…” 12 

Все чаще вспоминали летчики о словах Калинина, чувствуя свою ответственность за родину. 

И поэтому готовились. Все самолеты были рассредоточены, личные составы в состоянии 

повышенной готовности.  

22 июня поступило сообщение о вероломном нападении Гитлера на Советский союз. Новость 

хоть и ошеломила летчиков, но не застала врасплох.  

Так началась война у одного из летчиков, который впоследствии станет Героем Советского 

Союза, Петра Ильича Хохлова, который является моим прадедушкой. Петр Ильич родился в селе 

Есипово 12 января 1910 года. Учился в школе до 7 класса, затем работал токарем на московском 

заводе. В 1932 году был призван на службу в Военно-морской флот. 

В 1939 году Петр Ильич был флаг-штурманом третьей эскадрильи на Балтике. Там он 

познакомился с Николаем Александровичем Токаревым, который получил назначение стать 

командиром третьей эскадрильи первого минно-торпедного авиационного полка (МТАП) ВВС 

Краснознаменного Балтийского флота. Николай Александрович был высоким, стройным офицером 

с черными вьющимися волосами и жизнерадостным лицом. Его сразу полюбили в эскадрилье. 

Между Петром Ильичом и новым командиром завязалась деловая дружба после нескольких учебно-

боевых полетов. Петр Ильич всегда восхищался стремлением своего командира преуспевать во 
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всем, его сильное внимание к тактической и огневой подготовке и умелому направлению боевой и 

политической учебы.  

Главной задачей летчиков считалось научиться тому, что может понадобиться на войне. С 

каждым днем летные составы набирались все больше и больше опыта, практиковались и улучшали 

свое мастерство.  

И вот, в роковой день 22 июня, сразу после получения сообщения о начавшейся войне, за 

считанные минуты летные составы полка по команде выстроились на летном поле. 

Уже в четыре часа дня три советских истребителя, которые находились недалеко от аэродрома 

Беззаботное, перехватили и подожгли фашистский самолет-разведчик Ю-88, откуда выпрыгнули с 

парашютами три немецких летчика. Они приземлились недалеко от своей горящей машины 

«Юнкерса», а затем их поймали и доставили в штаб полка на допрос. Петр Ильич вспоминает, какой 

сильный интерес был у советских летчиков увидеть, какие на самом деле гитлеровские летчики, что 

они собой представляют и с кем Советскому Союзу предстоит иметь дело. Но особого впечатления 

фашисты не произвели на советских офицеров, а даже наоборот: перепуганных офицеров с 

Железными крестами и их ефрейтора, у которого дрожали руки, сравнили с мокрыми курицами.  

Петр Ильич много рассказывает о своем окружении, о своих боевых товарищах, подробно 

описывая их подвиги, героические поступки, маленькие и большие победы, хвалит их мастерство и 

умение принимать грамотные решения в экстренных ситуациях. Особенно интересна история 

капитана гвардии М. А. Советского. Он родился в 1917 году в Москве. Мальчик не знал своих 

родителей, и поэтому московские чекисты, повстречав его однажды на одной из улиц города, 

забрали этого мальчика-сироту в детский дом. Мальчику тогда было всего четыре года.  

Когда сиротку определили в детский дом, его начали спрашивать: 

- Как тебя зовут? 

- Миша. 

- А фамилия? 

- Не знаю.  

- Ты же наш мальчик, советский!13 

Так и сложилось, что Миша начал носить гордую фамилию – Советский, а повзрослев, выбрал 

себе отчество – Александрович (скорее всего, по имени одного из своих воспитателей из детского 

дома).  

Михаил Александрович стал комсомольцем, а затем окончил рабфак. Его направили по 

спецнабору в Ейское летное училище. В 1939 году он отправился служить на Балтику в качестве 

летчика-наблюдателя.  

Во время разведывательного полета 14 июля 1941 года Михаил Советский обнаружил в море 

фашистскую подводную лодку, которую уничтожил одним бомбовым ударом, за что был награжден 

орденом Красного Знамени.  

На счету Михаила Александровича более 80 боевых вылетов, в которых он наносил бомбовые 

удары по фашистским военно-морским базам, железнодорожным путям и по войскам на поле боя, 

эффективные крейсерские полеты, в одном из которых – 25 июня 1943 года – он заметил и потопил 

торпедой фашистский транспорт. За это его наградили вторым орденом Красного Знамени.  

Сам Петр Ильич вспоминает с волнением и радостью 13 августа 1941 года. В этот день в полк 

пришло сообщение об Указе Президиума Верховного Совета СССР о предстоящем вручении 

авиаторам советской ударной оперативной группы высоких боевых наград. Капитан Хохлов Петр 

Ильич, вместе со своими боевыми товарищами полковником Преображенским Евгением 

Николаевичем, капитаном Гречишниковым Василием Алексеевичем, капитаном Плоткиным 

Михаилом Николаевичем и капитаном Ефремовым Андреем Яковлевичем, был удостоен великой 

чести – званием Героя Советского Союза.  

После собрания батальонный комиссар Григорий Захарович Оганезов сообщил, что всех 

ожидает концерт художественной самодеятельности, который состоится в самой вместительной 
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аудитории сельской школы. Авиаторы веселились целых два часа: танцевали «лезгинку», пели 

песни и частушки, слушали мелодии старенького пианино. Но вечером их ждал «большой концерт», 

который неожиданно устроили немцы. Как только стемнело, фашисты с разных направлений 

совершили налет на оба советских аэродрома. К сожалению, посты не успели своевременно 

оповестить об этом, поэтому лишь только одно звено успело поднять в воздух истребители, но не 

сумело дать отпор врагу. Полковник Преображенский принял решение отдать команду занять 

кабины своих самолетов стрелкам-радистам и воздушным стрелкам и открыть огонь по фашистским 

истребителям. В результате был сбит один МЕ-110. После двадцатиминутной штурмовки, которая, 

казалось, длилась несколько часов, было убито 10 советских авиаторов и несколько ранены.  

В годы войны Петр Ильич потерял немало боевых друзей. Он заметил, что на войне человек 

может испытывать весь спектр эмоций, пережить абсолютно различные события: «Природа или, 

точнее сказать, сущность войны такова, что в ней постоянно смешиваются, переплетаются боевые 

успехи и неизбежные потери, радости побед и горечь утрат. Всегда что-то волнует воинов и что-то 

тревожит, печалит, что-то омрачает настроение или окрыляет, подымает твой боевой дух»14. На 

войне каждый человек, независимо от своего звания или опыта, должен думать о судьбе всей 

страны, о судьбе людей, которые ее населяют и территории, которую она занимает. В эти страшные 

годы советские люди проявили мужество и героизм, показали всему миру, насколько силен и 

могущественен Советский Союз.  

Приближалась весна 1945 года. Конец войны уже ясно обозначился, день Победы Советского 

Союза был определен. Петр Ильич вместе со своей семьей переехал жить в героический город 

Ленинград. В один из весенних дней, когда вся страна торжествовала, Петр Ильич вместе со своим 

сыном и женой отправился в Беззаботное – место, где он жил долгое время, где родился его сын, и 

где началась его война. По приезде в Беззаботное, Петр Ильич начал рассматривать каждый 

сантиметр этого священного места. Он видел разрушенные дома, в которых когда-то размещался 

личный состав минно-торпедного авиаполка, развалившиеся кирпичные дома, в одном из которых 

когда-то жил Петр Ильич.  

Тогда Петр Ильич сказал своему сыну: «Вот то место, где ты родился и откуда уехал с мамой 

в эвакуацию, на восток»15 

Еще долго Петр Ильич стоял со своим сыном среди развалин. Он вспоминал своих боевых 

товарищей: тех, кто жив и тех, кого уже нет в живых… 

Люди, которые участвовали в войне, теряли своих близких и видели, как погибают их друзья. 

В те времена, суровые и жестокие, когда советские люди были готовы жертвовать жизнями ради 

сохранения своей родной земли, господствовало чувство патриотизма. Это чувство не покидало 

людей на протяжении всех войны. Именно оно помогало защищаться от врага и совершать подвиги.  

К сожалению, на сегодняшний день осталось не так много людей, которые могут рассказать о 

тех страшных временах войны. Я брала информацию из книги, которую написал мой прадедушка. 

Эта книга помогла мне окунуться в ту атмосферу, почувствовать те эмоции, которые испытывали 

советские авиаторы на войне. Она дала мне полезные знания о ходе войны и о великих поступках, 

которые совершали люди тех времен. Также, она дала мне возможность сквозь время поговорить со 

своим родственником и узнать у него, какого это – пройти войну. Через эту книгу он пообщался со 

мной и помог мне представить то страшное время, которое он пережил.  

  

                                                           
14 Петр Хохлов. Над тремя морями – С. 85 
15 Петр Хохлов. Указ. Соч. – С. 232 
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Приложение №1.Обложка книги «Над тремя морями» П.И. Хохлова 

 
 

 

Приложение №2 Герой Советского Союза Пётр Ильич Хохлов в кабине самолета ДБ-3. 
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Приложение №3 Петр Ильич Хохлов 
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Приложение №4 Могила Петра Ильича на Ваганьковском кладбище 
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Памяти Панова Владимира Павловича (Кожевникова П.В.) 

 

Введение 

Прошло более 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны, за это время было 

предпринято много попыток «переписать» ее историю, исказить факты, обесценить подвиг 

советских солдат и советского народа. Но память о героях, которые внесли свой вклад в великую 

победу остается в каждом из нас.  

Я пишу о своем прадеде, Владимире Павловиче Панове, -командире отделения электриков, 

старшине 1-й статьи ПЛ "Л-21". Ничто не сломало его, у него был запас прочности, потому что в 

его сердце была высокая цель и в сердце пылал священный огонь любви к Родине.  

 

Герой семьи 

Владимир Павлович Панов родился в 1916 году в 

Москве, в многодетной семье. В раннем возрасте умерла 

его мать, и воспитывала его мачеха - добрая и набожная 

католичка, родом из Польши. В 1938 году был призван в 

ряды Советской Армии Таганским РВК, г. Москва и 

попал служить в воинскую часть УБПЛ на подводную 

лодку Балтийского флота «Л-21» под командованием 

капитана 2-го ранга Могилевского Балтийского флота. Во 

время Великой отечественной войны участвовал в военных 

действиях Балтийского флота. 

 

Награды, описание подвигов 

Владимир Павлович награжден Медалью за оборону 

Ленинграда, Медалью за Боевые заслуги, медалью 

Ушакова, орденом Отечественной войны первой степени. 

В день аварии на подлодке, когда снарядом 

вражеской артиллерии был пробит прочный корпус. 

Владимир Павлович был дежурным командиром по 

подводной лодке. Вода быстро начала затоплять отсек. 

Владимир (ему было 27 лет) был прижат к борту и вовремя 

ухватившись за клапана, остался на ногах. Но быстро 

пришёл в себя и начал герметизировать лодку, задраивая клапана и переборки. Несмотря на 

создавшуюся опасную ситуацию, не покидал боевое место, и руководил личным составом вахты до 

прихода остальной команды с базы. Приказом командующего Краснознаменного фота №100 от 

15.10.1943 Владимир Павлович был награжден Медалью за Боевые заслуги. 

 Во время одной из операций на подводной лодке произошла поломка и лодка легла на дно, 

окружённая вражескими лодками. Владимир Павлович с группой товарищей вызвался выйти из 

лодки под водой и провести ремонтные работы, что и было сделано. Подводная лодка была 

восстановлена и неожиданно для противника вступила в бой. За личное мужество, инициативу и 

доблесть приказом командира бригады подводных лодок Краснознаменного Балтийского флота 

№: 4/н от: 16.02.1945 Владимир Павлович Панов был награжден медалью Ушакова.  

 

Иные истории 

Из воспоминаний моего прадеда: "В декабре фашисты особенно интенсивно обстреливали 

город. Мне запомнился хмурый морозный день. Снаряды ложились очень точно. Первый пробил 

лед в десятке метров от плавбазы "Смольный". Второй разорвался на гранитных плитах 

набережной. срубая осколками ветки обнаженных деревьев и усыпанные оспинами стены 
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Адмиралтейства. Третий взметнул фонтан льда и воды между плавбазой и подводной лодкой "С-7". 

Четвертый разбил большую деревянную баржу, стоявшую позади плавбазы. Подводные лодки 

остались невредимыми. Перед нами была поставлена задача своими силами подготовить лодку к 

навигации. Напряженная работа в насквозь промерзших отсеках подводных лодок могла бы 

измотать матросов и старшин даже при нормальном питании, а теперь они тают на глазах. Но никто 

не ропщет. Люди стараются изо всех сил. Кто выдыхается вконец - падает возле механизма, лежит 

пять - десять минут, а потом снова поднимается - и за работу. Старшина мотористов послал матроса 

снять клапан за дизелем. с большим трудом тот забрался в узкое пространство, отвернул нужную 

деталь, а выбраться назад уже не смог. На помощь ему полез второй матрос, но вытащить товарища 

не хватило сил. Пришлось объявить аврал в дизельном отсеке. В отсеках подводной лодки зверский 

мороз. Только в центральном посту теплится камелек – крохотная жестяная печурка. От камелька и 

коптилок оседает на приборах сажа – неслыханное дело на боевом корабле, где каждая медяшка 

раньше горела пламенем. Я похудел на 17 кг, и попал в госпиталь. А потом лежал в каюте плавбазы. 

Лежу, злюсь на себя. Так не вовремя!»  

Особенно трудным было лето 1942 года. По воспоминаниям Владимира Павловича немцы 

тралили гидроакустическими тралами всю трассу двадцатиметровой изобаты. Внушительное 

количество судов, которые потерял враг за лето 1942 года, заставило его усилить не 

только противолодочную, но и противоминную оборону.  

Важным событием в жизни моей семьи в годы ВОВ явилось знакомство моего прадеда с 

Александрой Николаевной Беляевой-прабабушкой, которая работала на судоремонтном заводе им. 

Марти. Там и произошло их знакомство, война разделила их и прабабушка осталась в блокадном 

Ленинграде. Владимир Павлович во время боевых походов старался сохранить шоколадку, которую 

выдавали подводникам и отдать ее прабабушке. Но ни война, ни блокада не смогли разорвать 

любовь и в апреле 1946 года Владимир Павлович вернулся к своей любимой.  
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Фото 1. Наградной лист о присвоении Орден Отечественной войны I степени 
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Фото 2.  Приказ о присвоении Медали «За боевые заслуги» 
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Фото 3.  Приказ о присвоении Медали Ушакова 

 

Заключение 

Великая Отечественная война - это трагедия, которая забрала миллионы жизней и коснулась 

каждого жителя СССР. До наших дней дошли воспоминания наших родных, которые увидели войну 

своими глазами и сделали все, чтобы их дети, внуки и правнуки жили под спокойным небом. В 

нестабильном современном обществе только память о подвигах наших прадедов позволит уберечь 

мир от новой войны.
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Памяти Журавлева Михаила Максимовича (Чижов М.А.) 

 

Введение 

Что может быть страшнее войны? Никакие другие трагедии и происшествия не опасны, как 

она, потому что мировая война коснулась почти каждой семьи, в том числе и моей. 

Войну выигрывали не только мужчины, но и женщины, поэтому я хочу начать свой рассказ не 

с сильной половины. Моя прапрабабушка Коллесникова Мария Федоровна (1908-1989 г) всю войну 

работала учителем географии в г. Можа Удмуртская АССР. Так же, Банникова Анна Антоновна 

прапрабабушка родилась в 1903 году и встретила войну в Сталинграде. 23 августа 1942 года, в день 

массовой бомбардировки города, она переправлялась через горящую Волгу со множеством трупов. 

Этот день она всегда вспоминала с ужасом. Пешком она дошла до железной дороги и эшелоном в 

товарном поезде эвакуировалась в г. Ижевск, где она работала до конца войны санитаркой.  

Бабушка моего папы - Чижова Анна Алексеевна практически всю войну работала в колхозе, 

но весной 1943 года была мобилизована со своей сестрой на расчистку Сталинграда. Она на повозке 

свозила трупы как советских солдат, так и немецких к месту захоронения. После этого она 

вернулась в свое родное село, а ее сестра Воробьева Дарья Алексеевна (1924-1979) осталась в 

Сталинграде и работала токарем на заводе «Красный Октябрь», который сразу стали 

восстанавливать, так как металл был необходим для производства вооружения. 

 

Боевой путь Журавлева Михаила Максимовича 

Что касается моих прадедов, то они были по-

настоящему героями, которые до последнего сражались 

за нашу Родину.  

Журавлев Михаил Максимович дед моей мамы 

прошел всю войну. Он родился в 1925 году в Саратовской 

области, Золотовском районе, с. Даниловке, где в 

дальнейшем был призван в армию.  

В возрасте 18 лет он уже учувствовал в сражениях. 

Михаил Максимович служил в 4ой гвардейской танковой 

армии. Он пишет про нее в своем дневнике: 

«26 июня 1943 года Ставка Верховного 

Главнокомандования приняла решение о формирование 

4 танковой армии. 

Четвертая гвардейская танковая армия в годы 

Великой Отечественной Войны прошла большой, 

трудный и славный путь» 

Пройдя с боями около 2200 километров от Орла до 

Праги по территории Польши, Германии и Чехословакии, 

форсировали более 30 рек и во взаимодействии с 

общевойсковыми армиями освободила 39 городов и 14 

тысяч населенных пунктов.  

Фото 1. Журавлев Михаил Максимович 

 

В составе 4 танковой армии учувствовал во 2-ом ударе, разгром на правобережной Украине. 

Вот что он пишет в своем дневнике  

1/I 1944 – Освободили Володарку, где и отметили Новый год. 

В боях с противником с 29.12.43 по 1.1.44 в деревне Сквира и населённых пунктах 

Шамраевка и Городище уничтожил у противника 4 автомашины с людьми, 9 подвод с 

продовольствием, 1 орудие и до 40 человек пехоты, за что получил орден Красной звезды  
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Фото 2. Выписка из наградного листа – описание подвига 

Мой прадед принимал участие в Висла-Одерской, Нижне-Силезской, Верхне-Силезской 

операциях 

За свои подвиги получил медаль «За взятие Берлина» 

Так же, Михаил Максимович учувствовал в 

освобождении Праги. Что он пишет об этом в своем 

дневнике: 

«8/V Возобновив наступление к 8:00 передовой 

отряд форсировал реку и вошел в село Билина, а к 

полудню вошел в г. Лоуни.  

 

 

 

 

Фото 3. Медаль «За взятия Берлина» 

Учувствовал в освобождении Праги. «К исходу дня 

части корпуса так и не преодолели Рудные горы и вышли 

на рубеж Мост Духцев - Теплице-Шанов. До Праги 80 км. 

9/V -На исходе ночи в 2:30 в Прагу ворвался 

Передовой отряд 63 гвардейской танковой армии. 

К 4 часам в Прагу вступили главные силы 10 

гвардейского танкового корпуса. 

К 10:00 город был освобожден» 

 

 

Фото 4. Медаль «За освобождение Праги» 

За заслуги в течение всей войны получил медаль Жукова, 

медаль «За победу над Германией в Великой отечественной войне 

1941-1945 гг.», Орден Отечественной войны I степени (так же есть 

приказ и наградной лист) 

После войны он получил два знака 

почета. Так же сохранились медали «20, 

30, 40, 50 лет победы в Великой 

отечественной войне», медали «50, 60, 70 

лет вооружённых сил СССР» медали «50, 

60, 70 лет вооружённых сил СССР»  

 

Заключение 

Мы должны чтить и помнить 

подвиг наших предков, так как только 

благодаря им у нас над головой 

чистое небо. Каждый год в Москве проходит парад 9 мая, в честь 

победы, что показывает огромную значимость этого события. Так же в 

каждом из городов-героев, как в моем городе, Волгограде, каждое 2 

февраля проходят праздничные мероприятия, посвященные окончанию 

Сталинградской битвы.

Фото 6. Орден отечественной 

войны I степени 

Фото 5. Медаль Жукова 
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Памяти Сидоренко Павла Ивановича (Макеева А.С.) 

 

«Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой.» 

 

Война – слово, наводящее страх, одно упоминание о ней способно встревожить душу каждого. 

В истории нашей страны этому слово уделено большое количество «страниц». Но именно Великая 

Отечественная Война так близка к настоящему. Настоящему, в котором отпечаток этого ужасного 

события останется еще на долгие-долгие годы.  

В тот день,22 июня 1941 года, народ узнал, что началась война. На защиту Родины вставали 

абсолютно все, как нам рассказывают еще со школьных времен, все, от мала до велика. 

Неподготовленность была как следствие неожиданности нападения, из-за чего важен был вклад 

каждого. Ради одной общей цели столько сил, труда, слез и жизней пришлось утратить русским 

людям.  

Нам, потомкам этого события, остается только бесконечно благодарить и чтить память, 

побывавших на фронте. К сожалению, с каждым годом, участников Великой Отечественной войны 

становится все меньше и меньше. Но население нашей страны никогда не забудет их подвигов. И 

поэтому, так много внимания и трепетного отношения уделяется героям.  

Даты Великой Отечественной войны знает каждый. Еще с детства нам рассказываю семейные 

истории, показывают военные фильмы, все это зарождает в подрастающем поколении осознание 

всего ужаса войны, воспитывает морально-нравственные ценности и, конечно же, патриотизм.  

Существует множество акций, посвященных победе, одной из таких является акция под 

названием «Бессмертный полк». Это международное общественное движение по сохранению 

личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День 

Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов 

армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников 

концлагеря, блокадников, детей войны. Моя семья не исключение, мы с гордостью участвуем в этом 

шествии, отдавая заслуженную дань уважения и памяти, моему прадеду Сидоренко Павлу 

Ивановичу.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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На фото плакат с фотографией Сидоренко П.И. для шествия в Бессмертном полку 

Этот портрет был нарисован его боевым товарищем в промежутке между наступлениями. 

Дедушка пронес сквозь войну ни только свою жизнь, но и эту картину, которая занимает в нашем 

доме самое почетное место и напоминает о его подвигах.  

Павел Иванович родился тринадцатого июня тысяча девятьсот двадцать второго года в 

Брянской области в Гордеевском районе в селе Струг Буда. Будучи девятнадцатилетним парнем был 

призван в армию, откуда и отправился на фронт. Он попал в шестнадцатую стрелковую бригаду 

тысяча первого стрелкового полка, там стал командиром саперного подразделения, а в дальнейшем 

старшиной саперной роты.   

Будучи юношей, который, как и многие в нашей стране, неожиданно оказался в эпицентре 

военных действий, он не испугался, а с достоинством прошел все события тех страшных дней. 

Мужество и отвага, которые всегда были частью моего прадеда, были удостоены наградами. Сам 

он о жизни на войне упоминать очень не любил, говоря лишь только, что это очень страшно. Моя 

бабушка рассказывает, что его тело было помечено шрамами, огромное количество ссадин, навсегда 

оставивших след войны на коже и душе. О его подвигах моя семья знает лишь из газетных вырезок 

и книге, посвященной памяти героям.  
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На фото Книга Памяти 

 

 
На фото выдержка о Сидоренко П.И. из Книги Памяти 

Как оказалось свою первую награду медаль «За Отвагу» он получил 

15.05.1943 за то, что на Калининском фронте в боях за город Белый под сильным 

пулеметным минометным огнем на переднем крае обороны установил сорок 

шесть противотанковых мин, снарядив их взрывателями.  

Орден «Славы III степени» прадедушка получил 

25.05.1944 года в боях за освобождение города Севастополя от 

немецко-фашистских захватчиков. Когда пехота была 

остановлена в районе населенного пункта Мекензия 

проволочными заграждениями и минными полями, взяв с собой 

одного сапера, мой прадед проделал проходы в проволочном 

заграждении и разминировал сорок пять мин противника. 

Пехота ринулась в проходы, траншеи противника были заняты. 

Боевое задание было выполнено.  
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А в июне победного тысяча девятьсот сорок пятого был удостоен 

третьей наградой- орденом Красной звезды. За период с 27.01.1945 по 

09.02.1945 лично установил пятьдесят противотанковых мин и двести 

пятьдесят противопехотных мин. Одновременно с установкой мин сделал 

четыре прохода в минных полях. В источнике говорится, что до 50 немецких 

солдат, пытавшихся перейти в контр-атаку на передний край русских войск, 

подорвалось на минах, установленных прадедом.  

В ночь на 14 апреля 1945 года при действии разведки по захвату 

контрольного пленного, добровольно участвовал, где проявил себя смелым 

разведчиком, уничтожив до шестнадцати солдат противника.  

А за четыре дня, в период нахождения в обороне в районе города Калету, проделал восемь 

проходов в минных полях и проволочных заграждениях противника, обеспечив тем самым действия 

групп разведчиков. 

Достойно пройдя испытания, предназначенные всему советскому народу, вернулся живым в 

родной дом, где ждала с первым сыном его жена-труженица тыла. Моя прабабушка Сидоренко 

Евдокия Андреевна была девушкой маленького роста, хрупкая, но сильная. По ее рассказам 

занималась сельским хозяйством, много работала в полях, ловко укладывала стога сена.  

Хоть в боях участия не принимала, но также внесла свой вклад в общую цель – победу над 

врагом. Труженики тыла, на ряду с солдатами боролись за страну, лично я испытываю к ним не 

меньшее уважение.  

Своего прадедушку я не застала, он умер задолго до моего рождения, но гордость за его 

подвиги охватывает меня с самого детства. Да, может, о войне мы знаем только понаслышке, но 

видев ветерана, у которого от одного только упоминания о ней, накатываются слезы и трясутся 

руки, можно хоть на секунду представить через что прошли эти люди. Представить, но не 

прочувствовать. 

Я начала со строчки знаменитой песни «Вечный огонь» Евгения Аграновича и Рафаила Хозака 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». В каждой семье нашей страны 

хранятся воспоминания о великих героях. Каждый участник этой великой и ужасной войны внес 

огромные вклад в приближение заслуженной победы, каждый участник – герой.  

А каждая семья должна поддерживать память о них, национальных героях, передавая 

воспоминания из поколения в поколение.  

Нет ничего важнее семьи и мира, борцы за эти ценности мои прадедушка Сидоренко Павел 

Иванович и Сидоренко Евдокия Андреевна. Они – моя гордость, всегда живы в сердце и памяти 

моей семьи и моем. Низкий поклон.  

 «Четыре года испытаний страшных!... Мир Павшим!... – Ушедшим… Не вернувшимся 

домой!... Поклон тыловикам!... – на смену вставшим!... Всем, кто победу одержал, - поклон земной!» 

Автор неизвестен.  
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Памяти Антонова Георгия Александровича (Минцева П.А.) 

 

В духовной памяти России Великая Отечественная война навсегда останется символом 

великого горя и великой Победы. Сегодня мы далеки от реалий тех лет, но рассказы предков, 

свидетелей Войны, будут передаваться из поколения в поколения. Ведь та трагедия затронула 

каждого. В том числе, и мою семью. 

И главный герой моего рассказа – деда Жора. 

Мой прадед Антонов Георгий Александрович родился 19 апреля 1909 г в деревне на берегу 

легендарного Белого озера.  

Башкиры-табынцы, проживающие в Гафурийском районе, Белое озеро считают священным и 

называют его Аккул. Согласно легенде, в этом озере живет Дух воды. Издревле, с языческих времен, 

местные жители почитали божество и приносили ему жертвы. Легенда гласит, что со временем 

языческие верования в людях слабели, приношения жертвы стали реже и реже, а потом и вовсе 

сошли на нет. И тогда Дух воды решил напомнить о себе, разрушив перешеек, соединяющий озеро 

и главную реку Башкирии – Агидель. В районе озера участились ураганы, а само озеро стало 

постепенно исчезать. Люди очень боялись потери озера, которое их кормило и поэтому старейшины 

решили просить у Духа озера прощения и получить совет, как спасти ситуацию. С тех пор повелось, 

что принимая какое-либо важное решение, следует прийти на берег озера и попросить у Духа озера 

совета.  

Не знаю, как относился к это легенде мой прадед, но на восьмом году его жизни случились 

события почище ураганов из древней легенды. Грянула революция, за которой последовала 

разрушительная гражданская война, в ходе которой мой прадед, в неполные 12 лет остался сиротой. 

В это время в стране разразился страшный голод, унесший миллионы жизней. От голодной смерти 

его спасло только определение в детский дом. Когда ситуация с пропитанием слегка улучшилась, 

Георгия Александровича забрали в свою семью дальние родственники. Близких в живых не 

осталось никого. 

Жить в чужой семье, у которой своих детей «семеро по лавкам», совсем не сладко и дед Жора 

с 14 лет уже работает в сельскохозяйственной артели. Надо отдать должное дальним родственникам 

моего прадеда. Они на ряду со своими детьми не препятствовали в получение образования 

Георгием. А он, по всей видимости, имел успехи в учебе, так как поступил учиться в аграрно-

технический техникум, что для жителя сельской местности, в те времена, считалось большим 

успехом! 

Получение образования и спасло моего прадеда от угрозы голодной смерти в страшных 1932-

1933 годах. Прадед, на счастье, как раз окончил обучение в техникуме и поступил на работу в 

Красноусольский райземотдел на должность агронома. В те времена райземотделы и 

райколхозсоюзы создавались для руководства колхозами. Должность же агронома во все времена 

считается одной из самых уважаемых на селе. 

И снова, после окончания голодных времен, судьбоносный поворот в судьбе Георгия 

Александровича – встреча в 1934 году с моей прабабушкой Верушкиной Александрой Алексеевной. 

Александра Алексеевна была девушкой (на тот момент ей исполнилось 22 года) тоже не 

простой судьбы. Она происходила из бедной многодетной семьи – одиннадцать человек только 

детей! Как самой старшей ей пришлось взвалить все основные обязанности по дому на себя, 

пришлось пожертвовать даже школой. Как и прадед, она в 14 лет уже работала в поле наравне со 

взрослыми. Георгию Александровичу сразу же приглянулась работящая девушка, да и сам прадед в 

то время был молодцем хоть куда! Недолго думая, сыграли свадьбу, а через год родился первенец, 

которого назвали Игорем. 

Шесть относительно безбедных лет прожили, казалось бы, живи да радуйся, но тут грянула 

такая беда – Война. 
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Так повелось на нашей Родине, со времен древней Руси – когда появлялся враг на пороге, то 

все мужчины становились рука об руку под знамена защитников своего Отечества. Георгий 

Александрович, как и все односельчане, готов был с оружием в руках встать на защиту своей 

Родины, но был комиссован медицинской комиссией по состоянию здоровья. 

Но прадед не был призван в армию и на фронт по состоянию здоровья. Однако сражаться ему 

пришлось здесь, в Башкирии, в глубоком тылу. 

Во время войны преступники, пользуясь неразберихой, а в некоторых случаях и паникой, 

дефицитом почти всех товаров, стали действовать дерзко, порой откровенно нагло, совершая лихие 

налеты на магазины, квартиры, автомобили и простых прохожих.  

Многочисленные пустыри, лабиринты узких улочек частного сектора, сады и парки позволяли 

легко и быстро скрыться от милиции. При задержании бандиты часто оказывали ожесточенное 

сопротивление, пуская в ход оружие. 

Основная работа по борьбе с преступностью в годы войны лежала на милиции, входившей в 

структуру НКВД. При этом сотрудникам правоохранительных органов приходилось действовать в 

трудных условиях. Многие опытные работники были отправлены на фронт, на их место приходили 

молодые, необстрелянные кадры. Не хватало оружия и автотранспорта, работа в Башкирии 

осложнялась наплывом беженцев и эвакуированных. 

Именно в милицию был переведен мой прадед. Все годы войны он защищал тех, кто отдавал 

все силы на помощь бойцам Красной Армии, от бездушных людей, радующихся возникшему хаосу, 

не щадивших ни детей, ни женщин ради сиюминутной наживы. 

Он рассказывал про военный Стерлитамак: 

В начале 1942 г. распространились такие преступления, как убийства и покушения на убийства 

с целью захвата продовольственных карточек и продуктов питания. Главным образом, воровали из 

квартир эвакуированных и призванных в Красную Армию граждан. 

Из-за дефицита любой товар можно было сбыть на рынке. Сотрудники милиции вместе с 

прадедом систематически проверяли квартиры, различные места концентрации преступников, 

выявляя и задерживая при этом преступников. 

На рынках, где традиционно скапливались воры и сбывалось краденое, милиция проводила 

массовые проверки документов и облавы с последующей проверкой всех подозрительных лиц. Лица 

без определенных занятий арестовывались и выдворялись из городов. В связи с ростом карманных 

краж милиция формировала специальные оперативные группы, которые в штатской одежде 

патрулировали рынки, трамваи и трамвайные остановки, особенно в часы пик. 

Однажды прадед, обходя городской рынок, по подозрению в продаже краденых вещей 

задержал человека в военной форме. Затем в отделение милиции выяснилось, что задержанный был 

вором, который принес продавать украденные вещи на рынок. И таких случаев в практике прадеда 

были сотни. 

Однако преступники орудовали не только в квартирах, часто они совершали кражи из 

магазинов. Трудности с продовольствием, карточная система породили новые виды преступлений, 

такие как кражи и сбыт по спекулятивным ценам продовольственных карточек, хищения 

продовольствия со складов, из магазинов и столовых, сбыт и скупка золота, драгоценностей, 

контрабандных товаров.  

Основной контингент арестованных по статьям «спекуляция» и «хищение соцсобственности» 

составляли работники торгово-снабженческих организаций, магазинов, складов, баз и столовых.  

Сотрудники отдела по борьбе с хищениями соцсобственности (ОБХСС) проводили внезапные 

проверки торговых организаций и столовых, контролировали работу вахтерско-сторожевой 

службы, следили за порядком на крупных предприятиях, обеспечивали сохранность и строжайшее 

распределение продовольственных и промтоварных карточек, выслеживали и задерживали с 

поличным спекулянтов. 

К 1943 году стало намного труднее, вспоминал прадед.  
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Во многих органах милиции сильно обновился личный состав, так как старые, опытные 

сотрудники уходили на фронт, а на их место приходили малоопытные и недостаточно обученные 

люди.  

А число преступников увеличивалось за счет уголовников, скрывающихся от правосудия, 

дезертиров, уклонистов от призыва в армию. В военной обстановке в городах с наиболее 

неблагополучной криминогенной ситуацией для борьбы с преступностью органами милиции 

принимались особые организационные, тактические и оперативные меры. Например, запрещалось 

хождение по улицам и движение транспорта с 24.00 до 05.00. За нарушение правил торговли, 

спекуляцию, скупку промтоваров и продуктов в целях создания запасов, а также хулиганство, 

хищения, кражи, распространение панических и провокационных слухов, нарушение работы 

средств связи, правил противовоздушной обороны, пожарной охраны и уклонение от выполнения 

оборонных заданий виновные лица отвечали, как за тягчайшее преступление. 

Кроме этого, криминогенная обстановка в Башкирии осложнялась перемещением через нее из 

западных районов в Казахстан, на Урал и в Сибирь огромных потоков людских масс, размещением 

большого числа эвакуированных.  

В сельских районах республики появились хорошо вооруженные преступные группы.  

Прадед часто вспоминал, как он с коллегами после года безуспешных действий уничтожил 

банду Шамана. Организатор, вожак этой банды был 50-летний бывший колхозник из Салаватского 

района, Руслан Минибаев, который вместо борьбы за свободу своей Родины собрал несколько 

десятков таких же преступников и попытался создать свою преступную группировку на севере 

Башкирии. 

До войны Минибаев был членом ВКП(б) и даже занимал должность председателя колхоза. 

Началось все с того, что в августе 1942 г. из возглавляемого Шаманом колхоза началось массовое 

бегство колхозников. Больше 15 мужчин и юношей ушли в башкирские леса. Однако просто так 

отсиживаться в лесной чащобе бывшие колхозники не собирались. 

Данная преступная группа была частично основана на родственных связях. Ими были 

ограблены десятки магазинов.  

Закончилось все, когда бандиты попытались захватить районный центр. Однако небольшой 

вооруженный отряд во главе с начальником местного НКВД и парторгом организовали оборону. 

Этому противостоянию был свидетелем и непосредственным участником мой прадед. 

Перестрелка длилась до поздней ночи. Только подошедшие дополнительные силы позволили 

почти полностью уничтожить банду. Только сам Шаман ухитрился сбежать, но – был пойман и убит 

в перестрелке через две недели в районе Бирска. 

Часто в такие банды попадали дезертиры, сбежавшие из фронтовых частей. Некоторые из них, 

«возвращаясь» с фронта, благополучно устраивались на работу и даже вроде бы занимались делом. 

Надо сказать, что именно село стало основным приютом для бежавших из армии солдат. Здесь народ 

жил более просто, чем в городе, документы у «вернувшихся с фронта» не проверяли, и односельчане 

верили в то, что их «отпустили» по состоянию здоровья.  

Разоблачение чаще всего наступало только после письменного сообщения командиров 

воинских частей о дезертирстве военнослужащего. Впрочем, если человеку удавалось затеряться в 

суматохе боя и только потом сбежать, был шанс попасть в графу «пропал без вести». В таком случае 

вероятность быть пойманным становилась еще меньше. Тут важно было успеть предупредить 

родственников до получения теми соответствующего извещения. Впрочем, бумаги эти, как правило, 

приходили с большим опозданием, либо вообще не приходили. Иногда у дезертира был шанс, что 

его воинская часть, скажем, попадет в окружение и погибнет, а документы сгорят или попадут к 

противнику. Тогда бы о бегстве солдата никто не узнал. 

Работа по розыску дезертиров и призыву новобранцев лежала на плечах районных 

военкоматов. Часто к ним прикрепляли милиционеров, среди которых был и мой прадед. Как он 

вспоминает, самое большое число дезертиров с фронта было в самом начале, в 1941 г. Но потом 

власти во главе со Сталиным стали действовать жёстче. Далеко не всех расстреливали, большинство 

отправляли в штрафные роты, давали второй шанс послужить Родине.  
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К высшей же мере наказания людей приговаривали только за неоднократное дезертирство и 

дезертирство, связанное с грабежами и другими тяжкими преступлениями 

Жену и детей прадед держал в деревне, помогал дополнительно пайком. 

В деревне, как рассказывала прабабушка, тоже было очень тяжело. Приходилось подчас есть 

лебеду и кору, много из-за этого было ненужных трагедий. Голод – страшное дело. Но, вместе с тем, 

и в деревне люди не сдавались. Чему доказательство: официальные сводки. За годы войны в 

Башкирской АССР было произведено сельскохозяйственной продукции на 1479,5 миллионов 

рублей или 2,2 % производства в СССР. На фронт было отправлено 71 тысячу лошадей, 750 

тракторов, продукты. 

К 1943 году в связи с мобилизацией, число трудоспособных колхозников уменьшилось на 

31 % или на 218 тысяч человек. На фронт были отправлены тысячи автомобилей, тракторов, 

лошадей. 

В 1942 году женская тракторная бригада Дюртюлинской МТС, возглавляемая Ф. 

Кагармановой, заняла второе место по итогам Всесоюзного соревнования. 

Сельское хозяйство республики внесло свой вклад в дело победы. За свой труд в годы войны 

в республике было награждено орденами и медалями 300 колхозников. 

В Башкирии во время войны работали в основном колхозах и совхозах, занимаясь 

животноводством, овощеводством, выращивали хлеб, семенной материал. Для производства 

каучука выращивали кок-сагыз.  

Но прабабушка, с гордостью вспоминая героические победы в тылу, все же вздыхала и 

хмурилась. Уровень жизни башкирского крестьянства был очень низким. За годы войны сельское 

население республики сократилось на 706,5 тыс. человек. Из села было мобилизовано 18% 

трудоспособного населения. Продукты, получаемые колхозниками с приусадебных участков и от 

скота личного пользования, не обеспечивали самых минимальных потребностей семей. От 

недоедания увеличилось число больных дистрофией. 

Деревне никто не помогал, ни государство, ни город. Но все требовали помощи от нее, и 

труженики села выполняли все задания государства. Вследствие призыва в армию мужчин, 

мобилизации в трудовую армию и в промышленность сельское хозяйство лишилось самых 

работоспособных людей. Были мобилизованы для торфоразработок и других работ и молодые 

женщины, преимущественно девушки, т.е. опять-таки наиболее трудоспособная часть рабочей силы 

деревни.  

Весь автомобильный транспорт и часть тракторов были взяты для фронта. Значительная часть 

лошадей – надежной и испытанной тягловой силы в сельскохозяйственных работах – также была 

мобилизована. В Башкирии было сформировано несколько кавалерийских дивизий, что еще больше 

сократило поголовье лошадей. 

Все это вместе с другими тяготами войны чрезвычайно тяжело отразилось на состоянии 

сельского хозяйства и привело к резкому снижению производства продукции полеводства и 

животноводства, а также материального положения сельских жителей. 

На удивление, из моей родни выжили все. Трудовой подвиг тыла также незабываем, как и 

героизм солдат. 

Мои прямые родственники во время войны были в Башкирии. Но без их самоотверженного 

труда, без трудового подвига всех, с горящими глазами, твердящими в тылу: «Все для фронта, все 

для Победы!».  

Война изменила судьбы и перевернула жизнь многих людей. 

Моя родня просто и честно отдавала свой долг Родине. Прадед после войны снова стал 

агрономом.  

Прошли десятилетия. Нет уже ни прадеда, ни прабабушки, но мы помним о них и гордимся 

ими. 

Теми, кто смог передать нам свободную страну и принципы правильной жизни. 



«Книга памяти героев ВОВ» 

62 
 

В заключение хочу сказать: нелегкую жизнь пришлось прожить моим родным, но я горжусь 

ими за то, что никакие испытания не сломили их, и они всегда оставались честными и порядочными 

людьми, любящими, несмотря ни на что, свою Родину! 
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Памяти Грядунова Павла Сергеевича, Попова Николая Федосеевича, 

Широбокова Ивана Ефимовича, Гончарова Ивана Григорьевича, 

Гончаровой (Гоношилкиной) Александры Прокофьевны, Илюхина Николая Ивановича, 

Илюхиной (Русановой) Нины Григорьевны (Самохвалова Ж.А.) 

Военное время навсегда осталось в истории временем, когда рушились жизни, планы, а 

главное детские миры, в которых с приходом войны появились новые страхи, незнакомые 

современному человеку, живущему в мире. Конечно, и сейчас каждый новый день может 

перевернуть жизнь человека с ног на голову, но настолько массово ... Так и произошло 23 июня 1941 

года. Эти долгие 1418 дней целиком изменили не одно поколение судеб, человечество захлестнула 

и перемолола машина под названием Нацистская Германия.  

Писать о несправедливости жизни можно бесконечно, приводя в пример с каждым разом более 

убедительные примеры, но, к сожалению, стоит признать, то, что одно из самых страшных событий 

20 века все же произошло.  Единственное, что нам остается делать, так это с достоинством пронести 

это горькое, но столь значимое знамя победы и сделать так, чтобы последующие поколения с 

гордостью вспоминали подвиг своего народа. 

Что касается моей семьи, я думаю, у них получилось достойно прожить свою жизнь, доказывая 

это каждодневной борьбой не только с врагом, но и с самим собой. 

Данная работа дается тяжело по многим причинам, самой значимой из них является та, что 

большая часть рассказов так и не были услышанными ни родителями, ни их родителями. О войне 

никто не любил говорить, трудно вспоминать и говорить о тех днях, которые стали самыми 

тяжелыми в жизни. С фронта никто не возвращался прежним, поэтому нам трудно угадать, о чем 

думали наши прадеды, роя окопы и видя то, как погибают их товарищи. Вся жизнь в тот момент для 

них была сложена лишь из обрывков воспоминаний до и сейчас. Жизнь складывалась из моментов, 

когда с замиранием сердца ждешь смерти, ранения, плена, чего угодно, но не возвращения домой, а 

тем более не прежней жизни.  Именно поэтому память о тех днях была для них порой больнее 

ранений. Нам трудно представить, каково это постоянно думать о том, что не сегодня-завтра может 

умереть твой ребенок от голода, а ты даже не сможешь ему помочь. Это все кажется невыносимым, 

но это была правда. 

На фото Грядунов П.С. Кисловодск 1942г. (лицевая и оборотная сторона) 



«Книга памяти героев ВОВ» 

64 
 

Мой прадед, Грядунов Павел Сергеевич 1911 года рождения, ушел на фронт в июле 1941, 

первое тяжелое ранение получил в ноябре 1941 года был отправлен на лечение в Кисловодск. 

Откуда прислал свое фото, которое впоследствии восстановил мой отец. После лечения вернулся в 

действующую армию, но апреле 1945 года при освобождении Чехословакии снова был тяжело 

ранен, взорвавшейся миной. В результате взрыва у него оторвало ступню, также он получил 

тяжелую контузию. К сожалению, вовремя доставить его не сумели, поэтому по приезде в госпиталь 

ему пришлось ампутировать ногу до колена, так как началась гангрена. В госпиталях пробыл до 

1947 года, после чего вернулся домой. 

В то время как мой прадед был на фронте, его семья (жена и дочь) находились в оккупации. 

Грядунова Мария Федосеевна 1919 года рождения Грядунова Валентина Павловна 1940 года 

рождения находились в станице Каменномостской, который с августа 1942 по январь 1943 был 

оккупирован немцами. Позже в 1950 году родилась моя бабушка, Лубашевская (Грядунова) 

Антонина Павловна, которая и рассказала мне эту историю. 

Попов Николай Федосеевич 1923 года рождения (дядя бабушки по материнской линии) был 

призван на военную службу в Советскую армию. Будучи сержантом, получил в 1944 году орден 

«Красной звезды». Во время операции, проводимой 15 мая в боях за освобождение высоты 32.0 

(юго-западнее села Дорбцкое на 2.5 км), несмотря на ураганный ветер и ответный огонь противника, 

из своей пушки расстреливал наступающую пехоту противника. Когда войско противника подошли 

слишком близко, он взял собственное оружие (автомат) и присоединился к пехоте, выступая 

непосредственно в строю. После удачного отраженного нападения вернулся к пушке и продолжил 

расстреливать отходящую пехоту противника. В данном бою уничтожив до 20 немецких солдат и 

офицеров. После чего был удостоен ордена. 

     
На рисунках: Приказ 018/н   и   Наградной лист  

 

По возвращении с войны он сумел наладить свою жизнь, продолжив трудиться уже в городе 

Балта Одесской области. 

 

Мой прапрадед также по линии отца, Широбоков Иван Ефимович 1907 года рождения, ушел 

на фронт в июле 1941. В составе 2-й Ударной армии участвовал в прорыве блокады Ленинграда на 

Волховском направлении в январе 1942 г. В начале 1942 г. попал в окружение, являясь бойцом роты 

охраны штаба армии, до лета пытались прорваться из окружения. Его роте так и не удалось 

вырваться из окружения, поэтому в июле 1942 г. он вместе со своими товарищами попал в плен. 
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Освобожден был в 1945 г. в связи с этим получил 10 лет ссылки в с. Губаха Пермского края, 

реабилитирован лишь в 1953 г. После реабилитации жил и работал в п. Каменномостский. к 

сожалению, более подробного рассказа о войне, плене и последующей ссылки нет. 

Его семья во время службы находилась в станице Каменномостской, которая была 

оккупирована немцами с августа 1942 года по январь 1943. Моя прапрабабушка, Широбокова 

Татьяна Васильевна 1907 года рождения, и моя прабабушка, Лубашевская (Широбокова) Ирина 

Ивановна 1926 года рождения, жили в оккупированной станице полгода. Моя прабабушка умерла в 

этом, 2017 году, к сожалению, большую часть историй я слышала совсем ребенком, поэтому 

некоторые страшные детали я запомнила на всю жизнь.  

Наступление немцев было неожиданным. Однажды проснувшись утром, местные жители 

увидели уже практически расположившихся немецких офицеров и солдат. Первым делом они 

пошли в дома комсомольцев, после их прилюдно, показательно расстреливали. Впоследствии люди, 

совершавшие значимые доносы, становились полицаями и контролировали местное население. 

Полицаи вместе с гитлеровцами гоняли местное население, периодически совершая нападения и 

грабя дома. Все местные жители были обязаны собирать урожай: копать картофель, собирать 

каштаны. Молодежь под прицелом винтовок была вынуждена работать. Тех, кто оказывал 

сопротивление, расстреливали или отправляли на работу в Германию. 

Это время оставило большой след на жизнях людей. Я считаю, что больше всех пострадали 

именно дети, так как именно их миры рухнули, и им пришлось раньше времени не только 

повзрослеть, но и стать мудрыми, принимая происходящее. 

 

Лубашевский Иван Трофимович, прадедушка по мужской линии 1928 года рождения, война 

застала его в тринадцатилетнем возрасте в станице Каменномостской, оккупированной на полгода. 

Будучи подростком, помогал по хозяйству, параллельно работая на немцев в поле вместе с другими 

детьми. Они собирали урожай, пытаясь украсть хотя бы немного для семьи. Немцам был необходим 

контроль над территориями на юге, чтобы запастись продовольствием. Пожалуй, одно из самых 

ярких впечатлений о моем прадеде у меня сложилось из одной истории. Однажды он пытался 

спрятать корову от немцев, для этого ему необходимо было перевести ее по скалам на другой берег 

реки Белой, но корова в самый неподходящий момент застряла между досками моста. В этот момент 

мимо проходили немцы, они сразу же начали стрелять. Корову застрелили сразу, а моему прадеду 

к счастью, удалось сбежать. 

 

Гончаров Иван Григорьевич, мой прадед по материнской линии (1923 - 1979 гг). В 

восемнадцатилетнем возрасте принял решение идти на войну, сразу записался в добровольческий 

отряд и ушел на фронт. Мне остается только предполагать, почему в столь юном возрасте мой 

прадед принял такое решение, которое в дальнейшем так сильно повлияло на его жизнь. На самом 

деле, мне, человеку, едва приступившему к взрослой жизни, трудно понять, насколько тяжело 

далось такое решение. Едва окончив школу отправиться на фронт, данный поступок, который 

совершил практически каждый мужчина, я не побоюсь этого слова, в ведь сделать такой выбор 

может только мужчина, я расцениваю как подвиг. Это страшно, но, когда ты думаешь об этом, 

гордость раздирает изнутри, потому что это мой прадед, моя семья. 

Прадедушка после войны остался в Германии восстанавливать разрушенные города, где 

прослужил до 1948 года. После этого вместе с другом он поехал на Дальний Восток (Приморский 

край), где познакомился с моей прабабушкой, Гоношилкиной Александрой Прокофьевной. 

Моя мама, будучи совсем маленькой, хотела узнать все, что касалось ее любимого дедушки, 

но он про войну не любил рассказывать, говорил, что страшно и война всегда горе. Маме было не 

понять это, но спустя много лет, благодаря создателям сайта «Подвиг народа», моя семья совсем 

немного, но узнала о жизни и славных подвигах моего прадеда. Во время службы ему пришлось 

нелегко, бесконечные операции, ранения, смена деятельности (сначала был снайпером, потом 

связистом), но взамен он получил гораздо больше, жизнь и вечную память. 
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Приложения. 

 

Приложение №1 «Наградной лист»                    Приложение №2 «Удостоверение за участие в ВОВ»      

                                                   (3 фото) 
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Воспоминая моей мамы о дедушке и моем прадеде детские 

и очень трогательные. Он умер, когда ей было только 8, она его 

очень любила, в прочем, как и все дети своих бабушек и 

дедушек, проводивших много времени с ними. Так как моя 

бабушка много работала и практически никогда не была дома, 

своих детей, мою маму с братом, она оставляла на родителей 

мужа, с которым на тот момент она уже не жила. Детство мамы 

проходило трудно, раннее взросление, острая нехватка денег, 

ответственность не только за себя, но и за младшего брата. Но 

именно воспоминания о деде связаны с самыми счастливыми 

днями детства моей мамы. Я не знаю, каким он был, поэтому 

мне тяжело размышлять о его характере или в целом о его 

личности, но единственное, что я могу сказать точно это то, что 

мой прадед был настоящим человеком, способным поделиться 

любовью с окружающими, несмотря на столь сложный путь на 

войне. Его жизненный путь был славным. За отвагу и  

На фото Гончаров И.Г.                     непоколебимость духа он получил такие значимые награды, как 

«Орден славы 3 степени» 1944, медаль «За отвагу» 1945 г., медаль «За боевые заслуги» 1945 г.   На 

самом деле, награды и заслуги, это все неважно, для меня самая главная память о нем эта та, что он 

был достойным человеком с большой буквы, которого любит и по сей день главный человек моей 

жизни. За это, ему большое спасибо. 

Моя прабабушка, Гончарова (Гоношилкина) Александра Прокофьевна (1924 г.-2017 г.). 

Во время войны находилась на Дальнем Востоке (Приморский край). Во время войны, будучи 

подростком, работала в поле по 12 часов каждый день. О себе много не рассказывала, военное время 

вспоминала неохотно. Я не помню моментов, когда она жаловалась на несправедливость судьбы, 

никогда не была озлобленной, а главное сохранила в себе желание жить, как прежде. Прабабушка 

была уверена, что все-таки есть жизнь после войны, последующее время и всю себя она посвятила 

семье и обустройству жизни. Именно с ней связаны мои детские воспоминания. Порой даже сейчас, 

идя по улице или находясь на природе, я улавливаю те запахи из детства. Запахи порного молока и 

малины, травы и холодного воздуха, запахи, которые возвращают меня в беззаботные годы мирного 

детства. 

Мой прадед, Илюхин Николай Иванович (1929-2007 гг), четырнадцатилетним подростком 

в военные годы начал работать помощником машиниста на железной дороге. Занимался перевозкой 

грузов до Красноярска и обратно. Позже стал машинистом и продолжил водить перевоз уже 

самостоятельно.  

Илюхина (Русанова) Нина Григорьевна (1931 г.-2014 г.) в военные годы заменила многим 

детям матерей, так как все оставшиеся в станице взрослые с утра до ночи работали либо в полях, 

либо на заводе. Будучи еще подростком, смотрела за младшими соседскими ребятами. Она являлась 

опорой для многих мам, которые не могли следить и ухаживать за своими детьми. Также она 

заботилась не только о детях, но и взрослых, нося им еду на место работы. Возможно, в те годы, это 

была самая главная и важная помощь, которую могла оказать девочка десяти лет. За свою трудовую 

деятельность была награждена почетными грамотами, получила звание «Ветерана труда» за 

многолетний и добросовестный труд.  

Проводя одну мысль через весь ком написанных мною строк, я хочу выразить главные выводы 

в этом абзаце. Данная работа, к моему большому сожалению, не получается цельным текстом, в 

котором все слова были сплетены в одну огромную историю, за это я прошу прощения. Я очень 

старалась выразить всю свою любовь и весь трепет к памяти о моих предках, я надеюсь, что это у 

меня получилось. Для меня это очень важно, потому что, я считаю, что нет ничего важнее, чем 

семья, любовь и уважение, к тому, кто создал твой мир. Возможно, это слишком громкие слова, но 

именно они являются той истиной, без которой не может существовать современный человек.  
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Памяти Шмелева Григория Федоровича (Пономарева А.М.) 

 

Война! Ни в одном языке больше нет слова, которое совмещало бы в себе настолько несхожие 

термины: героизм, бесстрашие и силу духа; боль от огромных потерь, отчаяние и смерть. Нет ни 

одной семьи, которую бы не затронуло это смертоносное событие. На фронт уходили родные и 

близкие, и немногим суждено было вернуться. К победе мы шли всей страной; юноши, мужчины и 

даже некоторые девушки добровольно уходили на фронт, а женщины и дети работали на фабриках 

и производили оружие, технику и другие необходимые вещи для солдат.  

 

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, 1971 

 

Нашу страну (бывший Советский Союз) затронуло одно из самых страшных событий 

XX века – Великая Отечественная война. По самым последним данным (февраль 2017 года) было 

рассчитано, что война унесла жизни 41 миллиона 979 тысяч человек. Из них: 

1. На долю военнослужащих Красной Армии и ВМФ СССР приходится более 19 млн. 

2. Около 23 млн. составляют потери гражданского населения СССР (люди гибли от болезней 

и голода, умирали в госпиталях, а самое страшное - многие из советских граждан приговаривались 

к расстрелу) 

В общем за весь период Великой Отечественной войны население Советского Союза 

уменьшилось на 52 млн. 821 тыс. человек. Таким образом безвозвратные человеческие потери СССР 

в этой кровопролитной войне составили около 42 млн. человек, а общие – почти 53 млн. Это 

огромная цифра, страшная цифра, если принять во внимание, что население Советского Союза (без 

учета бывших польских территорий) на конец 1939 г. составляло 169,5 млн. человек16 

Наше поколение знает о войне только из школьных учебников, интернета, исторических 

статей или по рассказам прабабушек и прадедушек. И я не исключение. Своих предков – по 

отцовской линии: Коняхиных: Марию и Николая, и Пономаревых Марию и Михаила; по 

материнской линии: Косоноговых Матрёну и Дмитрия, и Панфилова Ивана – я совсем не знала, так 

как никогда их не видела. Они погибли задолго до моего рождения. А вот моя прабабушка – 

Медведева Зинаида Григорьевна – жива. Она родилась в деревне Степановка бывшего 

Куровского района, теперь – Орехово-Зуевского в семье, состоящей из пяти человек: мать, отец, 

сестра Клава, брат Петя и моя прабабушка Зина. Война началась, когда ей было 7 лет. Сейчас ей 

уже 83 года, а она до сих пор помнит те страшные годы, унёсшие жизни миллионов людей, и иногда 

                                                           
16 http://argumentua.com/stati/42-milliona-pogibshikh-igrishcha-na-krovi  

http://argumentua.com/stati/42-milliona-pogibshikh-igrishcha-na-krovi
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рассказывает о некоторых событиях. Она делает это редко, возможно потому, что те годы очень 

тяжело вспоминать, их хочется забыть, как страшный сон, как будто их никогда и не было.  

Моя прабабушка писательница. На мой взгляд, книги являются для неё тем миром, в который 

она может погрузиться, вложить всю свою душу, рассказать обо всех накопившихся переживаниях, 

испытанных в военные годы. 

В нашем небольшом городе её рассказы достаточно известны и среди людей знающих, что 

такое война, и среди детей, которые многое хотят об этом узнать. Её произведения о войне 

интересны и одновременно печальны, ни одного читателя они не оставят равнодушным. Несмотря 

на то, что многие её рассказы и стихи были написаны в возрасте 10-15 лет, они отчетливо передают 

страх потерь и боль, которые она ощущала в те годы. 

Моя прабабушка лишь однажды рассказала о том, как она застала начало войны. И этот 

рассказ надолго запал в мою душу. 

21 июня 1941 года она находилась в пионерском лагере, в нем отдыхали дети, чьи родители 

работали на Московском заводе. Вечером в лагере проводился «костер», и после него все дети, 

веселые и довольные отправлялись спать, ничто не могло испортить этих мгновений. Ночью дети 

слышали беседы и суматоху взрослых, а на следующее утро, за завтраком все узнали, что на 

рассвете, в 4 часа началась война…Этим же утром детей отправили к родителям.  

«Ну, Зинок, до свидания, - он крепко поцеловал меня. Я заплакала, что-то оборвалось в моей 

груди. Какое-то предчувствие было, что не увижу я больше папу…Он уехал, больше я его никогда 

не видела. 7 июля 1941 года он вместе с моим братом Петей, которому не было еще 17 лет, ушел в 

ополчение...» - это отрывок из рассказа моей прабабушки об одном из воспоминаний о начале 

войны.   

Это действительно было страшно. Стоит только подумать, что испытывали дети, когда только 

вчера все радовались и строили планы на завтра, а уже на следующее утро многие видели своих 

родителей в последний раз. От этого бросает в дрожь.  

Спустя несколько лет, после окончания войны, моя прабабушка написала вот такое 

стихотворение в память о своем отце, Шмелеве Григории Федоровиче, погибшем в сентябре 1941 

года под Смоленском (но его считали без вести пропавшим до окончания войны): 

В этот Великий День Победы, 

Я погибшего отца вновь вспоминаю, 

Хочется увидеть могилу, забыть про беды, 

Под Смоленском он погиб, я знаю. 

Но могилы нет у него, говорят, 

Воронка от бомбы вместо взвода, 

Это я слышала от вернувшихся ребят, 

Что уходили с ним с Дулевского завода. 

Числится отец без вести пропавшим, 

А мне кажется, что он живой, 

Ель голубая биркой украшена 

В память о нем в деревне родной. 

Там «Памяти парк» всем погибшим, 

И, конечно, ель отцу моему. 

Сегодня митинг, помянут всех павших, 

Меня тянет в Степановку. Почему? Не пойму. 

Медведева З.Г.17 

У моей прабабушки есть еще несколько стихов, посвященных ее отцу. Очевидно, что это была 

тяжелейшая потеря для тогда еще маленькой девочки. Но она смогла это пережить, сумела 

смириться с этой страшной мыслью о потере своего отца. 
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Вы смотрели в глаза тех детей,  

Знает кто о войне не из книжек: 

Потерявших отцов, матерей, 

С умным взглядом не взрослых детишек? 

Их, прошедших все годы войны, 

Не пугают небесные грозы, 

Но боятся они тишины – 

В ней таится немая угроза… 

Е. Кириллова 

Детство в военные годы было страшное, суровое. Дети родившиеся и выросшие в годы 

войны – это дети, которые разучились плакать. Им было больно и страшно. Они страдали от голода 

и холодных зим, неизбежных потерь родных и близких, но все же они оставались сильными. С 

раннего детства они работали, делали все, что в их крохотных силах и верили в победу своей страны. 

Их называют «дети войны», потому что она их воспитала, закалила их характер.  

Очень многие дети уже к 12 годам вставали за станки на заводах и фабриках, работали так же, 

как и взрослые. Из-за тяжелого труда они рано взрослели и часто заменяли своим сестрам и братьям 

погибших родителей. 

Моя прабабушка рассказывала, что в их школе в д. Степановке организовывали специальные 

занятия, где дети шили рукавицы и кисеты, телогрейки и ватники, и отправляли все эти вещи на 

фронт советским солдатам с письмами и пожеланиями, где писали про веру в их мужество, про веру 

в победу. А с фронта они получали благодарности от бойцов и офицеров.  

«Помню, как наша учительница – Бирюкова Татьяна Яковлевна принесла в класс газету, где 

было написано о подвиге Зои Космодемьянской» - как-то раз сказала прабабушка. И объяснила, что 

рассказ о комсомолке, которая до последних минут своей жизни оставалась преданной Советскому 

Союзу и Красной Армии, не запугал детей, а наоборот вдохновил на героические поступки, заставил 

убедиться в силе страны и ее граждан. 

Но не у всех детей было такое детство, когда многие потеряли одного или двух родственников, 

а некоторые и не потеряли вовсе никого. Когда думаешь об этом, сразу вспоминается очень 

известная история трагической судьбы маленькой девочки - Тани Савичевой - в блокадном 

Ленинграде. Первую смерть, смерть своей сестры Жени, она увидела 28 декабря 1941 года, и 

записала это в свой дневник. Она записывала каждую смерть до последней: «Под буквой «М» — 

«Мама в 13 мая в 7.30 час утра 1942 г.»; под буквой «С» — «Савичевы умерли»; под буквой «У» — 

«Умерли все»; под буквой «О» — «Осталась одна Таня»».18 Самой девочки не стало 1 июля 1944 

года. Дневник Тани нашла ее сестра Нина, вернувшаяся в Ленинград после блокады. После чего об 

этой душераздирающей истории маленькой девочки, которая переживала смерть каждого своего 

близкого и записывала это в свой дневник, узнала вся страна. Конечно, страшно и жутко осознавать, 

что подобное могло происходить с другими детьми в годы войны. Но это война, и она отбирает все, 

что дорого человеку. 

У моей прабабушки есть одно стихотворение, которое на мой взгляд очень печальное и 

скорбное. Оно было написано через 65 лет после окончания войны. Оно, возможно, чем-то похоже 

на записи Тани Савичевой, только сделаны они не в детстве, а уже в зрелом возрасте. 

«Я все вспоминаю» 
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Мир 65 лет в нашей стране,  

А я все пишу о войне. 

О той страшной, что детство отняла, 

Я не забуду, хоть девчонкой была. 

Не забуду, как похоронку прятала мама, 

Я за ней следила упрямо, 

Похоронку доставала, без спроса читала: 

«Не вернулся из боя отец», - это жизни конец. 

Как дальше жить без отца? 

Ведь не видно войны конца… 

Ранен брат. Он ослеп. 

Но маме сказали – нет. 

В ноябре 42-го года – беда. 

Клава инвалидом осталась навсегда. 

Под поезд бросили – такие дела. 

Мама не выдержала беды и из жизни ушла… 

Медведева З.Г.19 

 

Стихи моей прабабушки некоторым могут показаться не совсем профессионально 

написанными (так мне однажды сказал кто-то из ребят, прочитавших ее стих), но зато они очень 

точно и эмоционально передают состояние человека во время войны.   

Однажды моя прабабушка рассказала о хорошем предзнаменовании, в которое поверили всей 

деревней. Это было в декабре 1941 года. Мама отправила тогда еще маленькую Зину сходить к 

бабушке в соседнее село, и отнести ей еды. «И вот я прошла мимо магазина, и увидела на мосту 

через пруд много людей собралось. Я подхожу поближе, и замечаю, что все они смотрят вверх, в 

небо. Тоже поднимаю глаза, а там радуга! Яркая такая! Всеми цветами переливается. Все люди 

радовались и улыбались. Они наперебой говорили, что радуга зимой – к добру» - так рассказала мне 

прабабушка. Я знаю, что радуга считается хорошим и добрым знаком. И, возможно, той холодной 

зимой, во время войны, люди очень хотели верить, что эта радуга действительно принесет добро. И 

вот, по рассказу прабабушки, все жители деревни еще долго говорили об этом явлении, а вскоре 

стало известно, что советские солдаты погнали от Москвы немцев. Это было очень важным 

событием для СССР – победа в Битве за Москву. Сейчас Битва за Москву считается одной из самых 

масштабных битв за время Великой Отечественной войны.  

Хотелось бы показать еще один отрывок из стихотворения моей прабабушки (написанный к 

70-летию победы), который кажется мне очень уместным для подведения итогов: 
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70 лет прошло с того дня, 

Когда началась страшная война 

Из памяти нельзя стереть, 

Как по России шагала смерть. 

… 

Не богато, но дружно жили 

И воевали все нации вместе. 

Вот почему в войне победили, 

В дружбе слагали о мире песни. 

Звучат песни о мире, о войне, 

О нашей бывшей Советской стране, 

Где бесплатно учили, без денег лечили, 

В дружбе народы фашизм победили. 

Медведева З. Г.20 

Итак, действительно, Великая Отечественная война стала серьезным испытанием для всех 

советских людей – военных и гражданских, мужчин и женщин, стариков и детей. Она нанесла 

сокрушающие удары по нашим людям. Война затронула все семьи и лишила каждого кого-то из 

родных или отобрала сразу всех близких. Война заставляла испытывать голод и смертельный холод. 

Она разрушила практически всю страну, но не сломила людей.
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Памяти Анисимовой Ольги Матвеевны, Анисимова Бориса, 

Шарыгиных Ольги Матвеевны, Анны Матвеевны, Сергей Матвеевича, 

Ивана Матвеевича (Чекулаева К.С) 

 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

А. Твардовский 

 

Война. Это ужасный период, который вошёл в память тех, кто пережил его. Эти люди навсегда 

запомнили кровь, огонь, убийства… Они запомнили и товарищей, которых больше никогда не 

увидят, которых лишились там, на войне. 

История войны написана кровью храбрых. Да, были и такие, кто предал свою Родину, 

переметнувшись в стан врага. Но их мало, а деяния таких- на их совести, хотя с трудом верится, что 

она у них есть.  

В истории каждой страны есть моменты, а иногда и годы, которые невозможно забыть. 

Великая Отечественная война нагрянула на Россию страшным бедствием в ночь на 22 июня 

1941 года. 

Всё дальше уходят в историю годы Великой Отечественной войны, но никогда не сотрутся из 

памяти подвиги воинов Советской Армии, увенчанные долгожданной победой. И время не властно 

стереть то, что невозможно предать забвению. 

Мою семью Великая Отечественная война не обошла стороной. И хотя я знаю об этом из 

рассказов и воспоминаний взрослых, всё же безучастной и равнодушной остаться не могу. 

В городе Мелеузе у нас жила дальняя родственница тётя Жанна, у которой 

восемнадцатилетний сын, будучи на войне, погиб. Он похоронен вдалеке от своей родины, на юге, 

в городе Анапе. Его могила, как и захоронения многих солдат, находится на высоком берегу, откуда 

простирается вид на безупречное море. Мы сейчас не можем найти могилу Артёма, но когда 

приезжаем на курорт, то обязательно идём на кладбище и прибираем любую бесхозную могилу, а 

кто-то так поступит и с той, где захоронен сын тёти Жанны. 

Ещё у меня была двоюродная прабабушка Анисимова Ольга Матвеевна. Её мужа звали 

Борисом, но мы его почему -то называли дядей Артюшей. Когда я спросила у бабушки Лёли, а 

почему его так зовут, она рассказала, что во время войны он был в партизанском отряде, а чтобы не 

рассекречивали личности, всем давали подпольные прозвища. От неё я узнала, как тяжело было 

жить партизанам: не было продовольствия, жилья, негде было сушить одежду, а ещё надо было 

бороться против фашистов. У дедушки Артюши было много заслуженных наград, которые он 

получил за отвагу, за доблесть, за самоотверженность. Многочисленные ранения и лишения 

воинского времени не позволили деду дожить до преклонных лет, он ушёл из жизни рано, но мы 

постоянно вспоминаем о нём. 

Самой же необыкновенной будет рассказана мною история родной прабабушки, сестры Ольги 

Матвеевны, Шарыгиной Анны Матвеевны. Во время войны она проживала в селе Мраково, в 

Башкирии. На фронт были призваны её братья Сергей и Иван. К сожалению, они погибли. Даже 

фотографий за давностью лет не осталось, и мы не имеем возможности принять участие в шествии 

9 мая «Бессмертный полк». Но мне рассказывали, как мужественно проявляли они себя во время 

боёв, что следовало из их писем. Нет, они не бравировали и не хвастались, но из незначительных, 

казалось бы, на первый взгляд слов, выходило, что и Сергей, и Иван проявляли себя как настоящие 

защитники своих родных. Опять-таки, к сожалению, их могилы не найдены, и мы не можем прийти 

к ним с поклоном и со словами благодарности. 
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Прабабушка Нюра рассказывала, как тяжело было жить во время войны: голодно, холодно, за 

работу не платили, а только ставили трудодни-палочки карандашом. А так как средств на ведение 

боевых действий у государства не было, то ввели облигации: люди отдавали свои сбережения, 

взамен получали “казенные” бумаги. Они потом, естественно, совершенно обесценились, а если 

принимать во внимание и падение курса рубля, то стали абсолютно ничтожными. 

В 1943 году в деревню, где жила моя прабабушка, приехал после серьезного ранения на фронте 

человек. Они познакомились, стали жить вместе. Он узнал, что его семья, живущая на Украине, где 

были жена и трое сыновей, в поезде попали под бомбежку и погибли. 

Родился мой дед. И тут пришло известие, что семья Василия Игнатьича цела и невредима. Он 

собрался в дорогу, звал с собою и Нюру, но та отказалась. Несмотря на тяжелое военное время, она 

смогла вырастить своего сына и воспитать достойного человека. Ей слали письма с Украины, звали 

туда, потому что там было относительно сытно по тем временам, она съездила, но не осталась. 

Вот такие необыкновенные истории могут случиться в одной семье. 

У меня есть тетя, которая все время вспоминает о нашей родословной. Она написала 

стихотворение  

Гимн бессмертию 

Давно прошла война… Но в памяти людской  

Еще не стерлось горе. И бессмертью  

Мы ежечасно гимн поем земной, 

Поем через года, через массу бедствий. 

 

Мы вечно будем помнить бой миров, 

Бой двух мировоззрений, двух неравенств, 

Чтоб никогда не прозвучал могучий зов, 

Просящий погубить корысть и зависть. 

 

Ведь наши деды шли в неравный бой, 

Чтоб сохранить для нас весну и счастье, 

Они своей спасающей рукой 

Убили ужас и грозы ненастье. 

Они со смертью, жизни не щадя, 

Вели суровый разговор о мире 

И шли вперед: назад было нельзя, 

И в этой схватке дикость победили. 

Давно прошла война… Но в памяти людской… 

 

Сейчас, когда мы живем в мирное время, не должны забывать о том, как было страшно тем, 

кто его завоевывал. 

Мы всей семьей путешествуем по стране и обязательно посещаем те места, которые 

напоминают о Великой Отечественной войне. 

Будучи в Волгограде, мы все время отдаем дань памяти нашим героям, когда приходим на 

Мамаев курган, смотрим на смену караула у Вечного огня. 

Проплывая на Волге, мы не можем остаться равнодушными при виде памятника на великой 

русской реке, который воздвигнут нашим моряком, оборонявшим водное пространство от 

вероломного нападения фашистов. 

Мои родители, которые не были на войне, всегда воспитывали меня в духе патриотизма. 

Они читали мне книги о подвигах, приучая меня к тому, что самые смелые поступки и высокие 

помыслы идут из глубины души. 

Я навсегда запомнила строки из стихотворения Михаила Исаковского, которые отражают дух 

нашего народа: 

Мы развеем вражеские тучи, 
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Разметем преграды на пути. 

И врагу от смерти неминучей, 

От своей могилы не уйти. 

Наступил великий час расплаты, 

Нам вручил оружие народ, 

До свиданья, города и хаты, - 

На заре мы двинемся в поход. 

Моя семья воспитала меня так, чтобы я уважала тех, кто ковал победу нашему народу. 

Наша страна огромна, но все мы соотечественники, а значит, единая, дружная, нерушимая 

держава. 

И после войны мы не забываем о ней, а читаем книги и слушаем рассказы старших о страшных 

годах Великой Отечественной войны. 

Нам, как и миллионам наших россиян, пришлось пережить крушение многих идеалов и 

святынь, еще вчера казавшихся незыблемыми. Но одно осталось абсолютным и нерушимым - 

отношение к тем, кто воевал. 

Мы, естественно, не были на фронте, но богатейшая литература, созданная во время Великой 

Отечественной войны и после нее, донесла до нас все подробности этого трагического периода 

отечественной истории 

С книгами о войне меня знакомила мама, а потом я и сама, к которой не может не прикоснуться 

любой человек. 

И сегодня мы с уважением и преклонением говорим о молодогвардейцах, Зое 

Космодемьянской, 28-ми панфиловцах, Александре Матросове… Во всех этих людях высока сила 

характера, духовная несгибаемость, нравственная стойкость, непоколебимая человечность, то есть 

такие проявления подлинно прекрасного, которые сегодня особо жизненно необходимы и которые 

вместе с тем возможны не только для героев, но и для каждого человека. 

Можно говорить много возвышенных и напыщенных фраз о подвигах, а проникнуться душой 

свойственно только личности неравнодушной, болеющей за судьбу своей страны.  

Война. Она выявила сущность каждого человека. Его становление и время определения было 

ограничено. Но сильные духом избрали верный, праведный путь, ибо, как писал Н. Карамзин: 

“Патриотизм не должен ослеплять нас, любовь к отечеству есть действие ясного рассудка, а не 

слепая страсть”. 

Но я хочу еще вспомнить кое-что. Когда мы были в бывшем Куйбышеве, сейчас Самаре, то 

посетили бункер, приготовленный для Сталина и его приближенных на случай чрезвычайной 

ситуации, если фашистам все-таки удастся дойти до Урала. Меня поразило то, как все построенное 

было предусмотрено: и комнаты, и кабинеты… О простом народе тогда никто не задумывался.  

Тем не менее мне дорога память о своих соотечественниках и я горжусь своими 

родственниками, которые ковали победу для нас, чтобы мы жили в довольстве и не беспокоились о 

том, что кто-то посягнет на нашу свободу. 

 
На фото письмо из личной переписки послевоенного времени (такие письма присылали с 

фронта бойцы). 
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Памяти Евгеньева Мая Евгеньевича, Евгеньева Евгения Леонидовича, 

Евгеньевой (Мажаровой) Веры Алексеевны, Мазова Алексея Авксентьевича, 

Хворостухиной (Мазовой) Нины Алексеевны, Мазова Александра Алексеевича, 

Петренко Георгия Игнатьевича (Терентьева Ю.Р.) 

 

Введение 

1 сентября 1939 года с нападения на Польшу началась 

Вторая мировая война.  22 июня 1941 года в войну вступил 

Союз Советских Социалистических республик. С нападения 

фашисткой Германии на Брестскую крепость началась 

Великая Отечественная война. 

Отголоски войны, во время которой было уничтожено 

огромное количество городов, деревень, погибли миллионы 

людей, мы слышим до сих пор.  

Бои шли на территориях 40 стран. Безвозвратные 

потери Красной (Советской) Армии составили 11 944 100 

человек, в том числе погибло 6 885 000 человек, пропало без 

вести, пленено 4 559 000. В общей сложности Советский 

Союз потерял 26 600 000 граждан21. 

В ночь на 9 мая представители немецкого главного 

командования подписали Акт о безоговорочной 

капитуляции вооруженных сил Германии. Великая 

отечественная война советского народа закончилась. 

Вторая мировая война еще продолжалась. 

Победа, доставшаяся, слишком высокой ценой. Но все же – Победа!  

Победа, которую одержал советский народ! Именно, народ, поскольку население огромной 

страны от маршалов и генералов до рядовых солдат, рабочих, простых тружеников, стремился 

сделать все возможное и невозможное для того, чтобы отстоять свою Родину.  

Думаю, что в каждой семье нашей огромной страны были родственники, которые являлись 

участниками этой страшной войны. В семье моей прабабушки было четыре двоюродных брата. Все 

они ушли на фронт и погибли. Это значит, что не сложилось 4 семьи, не появились дети, внуки и 

правнуки. И такие потери понесли многие семьи в нашей стране. Потери долговременные, 

долгосрочные, потери, которые мы чувствуем до сих пор! 

 

Глава 1. Герои семьи 
Мой прадедушка Евгеньев Май Евгеньевич был участником Великой Отечественной войны. 

Родился он в Москве в 1923 году. Его родители Евгений Леонидович и Екатерина Михайловна 

Евгеньевы приехали из Нижнего Новгорода, где родились и встретили свою юность. Также у 

прадедушки был младший брат – Икар. 

Мои родные встретили войну в Москве. Летом 1941 года Май Евгеньевич закончил 1 курс 

Московского авиационного института (МАИ). Все лето он подрабатывал на Казанском вокзале, 

чтобы помочь семье материально, поскольку его мама занималась воспитанием брата и двух 

приемных дочек, а его папа работал в библиотеке, и заработка семье не хватало.  

Осенью 1941 года Май Евгеньевич сел на трамвай в районе шоссе Энтузиастов, где они жили, 

чтобы поехать в институт. От людей в трамвае он узнал, что немцы очень близко подошли к Москве. 

Ему сказали, что они уже идут по Ленинградскому шоссе и в МАИ ему ехать нельзя. Единственная 

                                                           
21 http://www.bereg.ru/sprav_info/inform/vov.shtml 

На фото Евгеньев Май Евгеньевич 1941 г. 

http://www.bereg.ru/sprav_info/inform/vov.shtml
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дорога, которая была открыта для эвакуации – это шоссе 

Энтузиастов, и прадедушка решил ехать обратно домой, 

чтобы вывезти свою маму, брата и двух сестер. Все 

шоссе были забито повозками с вещами людей, 

покидавших Москву, кто-то шел пешком, неся самое 

необходимое. Прадедушка понимал, что идти по 

единственной свободной дороге им просто некуда. Он 

решил, что попробует вывезти родных по железной 

дороге. Май Евгеньевич знал все на вокзале, поскольку 

там работал летом грузчиком. Попасть на вокзал 

обычным путем было невозможно. Вся Комсомольская 

площадь и три вокзала – Ярославский, Ленинградский и 

Казанский были заполнены людьми, которые пытались 

покинуть Москву. Прадедушка знакомой ему дорогой 

провел свою маму и детей в поезд, который еще не 

подали к станции. Перед подачей к вокзалу поезд 

проверял патруль, и моих родных хотели высадить, но 

тут поезд подъехал к вокзалу, и в него повалил народ, не 

дав патрульным вывезти моего прадедушку с его мамой, братом и сестрами. Таким образом, они 

оказались на поезде, который шел на восток. Куда? Они даже не могли предположить, охваченные 

страхом и неизвестностью. Вскоре они узнали, что поезд шел на Алма-Ату, куда они и попали 

спустя несколько недель. В Москве уже было голодно, продуктов не хватало. Война еще не дошла 

до Алма-Аты, там были и фрукты, и овощи, и другие продукты.  

Через некоторое время мой прадедушка выяснил, что 

институт, в котором он учился, был эвакуирован туда же. Май 

Евгеньевич пришел в МАИ и этой же осенью записался 

добровольцем в армию.  

К зиме начался голод и в Алма-Ате. Однажды Екатерина 

Михайловна потеряла хлебную карточку. Для семьи это была 

катастрофа, нечем было кормить детей. Младший брат Мая 

Евгеньевича – Икар, тяжело заболел, у него начал развиваться 

рахит. Знакомые помогали, чем могли. И вскоре Екатерина 

Михайловна принимает решение о переезде к родственникам в 

Ижевск.  

Май Евгеньевич служил на аэродромах, куда прилетали 

самолеты с боев. Потом Май Евгеньевич служил на Закавказском 

фронте и в Подмосковье. Мой прадедушка прошел через всю 

войну, он не любил рассказывать о ней, только иногда грустно 

говорил: «Если бы не война, моя жизнь сложилась бы иначе». 

Я застала в живых своего прадеда и смогла с ним пообщаться.  

Когда мама прадедушки Екатерина Михайловна с детьми эвакуировались в Алма-Ату, его 

отца Евгения Леонидовича Евгеньева призвали в ополчение под Москвой. Евгений Леонидович, 

вспоминал, что под Москву их бросили почти без оружия, без боеприпасов, одежды и продуктов. 

Простые люди, невоенные, не готовые к войне и сражениям, служившие живой преградой от 

немецких захватчиков умирали в окопах от голода и холода. И только через некоторое время на 

оборону Москвы были брошены военные и оружие. Мне кажется, что сначала оборонительной 

операции никто не был готов к серьезным сражениям, поэтому в панике были собраны простые 

люди, в основном мужчины уже непризывного возраста, как живой щит для сдерживания немцев.  

Мой прадед Евгеньев Май Евгеньевич до войны жил в городе Ижевске, где его мама Евгеньева 

Екатерина Михайловна работала руководителем драмкружка в школе №30. Екатерина Михайловна 

очень любила ребят, с которыми работала. В ее студии занимался мальчик Лев Александрович 

На фото Евгеньев Май Евгеньевич 

На фото Евгеньев Евгений Леонидович 
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Взоров. Его родители были арестованы как враги народа в 1937 году, мальчик остался один. Моя 

прапрабабушка взяла его в свой дом и воспитывала как собственного сына. Поэтому я считаю 

возможным написать и о нем, в семье всегда вспоминали его как родственника.22  

В начале войны моя прабабушка Евгеньева (Можарова) Вера Алексеевна была ученицей 

школы №201. Эта школа известна тем, что в ней учились до войны Зоя и Александр 

Космодемьянские.  

Родители моей прабабушки Веры Алексеевны Можаровы Алексей Дмитриевич и Анна 

Евдокимовна работали на военном заводе в Москве. Нельзя не сказать о тружениках тыла, которые 

во время Великой Отечественной войны работали на заводах и фабриках, с одной мыслью: «Все для 

фронта, все для Победы!» Огромные заводы из Москвы вывозили в разные города Советского 

Союза, дальше от линии фронта, чтобы люди продолжали работать и обеспечивать страну в столь 

тяжелое для нее время. Проводились уникальные операции по выводу промышленных предприятий 

для того, чтобы сохранить качество их работы 

в условиях войны. Завод, где работали мои 

родственники, был эвакуирован в Сибирь, в 

город Омск. В Омске прабабушка окончила 

школу, а ее родители продолжали трудиться 

на военном заводе, иногда неделями, не 

приходя домой. После войны моя прабабушка 

Вера Алексеевна вместе с родителями 

вернулась в Москву.  

Моя прабабушка Хворостухина 

(Мазова) Нина Алексеевна родилась в 

Иркутске. У нее был родной брат Мазов 

Александр Алексеевич. До войны бабушка с 

братом после школы ходили в Дом пионеров, 

где бабушка училась играть на фортепиано, а 

ее брат был юным железнодорожником. 1 

ноября 1939 года в Иркутске принимается 

решение открыть Детскую железную дорогу, 

а 8 ноября 1939 года проходит торжественное открытие Малой Восточно-Сибирской железной 

дороги. Александр Алексеевич был среди первых железнодорожников, обслуживающих Детскую 

железную дорогу в Иркутске. Для ребят была сшита специальная форма. Протяженность дороги 

составляла 1800 м. В годы Великой Отечественной войны здания железной дороги использовались 

для подготовки солдат, а юные железнодорожники перевозили военную продукцию на станцию 

Иркутск - пассажирский.23 

В 1942 году Мазову Александру Алексеевичу исполнилось 18 лет и его призвали в армию. 

Сначала он был отправлен в учебную часть. На фронт он ушел танкистом. Он принимал участие в 

разных боях, но самой тяжелой и страшной для него стала битва на Курской дуге.   

Курская битва по своим масштабам и значению являлась самой масштабной по 

задействованным силам и ключевой битвой в Великой Отечественной войне и Второй мировой 

войне.  

В этой битве Мазов Александр Алексеевич получил серьезные ранения в область почек, два 

дня ему не могли оказать медицинскую помощь, так как просто его не могли найти. Когда его 

нашли, помощь была оказана, и его отправили в госпиталь, где он прошел лечение. На фронт он не 

вернулся, так как ранения были очень серьезные, и для лечения он был направлен в родной город 

Иркутск. Но в 1946 году Александр Алексеевич скончался от полученных ранений в одной из 

клиник Иркутска. 

                                                           
22 http://www.school-30.com/api/documents/ZAJvbzBS/sources 
23 https://dzd-rostov.ru/topic/104-иркутская-детская-железная-дорога/ 

На фото Можаровы Анна Евдокимовна и 

Вера Алексеевна 

http://www.school-30.com/api/documents/ZAJvbzBS/sources
https://dzd-rostov.ru/topic/104-иркутская-детская-железная-дорога/


«Книга памяти героев ВОВ» 

79 
 

Моей прабабушке Хворостухиной (Мазовой) Нине Алексеевна в начале войны было 15 лет. 

Она вместе с другими ребятами помогала собирать урожай на полях. А, однажды, Нина Алексеевна, 

тогда юная комсомолка Нина, пришла домой и собрала все деньги и золотые украшения, которые 

были в доме простых тружеников. Ее отец работал на телеграфе. Она все отнесла в учреждение, 

которое собирало деньги, вещи для солдат. «Все для фронта, все для победы!»  

Прабабушкин отец Мазов Алексей Авксентьевич в начале 

войны проходил лечение в Крыму. До войны он перенес инфаркт. 

Более двух месяцев он добирался по железной дороге до родного 

Иркутска.  

В начале войны железнодорожный транспорт выполнял 

важнейшую роль в перевозке пассажиров. Огромное количество 

составов уходило на фронт, перевозя солдат и технику. Немцы 

пытались парализовать железные дороги во фронтовых и 

прифронтовых зонах. Постоянные бомбежки не смогли надолго 

прервать железнодорожное сообщение. Самоотверженная работа 

железнодорожников позволила сохранять оперативную работу на 

транспорте. Эшелоны шли на фронт, составы с перебоями, но 

перевозили людей из прифронтовых 

городов. 

Моя прабабушка Анна Борисовна 

Петренко (Шевченко) в начале войны 

была юна. Вместе с родителями она жила 

в деревне в Беларуси. В 1941 году их 

деревню захватили немцы и начали 

угонять народ в Германию. Женщин, 

детей, стариков гнали на принудительные 

работы. Прабабушке удалось спастись, 

она чудом смогла убежать в лес, где 

встретила партизан. Всю войну она 

провела в Беларуси, помогая партизанам. 

Мой прадед Петренко Георгий Игнатьевич служил в рядах Красной 

Армии, дошел до Берлина. Его брат Петренко Виктор Игнатьевич был 

подростком в начале войны. Он помогал своему отцу, который 

сотрудничал с партизанами. После войны Виктор Игнатьевич стал 

военным.24 

 

Глава 2. Традиции семьи 

Наша семья не отличается от многих семей в нашей стране, чьи родственники отдали свои 

жизни за будущие поколения, за своих детей, внуков и правнуков. Мы, как и все семьи, понесли 

свои тяжелые потери и утраты. 

По традиции 9 мая ежегодно в моей семье все родственники собираются на праздничную 

встречу. Утром мы все вместе смотрим Парад Победы. Потом мы идем в рядах шествия 

«Бессмертный полк», вспоминая моих прадедов и всех участников Великой Отечественной войны. 

Обычно мы присоединяемся к движению около станции метро «Площадь Маяковского», в этом 

районе Москвы жили мой прабабушка с прадедушкой и идем вместе со всеми. 

После шествия мы едем к моим бабушке и дедушке, чтобы встретиться с остальными 

родственниками и отпраздновать этот знаменательный день. Для моего прадеда Мая Евгеньевича 

это был святой праздник! Он принимал поздравления от коллег и всегда отмечал день Победы в 

кругу семьи. И до сих по мы встречаемся за праздничным столом, чтобы вспомнить Мая 

                                                           
24 http://ruzhany.info/rvsn/names/petrankov_v_i.html 

На фото Мазов 

Александр Алексеевич 

На фото Мазовы 

Алексей Авксентьевич 

и Нина Алексеевна 
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Евгеньевича, моих прабабушек и прадедушек, которые пережили ужасы той войны, тех близких 

родственников, которые не дожили до Победы. Мой прадед не любил говорить о войне, только 

очень редко звучали такие слова: «Если бы не война, моя жизнь сложилась бы иначе!». Он чтил 

память всех павших в боях за Родину, всех сражавшихся и выживших, всех тех, кто трудился на 

благо своей страны, и мы продолжаем почитать наших предков, которые завоевали мир для нас! 

Вечером мы все вместе идем смотреть салют и радуемся с остальными людьми от этого 

зрелища и от того, что когда-то в этот день наш народ победил в Великой Отечественной войне! 

 

Заключение 

Крупнейшая война в истории человечества унесла огромное число жизней, изменив ход 

истории многих государств. В боях и походах Великой Отечественной войны погибло по одним 

данным 20, по другим – более 30 млн. человек. Эти цифры говорят о том, что Советскому Союзу 

эта победа досталась очень дорогой ценой, но другого пути не было. Наши солдаты, офицеры, 

командование, труженики тыла сделали все, что могли, все, на что способен очень сильный духом 

народ! 

Мои родные встретили – Победу - в разных уголках нашей страны, кто-то не дожил до этого 

прекрасного и горького момента.  

Мне кажется, что праздник Победы с одной стороны радостный, с другой, очень печальный и 

грустный. День поминовения всех людей, павших в боях, невинно замученных женщин, детей, 

стариков в застенках концлагерей, на износ трудившихся в тылу и многих других. 
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Памяти Дальниковского Василия Никитовича (Галкина А.П.) 

 

Введение 
Однажды, я прочла в одной книге, что если ты не успел кому-то сказать самые важные слова, 

то нужно написать письмо, а затем сжечь. Ветер развеет по крупицам ту боль, что превратится в 

пепел. Подобно тому, как пепел войны до сих пор напоминает о себе. Я решила воспользоваться 

советом автора и написала после шествия «Бессмертный полк» письмо одному из самых важных 

людей в моей жизни – прадеду. Письмо было следующим:  

«А помнишь, что первый бокал - за тех, кто не вернулся с войны? А помнишь, я маленькая 

бегала в розовом плаще с тюльпанами и беззаботно, вприпрыжку, шла с тобой по Аллее Славы? 

А помнишь, человек двадцать и неутихающая в приёмнике "Смуглянка", "Катюша"? А помнишь, 

как ты мне рассказывал про каждую свою медаль, про каждую, до единой? А про ордена? 

А фотографии? Те самые альбомы? Австрия, Вена, День Победы? Мой любимый прадед, я всегда с 

тобой. Раз в году ты оживаешь здесь, с портрета. Но в моём сердце ты жив ежесекундно. Посмотри, 

сколько твоих друзей пришло, одни - приветствуют тебя с портрета, другие – звенят орденами, 

медалями и разглядывают фамилию твою. А я плачу под залпы и вспоминаю твой долг перед 

семьёй, перед Родиной».  

Прадед оставил бесценный кладезь, а именно: две черновые тетради, в которых вкратце 

изложена его жизнь. Одна из которых от корки до корки посвящена войне. Без вымысла и 

приблизительных показателей я предлагаю ознакомиться с путём моего прадеда в годы Великой 

Отечественной войны.  

Из сохранившейся копии автобиографии моего прадеда – Дальниковского Василия 

Никитовича известно, что в довоенный 1939 год окончил Тамбовский техникум механизации и 

сельского хозяйства в городе Тамбове и получил аттестат с присвоением специальности: «Техник-

механик по эксплуатации и ремонту автомобилей, тракторов и с/х машин. По окончании техникума 

через Тамбовский ГВК 1 сентября 1939 года добровольно вступил в ряды Советской Армии – 

Ленинградское танко-техническое училище, которое с 1.02.1940 года стало автомобильным 

училищем, полный курс которого окончил по второму разряду. 

 
На фото Дальниковский Василий Никитович 

Военный путь 

Приказом НКО № 00131 от 5 мая 1941 года ему было присвоено первичное воинское звание 

«лейтенант» и был направлен служить в ОКВО 26 Армию в г. Бердичев Житомирской области, 146 

СД (стрелковая дивизия) на должность командира взвода механизированной разведки. «Но 

фактически приказом по СД был назначен заместителем командира роты по технической части 133 

Отдельного транспортного батальон, который был кадрированным. По штату в него входило около 
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120 автомобилей. Фактически их было 17 ЗИС-5, стоявших в гараже на «колодках».   

Особенность кадрированных батальонов заключается в том, что численность служащих 

рядового и младшего командного состава сведена к минимуму, а штат состоит только из офицеров 

уровня от командиров взводов, командиров рот или командиров батальонов и выше. 

16 июня было собрание всего командного состава СД. На этом сборе НШ дивизии был зачитан 

приказ о том, что 17 июня 1941 года СД в полном составе выступает маршем на запад для участий 

в тактических учениях ОКВО (Особого Киевского военного округа). За день и ночь 16.06.41 были 

приведены в рабочее состояние законсервированные 17 автомобилей и отправлены решением 

командира взвода младшего лейтенанта Крикун под загрузку на склады СД.  

В своих воспоминаниях прадед пишет: «Командира роты не было. Я исполнял обязанности 

командира роты и его заместителя. За сутки с 17-ое по 18-ое июля 41 г. получил в ремонтной базе 

(на Лысой горе) 60 автомобилей ЗИС-5, прошедших капитальный ремонт. На автомобили не было 

никаких документов и номерных знаков. Чтобы определить, что машина нашей роты, мы с К.И. 

сделали на заднем борту кузова опознавательный знак: в кругу четверть месяца. 19 июня все 

машины загрузили боеприпасами и холостыми патронами. Маршрут: г. Бердичев – г. Шепетовка - 

г. Кременец на р. Иква впадающей в реку Стырь (приток реки Припять)». 

Начало войны СД застало прадеда на марше, в нескольких километрах западнее г. Шепетовка. 

Дивизия форсированным маршем (движение войск со скоростью, превышающей среднюю норму, 

требующей от войск усиленной работы) шла навстречу наступающей армии немцев. Танковый полк 

СД 24.06.41 вступил в первый бой на р. Иква, что западнее города Кременец. Информация архивных 

материалов гласит, что одновременно правее 79-го танкового полка к реке Икве на рубеже 

Торговица – Адамовка вышел 40-й мотострелковый полк под командованием подполковника 

Тесная. Однако между ним и оборонявшейся в районе Луцка 131-й мотострелковой дивизией 9-го 

мех. корпуса оставался значительный разрыв, в который быстро входили рвущиеся к Ровно 

моторизованные части вермахта. Сначала немцы обошли мотострелковый полк с правого фланга, а 

затем прорвались между ним и 79-м танковым полком. Также вступили в бой и СП (стрелковый 

полк) дивизии. Но боеприпасы на складе СД отсутствовали, а склад не был сооружён. 

Прадед написал: «В транспортный батальон по моб. плану прибыло, точно не знаю, машин 

двадцать ГАЗ-АА (легендарный довоенного и военного времени грузовик, в народе его называли 

«полуторка»). Сформировал срочно автоколонну за боеприпасами для стрелкового, танкового и 

артиллерийского оружия. Склады боеприпасов были на окраине г. Дубны. Некоторые участки 

дороги Кременец – Дубно находились под огнём артиллерии немцев. Перед маршем я объяснил, что 

в случае обстрела дороги необходимо этот участок дороги «проскакивать на максимальной 

скорости при увеличенной дистанции. Когда действительно попали под огонь артиллерии, то мои 

указания, советы были выполнены большинством, но не всеми водителями. Разрывы снарядов, у 

некоторых, вызвали страх. Машину останавливали, выбегали из кабины и голову в землю. 

Последующие рейсы за б/п (боеприпасами) проходили более организованно и дисциплинированно. 

До первого июля был создан солидный запас всех видов боеприпасов на складе СД, он был создан 

восточнее г. Кременец, в 3-4 км от передовой линии обороны СД. СД вела умелый, упорный 

оборонительный бой до 1 июля 1941 года. Отход-отступление дивизии с оборонительного рубежа 

был вынужденным. Создалась угроза флангового охвата и окружения. Началось отступление 26-ой 

и 5-ой Армий на Восток. Отступление было, примерно по дорогам: на Шепетовка - Житомир - Белая 

церковь – Канев - через р. Днепр на север в район г. Борисполь. Тыловые части СД перешли на 

левый берег Днепра, а боевые части СД заняли оборону на правом берегу р. Днепр – аэродром м. 

Ржищев - что в 35 км южнее г. Киев. Дивизия вошла в состав войск обороны города 12 июля 1941 

года. В 133 АТБ осталась моя рота подвоза б/п, взвод подвоза продовольствия, эваковзвод 

(эвакуационный взвод). От батальона «отпочковалась» большая часть л/с с автомобилями, 

прибывшими по мобилизационному плану в Кременец. Остались кадровые солдаты-водители. Моя 

задача состояла в доставке боеприпасов от ж. д. станции Борисполь, Барышевка на р. Днепр. Далее 

на лодках б/п переправлялись войскам дивизии. Эти операции, как правило, выполнялись с 

наступлением темноты или при тумане». 
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Несмотря на небольшой комплект боевой техники, дивизия героически оборонялась. Более 

шести тысяч немецких солдат и офицеров было уничтожено. Автомобили батальона были 

распределены по различным подразделениям дивизии для перевозки и содержания вещевого, 

продовольственного имущества, военторга (т.е. создали склады дивизии на колёсах). 

«В сентябре 1941 года для отражения немцев, окружавших армию с левого фланга, были 

созданы артиллерийские группы из полков дивизии. Меня с 12 автомобилями откомандировали из 

батальона в арт. полк для буксировки 76-мм орудий и подвоза к ним снарядов. Прикрытия 

артиллерийских позиций почти не было. Орудия стояли для стрельбы прямой наводкой. Машины 

от орудий были в лесу в 500-700 метрах от орудий, и по первому сигналу машины подавались к 

орудиям. Большую часть приходилось выполнять эти манёвры, да и при их ожидании под 

артиллерийским миномётным огнём.  

Однажды, я был вместе с командиром дивизиона в укрытии, снаряд разорвался над ним. 

Земляной слой и один накат из брёвен был снесён. Нас спас второй накат брёвен. Засыпало землёй».  

Киев был сдан, оккупирован немцами 19 сентября 1941 года. В окружении оказались 

измотанные, обескровленные полки, дивизии, корпуса двух или трёх армий, в которых было 

нарушено управление и связь. Нарушено взаимодействие родов войск. Действовали группы в 

составе различный подразделений и частей участвовали в боевых действиях в районах г. Бровары, 

Борисполя, Борщева. С 19.09.41 по 24.09.41 была уничтожена вся материальная часть роты, а 

личный состав присоединен к сформированной группе прорыва из окружения. Когда немецко-

фашистские войска из района Канев и Чернигов перешли в наступление и соединились в Пирятино, 

то наша и другие тыловые части оказались в окружении в районе местечка Бровары, что восточнее 

г. Киев 18 км. О том, что находимся в окружении, узнали из немецких листовок с призывами о сдаче 

в плен». 

Прадед в районах Бровары, Борисполя и х. Борщева и в составе своей и других тыловых частей 

вёл бой с окружившими немецкими частями с 19.09.1941 по 29.09.1941 года.  

«Я был назначен начальником разведгруппы, а по выполнению задания стал пулемётчиком 

станкового пулемета» - пишет он. 

Прадеду навсегда запомнилось отступление из района Борисполь на хуторок (у заболоченной 

поймы) Борщев. Как рассказывал прадед, болото было непроходимым, кочковатым. В батальоне 

вместе с прадедом были комиссар батальона – старший политрук. Гегеоношвили (40-45 лет; 

физически слабый). Политрук. моей роты Николай Рождественский и примерно 7 солдат – 

водителей машин. Часть солдат была убита/ранена/пленена, а может быть «растворилась» среди 

жителей. Командир батальона майор Тепечеренко был смертельно ранен осколком мины, при 

попытке прорваться из окружения на мотоцикле вместе с фельдшером батальона.  

Полковник-артиллерист, создававший группу для дальнейшего входа из окружения, обходил 

группы и призывал командиров вооружённых солдат объединяться в подразделения. 

Несколько слов о форсировании заболоченной речушки. Достигнув хутора, мы начали строить 

через брод (метров 200) переправу из бортов снятых с кузова автомобилей. Сделав настил, начали 

переправлять лошадей. Первые лошади слетели с досок в болото и погибли. Наша группа: я, 

комиссар, политрук в полном снаряжении, в касках, с оружием взяли друг друга под руки. За нами 

шли солдаты роты.  

Шли. Слово не отвечает содержанию. Дело в том, что ноги дна не доставали. Поддерживала 

на плаву шинель в котомке. И вот, примерно на середине переправы, где очевидно было русло, 

начали рваться над головами шрапнельные снаряды. По каскам попали шарики шрапнели. Мы с 

Николаем чуть не перестали удерживать комиссара под руки. Провалился на минуту, между нами. 

Очевидно, был убит. Он был без каски. Его тело не могли нащупать ногами. Так погиб комиссар 

133 автомобильного батальона 146 СД 37-го корпуса 26 Армии. 

Перед закатом солнца форсировали это заболоченное место. Это, очевидно, был исток р. 

Трубеж – приток Днепра. На утро начались поиски знакомых или близких по частям. 

Потеря близкого сослуживца. Это боль, несравнимая ни с чем. Николай и четыре солдата 

был направлены в разведку на северо-восточную опушку леса. При выходе на опушку леса, было 
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хорошо видно, как рота немцев шла в обход леса для окружения нашей группы. Отправились 

обратно для доклада полковнику. Но при сборе развед. группы не оказалось с нами Николая 

Рождественского. Они окликали, но ответа от него не было. Конечно, бросились на поиски. В 

большой промоине они нашли его пистолет. Очевидно, Николай был захвачен немецкой разведкой.  

По возвращению из разведки они подобрали брошенный пулемёт «Максим» и к нему ленту 

для патронов. Лента брезентовая от воды деформировалась, что приводит к «затычке» патрона в 

патронник. Пришлось ленту растягивать. Снарядили патронами. Сделали испытание стрельбой; 

прошло успешно. 

С расчётом была поручена нам охрана просеки и поддержка огнём при прорыве окружения. 

Перед наступлением темноты полковник решил прорвать «кольцо» окружения методом атаки. 

Атаку поддержал «БА-10». В атаке мною лично штыком был, проткнут в грудь немец, а его автомат 

забрал мой солдат. 

Тогда слово «окружение» со скоростью радиограммы облетело разрозненные части 

нескольких армий, дивизий, которые ждали подкреплений, города, станции, поселки. А клешни 

немецкой военной машины продолжали сближаться. Группы окруженных советских войск, 

огромные армейские обозы, специальные формирования, запоздалые беженцы многими дорогами и 

бездорожьем рванулись на восток. «Окружение» - это страшное для войск слово. Рвалась связь 

штаба фронта с армиями, штабов армий с дивизиями, штабов дивизий с полками. Даже штабы 

полков теряли свои батальоны и роты. В условиях неизвестности, невозможности управлять 

подчиненными, немного командиров могли удержать порядок в частях и оказывать организованное 

сопротивление. Разрозненные группы бойцов и командиров смешивались, разделялись, пробиваясь 

к своим, как могли.  Заканчивалось топливо - выводили из строя или просто бросали танки, машины 

и тягачи. Нечем было буксировать артиллерию – выводили из строя или бросали ее. Неизвестность 

порождала страх, часто панический.  

В архивных сообщениях опубликовано вечернее письмо Совинформбюро от 19 сентября 1941 

года: "В течение 19 сентября наши войска вели бои с противником на всём фронте и особенно 

ожесточённые под Киевом". Лишь 21 сентября вечером советский народ из сообщения 

Софинформбюро узнал, что "После многодневных, ожесточённых боёв наши войска оставили 

Киев". Немцы к этому времени уже три дня занимали Киев. 

Однажды, моя прабабушка сказала своим детям такую фразу: «Вы не знаете, что ему пришлось 

пережить», - речь шла о начальном боевом пути прадеда в ВОВ. Прабабушка рассказывала, что 

прадед ушёл на войну с копной кипельно-рыжих волос, а спустя 4 месяца войны видела его 

совершенно седовласым. Неравные силы с противником в обеспечении боеприпасами, оружием, 

военной техникой – всё это не могло не сыграть свою роль. Но несмотря на трудную боевую 

обстановку, прадед под сильным арт. обстрелом со стороны противника, доставлял боеприпасы и 

умело организовал слаженность прохождения колонны машин, мужественно выполняя свою задачу. 

Окружение и предпленный пункт 

Днём 29 сентября артиллерийский полковник создал боевые группы из солдат, командиров и 

граждан для прорыва местного кольца окружения. Набралось примерно 600 человек военных и 

гражданских лиц. Потеря сослуживцев и оборванная связь коснулись и моего прадеда, в копии его 

автобиографии написано: «Ночью 29 сентября 1941 года прорвали окружение в Березанском лесу и 

прошли 15-20 км на юго-восток, после чего расположились в поле на большой привал. На большом 

привале я уснул под копной ржи. Утром 30 сентября 1941 года проснулся одиноким, т.к. все ушли 

в неизвестном мне направлении. Я пробрался в ригу полевого стана колхоза, где разобрал и закопал 

в землю свой револьвер, а у встреченного местного знакомого выпросил пиджак и фуражку, взамен 

военной формы одежды. Это сделал с целью более свободного выхода к своим войскам. Но в 16:00 

30.09.1941 г. Был задержан немецкими патрулями конниками в с. Фарбовное (Фарбованое) 

Киевской области. В период задержания меня я уничтожил все свои документы; был подвергнут 

обыску, и находился под охраной немцев до утра 2-ого октября 1941 года. Допросу не подвергался. 

Утром 1-го октября с другими задержанными гражданами и вместе с немецкой тыловой частью под 

их охраной были направлены в Пирятино. Немецкая часть расположилась в селе Маринки на 
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ночёвку, а нас поместили в сарай. В сарае было много соломы. Я спрятался под солому. Утром, 

когда немцы вывели всех задержанных, то я остался под соломой ими не замеченным и ушёл из под 

охраны немцев».  

Прадед всегда вспоминал факторы, которые ему помогли преодолеть такой нелёгкий путь, 

почти в 900 км. С благодарностью вспоминал качественные знания, физическую, строевую, 

тактическую закалки, данные в училище. С «холодным умом», взвешенно и без риска принимались 

им решения. Отсутствие немецкого сплошного фронта на этом направлении и хорошее отношение 

местного населения к выходцам из окружения. 

Со 2-ого октября 1941 года по 8 ноября 1941 года в тылу немецких войск выходил к своим 

войскам. За весь период выхода к своим войскам немцами не задерживался. Всего прошёл, 

примерно, 900-950 км и 8 ноября 1941 года вышел в расположение частей 40 Воздушно- десантной 

армии в районе станции Солнцево Курской области. После проверки спец. отделом армии был 

направлен в резерв КНС ЮЗФ в село Пески Воронежской области, где находился с 10 ноября 1941 

года по 2-е февраля 1942 года. В резерве КНС исполнял обязанности командира офицерского 

взвода.  

4-ая Гвардейская Армия 

После проверки спец. отделом КНС ЮЗФ был направлен на должность командира 

технической роты 145-го Отдельного мостостроительного батальона ЮЗФ. В этом батальоне 

служил с 3.02.1942 г. по 5 октября 1942 года. За это время батальон занимался изготовлением 

мостовых ферм в г. Воронеж, строил мост через р. Дон в г. Коротояк, заготавливал лес в с. Хреновое 

Воронежской области, обслуживал переправы через р. Волга севернее г. Сталинград.  

В автобиографии написано: «По моему ходатайству 5.10.1942 года отдел кадров ЮЗФ 

направил меня на службу в 817 Отдельный автотранспортный батальон 24-й Армии, которая 

занимала оборону юго-западнее Сталинграда. Задача батальона: во-первых, подвоз боеприпасов и 

продовольствия войскам армии, а во-вторых, снабжение должно было осуществляться в ночное 

время с затемнённым светом фар. Задачей Дальниковского Василия Никитовича (прадеда) 

являлось: выдача снарядов командирам рот на перевозку грузов, а при необходимости в ночное 

время/тяжёлые погодные условия возглавить колонну до места разгрузки. 

В батальоне служил старшим диспетчером по 3 мая 1943 года. 24 Армия после 

Сталинградской операции стала 4 Гвардейской Армией. Всю дальнейшую службу до окончания 

войны, проходил в 817 Отдельном ордена Красной звезды отдельном автотранспортном батальоне 

4 Гвардейской Армии. Водители были самого высокого класса со стажем работы от 5 до 15 лет. Это 

были солдаты высокой дисциплины, трудолюбия, сибирской закалки. За период с сентября 1941г. 

по май 1945 года 24 (4 Гв.) армия входила в состав различных фронтов: ЮЗФ до 5.10.1942; 

Сталинградский, Донской, Степной, 2-й и 3-й Украинские фронты. Это происходило в связи с 

реформированием фронтов и получением боевой задачи Армии. Батальон всегда оставался в составе 

4 Гв. А. 

Выписка из военного билета. Участие в Великой Отечественной войне: 

- Юго-Западный Фронт с 24.06.41 по 27.9.1941 год в должности командира автороты 

- Юго-Западный фронт с 4.2.1942 г. по 5.10.1942 г. в должности командира технической роты 

- Сталинградский, Донской, Степной, 2-й и 3-й Украинские фронты в должности командира 

автороты 

Награды  

За выполнение боевых заданий под Сталинградом, при форсировании Днепра, в Корсунь-

Шевченковской, Яссо- Кишинёвской, Будапештской и Венской боевых операциях дед был 

награждён орденом «Отечественной войны» II-степени, двумя орденами «Красной звезды», 

медалями «За оборону Сталинграда», «За оборону Киева», «За взятие Будапешта», «За взятие 

Вены».  
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Приложения. 

 

Приложение №1 Благодарность 

 
 

Приложение №2 Удостоверение за участие в героическом штурме и взятии Вены 
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Приложение №3 Удостоверение за участие в ВОВ 

 
 

Приложение №4 Удостоверение за участие в героическом штурме и взятии Будапешта 
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Приложение №5 Удостоверение за участие в героической обороне Киева 

 
 

Приложение №6 Удостоверение за участие 

в героической обороне Сталинграда 
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Приложение №7 Орденская книжка 

 

       
Интересные истории военного пути 
31 сентября 1942 года было присвоено звание «старший лейтенант», а приказом 2-ого 

Украинского фронта 7 декабря 1943 года присвоено звание «капитан».  

Рота под командованием прадеда играла ведущую роль в батальоне по выполнению боевых 

заданий по доставке боеприпасов, эвакуации раненных, моторизации пехоты при преследовании 

отступающего противника. Выполнение заданий по перевозкам войск и грузов многократно 

происходило под воздействием авиации и артиллерии немецкой армии. Например, был случай в его 

практике: на мосту через Дунай был ранен водитель. Нужно было 500 км маршем вести машину.  

Прадеду позволили выписки из приказа проследить весь свой боевой путь, начиная от г. 

Сталинграда до г. Нойштадт (Австрия) – 3.05.1945 года. Историю своей жизни он передал в 

надёжные руки – своим потомкам. Благодаря этим оживлённым страницам мы имеем возможность 

хотя бы на толику представить, что ему пришлось пережить, и сколько героизма и мужества пронёс 

он через всю войну. После окончания службы прадед стал заниматься обучением допризывной 

молодёжи в морской школе ДОСААФ.  

Традиции семьи 

Так сложилось, что в нашей семье самый важный и самый главный праздник - День Великой 

Победы. Благодаря прадеду, по сей день, история моей семьи является для меня наивысшей 

ценностью. Парады, истории фронтовых друзей прадеда за большим семейным столом, военные 

песни и фильмы, просмотр альбомов с военными фотографиями, звонки со всей России - всё это 

ежегодно формировало вечную память и благодарность за мирное небо над головой. Звонки 

прекратились, друзья умерли, а во главе стола больше не сидит прадед, но он смотрит с фотографии 

на нас и его ордена. Мы чтим его память всегда, но особенно в праздник со слезами на глазах. 

Первый бокал каждое 9 мая всегда за тех, кто не вернулся. Годы идут, а воспоминания запеклись 

навсегда в наших сердцах.  
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На фото: Бессмертный полк: портрет с прадедом. 
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Памяти Новикова Романа Романовича, Новиковой Марине Ильиничне, 

Хасанзяновой Асии Мухаметзяновны (Трактиров Д.В.) 

 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Это был погожий летний день, 

который был окрашен темными красками. В школах прошли выпускные балы, пионеры и 

школьники отдыхали в лагерях, ходили в походы, студенты сдавали зачеты и экзамены, начинали 

проходить практику. Но в 4 утра по московскому времени войска гитлеровской Германии 

вероломно вторглись на территорию Советского Союза. Граждане узнали о вторжении неприятеля 

только ближе ко второй половине дня. Началась мобилизация мужской части населения, и молодые 

ребята, которые только закончили школу, уходили на фронт вместе со всеми. Все остальные, кто 

оставался в тылу, выходили работать на военные предприятия, чтобы обеспечивать советскую 

армию. Работали все от мала до велика. Германия думала быстро захватить советский союз, но хоть 

наша армия была не готова к военным действиям, воинский дух и выносливость помогли остановить 

наступление неприятеля и позже перейти к контрнаступлению. Таким образом, нашим войскам 

удалось разрушить все планы верховного командования фашистской германии, чего они совсем не 

ожидали. 

Моя семья бережно хранит воспоминания о страшных событиях того времени и о тех героях, 

которые не дали врагу захватить наши земли и пустить врага в наши дома.  

Большее количество воспоминаний сохранилось с маминой стороны. Мои бабушка и дедушка 

хранят память о своих родителях и об их подвигах, которые они совершили в годы Великой 

Отечественно войны. Поэтому я хочу поведать о семье Новиковых и Хасанзяновых.  

Семья Новиковых проживала в деревне Ракзино Орловской области. Отец моего деда, Роман 

Романович, работал в колхозе. Был женат на прекрасной женщине, Новиковой Марине Ильиничне, 

которая была «матерью-героиней»25, поскольку родила семерых детей. Троих до войны, а четверых 

после. Жили без прикрас, были времена, когда не хватало еды, но все трудности и невзгоды 

старались преодолевать вместе. Когда в 1939 году отец семейства ушел в армию, все заботы по 

хозяйству и воспитанию троих детей 1936, 1938, и 1940 годов рождения легли на плечи матери и 

матери Романа Романовича, во время войны находившихся в оккупации с сентября 1941 года по 

август 1943. 

До Великой Отечественной войны, Роман Романович был участником боевых действий 

Советско-финской войны, после этого продолжал службу в рядах Советской Армии.  

С 1941 года и до конца войны воевал в составе Второго Украинского фронта. В 6 самоходно-

артиллерийской бригаде, позже преобразованной в 51 гвардейскую легкую самоходно-

артиллерийскую бригаду под командованием Обладенкова Николая Александровича (30.10.1944-

11.05.1945) и к концу войны были включены в состав маньчжурской стратегической наступательной 

операции. [1] 

В памяти моего деда, Новикова Владимира Романовича, остались воспоминания о сражениях, 

в которых участвовал его отец. Роман Романович участвовал в Ясско-Кишиневской операции, 

проводимой с 20 по 29 августа 1944 года в Молдавии и Восточной Румынии под командованием 

Р.Я Малиновского. [2] Целью данной операции являлось окружение и разгром немецко-румынской 

группировки, которая прикрывала балканское направление. Наши войска смогли продвинуться на 

140 км и ликвидировать 18 дивизий противника. Во время данной операции Роман Романович 

участвовал в сражении как водитель грузового автомобиля и совершил героический поступок. 

23.08.1944, выполняя прорыв вражеской обороны, он был обстрелян вражеской авиацией, из-за чего 

его машина, груженная снарядами, загорелась. Но Роман Романович не растерялся и не впал в 

                                                           
25 Звание «Мать-героиня» является высшей степенью отличия и присваивается матерям, родившим и 

воспитавшим десять и более детей. 
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панику, а смог покинуть транспортное средство и потушить возгорание, тем самым предотвратив 

взрыв боеприпасов.  

Роман Романович проехал 43000 км пути на своей машине без единой поломки и аварии. Его 

автомобиль всегда был готов выполнить любое боевое задание. 

 
Рис. 1 Н атакой машине служил Роман Романович 

Однажды, Роману Романовичу было приказано привезти снаряды на передовую. Была ночь, и 

нельзя было включать фары, потому что немцы ориентировались на свет и вели прицельный огонь 

по нашим автомобилям. Тут Роману Романовичу в голову пришла гениальная идея, он и его 

товарищ соорудили конструкцию на кабину автомобиля, которая представляла из себя длинную 

палку с привязанной фарой на конце. Это позволяло обмануть немцев, так как они думали, что ведут 

огонь по автомобилю, а на самом же деле он стреляли выше, и ни одна пуля не попала в цель. Таким 

образом, Роман Романович совершил не один рейс за всю ночь и довез все в целости и сохранности. 

Был еще один случай, про который стоит рассказать. Как-то раз Роман Романович поздно 

приехал с задания и очень хотел спать, но в казарме не оказалось спальных мест. Он подумал и 

решил, что пойдет спать в кабину своего автомобиля. Как только он вышел из казармы, к нему сразу 

подошел молодой офицер, который был «подшофе». Офицер дал ему пустую бутыль и приказал 

съездить до застрявшего в поле автомобиля, который был гружен канистрами со спиртом. Роман 

Романович знал, что нельзя не подчиниться приказу и поехал. Вернувшись обратно в часть, он опять 

не нашел свободной койки в казарме, но заприметил свободное место под столом. Расстелив 

шинель, Роман Романович крепко заснул. Когда с утра солдаты выходили на построение, они 

покидали свои вещи и шинели на тот стол, где спал герой моего рассказа, из-за чего он ничего не 

слышал и продолжал спать. На перекличке не досчитались Романа Романовича и стали его искать. 

Вдобавок к этому, в часть приехало вышестоящее начальство, которое узнало про пьянствующих 

офицеров и про то, что они отправляют своих подчиненных за спиртом. Начальство сказало 

офицерам, что если те не найдут Новикова через пятнадцать минут, то их отправят под трибунал. В 

конце концов, все обошлось, и Романа Романовича нашли. Офицер, отправлявший моего прадеда за 

спиртом, извинился за то, что происходило той ночью.  

В одном из боев по освобождению Польши танк, на котором служил мой прадед, был подбит 

немецким танком и загорелся. Экипажу пришлось в срочном порядке покинуть машин и начать 

отступление. На тот момент Роман Романович служил пулеметчиком на танке и, покидая машину, 

ему обязательно нужно было взять с собой станковый пулемет. Покидая горящий танк и взяв 

пулемет, Роман Романович получил сквозное пулевое ранение в руку. Но он смог спасти не только 

себя, но и унести с собой пулемет. Данное сражение было проиграно и нашим войскам пришлось 

отступить. После него Роман Романович был направлен в госпиталь.  
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В памяти моего деда остался один эпизод из операции по освобождению Чехословакии. На 

подступах к городу Брно необходимо было взять высоту, которая была сильно укреплена немецкой 

батареей, для дальнейшего продвижения советских войск. [4] По приказу командования, роте, где 

проходил службу Роман Романович, было необходимо занять эту высоту. Для осуществления 

данного приказа было принято решение выполнить прорыв к высоте с помощью танков. Первый 

танк, пошедший на прорыв, был сразу же подбит вражескими войсками. Второй и третий танки 

вместе с экипажем, также были расстреляны прицельным огнем немецкой батареи. В экипаже 

четвертого танка, который должен был идти на прорыв, был Роман Романович. Но в это время на 

место сражения прибыл офицер в звании полковника, командующий данной операцией. Он 

подошел к танку моего прадеда, высадил механика-водителя танка, и сам сел за управление танком. 

Мотор взревел на полную мощность, танк сделал три оборота на месте и рванул на полном ходу к 

высоте. Немцы, увидев это, напугались, побросали свои орудия, не выстрелив ни одного раза по 

бронемашине. Остальные танки, состоящие в роте, на полном ходу ринулись в атаку. Они давили 

орудия и самих неприятелей. Таким образом, была взята высота. 

 
Рис. 2 Город Брно 

Когда мой прадед освобождал Венгрию, то им было разрешено забирать с освобождённых 

территорий различного рода трофеи. Как-то раз Роман Романович вместе с сослуживцами зашли в 

деревнею, где местные жители разрешили им взять все, что потребуется. Солдаты брали вино, 

колбасы и другие продукты питания. В одном из погребов мой прадед взял себе большую голову 

сыра, которую всегда возил с собой в машине, так как бывало, что он поздно приезжал с передовой, 

а еды уже и не было. Поэтому этот сыр часто его выручал. Также он говорил, что это самый вкусный 

сыр, который он когда-либо пробовал. 

После освобождения города Прага, часть военнослужащих Советской Армии, освобождавших 

Чехословакию, эшелонами были отправлены для участия в Хингано-Мукденская фронтовой 

наступательной операции под командованием Р.Я. Малиновского. [3] После завершения операции, 

солдатам объявили, что их скоро отправят домой и что они могут взять с собой трофейные ценные 

вещи. Роман Романович взял с собой трофейный мотоцикл с коляской американского производства 

марки Harley Davidson. Весь долгий путь домой мой прадед проехал на платформе вместе со своим 
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мотоциклом. При подъезде к конечной станции «город Орел», один из офицеров в звании капитана 

забрал мотоцикл у Романа Романовича, при этом угрожая ему оружием. По уставу мой прадед не 

мог не подчиниться приказу, хотя трофейный мотоцикл, по правде, принадлежал Роману 

Романовичу. Ему было очень грустно расставаться с мотоциклом, но со старшим по званию спорить 

было бесполезно. До дома в деревню пришлось добираться пешком сорок пять километров.  

В годы немецкой оккупации, с октябрь 1941 по август 1943, прабабушке Марии Ильиничне, 

пришлось многое испытать и пережить. Когда немцы пришли в деревню Ракзино, они заняли все 

крестьянские дома, а сельское население заставили обустраивать землянки и жить там. Также 

фашисты забирали скотину, птицу и все остальные продукты питания. Крестьянам приходилось 

питаться, чем придется, хотя немцы и выделяли скудные пайки на каждого. В общем, на тот момент 

все жили впроголодь.  

С наступлением зимы, которая была очень суровая и снежная, селянам приходилось очень 

много трудится на обязательных работах по отчистке дорого от снега для проезда танков, машин, 

обозов, мотоциклов и прочей военной техники неприятеля. Работы проводились вдали от дома, и 

людям приходилось каждый день преодолевать пешком большие расстояния. У людей сильно 

болели глаза от ярко солнца, которое, в свою очередь, еще и отражалось от кристального белого 

снега. Крестьяне работали целый день не покладая рук, от чего они очень уставали. Немцы следили 

за состоянием инструментов, которыми выполнялись работы, и заставляли смазывать их маслом 

после работы, чтобы они не ржавели. Тех, кто не хотел работать, немцы пороли и наказывали.  

С наступлением весны, селяне выполнялись все сельскохозяйственные работы: посев 

зерновых культур, корнеплодных растений и прочего. Также много работы выполнялось по рытью 

траншей, окопов, танковых дорог, укреплений и оборонительных рубежей.  

Летом немцы проводили мероприятия по отправке местного трудоспособного населения в 

Германию. Был составлен список, в который местный полицай лично вносил имена тех людей, 

которых считал нужным. В этот список попала и Мария Ильинична, невзирая на то, что у нее было 

трое маленьких детей. Моя прабабушка обратилась к немецкому коменданту и попросила его не 

отправлять ее в Германию, так как у нее на руках было трое малолетних детей. Комендант сжалился 

и дал указание не отправлять ее в Германию. На мой взгляд, полицай поступил по-свински, ведь он 

четко знал, в какой ситуации была Мария Ильинична, но он все равно внес ее в этот злополучный 

список.  

В осенний период Марии Ильиничне удалось привезти и посадить порядка десяти плодовых 

деревьев к себе на участок из другой деревни. Это придавало ей сил и уверенности в том, что немцев 

прогонят из ее родной деревни, а этот сад будет красоваться еще долгие годы.  

С этими яблонями связана одна история. Когда яблони прижились на участке, то моя 

прабабушка решила сделать подпорки для деревьев, чтобы их не раскачивал ветер. Она нарубила в 

лесу орешника и из него сделала те самые подпорки. Через несколько дней она обнаружила, что 

подпорки кто-то унес. Мария Ильинична прошла к немецкому коменданту и через переводчика 

рассказала про пропажу. Как позже выяснилось, эти подпорки унесли советские солдаты, которые 

находились в плену у немцев на оккупированной территории. После этого происшествия, пленные 

разозлились на Марию Ильиничну за то, что она нажаловалась коменданту. Но в данной ситуации 

были не правы сами пленные, ведь это они взяли подпорки без разрешения.  

Во время сбора урожая, моей прабабушке удалось организовать запасы продовольствия в яме, 

якобы выкопанной под посадку деревьев. Также ей удалось спрятать большое количество немецких 

снарядов у себя на участке, чтобы немцы не смогли использовать их в бою. Каким-то чудом ее не 

поймали и она не понесла наказания. 

Под конец оккупации, в деревню начали приходить советские разведчики под видом беженцев 

и говорить людям, чтобы они любыми способами уходили из деревни и шли на встречу нашим 

войскам. Потому что в скором времени должна была начаться бомбардировка деревни Ракзино и 

всех окрестных деревень. Поэтому жители деревни знали, что как только полетят самолеты, надо 

уходить из деревни и пробираться к нашим по определенному маршруту, который знали только 
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местные. Немцы понимали всю суть происходящего и уже не останавливали и не стреляли в 

уходящих из деревни жителей, так как их осталось очень мало.  

Наши войска начали стремительное наступление из-за реки Зуша и быстро выбили немцев из 

деревни. После окончания оккупации, жителям деревни пришлось потратить намного сил на уборку 

территории от разбитых танков, трупов, мин, патронов и всех тех вещей, которые остались после 

боевых действий. Бомбардировки не задели родную деревню моего деда, но множество снарядов 

упало рядом, оставив большие воронки, которые позже превратились в небольшие водоемы. Будучи 

ребенком, мой дед вместе с братьями каждое лето купался в этих воронках, так как они были не 

глубокие и вода быстро прогревалась.  

Со стороны моей бабушки в войне принимала участие моя прабабушка Хасанзянова Асия 

Мухаметзянова. Она родилась в 1923 в городе Казань, республики Татарстан. Асия Мухаметзянова 

окончила школу в 1938 году и получила неполное среднее образование. Работала на заводе РТИ 

(резиново-технические изделия), затем работала на комбинате по производству мыла и свечей. В 

свою очередь, свечи с этого завода в больших количествах использовались армией.  

Когда началась война, моей прабабушке пришлось идти работать на военный завод по выпуску 

самолетов. Там она клепала обшивку самолетов. Дорога до работы была очень непростой. 

Предприятие находилось очень далеко от дома, во время войны общественный транспорт ходил 

очень плохо, поэтому до работы приходилось ходить пешком, что занимало около двух часов. Через 

некоторое время город начал испытывать потребность в дровах, и Асию Мухаметзянову отправили 

на заготовку дров в леспромхоз за городом. Во время работ, ей на ногу упало большое дерево, из-за 

чего она получила серьезную травму ноги, и пришлось вернуться обратно в город на лечение. Рана 

долго не заживала, и моя прабабушка не смогла вовремя выйти на работу. Поскольку действовал 

режим военного времени, запрещалось нарушать трудовую дисциплину. Это каралось наказанием 

вплоть до ареста, и Асия Мухаметзянова сидела дома с чемоданом и ждала, когда ее заберут. Но к 

счастью, все обошлось, и её не арестовали. 

В доме, где жила моя прабабушка, в каждую квартиру были подселены эвакуированные 

жители блокадного Ленинграда, в основном работники военных заводов. От квартиры Асии 

Мухаметзяновой забрали одну комнату, и разместили там семью инженера. По окончанию войны, 

большая часть ленинградцев осталась жить в Казани в том же доме, где им были выделены комнаты.  

В послевоенные годы Асия Мухаметзяова работала на мебельном комбинате, после чего ушла 

на пенсию. 

Война закончилась, в Москве прошел парад, посвящённый окончанию Великой 

Отечественной войны, семьи встречали тех, кто сумел пройти весь путь и остаться в живых. Другие 

же оплакивали тех, кто пал за то, что сейчас мы живем под мирным небом и не испытываем тех 

тягот, которые пришлось перенести нашим прабабушкам и прадедушкам. Для меня навсегда 

останутся героями Роман Романович, который прошел через такие трудности, которые многим из 

нас даже и не снились, и Мария Ильинична, которая смогла сохранить все хозяйство, вырастить 

трех детей во время войны и родить после этого еще четверых детей. Я всегда буду хранить память 

о членах моей семьи, ведь если мы помним, значит мы живем.  
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Памяти Одинцова Александра Тимофеевича, Одинцовой Марии Тимофеевны, 

Одинцова Тимофея Филимоновича, Тюганкина Алексея Ивановича, 

Тюганкина Ивана Платоновича (Солдатова В.Д.) 

 

Моя семья в годы Великой Отечественной войны 

 

«В тот страшный день земля рванула в небо. 

От грохота застыла в жилах кровь. 

Июнь цветастый сразу канул в небыль, 

И смерть, вдруг, оттеснила жизнь, любовь». 

Татьяна Лаврова, отр. «22 июня» 

 

Какое слово самое страшное? Слово «война» состоит всего из пяти букв, но несет за собой 

смерть миллионов людей. Великая Отечественная война - это самая страшная, жестокая и 

кровопролитная война. Нам повезло, что мы не живем в военное время и нас не было во время той 

войны, но вспоминая о ней, мы будто переживаем все то, через что прошли наши деды. Над 

сколькими издевались в концлагерях, сколько было раненых во время сражений, а сколько было 

убитых… Эти цифры очень велики. Страшно представить себя на месте любого из них. Наши 

бабушки и дедушки - герои! Стыдно не гордиться ими. Они заслуживают вечной памяти в наших 

сердцах, сердцах наших детей и сердцах последующих поколений. Мы не должны забывать это 

масштабное кровавое событие. 

Война – это очень тяжелый период для каждого, живших в то время, и, к сожалению, не все 

смогли пережить все годы этой кровавой войны. Все дрались за еду, за воду, за жизнь… Мой 

родители и родители моих родителей рассказывали про героев войны в нашей семье. Не всегда всю 

тяжесть жизни во время войны можно понять из учебников, документальных фильмов или научных 

статей. А на примерах своей семьи как никогда окунешься в жизнь людей того страшного времени 

и будешь гордиться своей Родиной еще больше. 

Бабушка рассказывала мне про свою тетю, сестру моего прадеда Александра Тимофеевича. Ее 

звали Одинцовой Марией Тимофеевной. Она была медсестрой, и на фронт ее забрали осенью 1941 

года в качестве медработника. Мария Тимофеевна попала в окружение, и спустя год, в ноябре 1943-

го, их перевели в концлагерь на территории Польши. В Польше было несколько концлагерей, 

например, Освенцим, Треблинка, Майданек и Собибор. Тетушка Мария, как называла ее моя 

бабушка, не любила вспоминать про это время и даже никому не говорила, в какой именно 

концлагерь Польши она попала. Говорила только, что еду искали на помойке, куда скидывали 

объедки солдатской еды. За еду была драка. Еще было страшно заболеть. Больные были не нужны 

и их расстреливали. Все пленные находились в одной лодке, поэтому по возможности старались 

друг друга прикрывать, если кто-то заболел, потому что никто не хотел умирать. Больные прятались 

и пытались лечиться, в то время, как все работали. Мария Тимофеевна однажды заболела, не могла 

даже дойти до помойки, чтобы поесть, но ей очень сильно повезло с подружкой. Одна чешка, имя 

которой было известно только нашей тетушке Марии, подняла ее на ноги, делилась своей едой, 

одним словом – выходила. Можно сказать, что именно благодаря ей бабушкина тетушка не погибла 

в концлагере ни от голода, ни от болезни, ни из-за расстрела... 

Когда война закончилась и всех распустили, эта сильная женщина пошла пешком домой, в 

свой родной город Ковров во Владимирской области. Это более полутора тысяч километров. 

Вернулась она почти через год после официального окончания войны, весной 1946 года. Когда она 

добралась до дома, ее родители работали в огороде и она пошла к ним. Ее мать обернулась, 

посмотрела на нее и закричала, а отец встал как вкопанный и молчал. Все думали, что она давно 

погибла и никто совсем не ожидал ее увидеть даже спустя год. Как сказала бабушка, Мария 

Тимофеевна тогда единственный раз в своей жизни увидела, как у людей на голове волосы дыбом 

стоят. 
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Одинцова Мария Тимофеевна получила Орден Славы III степени. После войны она до 

старости проработала воспитателем в детских яслях. Тетушка Мария впервые рассказала о своей 

жизни в концлагере только во время перестройки, когда вокруг стали говорить об этой страшной 

войне. Она не любила окунаться в тот период жизни, когда над ней издевались, не давали жить, не 

считали за человека. Она не любила праздник День Победы. Для нее 9 мая был одним из «черных» 

дней, когда она лишний раз вспоминала тот тяжелый период своей жизни, который ей с 

неимоверным трудом удалось пережить. Она всегда плакала в этот день…  

Слезы наворачиваются от одной только истории того времени, а она была частью этой истории 

и это куда больнее, чем просто струйки соленой воды, стекающие по лицу. 

Ее брату, моему прадеду Одинцову Александру Тимофеевичу, рожденному 19 ноября 1925 

года, в военное время повезло больше. У него была бронь. Он был токарем. Всю войну проработал 

в тылу – на заводе им. Киркижа в городе Коврове. Завод имени Киркижа в годы Великой 

Отечественной войны стал основным предприятием по производству автоматического оружия для 

фронта: ручных и танковых пулеметов ДП и ДТ, противотанковых ружей ПТРД, авиационных 

ШВАК. Отмечая большой вклад ковровчан в дело борьбы с агрессором, 18 января 1942 г. в Кремле 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинин подписал Указ о награждении 

завода орденом Трудового Красного Знамени. Большая группа рабочих, специалистов и 

руководителей получила ордена и медали. За годы войны завод выпустил и отправил в 

действующую армию 1 миллион 202 тысячи 408 единиц различного вооружения. 

Так же одним из основных предприятий в Коврове в военное время был завод им. В. А. 

Дегтярева. В самом начале Великой Отечественной войны на нем было сконструировано 

противотанковое ружье Дегтярева ПТРД, с которым уже осенью 1941 года бойцы Красной Армии 

сражались с врагом на подступах к Москве. Уже в ходе войны на заводе продолжали 

модернизироваться ранее разработанные и конструироваться новые образцы стрелкового оружия, в 

частности, на вооружение Красной Армии были приняты станковый пулемет Горюнова СГ-43, 

крупнокалиберный Владимирова КПВ (КПВТ). В период Великой Отечественной войны работники 

завода были в числе первых инициаторов распространившегося по всей стране движения 

фронтовых бригад. «Завод в наркомате важнейший», — так оценивали роль предприятия 

руководители Народного комиссариата вооружения СССР. Специалисты по истории оружия и 

оборонной промышленности отмечают, что большая часть пулеметов всех типов, выпущенных за 

годы войны в нашей стране, была изготовлена в Коврове, и их число сравнимо с количеством 

пулеметов, изготовленных всей германской промышленностью. Всего в этот период завод выпустил 

и отправил на фронт 1 млн. 202 тыс. 481 единицу различного вооружения. Работники завода 

сражались с врагом на всех фронтах, более тысячи из них не вернулись с поля боя. 

16 сентября 1945 года за успешное выполнение заданий Государственного Комитета Обороны 

по обеспечению Красной Армии авиационным и пехотным стрелковым вооружением завод 

награжден орденом Ленина. 

В послевоенный период завод продолжил конструирование и производство 

стрелковопушечного оружия. Именно здесь при активном участии ковровских специалистов и 

рабочих М.Т. Калашников подготовил к успешным испытаниям первые образцы автомата АК-47.  

Благодаря труженикам тыла Коврова, 4 ноября 2011 года этому городу было присвоено звание 

«Города воинской славы».  

Бесспорно, рабочие на заводах и оружейники сыграли большую роль в Великой 

Отечественной войне. Солдатам было необходимо большое количество снаряжения. Без них бы мы 

вряд ли одержали победу.  

Не только работники тыла на заводах сыграли большую роль, но и работники тыла в колхозах. 

Мой прапрадед Одинцов Тимофей Филимонович был председателем колхоза в селе Церковное 

Ивановской области. Он и его семья (за исключением двух его детей Марии и Александра 

Одинцовых) работали там. Они, можно сказать, обеспечивали армию и граждан продуктами 

питания. А прабабушка Одинцова Екатерина Михайловна (на тот момент - будущая жена 

Александра Тимофеевича), которая родилась 26 ноября 1925 года. В самом начале войны, копала 
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окопы около деревни Новый Поташ в Гороховецком районе Нижегородской области. Затем моя 

прабабушка ходила на буксире по каналу Волго-Дон. Волго-Донской канал носит имя В. И. Ленина. 

Этот канал соединяет реки Волгу и Дон в месте их максимального сближения на волгодонском 

перешейке. Звено единой глубоководной транспортной системы европейской части России. По 

нему перевозили рыбу, муку, крупы, горючее и прочий хозяйственный груз.   

Тимофей Филимонович не всю войну провел в колхозе. В 1942 году его забрали на фронт. Ему 

«посчастливилось» стать участником масштабного сражения между советскими и немецкими 

войсками – участником Сталинградской битвы. 

Эта битва стала одной из самых масштабных, тяжелых и значащих битв Великой 

Отечественной войны. Люди сражались и погибали за свою Родину. Потери Красной армии 

составили более двух миллионов человек. Никто не отступал. Эта битва также известна лозунгом 

«Ни шагу назад!» Приказом И. В. Сталина запрещалось отступать без команды вышестоящего 

командования. Сталинградская битва стала переломным моментом в войне. Благодаря героизму 

советских войск, мы одержали победу в этой битве, что позволило человечеству обрести надежду 

на победу над фашизмом.  

Мой прапрадед смог пережить очень тяжелые сражения битвы. Сам называл эту битву 

«мясорубкой». Своим внукам рассказывал, что было очень тяжело, особенно ему, потому что на 

войну ушел уже в возрасте 50-55 лет. Одинцов Тимофей Филимонович получил орден и медаль «За 

отвагу». По окончании Сталинградской битвы, был переведен в хозяйственную часть портным, так 

как продолжать воевать ему уже было тяжело, но имел навыки портного.  

Еще один мой прадед участвовал в военных действиях того времени. Это Тюганкин Алексей 

Иванович родился 17 марта 1927г. в селе Артюшкино Сенгилеевского района Ульяновской 

области. До его призыва на фронт работал в колхозе "Артюшкинский" разнорабочим (убирал и сеял 

хлеб). На фронт ушел 27 ноября 1944 г., Сенгилеевским РВК направлен в 88 полк, войск НКВД, 

стрелоком. Получил медаль «За победу над Германией». По окончании войны его направили на 

службу в Прибалтику в г. Каунас Литва, где уничтожал бандитов. Со службы вернулся только в 

1951 г.  

Алексей Иванович часто рассказывал своим дочкам про годы службы и им очень нравилось 

его слушать, но к сожалению, уже никто не помнит подробностей его рассказов, а только атмосферу 

вечеров со своим отцом.   

А отец моего прадеда, Тюганкин Иван Платонович 1904 года рождения, не вернулся с 

войны. Он родился в селе Артюшкино Сенгилеевского района Ульяновской области. Имел жену 

Федосью Филипповну и четверых детей. Последний сын родился уже без него. До ухода на фронт 

работал в колхозе "Артюшкинский" в селе Артюшкине Сенгилеевсго района Ульяновской области. 

Сеял и убирал хлеб с полей. В 1941 г. его призвали в СА Сенгилеевским РВК. Ефрейтор, член ВКПб. 

Воевал боях в районе деревни Зайцева гора на Украине. Умер от ранения в госпитале 15.08. 1943 г. 

Похоронен в селе Черкасское Луговое, Дергачевского района Харьковской области, Украина.  

Бесспорно, годы Великой Отечественной войны пережить было очень трудно и далеко не 

каждому это удалось. Но благодаря труду наших предков, сейчас мы живем в независимой, 

свободной от фашизма, стране. Смерти миллионов людей была платой за нашу свободу, и мы 

должны помнить, гордиться и благодарить всех тех, кто принимал участие в кровавой войне. 

К сожалению, не каждый серьезно относится к патриотическим мероприятиям, посвященных 

войне. Я считаю, что с детства людей нужно приучать любить свою Родину и гордиться 

предыдущими поколениями, которые шли на смерть ради своей страны. Именно поступки наших 

прадедов и прапрадедов могут способствовать появлению патриотизма. Думаю, что для этого 

нужно копаться в прошлом своей семьи, искать героев. Ветеранов остается все меньше и меньше, 

но мы прикладываем усилия, чтобы их не забыть. Мероприятия, посвященные страшной войне, 

стали проводится круглогодично. В России в 2014 году зародилась международная общественная 

акция, которая подталкивает людей на поиски информации о своих родных-участниках Великой 

Отечественной войны. В 2017 году в Москве в этой акции приняли участии более 750 тысяч человек. 
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Так же сейчас развиваются сайты по сбору и поиску информации участников Великой 

Отечественной войны.  

А значит, МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ! 

 

 
Рис.1. №176 – Тюганкин Иван Платонович (с сайта http://www.obd-

memorial.ru/html/index.html ) 

 

http://www.obd-memorial.ru/html/index.html
http://www.obd-memorial.ru/html/index.html
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Памяти Маркиных Игоря Викторовича и Святослава Викторовича (Павлова Е.Б.) 

В нашей семье память о героях Великой Отечественной войны священна. Уже более 

семидесяти пяти лет несколько поколений нашей семьи бережно передают друг другу военные 

реликвии: письма с фронта, похоронку, фотографии. Благодаря проекту «Память народа», 

созданному Министерством обороны по решению Российского оргкомитета «Победа» и 

поддержанному поручением Президента Российской Федерации и Постановлением Правительства 

РФ, нам стали известны архивные документы, содержащие информацию о трагических 

обстоятельствах гибели и месте первичного захоронения 

Маркина И.В., о боевом пути военной части, с которой 

прошел Великую Отечественную войну гвардии 

красноармеец Маркин С.В. 

 Мой дедушка Маркин Игорь Викторович погиб на 

фронте задолго до моего рождения. Я знаю о нем только 

из рассказов своей бабушки, которой было всего 5 лет, 

когда Игорь ушел на фронт. Несмотря на то, что бабушка 

была еще очень маленькой девочкой, она хорошо 

помнила, каким он был заботливым сыном и любящим 

братом. После расстрела отца по ложному обвинению в 

1938 году (реабилитирован как ни в чем не повинный в 

1961 г.) он стал опорой семьи, в которой было еще трое 

детей. В 1939 году начал работать на Сталинградском 

тракторном заводе, каждый месяц посылал маме в г. 

Дубовку Сталинградской области деньги, чтобы 

поддержать родных. Старался при любой возможности 

отправить деньги и с фронта, понимая, что маме с 

маленькой сестренкой живется очень трудно.   

Фото 1. Маркин Игорь Викторович. 1941 г. 

 

Все войну от первого и до последнего дня прошел 

еще один мой дедушка, младший брат Игоря 

Викторовича, Маркин Святослав Викторович. Он был 

призван в Красную Армию в мае 1941 года, а через 

месяц началась война. В июне Сталинградским 

районным военным комиссариатом был призван в 

армию и Игорь Викторович Маркин. Братья оказались в 

одной части. До сентября 1941 года они служили вместе, 

а затем часть расформировали. Игоря направили под 

Харьков, а Святослав вскоре был ранен и отправлен в г. 

Энгельс на лечение. Больше они уже не виделись 

никогда. 

Жизнь Игоря оборвалась в самом начале 1942 года, 

ему не исполнилось еще и 22 лет. Похоронка пришла в 

феврале 1942 года. Всю жизнь моя прабабушка Маркина 

Лидия Николаевна бережно хранила письма своего 

Игорька, квитанции от денежных переводов, довоенные 

фотографии, открытки и фото с фронта. Все эти 

семейные реликвии теперь сохраняю я.                      

                                                                              Фото 2. Маркин Святослав Викторович. 1945 г. 
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Святослав с боями прошел от первого до последнего дня войны, дошел до Чехословакии, 

войну закончил в городке Горовице. Он служил связистом, тянул телефонный кабель под 

жесточайшими бомбежками. Потери среди связистов были огромными, но судьба берегла его от 

смерти, за всю войну он был ранен лишь однажды.  

                                                                             

Биография Маркина И.В. Боевой путь героя. 

Маркин Игорь Викторович родился 02 июня 1919 года в г. Дубовка Царицынского уезда 

Саратовской губернии в семье учителей. Окончил 

Дубовскую среднюю школу. С 01 апреля 1937 года по 27 

марта 1939 года обучался в школе ФЗУ имени 

Комсомольской Правды Сталинградского тракторного 

завода Главтракторпрома. 27 марта 1939 года Маркину 

И.В. была присвоена квалификация слесаря по ремонту 

оборудования 5-го разряда. С марта 1939 года он работал 

слесарем на Сталинградском тракторном заводе. 

Летом 1941 года Районным военным 

комиссариатом Тракторозаводского района 

г. Сталинграда Маркин И.В. был призван в Красную 

Армию. Военно-учетная специальность – красноармеец 

пулеметчик. С первых дней Великой Отечественной 

войны сражался на фронте.  Наименование и адрес 

последней воинской части  –  ПП №799, С/Г №809, 

последний адрес – 

полевая почтовая 

станция № 799, С/П 

№ 809, 1-й батальон, 

пулеметная рота.   

 

Фото 3. Маркин Игорь Викторович (стоит справа). 1941 г. 

22 января 1942 года красноармеец Маркин И.В. был ранен и, 

находясь на излечении в ППГ № 2328, 30 января 1942 года умер от 

ран смертью героя. Похоронен на кладбище г. Купянска 

Харьковской области.  

 

 

 

 

 

 

 Фото 4. Похоронка на Маркина И.В. 1942 г. 

 

Биография Маркина С.В. Боевой путь героя. 

Маркин Святослав Викторович родился 09 июня 1921 года в г. Дубовка Царицынского уезда 

Саратовской губернии в семье учителей, окончил 7 классов Дубовской средней школы. В мае 1941 

года был призван на фронт Дубовским районным военным комиссариатом. С июня по сентябрь 1941 

года Маркин С.В. – стрелок 547 отдельного строительного батальона, с сентября 1941 по сентябрь 

1943 – телефонист 202 отдельной роты связи, с сентября 1943 по октябрь 1945 – телефонист 

проволочной связи стрелковой части 47 Гвардейского стрелкового полка. В сентябре 1941 года был 

ранен в руку, проходил лечение в г. Энгельс Саратовской области.  Войну закончил в г. Горовице 

(Чехословакия). Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
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войне 1941–1945 гг.» (3.10.1946 г.), Орденом Отечественной войны II степени (11.03.1985 г.), 

юбилейными медалями.  

Ушел из жизни в ноябре 1990 г., похоронен в Волгограде. 

 

Воспоминания. 

Святослав Викторович Маркин вернулся с фронта глубокой осенью 1945 года. С собой у него 

был мешок сухарей. Моя бабушка, младшая сестренка дедушки Славы, была настолько истощена, 

что в голодном бреду собирала с коврика, висящего над кроватью, нарисованные цветочки, которые 

ей казались печеньем. Фронтовые сухари стали для нее спасеньем. Имея профессию связиста, 

Святослав часто приходил в Дубовский специализированный детский дом помогать с 

электрооборудованием. Однажды в 1946 году в детдоме к нему подбежала маленькая девочка и 

узнала в нем своего отца. Она закричала: «Папа! Мой папа!» Дедушка не смог сказать ей, что она 

ошиблась. Так у него появилась приемная дочь. Впоследствии она догадалась, что папа Слава ей не 

родной, но это не помешало им считать друг друга близкими людьми. Приемная дочь давно 

выросла, но всегда с большой теплотой вспоминает своего папу Славу. 

Дедушка Слава был таким добрым, таким веселым человеком. Он играл в Дубовском 

народном театре, любил читать русскую классическую литературу. Гвардии красноармеец 

Святослав Маркин так много раз видел смерть в лицо, так часто она стояла рядом с ним, что больше 

всего на свете он любил жизнь. И еще он был удивительно скромным человеком, никогда не говорил 

о своих подвигах, вообще не рассказывал о своем фронтовом прошлом. О войне вспоминал как об 

очень тяжелой работе.  

 

Заключение. 

Сегодня мы бережно храним фотографии дедушки Игоря и дедушки Славы, их письма с 

фронта, написанные простым карандашом на 

почтовых карточках, клочках бумаги, на 

оборотной стороне немецких транспортных 

накладных. Я хочу привести всего несколько 

фрагментов из этих писем, чтобы еще раз 

зазвучали голоса героев: 

 

«27.09.1941 г. Здравствуйте, мама и 

Лида! Я жив-здоров, обо мне не беспокойтесь. 

Мама, присматривай за Лидокой и смотри, 

чтобы она ходила в детский сад»; 

«26.05.1944 г. Здравствуй, мама, я твое письмо 

с цветком получил, он мне напомнил все мое 

детство... Я живу хорошо. Пиши мне все 

новости, как Сталинград и как его строят. 

Твой сын Святослав»; 

 

«26.07.1944 г. Здравствуй, мама, шлю 

тебе горячий привет. Твое письмо от 

12.07.1944 г. я получил. ... Ты меня извини за то, 

что я редко пишу, потому что сама знаешь: 

наступление Красной Армии, работы хватает. 

Даже ночью приходится работать....Твой сын 

Святослав». 

Фото 5. Письмо Маркина С.В. матери с фронта. 

«02.01.1042 г. Мама! Вчера мне удалось выслать тебе триста рублей. Не знаю, как они 

дойдут. Если получишь, купи Лидоке валенки…Скоро наша дивизия будет Гвардейской, тогда 
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немцы и вовсе будут мазать пятки. Ну а пока всего хорошего. Всех крепко целую. Твой сын 

Игорь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 6. Фронтовые треугольники. Письма Маркина С.В. матери с фронта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 7. Письмо Маркина И.В. матери с фронта на обороте почтового перевода 
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Фото 8. Наградные документы гвардии красноармейца Маркина С.В. 
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Памяти Ледащева Павла Николаевича, Соломаха Владимира Самойловича, 

Цедербаум Юрия Яковлевича (Ледащева Т.Н.) 

 

Ледащев Павел Николаевич 

Родился 13 июля 1919 г., призван в РККА в 1941 г. 

Место призыва: Привокзальный РВК, Тульская обл., г. Тула, Привокзальный р-н 

Воинское звание: техник-лейтенант 

 

Перечень наград 

09.10.1943 Медаль «За отвагу» 

31.10.1943 Медаль «За боевые заслуги» 

04.03.1945 Орден Красной Звезды 

09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

13.06.1952 Медаль «За боевые заслуги» 

30.12.1956 Орден Красной Звезды. .Последнее звание инженер -майор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фотографиях Ледащев Павел Николаевич 

 

Выдержки из наградных листов. 

Медаль «За отвагу» 

 
На фото информация о награждении Орденом Красной Звезды 
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На фото информация о награждении Медалью «За боевые заслуги» (список) 

 

В 1985 г награжден Орденом Отечественной войны II степени. 

По запросу в военкомат можно получить по офицерам, вернувшимся с войны копию 

послужного списка (полная информация, включая автобиографию), содержащего исчерпывающую 

информацию и детальную справку, но необходимо подтверждение родства. 
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На фото послужной список и ответ из военкомата 

 

 

 

Соломаха Василий Самойлович 

1898 года рождения призван Киевским РВК, 

вероятно какое-то время служил в Киевском РВК. 

Затем служба в 801 стрелковом полку, потом 

госпиталь и направлен в 202 запасной стрелковый полк 

По национальности украинец 

Сведений о награждении не сохранилось, судя по 

фотографии был награжден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.", медалью "За победу над Японией" и медалью "За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг." 

Умер 1969 г. 

 

 

 

 

 

На фото Соломаха Василий Самойлович 
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На фото выписка из учетного журнала 

 

 
И еще один интересный документ, где указан даже адрес, что не характерно. 

 

Вероятно, были и юбилейные награды после войны.
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Цедербаум Юрий Яковлевич 

Родился в 1917 в РККА с 1943 года. Место 

рождения: Украинская ССР, Киевская обл., г. Киев 

(по другим данным родился в Москве). 

В РККА с 1943 г., Дата и место призыва: июнь 

1943 Алейский РВК, Алтайский край, Алейский р-н 

(вероятно добровольцем с поселения на 

Соликамбумстрое) 

Награжден Орденом Славы III степени, 

медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Участвовал в битве на Курской дуге. Был ранен.  

За период участия в ВОВ 2 легких ранения, 

одно тяжелое. Снайпер в период июнь 1943- сентябрь 

1943. 

В 1985 г награжден Орденом Великой 

отечественной войны I степени 

После войны 

работал юристом в 

ВЦСПС. Умер в 2005г. 

 

На фото Цедербаум Юрий Яковлевич 

 

Биография по воспоминаниям жены, В.В. Цедербаум26 

1917. – Родился в Москве. Отец – Яков Натанович Цедербаум, 

мать – Ксения Николаевна Цедербаум. Отец – родственник Ю.О. 

Цедербаума, лидера партии меньшевиков. 

1935. – Поступление на юридический факультет МГУ. 

1937. – Арест и расстрел отца. Осуждение матери на 5 лет ИТЛ. 

Конфискация квартиры. 

1938. – Арест Ю.Я., осуждение на 5 лет ИТЛ. 

Наказание отбывал в Соликамбумстрое. Работа сварщиком-

верхолазом. Сочинение стихов, которые для сохранения необходимо было заучивать. 

1943. – Освобождение из лагеря с тяжелой формой дистрофии, направление на работу в 

совхоз. Работа пастухом позволила поправиться от дистрофии. 

1943. – Добровольное вступление в армию, был снайпером, ранения. После третьего ранения 

направлен в Москву (ранение разрывной пулей в правую голень). Жизнь в подвальной комнате у 

бывшей няни, устроившейся дворником. Продолжение учебы в МГУ. 

1945. – Возвращение из лагеря матери, работа машинисткой на заводе перегородочных плит, 

получение прописки по месту работы. 

1945. – Окончание с отличием юридического факультета МГУ, работа юрисконсультом в 

Министерстве социального обеспечения. 

1947. – Женитьба. Жена – Вера Васильевна Цедербаум, бухгалтер. 

1948, декабрь. – Арест. Лубянская тюрьма. 

1949, апрель. – Осуждение на ссылку в село Рождественское Красноярского края на 5 лет как 

«социально опасный элемент». Работа сварщиком в местной МТС. 

1949, лето. – Направление в ссылку в то же село матери и жены. 

1950(?). – Тяжелая форма туберкулеза, сложнейшая операция в неприспособленных условиях. 

                                                           
26 Сахаровский центр https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=author&i=2219 

На фото Цедербаум Ю.Я. 
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1954. – Переезд семьи в Красноярск, работа Ю.Я. юрисконсультом в управлении Заготзерно. 

1956. – Реабилитация родителей, возвращение Ю.Я. в Москву, работа в Министерстве 

социального обеспечения и в ВЦСПС. 

1957. – Реабилитация Ю.Я. Цедербаума. 

2005. – Скончался Юрий Яковлевич Цедербаум. 

 

Приложение: 

Некоторые копии документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 Сведения о 

прохождении службы. 

 

Приложение №1 Справка о ранении 

 

  
Приложение №3 Справка 
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Памяти Ищука Макара Никоновича, Качанова Данилы Михайловича, 

Камшина Василия Егоровича, Камшина Ивана Егоровича, 

Москалюка Ивана Васильевича (Пинаева В.В.) 

 

Ищук Макар Никонович 1906 года рождения, старшина в 

РККА с 1941 года.  

Место рождения: Украинская ССР, Киевская обл., 

Ставищанский р-н, с. Журавлиха 

Старшина роты связи. 

Награжден несколькими медалями и орденом. 

В наградных документах имеются разночтения по отчеству: 

Никонович, Никонорович и Никитович, однако боец с этими 

отчествами служил в одном подразделении и сайт 

http://www.podvignaroda.ru объединяет наградные документы по 

этому бойцу: 

1. Приказ 16/н от 01.08.1943 Медаль «За отвагу» 

2. Приказ 138/н от 26.08.1944 Орден Красной Звезды 

3. Приказ 88/н от 23.06.1945 Медаль «За отвагу» 

4. 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Ниже приведены выдержки из наградных документов: 

На фото: Наградной лист медаль «За отвагу»1 августа 1943 г. (выдержка) 

 

 
На фото: Наградной лист медаль «За отвагу» вторая (выдержка) 

 

Вторая медаль за отвагу была вручена герою уже в 1945 г. 

Может показаться странным, что бойцам давали такие высокие награды за доставку пищи на 

передовой, но они рисковали больше курсируя между тыловыми подразделениями и передовой. 

Такие самоотверженные действия высоко ценились командирами подразделений и боец был 

представлен к Ордену Красной Звезды. 

В День Победы 9 мая 1945 г боец также получил медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

На фото Ищука М.Н. 
 

http://www.podvignaroda.ru/
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На фото Наградной лист Орден Красной Звезды 

 

После войны вернулся на Украину, работал, воспитывал детей.  
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Качанов Данила Михайлович 

Качанов Даниил Михайлович родился в 1913 году. 

В РККА с 23.06.1941 

Место призыва: Сухиничский РВК, Смоленская обл., 

Сухиничский р-н 

Воинское звание: красноармеец, сержант 

В 24.06.1941 направлен в г. Смоленск в 254 батальон аэродромного 

обслуживания. Служил в различных воинских частях в т.ч. воинская 

часть: 496 сп 148 сд (дата прибытия: 09.06.1943 г.) водителем. 

Сухинический район был в составе как 

Калужской так и Смоленской области: Район 

был образован в 1929 году в составе 

Сухиничского округа Западной области, в него 

вошла большая часть территории бывшего 

Сухиничского уезда Калужской губернии. В 

1937 году район вошёл в состав Смоленской 

области. 5 июля 1944 года район вошёл в 

состав вновь образованной Калужской 

области. 

После окончания ВОВ Качанов Д.М. служил в 

Группе Советских Войск в Германии. 

Демобилизовался 4 апреля 1946 г. 

Вернулся на родину, работал, воспитывал 

детей. 
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Камшин Василий Егорович  

Камшин Василий Егорович уроженец с. Пустынь, Пачелмского р-

на, призван в Армию вероятно в конце войны. Погиб в вероятно в 

Монголии или на Дальнем востоке. Других данных нет. 

Сохранилась только данная фотография. 

Призывался вероятно Пачелмским РВК. 

 

 

 

 

Камшин Иван Егорович 

Камшин Иван Егорович. родился в с. Пустынь Пачелмского района в 1906 г. 

В РККА с 08.1941 года Место призыва: Щелковский РВК, Московская обл., 

Щелковский р-н. После войны проживал в с. Пустынь и с. Титово Пачелмского р-

на. Жена Марфа.  

Перечень наград 

 

Приказ 16/н 01.11.1943 Медаль «За боевые заслуги» 

Приказ 25/н 02.08.1944 Медаль «За отвагу» 

Приказ 341/н 11.05.1945 Орден Красной Звезды 

 

Выписки из наградных документов: 

 

Медаль «За боевые заслуги» 

 
 

Медаль «За отвагу» 
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Орден Красной Звезды 

 

 

Москалюк Иван Васильевич 

Москалюк Иван Васильевич родился 26 сентября 1912 года в селе 

Журавлиха, Таращанского уезда Киевской губернии. 

Участник Финской войны и ВОВ, награжден медалями в т.ч. «За 

взятие Кенигсберга» и «За Победу над Германией» с войны 

вернулся.  

Призывался Сухиническим РВК, в начале войны, на фронте до 

конца войны. 

Проживал в с. Соболевка Сухинического р-на недалек от станции 

Добужа. 
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Памяти Сигалаева Алексея Васильевича (Янкин В.В.) 

 

Сигалаев Алексей Васильевич 1923 года рождения был 

призван из Москвы. Красноармеец. в РККА с 1941 года Место 

призыва: Сталинский РВК, Московская обл., г. Москва, 

Сталинский р-н 

Служил в разведке, ходил за «языком». Закончил войну в 

Праге – гвардии сержант. После войны вернулся в Москву.  

По рассказам, в перерывах между выходами в тыл 

противника исполнял обязанности снайпера.  

Кавалер Орденов Славы, медали «За отвагу» 

Увлекался спортом, был капитаном футбольной команды.  

 

 

 

 

 

 

На фото Сигалаева А.В. 

 

 

 

Фото сделано во время футбольного матча в городе Прага, вероятно в 1945 г. 

 

Ниже несколько выдержек из наградных листов. 

 
На фото выдержка из наградного списка медаль «За отвагу» 

 

 
На фото выдержка из наградного листа к Ордену Славы III степени 

 

 
На фото выдержка из наградного листа к Ордену Славы II степени  
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Памяти Щербинина Михаила Родионовича (Пинаев Е.М.) 

 

Щербинин Михаил Родионович, родился 07.11.1922 г., был 

призван в РККА в августе 1941 года, место призыва: Романовский 

РВК, Саратовская обл., Романовский р-н. Звание: гвардии 

Красноармеец. 

В Великой отечественной войне участвовал в качестве 

водителя / тракториста – доставлял боеприпасы на передовую, в 

том числе, по рассказам родственников, по Ленинградской 

«дороге жизни». 

Награжден: 

- Медалью «За отвагу»,  

- Медалью «За оборону Ленинграда». 

На фото Щербинин М.Р. 

 
На фото описание подвига, за который Щербинин был награжден Медалью «За отвагу» 

 
На фото описание подвига, за который Щербинин был награжден Медалью «За оборону 

Ленинграда» и послевоенный снимок. 

 

Вернулся с войны, воспитывал детей, работал. 

После войны, в 1985 г., был награжден Орденом Отечественной войны II степени. 
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Особенно запомнилась его встреча с однополчанами. 

Незадолго до Дня Победы 9 Мая 1972 г. к нам приехал дядя Миша (Михаил Родионович 

Щербинин, 07.11.1922 г. – 28.08.2002 г.), муж тети Шуры, сестры Валиной мамы. В Ленинград дядя 

Миша приехал на встречу ветеранов дивизии, в войну защищавшей блокадный Ленинград. Дядя 

Миша удивлялся, что его, рядового бойца, разыскали и пригласили в Ленинград для участия во 

встрече однополчан, организованной советом ветеранов. Два-три до праздничных дня мы с дядей 

Мишей гуляли возле Смольного и по центру города. 9 мая после завершения утренних официальных 

мероприятий в городе и академии дядя Миша и я поехали к назначенному времени на встречу. Меня 

дядя Миша попросил поехать вместе с ним, чтобы спокойнее себя чувствовать в большом городе и 

среди незнакомых людей. Конечно, я не мог отказаться. И дядю Мишу хотелось уважить, так как 

он сразу вызвал симпатию к себе умом, простотой, скромностью. Да и на мероприятии было 

интересно поприсутствовать, на таких встречах я никогда не был раньше. Начала встречи совсем не 

помню, разве что встретили дядю Мишу с уважением. Дядя Миша немного волновался, но вел себя 

с достоинством. Праздничный стол в большом банкетном зале был накрыт на 50-70 человек. Все 

ветераны были одеты по-праздничному, около половины – в парадной форме, с орденами и 

медалями на груди, несколько – с генеральскими погонами на плечах. Я был в парадной форме, дядя 

Миша – в простом костюме, без галстука. Организаторы встречи по списку предоставляли слово 

ветеранам. Выступавшие рассказывали о своем участии в боевых действиях, о службе и жизни в 

послевоенные годы. Предоставили слово и дяде Мише. Дядя Миша рассказал, что был призван на 

военную службу в первые месяцы Великой Отечественной войны и воевал до конца войны, был 

тяжело ранен. Сказал, что был простым солдатом. В боях под Ленинградом возил снаряды на 

позиции своего артиллерийского полка. Особенно страшно бывало во время вражеских 

авианалетов, бомбежек. Хотели предоставить слово и мне. Но дядя Миша сказал, что я не сын, а 

племянник его, и выступать мне не пришлось. Во время перерывов на банкете к дяде Мише 

подходили несколько ветеранов и о чем-то разговаривали с ним. После окончания банкета к дяде 

Мише подошел генерал, один из организаторов закончившейся встречи ветеранов войны, немного 

поговорил с дядей Мишей и пригласил его и меня с женой к себе в гости на следующий день. Так я 

второй и последний раз в жизни побывал в гостях у генерала. Встретили нас радушно. Оказалось, 

что я знал сидевшего за столом сына генерала, который учился на моем же факультете на один или 

два курса старше и, закончив академию, остался служить в Ленинграде. Жаль, что я не помню их 

фамилии. Валя запомнила, что поиском дяди Миши занималась невестка генерала. Еще Валя 

запомнила, что жена генерала приготовила очень вкусную соленую ладожскую корюшку. Хозяин 

дома и дядя Миша вспоминали дни войны. Генерал рассказал, что работает в Музее артиллерии, 

занимается поиском защитников блокадного Ленинграда, в чем ему помогает невестка. Дядя Миша 

рассказал, что после войны женился на вдове погибшего в войну офицера, имевшей маленькую 

дочь. Его жена – Валина тетя Шура, сестра моей тещи. Падчерица – Валя Гудырина, двоюродная 

сестра моей жены. Позднее у него родились свои две дочери, Люба и Оля. Дядя Миша рассказал, 

что работает завхозом в районном лесхозе станции Романовка Саратовской области. Дядя Миша 

поблагодарил генерала за сердечное отношение к однополчанину, простому солдату. Сказал, что 

взволнован приглашением на встречу ветеранов и тронут, доволен приемом в семье генерала. Я на 

всю жизнь запомнил приезд к нам дяди Миши, единственную мою встречу с этим замечательным 

человеком.  

Часто вспоминала Валя (моя жена) поездки с братом Витей в свои дошкольные и школьные 

годы к тете Шуре в Романовку. Жена вспоминала, как дядя Миша, возвращаясь домой с работы, 

приносил Вите и девочкам букетики со спелой лесной земляникой. Как к родной дядя Миша 

относился к Вале. Валя называла его папой. Заботливо, ласково, с любовью относился дядя Миша 

к своим первым внучкам, Валиным дочкам Лене и Оле (Лукьяновым). Он причесывал им волосы, 

заплетал косички, завязывал бантики. Нежно называл девчушек: «Мои калмычатки». Как и 

большинство фронтовиков, дядя Миша Щербинин был очень скромным человеком. О его наградах 

я узнал только при написании книги, а ведь среди них была такая высокая, как медаль «За отвагу». 

На описанную в книге памятную встречу дядя Миша приехал без наград и даже без колодок.   
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Мои родственники – участники Великой Отечественной войны (И. В. Сигневич) 

 

Третьяков Пётр Николаевич 

По линии моей мамы 4 члена семьи участвовали в 

Великой Отечественной войне. Один из них Третьяков Пётр 

Николаевич - брат моей мамы Чернцовой (Третьяковой) 

Екатерины Николаевны. Родился Пётр 23 сентября 1914 года в 

деревне Анташиха Няндомского района Архангельской 

области в семье крестьянина-середняка. Отец Николай Ильич 

Третьяков (1886 - 1952 г.), мать Варвара Яковлевна Третьякова 

(Пигина). Пётр был седьмым ребёнком в семье. Все тяжёлые 

работы лежали на плечах Петра и брата Фёдора (1913 г.р.). 

Отец тогда уходил на заработки, хлебопашеством семья не 

могла прокормиться. Пётр всю жизнь стремился к знаниям: 

хорошо окончил неполную среднюю школу - 7 классов. После 

школы в 1933 году Пётр успешно окончил педагогические 

курсы Няндомского отдела народного образования. Далее был 

направлен работать учителем начальной школы в деревню 

Канакша. Заочно окончил педагогическое училище. Вместе с 

ним в школе работала учительница Ольга Матвеевна Цаплина, 

они поженились, а в 1934 году у них родилась дочь Нина. Пока 

Пётр был директором начальной школы, в ряды Красной Армии его не брали, но в 1937 году его 

перевели работать в Няндомский районный исполнительный комитет, и тогда в начале 1938 года он 

был мобилизован в ряды Красной Армии. Служил в Забайкальском военном округе политруком, 

стал кадровым военным. Участвовал в военных действиях в 

районе озера Хасан 1938-1939 годах против Японии. В 1939-

1940 годах участвовал в войне с Финляндией. Служил в 

политотделе Архангельского военного округа в чине 

капитана. В 1941-1942 годах служил в г. Вологда, там были 

очень тяжёлые условия, Пётр заболел брюшным тифом. 

Потом воевал на Карельском фронте, конец войны встретил в 

городе Кемь. После окончания войны в 1945 году служил в 

Германии в группе Советских войск. В конце 1950 года был 

переведён в Грузию в город Тбилиси, жил со своей семьёй, 

был уже в звании майора. Потом служил в Венгрии в 1956 

году, в городе Будапешт. Получил повышение, стал 

подполковником. 

Пётр учился в Москве в Военно-политической академии 

имени В. И. Ленина, очно или заочно установить не удалось. 

Потом получил назначение в город Ростов-на-Дону и работал 

в Северо-Кавказском военном округе редактором в окружной 

газете «Красное знамя». Имел много наград за военные 

действия: медали «За отвагу», «За оборону Заполярья», «За 

победу над Германией», орден «Красной звезды» и орден «Великой Отечественной войны» Вот так, 

простой парень из деревни, благодаря упорству и труду ,сделал карьеру, стал кадровым военным. Я 

дядю Петю помню, хоть и была ребёнком, мы всей семьёй ездили в гости в г. Ростов на Дону. У 

Третьяковых там была большая квартира. Жена дяди Пети тётя Лёля работала учительницей в 

школе. Пётр Николаевич, как и Фёдор, будучи старшим братом в семье Третьяковых, имея достаток, 

помогал всем членам семьи, кому это было необходимо. Пётр Николаевич скоропостижно 

скончался 18.02.1969 года в поезде во время командировки. 

На фото Третьяков П.Н. 
 

На фото Третьяков П.Н. 
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Третьяков Фёдор Николаевич. 

Второй человек, участвовавший в Великой 

Отечественной войне из семьи Третьяковых, Фёдор 

Николаевич, брат моей мамы.  

Родился Фёдор 21 июня 1913 года в деревне Анташиха. 

В семье Варвары Яковлевны и Николая Ильича рождались 

сначала одни девочки - Анна и Федосья - они почти сразу же 

умерли. Затем родились ещё две девочки, их опять назвали 

Анна и Федосья. Тогда земельные наделы давали только на 

мужчин. Свёкор был очень зол на то, что рождались одни 

девочки. Пятым родился сын Николай, отец Николай Ильич 

был очень рад его рождению. Девочки все умерли, а шестым 

родился сын Фёдор.  

Во время коллективизации Фёдор работал в колхозе, 

так как семья вступила в колхоз. В то время строилась 

железная дорога в районном городе Няндома, и на 

строительство требовалось много рабочих. В начале 1930 

года Фёдор уехал в г. Няндому работать на железную дорогу. 

Потом переехал на станции Лухтонга и Шуя, оттуда был 

мобилизован на службу в Красную Армию. Служил в Сибири, Монголии. После демобилизации 

переехал работать в город Кемерово, там женился. 21 января 1939 года у него родился сын 

Анатолий. Федор Николаевич участвовал в военных действиях с Финляндией в 1939 -1940 годах, 

стал сержантом. В декабре 1940 года семья Федора приехала в деревню Анташиха к родителям уже 

с двумя детьми. Федор работал заведующим промышленной артели «Передовая». На второй день 

войны 23 июня 1941 года был мобилизован, сразу отправлен на фронт под Москву, затем на Северо-

Западный фронт: станция Старая Русса, воевал под Ленинградом. Служил в пехоте, за заслуги 

получал повышения по службе, стал старшим сержантом, награжден медалью «За отвагу». Был 

ранен, находился в госпитале в Москве. Потом снова на войну на Прибалтийский фронт, воевал в 

городах Цессис и Каунас, где встретился с сестрой в начале 1943 года (тогда сестра Евдокия 

служила зенитчицей). За боевые заслуги Фёдор награжден орденом «Красного знамени». Затем 

получил звание лейтенанта, а затем и старшего лейтенанта. Федор был снова ранен, ему был 

предоставлен отпуск, он съездил к родителям. После отпуска снова на фронт, получил в начале 1944 

года звание капитана. Воевал под Кенигсбергом, потом в Польше, получил медали и орден 

«Красной Звезды». К концу войны получил звание майора, командовал отдельным батальоном на 

Прохоровском направлении. Фёдор демобилизовался по ранению в конце войны командиром 

батальона. Потом был направлен на работу в город Рыбинск. У Федора было образование 4 класса 

ликбеза, он рано начал работать, не успел выучиться. Но Фёдор Николаевич был очень энергичным, 

талантливым человеком, имел хорошие организаторские способности. В Рыбинске он работал 

директором промышленного предприятия. После переехал в г. Кировск в 1950-м году. Женился на 

Горячевой Екатерине Сергеевне. Работал на обогатительной фабрике № 1 в сушильном цехе. У него 

были хорошие организаторские способности, приобретенные в военные годы. Фёдор Николаевич 

вёл общественную работу по профсоюзной линии, помогал решать социальные вопросы. 

Началось строительство города Апатиты. Была построена обогатительная фабрика №2 и 

ГРЭС. Федор Николаевич перешел на обогатительную фабрику № 2, получил трехкомнатную 

квартиру. Я запомнила дядю Федю очень энергичным и требовательным человеком, к его слову в 

семье Третьяковых все прислушивались. Он был самым старшим в семье, помогал всем членам 

большой семьи Третьяковых. Это к нему в г. Кировск приехала моя мама Чернцова Екатерина 

Николаевна после окончания Архангельского Педагогического института в 1952 году. Дядя Федя 

помог ей обустроиться. Потом в г. Кировск приехал мой папа Чернцов Василий Евграфович после 

На фото Третьяков Ф.Н. 
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службы на Северном Флоте, родители поженились. Потом в г. Кировск приехал младший брат 

Василий, также переехала сестра Евдокия с семьёй. Всем Фёдор Николаевич помогал обустроиться 

на новом месте. В семье Третьяковых, как во всех больших деревенских семьях, была большая 

дружба и взаимопомощь. Те, кто жил более обеспеченно, помогали другим членам семьи, даже 

брали на воспитание детей, племянников, например, если в семье было трудное материальное 

положение. И слово старшего брата Фёдора по всем семейным вопросам имело решающую роль. Я 

помню из детства, как летом 3 семьи выезжали с Севера и жили сначала в большом родительском 

доме Третьяковых в деревне Погост. Дядя Фёдор, как старший, всех нас, включая детей, 

организовывал, у всех были свои обязанности. Ребята ловили рыбу, косили, а девочки собирали 

ягоды, помогали готовить, убирать. Позже уже каждая семья обзавелась своим домом в этой же 

деревне. После ухода на пенсию Фёдор Николаевич купил дом в деревне Погост рядом с 

родительским. Умер Федор Николаевич в ноябре 1981 года. 

 

 

Тюлькова Евдокия Николаевна 

Сестра моей мамы Тюлькова (Третьякова) Евдокия 

Николаевна тоже участвовала в Великой Отечественной войне. 

Родилась Евдокия 22 июня 1923 года в деревне Анташиха. 

Архангельской области. Закончила 7 классов Мошинской 

средней школы. Пошла работать уборщицей в общежитие 

Межколхозной тракторной станции, где жили трактористы и 

механизаторы. В конце 1940 года уехала в Няндому к жене 

брата Петра - Ольге Матвеевне, которая работала инспектором 

Няндомского Районо. 

Стала работать в 

Райсобесе. Было очень 

голодно, так как 

началась война. 

Евдокия хотела взять у 

родителей хотя бы 

немного картошки. В 

деревне родители тоже 

жили голодно, ведь мама болела и не работала, и папа не 

работал, так как был на инвалидности. Транспорта не было 

и Евдокии пришлось идти пешком 46 километров, дело 

было на выходных. Обратно из деревни полуголодной было 

идти тяжело, и в понедельник Евдокия опоздала на работу 

на 20 минут. За это ее отдали под суд и присудили платить 

ежемесячно штраф в размере 50 % зарплаты. В начале 1942 

года Евдокию призвали в армию. Сначала в Архангельске 

она обучилась на зенитчицу. Стала дальномерщиком 

зенитной артиллерии. В конце 1942 года Евдокия Николаевна воевала на Северо-Западном фронте, 

потом на Прибалтийском фронте, в городах Цессис, Каунас, где встретилась с братом Федором, 

который был в госпитале по ранению. Защищала город Вильнюс. Демобилизовалась Евдокия 

Николаевна в июне 1945 года, не солдатом, а сержантом. За участие в войне Евдокия Николаевна 

награждена медалями: «20 лет Победы в Великой Отечественной войне», «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне», орденом «Отечественной войны 2степени», медалью «40 лет Победы в 

Великой Отечественной войне», Юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг». 

На фото Тюлькина Е.Н. 
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После демобилизации вернулась работать в г. Няндому, в райсобес. В 1948 году уехала на 

станцию Шалакуша Архангельской области, работала в интернате инвалидов Великой 

Отечественной войны счетоводом. Демобилизованный по инвалидности Тюльков Владимир 

Александрович жил в интернате. Они познакомились и  1950 году поженились. Владимир 

Александрович ушел из интерната и стал работать на лесопильном заводе. Позже у них родились 

трое детей.  

В 1974 году семья Тюльковых переехала жить в г. Апатиты Мурманской области. Здесь 

Владимир Александрович работал в ЖКХ плотником, а Евдокия Николаевна - в ремонтной группе 

Треста «Апатитстрой», в расчётном отделе. В советское время совет ветеранов Великой 

Отечественной Войны собирал участников войны на праздники и торжественные вечера. Евдокия 

Николаевна и другие ветераны также вели беседы в школах с учениками, рассказывали о войне. 

После ухода на пенсию семья Тюльковых переехала в Мошу, они построили дом в деревне Погост 

рядом с родительским, к ним приезжали дети и внуки. Евдокия Николаевна умерла 21.10.2000 года. 

 

 

Шахов Иван Михайлович 

Отец моего папы Чернцова Василия Евграфовича 

был Евграф Иванович Чернцов. Когда Василию было 

около года, в 1932 году Евграф Иванович погиб в лесу, 

в возрасте 31-го года. Мать Василия - Варвара 

Степановна осталась с двумя малолетними сыновьями 

на руках в деревне Нестеровская Архангельской 

области. 

Шахов Иван Михайлович родился в июне 1903 

года в деревне Кирилловская Няндомского района 

Архангельской области в семье крестьянина-

середняка, занимавшегося хлебопашеством. Был 

сильным, здоровым мужчиной. Когда пришёл срок 

срочной службы в армии, шла Гражданская война, его 

призвали в армию. Видел Льва Троцкого, когда тот 

выступал перед солдатами, агитируя их на вступление 

в ряды большевиков. По окончании войны вернулся 

домой, работал в колхозе, в основном на 

лесозаготовках, где работала и Варвара Степановна 

Чернцова. В 1938 году они поженились, и Варвара 

Степановна переехала к нему из деревни Нестеровской 

в деревню Кирилловская с двумя сыновьями. 

После объявления войны - 22 июня 1941 года Иван 

Михайлович сразу ушёл на фронт. Служил 

пулемётчиком. Их расчёт станкового пулемёта был всегда впереди. Воевал Иван Михайлович под 

Москвой, был ранен. За хорошую службу Иван Михайлович получил: медали «За отвагу», «За 

оборону Москвы». После госпиталя воевал на Северо-Западном фронте, затем на Западном фронте, 

защищал города Новгород, Псков, Ленинград, Мга, Дно. Особенно тяжёлые бои были за город 

Старая Русса. У фашистов в этих местах были хорошие укрепления - доты (долговременные огневые 

точки). Местность вокруг Старой Руссы очень болотистая, много советских солдат полегло в этих 

местах. Иван Михайлович был снова ранен. Лечился в госпитале, затем попал на Белорусский 

фронт, прошёл Белоруссию и Польшу. Был очень сильно ранен в правую ногу, которую врачам 

пришлось укоротить. Но снова после госпиталя Иван Михайлович ушёл на фронт, прошёл с боями 

по Чехословакии до Праги. Получил ордена «Красного Знамени», орден «Красной Звезды», орден 

«Великой Отечественной войны». Победу встретил в госпитале в Минеральных водах. Ходить не 

мог, обе ноги не действовали. Все 1945-1946 годы Иван Михайлович не подавал о себе вестей 
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домой, не хотел быть обузой семье. Варвара Степановна разыскала его через военкомат. Когда 

сообщили, что он в Минеральных: водах, стала в письмах уговаривать его вернуться домой. В 

феврале 1947 года на поезде медсестры привезли Ивана Михайловича на станцию Няндома. У 

вагона его встречали сыновья. На санях они привезли Ивана Михайловича в деревню Кирилловская. 

Дома он быстро поправился и пошёл на работу в колхоз, сначала работал кладовщиком на складе. 

Потом пошёл на тяжёлую работу кузнеца, ремонтировал сельскохозяйственную технику. Был 

награждён медалью «За победу над Германией». Дед Иван оправился от тяжелых ранений, работал, 

но я помню, что он всю жизнь прихрамывал. Я деда Ивана помню, мы каждый год приезжали летом 

в деревню. Несмотря на все тяжелые испытания, которые он перенёс, дед Иван был очень 

заботливым и добрым человеком. Жизнь сложилась так, что его жене Варваре Степановне в 

старости из-за гангрены отрезали ногу выше колена. И дед Иван ухаживал за бабушкой Варварой 

до её смерти, а жили они в собственном доме без электричества, нужно было топить печь. Пока дед 

и бабушка были здоровы, они держали корову, телёнка, овечек, кур, сажали огород. Мы каждый год 

приезжали к ним на лето в деревню, а нас было четверо внуков. Дед и бабушка были нам очень 

рады, дед с внуками ловил рыбу, бабушка пекла пироги и рыбники, поила нас топлёным молоком. 

После войны Иван Михайлович вместе с сыновьями отстроил 2 дома: летнюю и зимнюю избы, как 

принято в северных местах, также был большой хлев, где держали скот и кур. После смерти Иван 

Михайлович оставил каждому из двоих сыновей по дому.  

Меня поражает, что человек, прожив такую тяжёлую жизнь, перенёс столько испытаний, не 

озлобился, а прожил и закончил свою жизнь достойно Умер Иван Михайлович в январе 1973 года. 

 

 

Гордеев Захар Иванович 

 

Муж сестры моей мамы (Третьяковой) Гордеевой Марии 

Николаевны - Гордеев Захар Иванович, также был участником 

Великой Отечественной войны. 

Родился Захар Иванович 18.09.1916 года в деревне 

Дуброва Вологодской области. В этих местах люди с давних 

пор занимались хлебопашеством. Мужчины не уходили на 

заработки в другие края. Его мать рано умерла - он был еще 

маленьким, рос с мачехой. Окончил среднюю школу 

7 классов. В 1936 году закончил Северную краевую школу 

тракторных механиков в г. Великий Устюг. Был направлен в 

Мошинскую МТС (машинно-тракторную станцию). В 1939 

году женился на простой рабочей девушке Третьяковой 

Марии Николаевне, старшей сестре моей мамы. Захар 

Иванович сначала работал механиком, затем стал обучать 

трактористов и механизаторов. За большую ответственность 

в делах был назначен директором МТС. По объявлению 

войны не был мобилизован, говорили: «У Вас броня». Но 

Захар Иванович не мог не отдать свой долг Родине и пошел на войну добровольцем в феврале1943 

года. Стал шофером, провел «за баранкой» всю войну. Воевал в 4-ой Гвардейской Армии,21-ый 

Гвардейский стрелковый корпус на южном направлении. На машине шевроле возил 76 мм пушку. 

Воевал на Степном Воронежском Фронте, с октября 1943года этот Фронт был переименован во 2-

ой Украинский Фронт. Получил ранение при очередной перевозке груза. Вылечился в госпитале и 

снова на фронт. Воевал на Украине, освобождал города Харьков, Ахтырка, в тяжелых боях при 

форсировании реки Днепр чудом остался жив, получил тяжелое заболевание желудка. За 

форсирование реки Днепр Захар Иванович получил Орден Красной Звезды. Захар Иванович 

принимал участие в Корсунь-Шевченковской Операции в конце мая 1944года.У машины, за рулём 

которой он был, в результате взрыва оторвало передний мост, Захар Иванович получил контузию, 
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контуженный попал в немецкий плен, сутки пробыл в плену. Немцы повели пленных советских 

солдат на расстрел. Захар Иванович упал в яму, сверху на него падали убитые солдаты, потом немцы 

засыпали всех землей. Ночью Захар Иванович откопался и пробрался к своим. После контузии Захар 

Иванович лечился в госпитале. После госпиталя он воевал в 6-ой Танковой Армии 105-м отдельном 

понтонно-мостовом батальоне, на машине студебекер возил понтоны. Его батальон наводил мосты 

для танков. Захар Иванович воевал в Венгрии, освобождал Будапешт, воевал в Румынии. Войну 

закончил в Австрии в г. Вена. За боевые заслуги Захар Иванович был награждён медалями: «За 

отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», медалью «За доблестный труд во 

время Великой Отечественной Войны». 

После очередного ранения был комиссован и демобилизован в июне 1945 года - по 

инвалидности. Захар Иванович с войны вернулся на родину в деревню Дуброва вместе с семьёй, к 

тому времени у него были сын Валентин и дочь Галина. В октябре 1946года Захара Ивановича 

назначили Директором МТС в Мошинский район, он переехал с семьёй и в деревне Питариха 

построил дом, к тому времени у них с женой родился третий ребенок - сын Владимир .До 1949 года 

Захар Иванович работал Директором МТС, потом в Артели «Первенец Севера» работал 

заведующим гаражом С 1965года до выхода на пенсию Захар Иванович работал на Няндомском 

Эксплуатационном Узле Связи в Моше. Захар Иванович награждён Орденом «Великой 

Отечественной войны 1-ой степени», Орденом «Великой Отечественной войны 2-ой степени», 

медалями «20 лет Победы в ВОВ», «30 лет Победы в ВОВ», «40 лет Победы в ВОВ», медалью «к 

100-летию В.И. Ленина».  

Умер Захар Иванович 28 августа 1989года.  

 

Труженики тыла. 

Победу над фашизмом ковали не только на фронтах 

Великой Отечественной войны, но и в тылу, хотя дома оставались 

женщины, старики и дети. Мама моего отца, бабушка Варвара 

Степановна Шахова (Чернцова) во время войны осталась в 

деревне с двумя сыновьями: старшему сыну Александру было 12 

лет, а младшему Василию было 10 лет. Дети в колхозе работали с 

семи-восьми лет, как только могли ходить за бороной, пасти 

лошадей, убирать сено на покосах. Ещё до войны Варвара 

Степановна работала зимой на лесозаготовках, а во время войны 

был установлен очень большой план по заготовке леса, в лес 

отправляли и женщин, и подростков. Собственную корову, 

овечек отдали на колхозный двор, хотя и там прокормить их было 

трудно. Старшего брата Александра Варвара Степановна 

оставила у соседей, чтобы он ходил в школу, а Василий жил с 

матерью в лесу, в бараке, где жили и женщины, и мужчины, 

столовой на лесопункте не было. Мать рано утром уходила на 

делянку и приходила поздно вечером.  
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Василий Евграфович, будучи ребёнком, выполнял посильную работу в лесопункте, рубил 

сучья на деревьях, перевозил на лошади лес. Нужно было выполнить норму, иначе могли отдать под 

суд. Люди приходили в барак с работы в мокрой промёрзшей 

одежде, никакой спецодежды не было, а утром нужно было 

опять идти на работу. Во время войны Варвара Степановна 

работала в глубоком снегу в морозы и метели, не имея сменной 

тёплой одежды и достаточного питания, так как колхоз весь 

урожай и продукцию животноводства отправлял на фронт. Надо 

было выполнить план, сдать сверх плана в фонд обороны 

продукцию. Каждая семья должна была государству 360 литров 

молока, мясо, яйцо, шерсть, шкуру животных, налог деньгами. 

Колхозникам за работу ставили трудодни, но ничего не платили, 

о деньгах не было и речи. У работников не было трудовых 

книжек, чтобы учитывать трудовой стаж для начисления 

пенсии, на руках у людей не было паспортов, поэтому уехать 

самовольно никто никуда не мог. Давали осенью немного зерна, 

картофеля, капусты, корнеплодов, если был урожай. В тылу был 

голод хуже, чем на фронте. Летом и осенью было полегче, 

питались грибами, ягодами, использовали даже крапиву. Очень 

хорошо, если кто-то мог раздобыть мякину - отходы обработки 

овса и ячменя. За посевами в колхозе внимательно следили. 

Людей за воровство даже нескольких колосков отдавали под суд. В 

то время в Архангельской области выращивали хорошие урожаи 

озимой ржи. Однажды старшего брата моего отца, Александра, чуть было не отдали под суд, он 

зашел на поле молочной спелости, чтобы сорвать букет красивых васильков, а сосед это видел и 

сообщил правлению сельсовета, якобы Александр рвал колоски. Мать, Варвару Степановну, 

вызвали в сельсовет собирались возбудить уголовное дело и осудить её за несовершеннолетнего 

сына Её спасло то, что заступилась соседка и не нашли доказательств В те времена подростков 

отправляли в колонию за несколько картофелин, морковин, хотя они были просто голодные. Во 

время Великой Отечественной войны существовал Сталинский Указ, по которому все школьники 

должны были работать после уроков, в выходные дни и в 

каникулы. Сентябрь и половину октября ребята не ходили в школу, 

а убирали урожай. Зимой нужно было вывозить навоз, собирать 

золу и молотить зерновые. Молотилки были ручные. Дети вставали 

с двух сторон и вращали барабан, в который направляли снопы, и 

обмолачивали зерно. Также зимой нужно было вывозить на 

лошадях сено с дальних покосов. Ездили за 5-8 км, иногда 10 км по 

заснеженным полям и перелескам. Так тяжело жили и трудились 

все люди в тылу во время Великой Отечественной войны. Тем, кто 

работал на производстве, выдавали 300 граммов хлеба и 100 

граммов на иждивенца в день.  

Так, например, старшая сестра моей мамы Мария 

Николаевна Гордеева (Третьякова) тоже тяжело работала в годы 

Великой Отечественной войны. Когда её муж Захар Иванович 

Гордеев ушёл на фронт, Мария Николаевна осталась с двумя 

малолетними детьми на руках, сыну Валентину было 3 года, 

дочери Галине было 2 года. Тётя Маруся работала ночью на охране 

нефтебазы, а с детьми дома сидела моя мама, которая была 

подростком 12-ти лет. На нефтебазе труд был очень тяжёлый, 

нужно было катать бочки с нефтепродуктами, а после смены 

Мария Николаевна шла на работу в колхоз, нужно было перевозить 

На фото Чернцов В.Е. 
 

На фото Гордеева М.Н. 
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зерно. Лошадей было мало в колхозе, все мужчины ушли на фронт, и весной женщины, чтобы 

вспахать землю, впрягались в плуг по 4-5 человек. Очень тяжело далась Победа в Великой 

Отечественной войне не только тем, кто воевал, но и труженикам тыла. Мария Николаевна была 

награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» После войны тётя 

Маруся, получившая всего 3 класса образования, так как рано начала работать, работала уборщицей 

в школе деревни Погост и на радиоузле в селе Моша. А в основном тётя Маруся занималась 

воспитанием своих троих детей, также своих младших братьев и сестёр, а позже очень помогала с 

воспитанием племянников и внуков. В большой семье 

Третьяковых была развита поддержка всем членам 

семьи в трудную минуту.  

 

 

Наша бабушка Варвара Яковлевна Третьякова в 

старости болела и умерла, когда мне было 3 года, 

поэтому я её практически не помню. Наша семья 

Чернцовых жила в Кировске на Крайнем Севере. Летом 

с Севера всегда было принято вывозить детей в среднюю 

полосу. А кода нашей бабушки не стало, мы с сестрой 

Леной приезжали на лето к тёте Марусе. Лена была 

очень болезненная и в раннем детстве её отправляли с 

Севера пожить у тёти Маруси. А я, будучи подростком, 

два лета подряд, жила у тёти Маруси, так как мама 

болела. Дом тёти Маруси и дяди Захара Гордеевых я 

всегда вспоминаю с теплотой. Тётя Маруся, имея много 

забот, всегда очень внимательно относилась к детям, 

пекла очень вкусные пироги, овсяные блины. В их доме 

все родные находили приют и утешение во время 

неприятностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великая Отечественная война навсегда осталась в 

памяти моих предков. Главная цель моей работы - 

сохранить эту память. Вся их жизнь делилась на жизнь до 

войны, война и после войны. Дети и взрослые во время 

войны и по окончании работали и верили: «Победа будет за 

нами!» С таким настроением они восстанавливали после 

Великой Отечественной войны всю Европейскую часть 

Советского Союза. Все наши родные прошли через такое 

тяжёлое испытание, как Великая Отечественная война, но 

вышли из него очень достойно, Наши родные внесли свою 

лепту в историю нашего Российского государства. 

 

 

 

На фото Третьякова В.Я. 
 

На фото Третьяков Н.И. 
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Многие истории и биографии родных записаны 

моей дочерью Натальей Александровой со слов моей 

мамы Екатерины Николаевны Чернцовой. Также 

использованы воспоминания моего двоюродного брата 

Владимира Захаровича Гордеева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

На фото Чернцова Е.Н. 
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Приложение к статье «Мои родственники – участники Великой Отечественной войны» 

(И. В. Сигневич) – наградные листы и документы 

 

Третьяков Пётр Николаевич 

майор 

в РККА с __.__.1941 года 

Место рождения: Архангельская обл., д. Анташиха 

Перечень наград 

09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.» 

20.06.1949 Медаль «За боевые заслуги» 

05.11.1954 Орден Красной Звезды 

Информация о награждении в ЦАМО. 

 

Третьяков Федор Николаевич 
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Шахов Иван Михайлович 

Учетно-послужной лист

 
Регистрационная карточка 

 
Выбытие из воинской части: 23.02.1944 – вероятно по ранению. 
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Гордеев Захар Иванович 

Дата рождения: 1916 

Место рождения: Вологодская обл., Тарногский р-н, с. Дуброва 

 

Орден Отечественной войны II степени 

Воинское звание: рядовой 

Наименование награды: Орден Отечественной войны II 

степени 

Дата документа: 12.06.1968 г. 

 

 

 

 

Орден Отечественной войны I степени 

Наименование награды: Орден Отечественной войны I степени 

Номер документа: 80; Дата документа: 06.04.1985 г. 
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Памяти Вавиловой Анастасии Федоровны, Докучаева Андрея Васильевича, 

Манушкина Владимира Степановича, Ваганова Ивана Михайловича, 

Пигина Михаила Ивановича, Пинаевой Антонины Даниловны, 

Кротова Петра Федоровича, Кротова Федора Федоровича, 

Панфилова Григория Александровича, Гудырина Александра Тимофеевича, 

Буцыгина Василия Алексеевича (Пинаев Е.М.) 

 

Вавилова Анастасия Федоровна 

Вавилова Анастасия Федоровна (после замужества Бриткина) 

1924 года рождения, проживала в Архангельской области 

Няндомский р-н, Лимский с/с, с. Большая Орьма. В РККА с 1943. 

Гвардии рядовая. шофер 1024 Батальона Аэродромного 

Обслуживания. 

Награждена медалью «За боевые заслуги» 

В 1985 г. награждена Орденом Отечественной войны II 

степени. 

  
На фото наградной лист 

 
На фото слева Настя Вавилова (Бриткина), справа Пинаева Нюра.  

На фото Вавилова А.Ф. 
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Докучаев Андрей Васильевич 

Сержант Докучаев Андрей Васильевич 1923 года 

рождения в РККА с 15 марта1942 года. Место призыва: 

Исакогорский РВК, Архангельская обл., г. Архангельск, 

Исакогорский район. 

Награжден Орденом «Красной Звезды» 

В 1985 г. награжден Орденом Отечественной войны I 

степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото выписка из наградного листа 

 

  
На фото: Награды героя, которые хранятся в семье и фотография ветерана 1980 гг. 

  

На фото Докучаев А.В. 
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Манушкин Владимир Степанович 

Родился 04.02.1924 в Архангельской обл., Няндомский, 

деревня Низ, Лимского с/с. 

В РККА с 14.08.1942 г. 

Наименование воинской части: 125 отд. стр. б-н 125 ОАСБ. 

Дата окончания службы: 27.02.1946.  

Дополнительная информация содержится в Послужной 

картотеке моряков в Гатчине. 

 

 
  

 
На фото информация с сайта «Память народа» о дополнительной информации из 

Послужной картотеке моряков в Гатчине. 
 

Опечатка Архангельская обл., (Кандолинский р-н вероятно опечатка – такого района нет в 

Архангельской области) Няндомский район 

Воевал, имел боевые награды, с войны вернулся. Погиб в 1955-1959 г.  

На фото Манушкин В.С. 
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 Ваганов Иван Михайлович 

1906 года рождения. Место рождения: Архангельская обл., Няндомский р-н, Мошинский с/с 

Дата и место призыва: Няндомский РВК, Архангельская обл., Няндомский р-н 

Воинское звание: красноармеец 

Дата выбытия: 12.10.1942, причина выбытия: убит 

Первичное место захоронения: Сталинградская обл., под г. Сталинград. 

Из документов есть «похоронка»  

В этом документе также можно 

различить имена детей бойца – Василия 

и Лидии. 

И донесение о потерях. Из него мы 

узнаем подробности по месту 

первичного захоронения - 

Сталинградская обл., г. Сталинград, 

Кировский р-н, 2 км северо-западнее ст. 

Бекетовка. 

Имя жены Ваганова Александра 

Митрофановна. 

 
 

По данным Военного комиссариат Советского, Ворошиловского и Кировского районов г. 

Волгограда, имя бойца увековечено в Волгограде на «Мамаевом кургане», дата смерти 02/10/1942 

г., а не 12 как указано в Извещении. 

Имя бойца Ваганова И.М. увековечено на одной из стел, расположенных за монументом 

«Родина-мать зовет!». 

 

 

На фото похоронка 
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Пинаева Антонина Даниловна 

 Пинаева Антонина Даниловна родилась в г Няндома 

Архангельской области в 1920 г, во время ВОВ работала 

врачом в прифронтовом военном госпитале на станции Кадуй 

Вологодской области.  

В госпиталь поступали раненые из медсанбатов фронта. 

Наград у нее не было. А о том, что время работы в 

прифронтовом госпитале засчитывалось, как нахождение на 

фронте, она узнала незадолго до смерти и не стала суетиться. 

Закончила Саратовский мединститут. Кандидат медицинских 

наук. Рентгенолог. Скончалась в 1993 г., похоронена в г. 

Череповец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пигин Михаил Иванович 

Пигин Михаил Иванович 22.06.1914 г. призван в РККА с 1941 

года 

Место рождения: Архангельская обл., Няндомский р-н, 

Анташинский с/с, д. Гавриловская 

сержант 

Перечень наград 

Приказ от 18.02.1944 г. Медаль «За отвагу» 

Приказ от 09.06. 1945 г. Медаль «За взятие Кенигсберга» 

Приказ от 09 05 1945 г. Медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 

 
На фото выписка из наградного листа к медали «За отвагу» 

В 1985 г награжден Орденом Отечественной войны I степени  

На фото Пинаева А.Д. 
 

На фото Пигин М.И. 
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Кротов Федор Федорович 

Родился в деревне Низ, Лимского с/с., Няндомского района 

Архангельской области 8 февраля 1915 г. 

Участник Советско-финской войны. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года за «образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и 

геройство» младший командир Фёдор Кротов был удостоен 

высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 450. 

В 1940 году Кротов был демобилизован. В 1941—1946 годах 

вновь в армии, был уволен в запас в звании капитана.  

Перечень наград 

1. Герой Советского Союза (Орден Ленина и медаль 

«Золотая звезда») 

2. 16/н 30.06.1944 Орден Красной Звезды 

3. 26/н 28.10.1944 Орден Красной Звезды 

4. 22.12.1942 Медаль «За оборону Ленинграда» 

5. 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.» 

На фото выдержки из наградных документов:  

Орден Красной Звезды (1) 

 
Орден Красной звезды (2) 

 
В 1985 г награжден Орденом Отечественной войны I степени 

Вернулся с войны. Проживал в Ленинграде, работал в КБ АН СССР. Умер 25 декабря 1985 

года, похоронен на Южном кладбище Санкт-Петербурга. 

На фото Кротов Ф.Ф. 
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Звезда героя №450 

Федор Федорович Кротов живет в Ленинграде. Город на Неве давно стал родным для него. 

Здесь няндомский паренек начинал военную службу, стал танкистом и дважды защищал этот город 

от врага. Первый раз - суровой зимой 1939 года во время войны с белофиннами. 

В боях на Карельском перешейке Кротов управлял легким огнеметным танком Т-26. В любое 

время дня и ночи, в лютые морозы выводил механик свою машину на боевые задания. 

Во время наступления на Выборг танковая "бригада получила приказ прорвать укрепления 

врага в Хотиненско-Сумском районе. Перед штурмом саперы проделали проходы в минных полях. 

Первым ринулся в атаку танк командира роты. Следом за ним неотступно следовала машина 

Кротова. Прорвавшись к неприятельскому доту, командир, выбрав удобную позицию, открыл 

огонь. Но вскоре вражеское орудие подбило гусеницу. И тогда на выручку командиру двинулся танк 

Кротова. Водитель на предельной скорости приблизился к доту. Огненная струя полыхнула по 

амбразуре, двери и наружным стенам. Вражеская огневая точка была уничтожена. Советские 

машины двинулись вперед, а вслед за ними шли в наступление пехотинцы... 

За мужество и храбрость, проявленные в боях при штурме линии Маннергейма, Федор 

Федорович Кротов в марте 1940 года был награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза.  

Недолог был отдых после боев с белофиннами. 

Сразу же после нападения фашистских полчищ Федор Федорович ушел на фронт. Он вновь 

защищал Ленинград. Здесь в марте 1942 года в здании Политехнического института ему вручили 

партийный билет. 

После прорыва блокады Ленинграда боевая "тридцатьчетверка" нашего земляка второй раз 

прошла путь до Выборга. Позднее Кротов в должности заместителя командира роты участвовал в 

освобождении Эстонии, Польши, Австрии, добивал гитлеровцев на территории Германии. За 

ратные подвиги в боях с фашистами Кротов был награжден двумя орденами Красной Звезды и тремя 

медалями. 

Одновременно с Федором на других участках фронта сражались его четыре брата. Смертью 

храбрых погиб в боях за Родину Степан Федорович, получили ранения Иван и Петр. Старший из 

братьев Кротовых Михаил Федорович командовал одной из воздушных частей. Сейчас он генерал-

лейтенант запаса. 

Бывший танкист, капитан Федор Кротов вскоре после окончания Великой Отечественной 

войны оставил военную службу. Сейчас он работает слесарем в одном из отделов конструкторского 

бюро Академии наук СССР.  

В. Родин  

 

Эта статья из книги «Золотые звезды северян»27, которую я подарил Няндомскому историко-

краеведческому музею осенью 2020.  

Братья Кротовы Федор, Степан, Иван, Михаил и Петр родились в деревне Низ Лимского с/с 

Няндомского района. 

Женой Петра была моя двоюродная тетя Кротова Матрёна Степановна (её мать, Варвара 

Богдановна Богданова, в девичестве Пинаева - родная сестра моего дедушки Пинаева Митрофана 

Богдановича). 

 

Кротов Петр Федорович 

Родился в Архангельской области, Няндомском районе в деревне Низ, Лимского с/с в 1922 г. 

В РККА с 22.10.1941. 

Место призыва: Няндомский РВК, Архангельская обл., Няндомский р-н 

Воинское звание: гвардии лейтенант.  

Награжден Орденами и медалями. 

                                                           
27 Золотые звезды северян [Текст]: [Биогр. очерки]. - 2-е изд., испр. и доп. - [Архангельск]: Сев.-Зап. кн. изд-
во, 1971. - 287 с. сост.: Е. И. Овсянкин 
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Перечень наград 

1. 30/н 16.09.1944 Орден Красной Звезды 

2. 4/н 03.02.1945 Орден Отечественной войны II степени 

3.  05.12.1944 Медаль «За оборону Советского Заполярья» 

4.  09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.» 

5. 09.06.1945 Медаль «За взятие Берлина» 

6. 09.06.1945 Медаль «За освобождение Варшавы» 

На фото выписки из наградных листов: 

Орден Красной Звезды, дата подвига: 22.07.1944 

 
Орден Отечественной войны II степени, дата подвига: 15.01.1945-27.01.1945 

 
Вернулся с войны. 
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Панфилов Григорий Александрович  

Григорий Александрович родился в 1903 г. в деревне 

Занаволок Лимского сельсовета Няндомского района. 

жена Мария Ивановна Панфилова (дев. Борыгина). 

Пропал без вести в марте 1942 г или июне (июле) 1942 г. 

Выписка из учетного журнала приведена ниже, то что это 

именно тот боец подтверждается ФИО жены и адресом 

местожительства. 

 

 

 

 

 

На фото Панфилов Г.А. 

 

 
На фото «Похоронка» - извещение 

 
Других сведений о бойце нет. 
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Гудырин Александр Тимофеевич 

Не известна судьба Гудырина Александра Тимофеевич, призывался Ярославским РВК и судя 

по наградным листам служил в пешей разведке. С войны не вернулся – данных о смерти нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото наградной лист 
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На фото список, представленных к награждению 

 

В списке награждения медалью «За боевые заслуги» указан под номером 8. В наградном листе 

представлен к ордену «Красного Знамени», дали медаль «За боевые заслуги» 

С войны не вернулся. Судьба неизвестна.  
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Буцыгин Василий Алексеевич 

Еще меньше сведений о Буцыгине Василии Алексеевиче 1914 года рождения, призванного 

Сухиническим РВК, уроженца города Грозный. Его отец работал в г. Грозном на нефтяных 

приисках до революции. 

Пропал без вести. До этого вообще было ничего не известно. 

После продолжительных поисков был обнаружен именной список бойцов, пропавших без 

вести. 

На фото именной список 

 

В списке фамилия бойца значится под номером 7. Можно считать чудом обнаружение данного 

документа, так как фамилия написана не корректно «БуцыКин» вместо «БуцыГин». При поисках 

следует обращать внимание на возможные опечатки в фамилиях. 

Выбыл боец Буцыгин В.А. в сентябре 1943 г. 

Утверждать, что это именно тот боец, которого ищем позволяют записи в последних двух 

колонках «Родственники» и «Где проживал»: жена Татьяна Васильевна Москалюк, проживал в 

Калужской области, Сухинический район, п/о Соболевка, Термозавод. Данные сведения 

подтверждаются по другим источникам. 
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Как восстановить данные о боевом пути своих предков в XX веке (Пинаев В.Е.) 

Вопросами генеалогии и восстановления информации об участии моих предков в войнах XX 

века я заинтересовался уже в зрелом возрасте, когда у участников тех далеких событий спросить 

возможности уже не было. Однако конец XX века и начало XXI века явили нам значительное 

расширение технических возможностей в том числе для восстановления информации о предках, а 

исходная информация для поисков сохранилась в семейных преданиях и рассказах старших 

родственников. 

Я расскажу о поиске информации о моих предках по материнской линии Янкине Антоне 

Ивановиче и его сыновья Янкине Алексее Антоновиче и Янкине Василие Антоновиче, и о предке 

по мужской линии Пинаеве Федоре Митрофановиче. 

По рассказам родителей и старших родственников предки были крестьяне, а после революции 

– рабочие. 

Янкины: Антон Иванович, Алексей Антонович, Василий Антонович 

Янкин Антон Иванович 

Поиски информации были начаты в сети интернет на специализированных сайтах в тч ОБД 

Мемориал. На представленном документе из госпиталя искомый боец – 2й сверху. Что именно наш 

– подтверждает ФИО жены и место жительства. 

 
На фото: документ из госпиталя 

Из этого документа мы выяснили, где и кем служил – красноармеец – сапер вероятно 249 

отдельный инженерный батальон (не совсем ясно подразделение, но понятно, что был сапером и 

служил в инженерном батальоне, вероятно в силу возраста - 1896 год рождения в 1941 было 45 лет. 

Именной список дублирует информацию из журнала выше. 
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На фото: именной список 

Далее необходимо уточнить информацию в каком именно захоронении находится прах бойца, 

для этого направляется запрос в военкомат в свободной форме (военкомат лучше выбрать 

ближайший к выявленному месту захоронения). 

 
На фото: ответ Военного комиссариата 

Таким образом мы выясняем, что имя бойца вероятно не увековечено и военный комиссар 

ходатайствует об увековечении имени бойца. 

Остается ждать, и через некоторое время послать новый запрос. 

Что и видно из письма и фото ниже: 
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На фото: ответ на запрос об увековечение памяти (слева) и воинское захоронение (справа) 
 

Далее остается только посетить воинское захоронение и отдать долг памяти предку. 

 
На фото: извещение (слева) и мемориальная табличка с воинского захоронения (справа) 

Обратите внимание, что плита на фото отличается от остальных – она была установлена после 

запроса в военкомат и ходатайства Военкома, так память о бойце была увековечена. 

Замечу, что жена Антона Ивановича – Прасковья Егоровна долго не получала пенсию за мужа, 

хотя в извещении указано, что оно является «документом для возбуждения ходатайства о пенсии», 

вероятно уровень юридической грамотности был очень низкий, а подсказать было некому. 

Добавлю также, что Янкин Антон Иванович воевал в гражданскую войну и, вероятно, в 

Первую мировую. 

По гражданской войне семейное предание гласит, что воевал в конной артиллерии у Чапаева 

и ходил в разведку. 

Информация нашла подтверждение в РГВА: 

«В учетных данных РГВА на бойцов и командиров РККА, убитых, больных и раненых за 

период Гражданской войны выявлена информация о красноармейце 3-го легкого артдивизиона 

Янкина Антона Ивановича, уроженца сел. Пустынь [названия волости и уезда нрзб.] Пензенской 

губ., поступившего в лазарет в Алексеевке Саратовской губ. 25 июля [год не указан].» 
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Интересный был рабочий из крестьян… участник 2, а возможно и 3 войн. И он был такой не 

один – все поколение было такое. 

Ниже информация о двух его сыновьях Алексее и Василии. 

 

Янкин Алексей Антонович 

Информация с интернет-ресурса: https://obd-

memorial.ru/html/info.htm?id=261401423  

Дата смерти 29.03.1943 

Место захоронения Смоленская обл., Угранский р-

н, п. Всходы 

Откуда перезахоронен д. Холмы 

Могила Братская могила № 4 

 

По семейным преданиям был самым одаренным из 

братьев и получал образование в техникуме до войны. 

Запрос в военкомат позволил получить 

исчерпывающую информацию о боевом пути и смерти 

бойца Янкина Алексея Антоновича и его отца Янкина 

Антона Ивановича. 

 
На фото: отрывок – именные списки 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: именные списки (направление) 

 

 

 

 

На фото: Извещение –«похоронка». 

 

На фото: список 
 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261401423
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261401423
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На фото: мемориальная доска 

 

 

 

 

 

 

На фото: Ответ военного комиссариата 

 

Янкин Василий Антонович 

Участник финской войны в Великую отечественную 

работал на заводе (так называемый Трудовой фронт). В армию 

призван не был, так как после контузии в Финскую войну не 

видел одним глазом. 

Запрос в военкомат по месту жительства позволил 

подтвердить, что во время финской войны служил в 

артиллерийской части. Из учетной карточки, полученной в 

военкомате по месту жительства выяснили, что Янкин Василий 

Антонович 1918 г.р. родился и проживал в д. Пустынь, 

Пачелмского р-на, Пензенской обл., служил октябрь 1939 г - 17 

октября 1940 г (уволен по болезни) в 194 зенитном 

артиллерийском полку - орудийный номер 76 мм пушки. Полк в 

составе действующей армии в период Советско-Финской войны 

с 30 ноября 1939 по 13 марта 1940. 

Тоже – простой рабочий из крестьян… На фото: Янкин В.А. 
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Следует отметить, что для запросов информации может потребоваться подтверждение 

родства – копии свидетельств о рождении. 

 

Пинаев Федор Митрофанович  

Поиск информации начат с опроса родственников и продолжен в интернете, что позволило 

найти на специализированных сайтах информацию о смерти бойца и месте захоронения. 

Данная информация содержится в нескольких документах (все они доступны на 

специализированных сайтах):  

1. Именной список – искомый боец последний в списке – выясняем, что был политрук. То что, 

это наш боец, подтверждается местом рождения и каким РВК призван. 

 
На фото: именной список 

2. Список лиц начальствующего состава Волховского фронта умерших в госпиталях. 

Из этого списка узнаем, что были родственники – жена и подразделение в котором служил – 

3 особый стрелковый батальон 

 
На фото: Список лиц начальствующего состава Волховского фронта умерших в госпиталях 

 

3. Именной список из госпиталя дублирует имеющуюся информацию 
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На фото: Именной список из госпиталя 

 

4. Аналогичная информация из журнала госпиталя – там уточняем инициалы жены – А.А. – 

опрос родственников подтверждает, что жену звали Анастасия Алексеевна. 

 
На фото: журнал из госпиталя 

 

Дальше самое интересное – уточняем в военкомате, ближайшем к месту захоронения внесен 

ли политрук Пинаев Ф.М. в списки бойцов на воинском захоронении и если нет – просим внести. 

Ниже приведены ответы военкомата. Запросы нужно направлять на имя Военкома в свободной 

форме с указанием обратного адреса и телефона. Как вариант можно приложить копии документов, 

подтверждающих родство, но это не обязательно. 
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На фото: Запрос о внесении политрука Пинаев Ф.М. в списки бойцов на воинском захоронении. 

 

Дальше остается подождать решения. 

 
На фотографиях: ответы из Военного комиссариата. 



«Книга памяти героев ВОВ» 

151 
 

Остается только посетить воинское захоронение и отдать дань памяти предку. 

Фамилия политрука Пинаева Федора Митрофановича – увековечена на мемориальной плите 

воинского захоронения – 6й снизу 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

На фото: Воинское захоронение 

 

 

 

 

 

 

На фото: Мемориальная плита 

 

Таким образом потомки через 75 лет 

после смерти бойцов могут увековечить 

память о них и посетить места их захоронения. 

              На фото: ответ на обращение  

 

 

Фото: Пинаев Е.М. племянник Пинаева Ф.М.  

11 октября 2019  
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Послесловие 

Авторы внесли свой скромный вклад в празднование 76-летия победы Советского Союза в 

Великой Отечественной войне. Узнали свою родословную и историю своей семьи в годы ВОВ. 

Надеюсь, они передадут свои знания и память о предках своим детям и внукам, а они - потомкам. 

Мы также призываем авторов и читателей посетить могилы предков погибших в ВОВ, а в тех 

случаях, когда могила неизвестна, постарались найти место захоронения и увековечить память о 

своем герое на ближайшем воинском мемориале – это выполнимо в современных условиях. 

Также мы надеемся, что в следующем году количество участников нашей Книги памяти 

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

краткое руководство по поиску. 

Мы также планируем размещать видеоотчеты о посещении воинских захоронений и 

увековечении памяти о бойцах, павших в боях за Родину на ближайших к месту смерти воинских 

мемориалах. 
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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/, 

http://podvignaroda.ru и др. Следует отметить, что данные на сайтах не идентичны и 

необходимо проверять все доступные сайты. Поиск следует проводить с учетом 

возможных опечаток в ФИО бойцов – так я долго не мог найти информацию о Буцыгине – 

оказалось, что в документах записали как «Буцыкин». Для точной идентификации 

необходимо обращать внимание на место призыва, ФИО родственников, жены, родителей, 

адреса родственников и места проживания. Получив, таким образом исходную 

информацию о райвоенкомате призыва (РВК) и войсковой части, наградах можно 

продолжить поиск в военкоматах и архивах.  

Работа с Военкоматами и Архивами: 

2. Запрос в архив Военного комиссариата по месту призыва, смерти или жительства 

военнослужащего (Образец Приложение 2). 

3. Запрос в военные архивы. Запросы в архивы можно отправлять по электронной почте, 

указывая свой почтовый адрес или обыкновенной почтой. (Приложение 3. Перечень 

архивов МО РФ – следует помнить, что не все они могут содержать информацию по ВОВ) 

4. По участникам Финской и Гражданской войны - Российский государственный военный 

архив. Aдрес: 125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, 29  

Например, один из моих прадедов – Янкин Антон Иванович 1896 г.р. умер от ран в 

эвакогоспитале № 2235 11 октября 1942 г., до того он участвовал в Гражданской войне. 

По семейным преданиям в Гражданскую он служил у В.И. Чапаева в конной артиллерии. 

(Его сын Янкин Алексей Антонович 1923 г.р. погиб на фронте 20 марта 1943 г.) 

Мой дед Янкин Василий Антонович 1918 г.р. в Великую Отечественную войну в боевых 

действиях не участвовал – работал на заводе, но участвовал в Финской войне. 

5. По участникам Великой Отечественной войны следует направлять запросы в Центральный 

архив Министерства обороны Российской Федерации Адрес ЦА МО: 142100, Московская 

обл., Подольск, ул. Кирова, д. 74. 

6. По раненым и убитым следует направлять запросы в Архив военно-медицинских 

документов, 191180, г. Санкт-Петербург, Лазаретный пер., 2  

https://obd-memorial.ru/html/
https://pamyat-naroda.ru/
http://podvignaroda.ru/
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Следует помнить, что вы запрашиваете личные данные и может быть необходимо 

подтверждение родства, например копии свидетельств о рождении, подтверждающие 

родство. 

Приложение 2. Образец запроса в Военный комиссариат 

(Райвоенкомат) 

 

Военный Комиссариат г. Боровичи, 

Боровичского, Хвойнинского и Мошенского 

районов 

174400, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 

Гоголя, 88 

Военному комиссару Осипову Г.В. 

от Пинаева Владимира Евгеньевича 

8 926ХХХХХХХХХХХ 

piххххх@mail.ru 

 

Уважаемый Геннадий Викторович, 

хотел бы получить данные о месте захоронения двоюродного деда – политрука Пинаева Федора 

Митрофановича в г. Боровичи – уточнить – увековечена ли память о бойце. 

Мой дед политрук Пинаев Федор Митрофанович 1910 г.р., родился в д. Дровневская, 

Мошинского с/с, Няндомского района, Архангельской обл. Призван Няндомским РВК. 

Последнее место службы 3 особый стрелковый батальон. 

Родители: Пинаев Митрофан Богданович, Степанида Алексеевна Пинаева (Шолгинских). 

По документам похоронен 19/11/1942 на Боровическом кладбище могила № 5173. 

Первичное место захоронения: Ленинградская обл. (ныне Новгородской обл), Боровичский р-н, 

г. Боровичи, кладбище, могила № 5173 

Госпиталь: ЭГ 2019 

Просим Вас предоставить данные о месте захоронения в г. Боровичи, либо месте размещения 

мемориальной плиты для посещения. 

 

Полный почтовый адрес 

Полностью с индексом – иначе ответ не смогут направить (обычно присылают письмом по почте) 

подпись. ___________ 

 

Приложения – копии документов, подтверждающих родство и копии имеющихся 

документов о бойце 
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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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Галкина Мария Ильинична, Минцева Ангелина Андреевна, 

Абрамов Даниил Андреевич, Карабанова Динара Сергеевна, 

Рязанова Анна Александровна, Кожевникова Полина Викторовна, 

Чижов Михаил Алексеевич, Макеева Анна Сергеевна, 

Минцева Полина Андреевна, Самохвалова Жанна Алексеевна, 

Пономарева Алина Михайловна, Чекулаева Ксения Сергеевна, 

Терентьева Юлия Ростиславовна, Галкина Анастасия Павловна, 

Трактиров Даниил Владимирович, Солдатова Владислава Денисовна, 

Павлова Елена Борисовна, Пинаева Валентина Васильевна, 

Ледащева Татьяна Николаевна, Сигневич Ирина Васильевна, 

Пинаев Евгений Михайлович, Головачёва Ирина Васильевна, 

Пинаев Владимир Евгеньевич 

Книга памяти героев Великой Отечественной войны 

Сборник эссе о подвигах героев Великой Отечественной войны издан в авторской 

редакции 
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