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Люди! Покуда сердца стучатся, – 

помните! 

Какою ценой завоёвано счастье, –
пожалуйста, помните! 

Роберт Рождественский 
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Абдрахманова Татьяна Галимзяновна 

Республика Саха (Якутия) 

В 1917 году на берегу реки Тяни в семье бедного охотника-эвенка 

родился сын. Мальчику дали русское имя Иван. Вскоре после его рожде-

ния отец Николай Романович Кульбертинов умер, а мальчик остался с 

больной матерью Анной Васильевной. Учиться ему не довелось: в 10 лет 

Иван познал секреты охотничьего дела, которому его учил старший брат.  

Так и жили кочевые охотники-эвенки, пока в далёкое эвенкийское 

село, до которого в ту пору можно было добраться зимой только на 

оленьих упряжках, не долетело тревожное известие: «Война!» Иван 

Кульбертинов отправился на призывной пункт, объяснив военкому: «Зве-

ря в глаз бью, хочу фашистов бить!» Его желание сбылось: 12 июня 1942 

года Ивана призвали в Красную армию. Военную подготовку проходил 

на Урале. Первое боевое крещение получил в начале 1943-го на Северо-

Западном фронте вблизи Демьянска. Познакомившись с личным делом 

И.Н.Кульбертинова и оценив то, что он из Сибири, за ловкость и смекал-

ку его определили в отделение разведчиков, а феврале 1943 года – в 

снайперы.  

С 1943 по 1945 годы он, по официальным данным, сразил 428 не-

мецких фашистов, преимущественно лиц офицерского состава.  Свой 

боевой счёт Иван Кульбертинов открыл 27 февраля 1943 года: в бою под 

Старой Руссой он сразил метким выстрелом первого вражеского солдата. 

Всего доли секунды требуются снайперу для того, чтобы произвести мет-

кий выстрел, но для этого Ивану приходилось часами, иногда и сутками 

просиживать в каком-нибудь укрытии, порой не имея возможности по-

пить и поесть. Переносить тяжести ему помогало то, что с детства он 

привык бродить по тайге, выслеживать зверя. 

Вот отрывок из воспоминаний самого Кульбертинова: «Лежу вторые 

сутки в засаде, каждая жилка, каждый нерв напряжены: слежу за сараем, 

где расположились немцы. В трудные минуты представляю себе необъят-

ные просторы олёкминской тайги и мне становится легче. Вижу, подъе-

хала повозка с боеприпасами. Ну, думаю, устрою вам фрицы «северное 

сияние»! Немцы стали разгружать боеприпасы. Я подождал, пока они все 

ящики сняли с повозки, зарядил снайперку бронебойно-зажигательным 

патроном и послал «сладкий гостинец». Всё полетело верх тормашками, 

поднялся огромный столб огня, дыма, пыли. Более десятка фашистов по-

гибли от этого взрыва». 

В районе города Чернигова у убитого немецкого офицера с опозна-

вательными знаками «Ваффен СС» нашли неотправленное письмо, где 

тот отмечал: «Большие потери несём от русского снайпера. Он преследу-
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ет нас на каждом шагу, не даёт поднять нам головы. Сидим без воды и 

пищи, нет возможности выйти из блиндажа». Этим снайпером был Иван 

Кульбертинов. 

В боевых условиях Кульбертинову не было равных в физической и 

психологической подготовке. Недаром его на родине прозвали Бусхаа 

(по-эвенкийски – могучий). Бусхаа как будто был рождён для войны. 

Впоследствии, когда его спрашивали, мол, не страшно ли было убивать 

людей, он отвечал: «На войне чувствовал себя, как на охоте, и я себе 

внушил, что фашист – это настоящий зверь, которого нужно незамедли-

тельно обезвредить». Вот так охотник из Якутии с ростом, не превы-

шающим 1 метра 54 сантиметров, и весом в 53 килограмма, уничтожил 

полк фрицев, создал для частей Вермахта серьёзные проблемы.   

Родина достойно оценила ратные подвиги солдата: он был награж-

дён орденами Красного Знамени (07.06.1944), Отечественной войны I 

степени (20.05.1945; 06.04.1985), Отечественной войны II степени 

(16.06.1944), Красной Звезды, Славы III степени (01.12.1943), медалями 

«За отвагу» (18.07.1943), «За боевые заслуги» (07.02.1945), «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилей-

ными медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаме-

нование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», именной 

снайперской винтовкой с надписью на прикладе «Лучшему снайперу 

старшему сержанту Кульбертинову И.Н. от Военного Совета армии. Ян-

варь 1945 г.». Дважды представлялся к званию Героя Советского Союза, 

но так его и не получил. 

Имя прославленного снайпера Ивана Кульбертинова присвоено 

Тяньской восьмилетней школе Олёкминского улуса, одной из улиц горо-

да Олёкминска. В городе Олёкминске установлен памятник 

И.Н.Кульбертинову. Ежегодно в День Победы в хозяйстве «Токкинский» 

Олёкминского улуса проводятся стрелковые соревнования на призы Ива-

на Николаевича Кульбертинова. 

 

 

Абдулова Роза Вахаповна 

Ульяновская область 

Малафеев Дмитрий Андреевич – личность легендарная, человек 

очень смелый. Родился он 5 декабря 1921 года в селе Репьёвка Колхозная 

Майнского района Ульяновской области. Окончил 7 классов Анненков-
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ской школы. До войны выучился на шофёра, работал в колхозе в посёлке 

Новоанненковский. 

В Красную армию призван в апреле 1941 года. Служил в 1739-м от-

дельном автомобильном батальоне шофёром, с 22 июня 1941 года – в 

должности разведчика мотополка (так написано в его наградном листе). 

Во время боя за местечко Малин Киевской области 27 июля 1941 года 

был в первый раз ранен и попал в госпиталь города Сочи. Дмитрий Анд-

реевич был одним из первых раненых, прибывших в госпиталь 5 августа 

1941 года. Здесь он пробыл два месяца, после лечения вернулся на фронт, 

попал в 377-й зенитно-стрелковый полк на должность наводчика 120-

миллиметрового миномёта. Полк вёл тяжёлые уличные бои 

в Сталинграде. 

Участвовал Дмитрий Андреевич и в Курской битве – служил он в 

это время в 434-м стрелковом полку 169-й стрелковой Рогачёвской крас-

нознамённой дивизии в составе 2-го Белорусского фронта. 

По дорогам войны Дмитрий Андреевич дошёл до Восточной Прус-

сии. 3 августа 1944 года в бою по прорыву обороны противника в районе 

реки Нарев был ранен, однако после лечения в полковом медсанбате про-

должил службу в своём полку. 

Дмитрий Андреевич в бою «на западном берегу реки Нарев в районе 

с. Дышобаба 11.10.44 г., находясь на наблюдательном пункте непосредст-

венно в боевых порядках стрелковых подразделений, обнаружил 

4 станковых пулемёта и миномётную батарею противника, своевременно 

и точно доложил об этом командиру батареи, правильно скорректировал 

огонь своих миномётов, в результате чего пулемётные точки были унич-

тожены и подавлен огонь батареи» – таков текст наградного листа Мала-

феева Дмитрия Андреевича для награждения второй медалью «За Отва-

гу». 

В дальнейшем Дмитрий Андреевич так же самоотверженно сражал-

ся с немецко-фашистскими захватчиками, о чём свидетельствуют харак-

теристики-представления для награды орденом Красной Звез-

ды: «За период наступательных боёв на территории Восточной Пруссии, 

и в особенности в боях по уничтожению окружённых войск противника 

с 20.2 по 26.3.1945 года, тов. Малафеев проявил себя умелым и отважным 

командиром. Находясь на наблюдательном пункте непосредственно в 

боевых порядках стрелковых подразделений, он вёл тщательное наблю-

дение за противником, выявлял его огневые точки и живую силу, свое-

временно докладывал о замеченном и этим помогал уничтожить их. 

Только в течение одного боя 21.3.1945 г. в районе гор. Хайлигенбайль 

тов. Малафеевым выявлено и уничтожено огнём миномётной батареи 
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1 артиллерийская и 1 миномётная батареи противника. За проявленное 

умение и мужество в боях с немецкими захватчиками тов. Малафеев дос-

тоин правительственное награды – ордена Красной Звезды». 

  Демобилизовался Дмитрий Андреевич в мае 1946 года, жил и рабо-

тал в посёлке Новоанненковский, носившем название «Анненковская 

опытная станция животноводства». Женился на хорошей девушке Пела-

гее, с которой вырастил двоих сыновей, дождался внуков. 

Кроме отмеченных наград,  Дмитрий Андреевич имел медаль «За 

Отвагу» (16 октября 1944 года) и орден Отечественной войны II степени 

(6 апреля 1985 года). 

 

 

Агафонов Антон Владимирович, 

Никифорова Анастасия Игоревна  

Рук. – Великанова Марина Андреевна 

Московская область 

С 1985 года в средней общеобразовательной школе № 1 г.Егорьевска 

Московской области существует музей боевой славы, носящий имя Героя 

Советского Союза Гальцева Ивана Сергеевича. В нашем музее собрано 

много интереснейших экспонатов, которые расширяют знания учащихся 

о родном крае, о славном прошлом наших земляков.  

Когда началась Великая Отечественная война, Ивану Гальцеву не 

исполнилось ещё и 16 лет. После окончания 6 класса он работал в колхозе 

в родной деревне Куплиям Егорьевского района. Два первых военных го-

да пришлось юноше ковать победу в тылу, на полях родного района. В 

начале января 1943 года Гальцева призвали в армию и направили в один 

из запасных учебных полков Московского военного округа. Здесь до лета 

1943 года он прошёл начальную подготовку, овладел военной специаль-

ностью автоматчика.    

В августе 1943 года красноармейца Гальцева направили на Юго-

Западный фронт, где он был зачислен стрелком в 1-й батальон 226-го 

гвардейского стрелкового полка 88-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Дивизия входила в состав 8-й гвардейской армии, бывшей 62-й, увенчав-

шей себя неувядаемой славой в боях за Сталинград. Полк Гальцева участ-

вовал в боях за плацдарм на реке Северский Донец севернее города Сла-

вянска. Боевое крещение красноармеец Гальцев получил в ходе Донбас-

ской наступательной операции. В сентябре–октябре 1943 года он в соста-

ве полка участвовал в освобождении многих населённых пунктов Днеп-

ропетровской и Запорожской областей. Особенно тяжелы были бои за го-

род Запорожье. Трижды бойцы начинали наступление, и только в ходе 
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третьего штурма полк Гальцева ворвался в город, где молодой боец уча-

ствовал в боях за городские кварталы. 14 октября 1943 года город Запо-

рожье был полностью очищен от врага, за что 88-я гвардейская дивизия и 

ряд других соединений получили почётные наименования «Запорож-

ских». 

После освобождения Запорожья 8-я гвардейская армия в составе 3-

го Украинского фронта вела бои за Никопольский плацдарм. 5 февраля 

1944 года, в ходе Никопольско-Криворожской операции, в бою за хутор 

Мариаполь Сталиндорского (ныне – Софиевского) района Гальцев во-

рвался во вражескую траншею, где разоружил и пленил двоих гитлеров-

цев. За этот подвиг он был награждён медалью «За боевые заслуги». 8 

февраля 1944 года город Никополь освободили.  

В середине февраля 1944 года красноармеец Гальцев направляется 

на курсы младших лейтенантов 8-й гвардейской армии. До лета 1944 года 

в боях он не участвовал, пройдя с курсами от Никополя до Одессы и пе-

ребравшись на Волынь. В свой полк гвардии младший лейтенант Гальцев 

вернулся в начале августа 1944 года, когда шли тяжелейшие бои за удер-

жание Магнушевского плацдарма на Висле. Гальцева сразу назначили 

командиром стрелкового взвода в составе 1-й роты 1-го батальона 266-го 

гвардейского стрелкового полка, участвовавшего в это время в кровопро-

литнейших сражениях. Ко второй половине августа 1944 года удалось от-

разить все вражеские контрудары и отстоять плацдарм. До конца 1944 го-

да взвод Гальцева ведёт тактические бои по расширению Магнушевского 

плацдарма. В одном из них комвзвода был легко ранен и недолго лечился 

в медсанбате. В декабре 1944 года он стал гвардии лейтенантом.  

 14 января 1945 года в ходе начавшейся Висло-Одерской операции 

взводу гвардии лейтенанта Гальцева была поставлена задача двигаться 

впереди основных сил полка и завязывать бой с обнаруженными узлами 

вражеской обороны. Полк прорывал вражескую оборону в направлении 

села Бялобжеги. У села Цецилювка взвод Гальцева, выявляя и уничтожая 

вражеские огневые точки, прорвал первую линию обороны. Взвод унич-

тожил при этом 56 гитлеровцев, на личном счету Гальцева – 18 убитых 

им гитлеровцев и 12 взятых в плен. При этом его взвод обошёл вражеский 

узел обороны и атаковал его с тыла. В тот же день у села Стромец взвод 

Гальцева отражает вражеские контратаки. Пропустив через свои боевые 

порядки вражеские танки, бойцы отсекли от них пехоту, что помогло 

справиться с танками в глубине своей обороны. Вскоре оборона против-

ника была прорвана на всю глубину, а в образовавшийся прорыв введены 

корпуса 1-й гвардейской танковой армии. За отличие в этих боях гвардии 

лейтенант Гальцев награждён орденом Отечественной войны II степени. 
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В последующие январские дни 1945 года взвод Гальцева участвует в ос-

вобождении целого ряда польских населённых пунктов и в уличных боях 

в городе Лодзь. Взвод выбивает гитлеровцев из нескольких кварталов в 

районе Озоркува. 25 января 1945 года бойцы Гальцева вышли на берег 

реки Варта севернее города Познань, первыми в полку вплавь переправи-

лись через реку и, подавив 3 огневые точки противника, зацепились на 

противоположном берегу, обеспечив тем самым форсирование Варты ба-

тальоном почти без потерь. Не отвлекаясь на бои за Познань, дивизия, в 

составе которой бился взвод Гальцева, продолжила наступление на запад 

к Одеру, прорывая Мезеритцкий укреплённый район. 4 февраля 1945 года 

взвод Гальцева переправился через Одер в районе населённого пункта 

Хатенов южнее крепости Кюстрин.  

Весь февраль 1945 года бойцам пришлось сначала отражать враже-

ские контратаки, а затем вести бои по расширению плацдарма. Необхо-

димо было овладеть господствующими высотами перед ним. 28 февраля 

1945 года Гальцеву приказано овладеть командной высотой. Во время 

штурма высоты погиб командир роты, и Гальцев принял командование  

на себя. Бойцы овладели высотой и закрепились на ней. Но противник во 

что бы то ни стало решил вернуть себе командную высоту, для чего на 

неё были направлены большие силы пехоты и несколько танков. Перед 

контратакой высоту накрыли вражеские снаряды. После этого артналёта 

от роты остались в живых всего 15 бойцов. 7 вражеских танков ринулись 

на высоту, два из них были подорваны гранатами. Гальцев, видя, что 

вражеская пехота обтекает высоту, по радио вызвал огонь своей артилле-

рии на себя. С 7 бойцами он вёл тяжелейший бой, и тут заговорила наша 

артиллерия. В боях за высоту рота Гальцева уничтожила около 100 гитле-

ровцев. После получения пополнения рота Гальцева отразила ещё 6 вра-

жеских контратак и удержала командную высоту. На этой высоте гвар-

дейцы оборонялись до апреля 1945 года.  

С завоёванной высоты 16 апреля 1945 года рота гвардии старшего 

лейтенанта Гальцева перешла в наступление в ходе начавшейся Берлин-

ской операции. Трудными выдались бои за овладение Зееловскими высо-

тами. 3 дня бойцы не могли взломать тщательно подготовленную враже-

скую оборону. Рота Гальцева вела бой за высоты севернее населённого 

пункта Долгелин, и только 18 апреля удалось прорвать Зееловский рубеж 

обороны. 20 апреля его бойцы вместе с танкистами армии Катукова би-

лись за фольварк Книккендорф. 22 апреля рота Гальцева ворвалась в юж-

ную часть Берлина, а на следующий день на подручных средствах форси-

ровала реки Шпрее и Даме, овладев в составе дивизии районом Фалькен-

бург. 24 апреля 1945 года в бою за берлинский район Рудов гвардии 
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старший лейтенант Гальцев получил обидное за несколько дней до Побе-

ды ранение и был эвакуирован в медсанбат. В конце мая 1945 года, после 

выхода из медсанбата, он расписался-таки на стене поверженного рейхс-

тага. В конце того же 1945 года гвардии капитан Гальцев был демобили-

зован.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 

с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество 

и героизм гвардии лейтенанту Гальцеву Ивану Сергеевичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 

С 1945 года капитан И.С.Гальцев – в запасе. Вернувшись на родину 

в Егорьевский район, стал заведующим клубом в родном селе Куплияме. 

В 1958 году Иван Сергеевич Гальцев переехал в районный город Егорь-

евск, где до выхода на пенсию работал на одном из городских предпри-

ятий.  

Умер он 2 января 1981 года. Похоронен на Егорьевском кладбище.  

В 1995 году средней школе № 1 города Егорьевска присвоено имя 

Героя и открыта мемориальная доска. На Аллее Героев установлен обе-

лиск.  

 

 

Акименко Наталья Александровна 

Республика Крым 

Уроженец села Большая Андрусовка Иван Акимович Третьяков до 

1920 года воевал в отрядах Будённого и Котовского, всецело поддержи-

вая народную власть. А потом, решив, что пора строить мирную жизнь, с 

женой, Марией Семёновной, переехал в Керчь. В этом приморском горо-

де у молодой семьи родились дети: Иван, Екатерина, Виктор, Николай. В 

1935 году семья переехала в Сейтлер, затем в Желябовку. Здесь родились 

Леонид и Валентина.  

Наполненная трудовыми буднями, мирная жизнь Третьяковых не 

была долгой и счастливой: 1941 год навсегда изменил её. Мария Семё-

новна умоляла мужа не оставлять семью, но он не представлял себе, как 

можно «держаться за женскую юбку, если страна в беде!» По собствен-

ной инициативе пошёл в военкомат и… ему отказали: возраст не тот. Ма-

рия вздохнула, но Иван был не из тех, кто отступал от своего слова, и всё-

таки ушёл добровольцем на фронт. Вскоре и старший сын Ваня последо-

вал за отцом, сразу попав под Судак «рыть окопы». Затем он оказался в 

составе 8-й, а позже 7-й бригады морской пехоты. Участник обороны Се-
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вастополя, он сражался в районе Балаклавы до последних дней обороны 

города.  

Потянулись серые будни, наполненные тревогой и ожиданием. Оба 

защитника были далеко от дома. Всё, что знала Мария Семёновна, это то, 

что сын Иван защищает Одессу. И вот – как гром среди ясного неба: муж 

тяжело ранен, эвакуирован в Евпаторию, потом его повезут в Феодосию, 

откуда вместе с другими раненными солдатами отправят в центр России. 

Нет, она увидит его – во что бы то ни стало!  

Поручив детей и домашние дела старшей дочери, Мария пошла в 

Феодосию. Она не думала, как пешком преодолеть неблизкий путь, не 

думала, что потом ещё столько же нужно будет пройти, чтобы вернуться 

домой. Она просто шла, по зову сердца, шла к любимому. Но увидеть 

мужа не удалось: раненых отправили в Новороссийск. Казалось, сердце 

перестало биться, когда женщина увидела уходящий в море транспорт. А 

дальше – как в страшном сне: налетели вражеские самолёты – и небо, мо-

ре, земля смешались в единую массу…  Страшная боль захлестнула, ог-

лушила и не отпускала до последних дней жизни: им больше никогда не 

быть вместе! Транспорт вместе с ранеными ушел на дно Чёрного моря. 

Ей бы и самой впору умереть, но есть ещё дети, его дети…       

Говорят, что время лечит, что со временем всё забывается… Не-

правда! В памяти младшего сына Марии Третьяковой на всю жизнь оста-

лись жуткие события военных лет. Леонид помнит, как немецкие и ру-

мынские солдаты гнали пленных через Желябовку. Одного, больного ти-

фом, бросили, а братья, Виктор и Николай, подобрали и принесли несча-

стного домой. Конечно, парня спасти не удалось: немцы узнали о поступ-

ке Третьяковых, солдата расстреляли. Марии же пригрозили расстрелом 

за сердечность. Казалось, беда прошла стороной, но нет: мать заболела 

тифом. Сельский фельдшер, болгарин Дука, осмотрел больную нехотя, 

сделал женщине укол в руку, но это облегчения не принесло. Рука почер-

нела, и дети, которые тоже заболели, с ужасом понимали, что в любое 

мгновение могут потерять маму. Обращаться к Дуке было бесполезно: 

именно он предложил коменданту сжечь всю семью Третьяковых вместе 

с домом, чтобы тиф не распространился дальше. Наверное, какой-то доб-

рый ангел оберегал несчастных детей, поскольку немцы не откликнулись 

на предложение фельдшера, ограничились предупреждающей табличкой 

при въезде в село. Мать теряла силы каждый день, дети сами пытались 

лечить больную, грели ноги бутылками с горячей водой, но разве могли 

они знать, как всё это делать правильно? Результат – страшные ожоги. 

Зрелище было ужасное: некогда симпатичную женщину невозможно бы-

ло узнать: волосы вылезли, казалось, жизнь покидала исхудавшее тело. 
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Братья обратились к немецким врачам. Их было двое: один сразу отказал-

ся идти к больной, второй – согласился. Он осмотрел Марию, показал на 

почерневшую руку и, покачав головой, сказал: «Рус – дурак». Дал лекар-

ства и регулярно приходил в дом Третьяковых, пока семья не пошла на 

поправку. Да, встречались и среди захватчиков отзывчивые люди, хотя и 

крайне редко.  

Были среди них и совсем «странные». Как-то один немец, лётчик, 

квартирант, наградил семью целой миской сахара, узнав, что сын Марии 

защищал Севастополь. При этом с гордостью говорил, что он сам бомбил 

город…  

Особой жестокостью отличались румыны, хотя были куда трусливее 

немцев. Как-то в доме Третьяковых даже квартировал один румынский 

солдат – пекарь; Витя и Коля были назначены его помощниками...   

К слову, жизнедеятельность села при немцах была налажена идеаль-

но. Комендант, барон фон Шак, семидесятидвухлетний старик, управлял 

всем хозяйством грамотно. Надеялся, что после победы над Советским 

Союзом эти земли достанутся его семье. Он наладил работу и в поле, и на 

ферме. Соединил три бывших колхоза, распределил людей на работы, 

обеспечил сельхозинвентарём, семенами. Даже платил за работу. Между 

бывшими колхозами ездил на двуколке, во всё вникал. Поэтому все, кто 

мог работать, работали.  

Однажды, когда мальчики были на пекарне, началась бомбёжка. Ру-

мыны бросились прятаться, а мальчишки набрали два мешка булочек и 

принесли домой. Вот где радости было!  

Но горя в войну было, конечно же, больше. Люди старались выжить 

любой ценой, поэтому не всем удалось сохранить в себе человеческое. 

Начались доносы. Правда немцы, не приветствовавшие предателей, рас-

стреливали и тех, кто донёс, и тех, на кого донесли. Одну «бдительную 

даму» за предательство односельчан «отблагодарили» двадцатью пятью 

плетьми. Доносчица умерла, но в её списке были и Третьяковы. От рас-

стрела семью спасла справка о том, что брат Иван находится в немецком 

плену. Смерть снова отступила.  

А что же Иван? На его долю выпало много испытаний, но судьба бе-

регла отчаянного крымского парня. Вместе с небольшой группой раненых 

и контуженных защитников Севастополя 4 июля 1942 года на мысе Хер-

сонес Иван попал в фашистское окружение. Далее были фильтрационный 

лагерь «Картофельный городок» и концлагерь в бывшем совхозе «Крас-

ный», два побега и концлагерь города Люблин на территории Польши, а 

потом, непокорного, но сильного парня отправили  в  лагерь военноплен-

ных № 326 на западе Германии, в городе Шахтопьен. Из шахты убежать 
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было практически невозможно. Семнадцать пленных, пытавшихся со-

вершить побег, уже раскачивались на виселице – в назидание остальным. 

Но и это не остановило Ивана. С пятерыми единомышленниками он орга-

низовал побег. В последний момент к ним присоединился шестой плен-

ный. Припасённого хлеба катастрофически не хватало, но они не бросили 

товарища. Иван прекрасно понимал: единственный шанс на спасение – 

идти в противоположную сторону от Родины. Так беглецы встретили 

французских партизан. 4 апреля 1944 года отчаянный парень по прозвищу 

Севастополь стал командиром партизанского отряда им. Котовского.  

Сохранилась характеристика, выданная крымчанину Центральным 

комитетом советских военнопленных во Франции: «Товарищ Третьяков 

командовал отрядом, действовавшим в борьбе против немцев на востоке 

Франции в департаменте Мьюэ до прихода союзных войск. Лично при-

нимал активное участие в боевых операциях. Отрядом проведена большая 

боевая работа по изгнанию немецких захватчиков с востока Франции. 

Сам товарищ Третьяков в боях был смелым, решительным, настойчивым 

и своими действиями служил примером для партизан, пользовался боль-

шим авторитетом, дисциплинированный, требовательный к себе и подчи-

нённым, морально устойчивый и преданный делу Советской Родины».  

Иван руководил отрядом до 1 октября 1944 года, пока не пришли 

союзные войска и партизаны не соединились с американскими военными. 

В январе 1945 года Третьяков вместе с другими русскими партизанами 

переведён в лагерь советских граждан во Франкфурте-на-Одере. На Ро-

дину вернулся в июне 1945-го. После фильтрационной проверки долгое 

время работал на севере. Когда всё же перебрался в Крым, поселился в 

Симферополе, где работал шофёром.  

Красивый мужчина, недюжинной силы, с волевым характером, на  

вопросы брата Леонида о том, как воевал, предпочитал отшучиваться: 

воевал как все солдаты. Вот такие они,  Третьяковы, – люди, которыми 

нужно гордиться.  

 

 

Акимов Даниил Александрович 

Рук. –  Акимова Галина Васильевна 

Оренбургская область 

В нашей семье часто ведутся разговоры о Великой Отечественной 

войне. В далёком 1943 году без вести пропал на фронте мой прапраде-

душка Яков Иванович Ахмеев. В прошлом году, благодаря поисковым 

работам нашего земляка Валерия Георгиевича Семёнова, моя прабабуш-

ка, Валентина Яковлевна Савина, получила сведения о своём отце. Мы 
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узнали, что прапрадедушка погиб 6 июня 1943 года в боях за станицу 

Гладковскую Краснодарского края. Там и был похоронен. В 1970-е годы 

его останки перезахоронены в соседнем городке Абинск (ныне – админи-

стративный центр Абинского городского поселения Абинского района 

Краснодарского края). Над могилой погибших воинов, где покоится наш 

родственник, шефствует администрация городского округа и одна из 

школ города.  

Прабабушка долго не могла поверить, что, спустя 70 лет после тех 

страшных событий, ей удалось узнать о своём отце. Она не помнит его: 

когда прапрадедушка ушёл на фронт, ей был всего лишь один год.  

Яков Иванович награждён медалью «За боевые заслуги». В крово-

пролитных боях в районе станицы Натухаевской под сильным обстрелом 

артиллерии противника отделение связистов, которое он возглавлял, в 

очень короткий срок восстановило связь командования с огневой позици-

ей. А в бою под хутором Коваленко под сильным пулемётным и артилле-

рийским огнём он лично проложил линию связи и исправил 10 порывов. 

За время короткого отдыха обучил телефонному делу двух бойцов, кото-

рые потом в совершенстве овладели своей специальностью.  

Прабабушка немного рассказывала о нашем родственнике-герое – 

то, что помнила из рассказов своей мамы: был весёлым, смелым, заботли-

вым, трудолюбивым. Умел делать всё, что умеют деревенские жители.  

Сколько пережили наши прадеды в этой бесчеловечной войне! Я 

очень горжусь своим прапрадедушкой! Он доказал, что простой русский 

солдат способен на великие подвиги ценой собственной жизни. Ему бы-

ло, за что бороться, – за Родину, за семью, за жизнь. Он погиб за то, что-

бы его потомки жили в свободной и процветающей стране. Спасибо тебе, 

прапрадедушка, за солнце, за мирное небо, за мою жизнь!  

 

 

Алексеева Валентина Алексеевна 

 Тверская область 

Стоит средь лесов деревенька, 

Жила там когда-то давненько 

Девчонка по имени Женька. (Из песни) 

В 30 километрах от Вышнего Волочка, на левом высоком берегу ре-

ки Волчины, среди вековых лесов раскинулась деревня Овсище, окру-

жённая полями картофеля, льна, овса. Большие и добротные пятистенные 

дома, работящие люди, любящие свою Родину, землю, жили в этой де-

ревне. А сколько таких деревень было в то время в Советском Союзе! 
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13 ноября 1925 года в деревне Овсище, в крестьянской семье Фроло-

ва Петра Степановича, родилась девочка Женя – она была вторым ребён-

ком. Шла коллективизация. Как трудно было для крестьянина отдать 

свою живность, орудия труда в общее коллективное хозяйство, но люди 

решались – верили в колхоз, думали о лучшей жизни для своих детей. 

Осенью 1934 года девятилетняя девочка пошла в Овсищенскую на-

чальную школу в 1 класс. Со всей округи детей было много. Женя учи-

лась с охотой и интересом. С большим уважением относились дети к сво-

им учителям, жили, учились, работали, строили мирную жизнь. С 5 клас-

са каждое лето ученики помогали взрослым на сенокосе, уборке льна, 

копке картофеля. И всё шло своим чередом, но – грянула война. Она на-

чалась в пору летних каникул, когда луга пестрели скромными цветами, 

когда строились планы на отдых… 

Война… Какое грозное слово! «Наше дело правое, враг будет раз-

бит. Победа будет за нами» – такие слова произнёс на всю страну 

Ю.Б.Левитан. Это было 22 июня 1941 года. С первых же минут войны 

наша армия несла большие потери, гибло мирное население, кого-то уго-

няли в плен. В деревню Овсище пришли повестки мужчинам, а женщины 

остались ждать их с победой… 

Мы сидим дома у Евгении Петровны и беседуем. Передо мной ухо-

женная старушка с хорошо уложенными волосами, с открытым взглядом 

и спокойными движениями.  

«Годы войны трудно вспоминать, ничего не забылось, – тяжело 

вздыхает женщина, заново переживая минувшие события. В первые дни 

войны к нам приехала крёстная с семьёй: их эвакуировали из местности, 

занятой немецкими войсками. Они всю войну жили у нас. Мы, подростки, 

наравне со взрослыми работали в колхозе: косили, сушили, убирали сено, 

лён таскали, расстилали, вязали в снопы, ставили в копны. Лошадей, скот, 

тракторы вывезли – отдали на фронт, все работы выполнялись на быках. 

Помню, тётя Мария запрягла быков, сама встала за плуг, а ребятишки тя-

нули гужи, быкам помогали. Усталые, падали на землю во время минуто-

чек отдыха и люди, и животные». 

Было голодно, всё время хотелось есть. Всё отдавали фронту, а сами 

ходили глубокой осенью по полям, собирая мороженую картошку. На 

видном месте висел лозунг того времени: «Всё для фронта, всё для побе-

ды». Огромное желание было у всех помочь фронту. Евгения Петровна 

особо подчёркивала в своем рассказе, что большую роль в то время игра-

ли дисциплина и требовательность. Все, кто оставался в тылу, выполняли 

свой гражданский долг и ждали родных с войны. А в деревню приходили 

похоронки… 
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Летом 1942 года девушки из их деревни были направлены на строи-

тельство оборонительных сооружений. Нужно было держать оборону го-

рода Калинина. 

«Шли пешком в сторону Молодого Туда, – вспоминает Евгения 

Петровна. – Жара, пить не разрешали: боялись диверсии со стороны нем-

цев. Когда мы дошли до места, нас поселили в сарае. Каждый день копали 

окопы глубиной до двух метров, чтобы задержать фашистов, не допус-

тить до Москвы. Немцы нас бомбили, стреляли с самолётов и бросали си-

неватые листовки такого содержания: "Дамочки, не ройте ямочки, по ва-

шим ямочкам пройдут наши таночки"». 

Житьё у девчат было тяжёлое. Пить нечего, пища скудная, воды не 

было, значит, и помыться нечем. Лица пыльные, обветренные, платьица 

прохудившиеся. Работали до середины сентября. Холод и голод испытали 

сполна. Главное – скорее прогнать врага с родной земли. Но война про-

должалась, а фронту нужно помогать. Девушки работали на лесозаготов-

ках на станции Осеченка, рубили, пилили, складывали дрова. Была дана 

норма по 2 кубометра в день, что для девичьих рук было очень нелегко, 

но девушки справлялись. Еда скромная – горох, а им всё было вкусно. 

Зимой из леса, возле посёлка Красный Май, вывозили длинные брёвна на 

санях. А когда взлетали на задания наши самолёты, они, девчонки, ровня-

ли взлётные полосы, чистили дорогу от деревни Лисково до деревни По-

чинок. А ещё носили почту пешком за 20 километров до деревни Гряды. 

Обуви не было: расхлябанные ботинки, которые натирали ноги…  

Победа всем далась нелегко: и солдатам, и мирному населению. 

«Хорошо помню линейку, – говорит Евгения Петровна, – на которой 

нам объявили о Победе. Даже помню платье учительницы. Все слова чёт-

ко запомнились. Как все ликовали! Нас нельзя было успокоить».  

В 1945–1948 годах Евгения Петровна училась в фельдшерско-

акушерском училище города Вышнего Волочка. После его окончания до 

1952 года работала фельдшером в Новокарельском районе. Вышла замуж, 

и с мужем жили в Румынии, в украинском городе Балты – переезжали, 

потому что муж был военный. В семье родились две дочери. В феврале 

1959 года Евгения Петровна с семьёй вернулась в родную деревню, в ро-

дительский дом, где до сих пор проживает с младшей дочерью. 

Евгения Петровна удостоена медалей «За доблестный труд в Вели-

кой Отечественной войне», «Ветеран труда», юбилейных медалей и мно-

гих благодарностей в трудовой книжке. Односельчане уважают её за че-

стность, открытость, совестливость, доброту. 

В конце нашей беседы Евгения Петровна сказала: «Я благодарна Бо-

гу и судьбе за прожитые годы. Жила без зависти, умела радоваться за се-
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бя и за других. Не каждому удаётся прожить так долго – это надо заслу-

жить». 

 
 

                                                         Бабий Наталья Анатольевна 

                                                           Республика Саха (Якутия) 

С каждым годом всё меньше остаётся тех, тех, кто с оружием в ру-

ках отстоял свободу Отчизны, наш мирный сегодняшний день. Пройдёт 

50, 100 и более лет с того дня, как отгремели залпы Великой Отечествен-

ной, но в памяти народной навсегда сохранится бессмертный подвиг на-

ших людей. 

Я хочу рассказать о подвигах своих земляков, прошедших суровую 

битву за Победу. 

Николай Гаврилович Измайлов, житель села Дельгей, ветеран вой-

ны. Война для него началась в 1942 году, когда часть, в которой он слу-

жил, срочно перебросили с монгольской границы под Ленинград на Вол-

ховский фронт. Почти два года их артиллерийский полк, в котором Нико-

лай Гаврилович служил миномётчиком, защищал город Ленинград. Вме-

сте с другими частями артиллерийский полк охранял дорогу через Ла-

дожское озеро. По Дороге жизни доставлялись в осаждённый Ленинград 

продовольствие, боеприпасы, эвакуировались дети, женщины, раненые. 

В одном из боев ранило наводчика, и подносчик мин Измайлов Ни-

колай заменил товарища. Метким огнём накрыли они тогда поднявшихся 

в атаку фашистов. 

Когда фашистская блокада на Неве была прорвана, начались жесто-

кие бои на Прибалтике. Вместе со своей частью Николай Гаврилович ос-

вобождал Эстонию, Латвию. 

В семейном архиве Измайловых бережно хранится такой документ: 

«Тов. Измайлов. За отличные боевые действия по освобождению Совет-

ской Прибалтики от немецких захватчиков приказами Верховного глав-

нокомандующего, Маршала Советского Союза товарища Сталина от 20, 

22 и 23сентября 1944 года Вам трижды объявлена благодарность. Не да-

вайте ни минуты передышки врагу. Добьём немецких захватчиков в При-

балтике! Командир части В.Е.Чесноков». 

Воевать учила война. Вскоре Измайлова Николая назначили коман-

диром орудия, он получил звание сержанта. За освобождение Прибалтики 

сержант Измайлов был награждён орденом Красной Звезды. 

А потом боевые дороги привели его в Польшу, затем и в Германию. 

Ещё две медали «За отвагу» прибавились к боевым наградам миномётчи-

ка Измайлова Николая Гавриловича. 
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В самый радостный день, 9 мая 1945 года, на окраине Берлина Ни-

колая Гавриловича ранило. Из госпиталя он снова вернулся в строй. Ещё 

девять месяцев их воинская часть находилась в Германии, поддерживая 

там порядок: война закончилась, но остатки недобитых фашистов ещё со-

противлялись. 

Лишь в марте 1946 года Измайлов Николай вернулся в Якутию, в 

родной Олёкминский район. Вернулся с орденом Красной Звезды и пятью 

боевыми медалями. 

Хочется рассказать еще о своём дедушке – Одинцове Панфиле 

Дмитриевиче, 1912 года рождения, призванном на фронт из деревни 

Круглое Урицкого сельского совета. У бабушки сохранились треугольные 

письма от него. Почти в каждом письме он писал, как участвовал в боях, в 

трудных сражениях. Он был снайпером роты автоматчиков, служил в 

звании ефрейтора. На его счету 13 уничтоженных немцев. Эти данные 

подтверждены архивными документами и представлениями к наградам. 

Похоронка пришла на моего прадедушку в 1943 году. В ней говорилось, 

что он погиб под Сталинградом. 

Долгое время мы с родственниками не могли отыскать место его ги-

бели и захоронения. На след удалось выйти только в мае 2015 года. Так 

как мы искали Одинцова Панфила Дмитриевича, нам приходил ответ, что 

такой в списках не числится. Оказалось, что однополчане звали его по 

имени Павел, а не Панфил, в результате этого произошла путаница… Ба-

бушка так хотела побывать на могиле своего мужа, но не дожила до этого 

дня… 

Низкий поклон всем тем, кто ковал Победу в Великой Отечествен-

ной войне. Вечная память тем, кто отдал свою жизнь, защищая нас, пода-

рив нам чистое небо над головой. 

 

 

Бадаева Галина Петровна 

Республика Крым 

На юго-западе Крыма находится город Саки. Он издревле славится 

чудодейственными лечебными грязями. Это город, дарующий здоровье и 

жизнь.  

Ради жизни в годы Великой Отечественной войны подпольщики го-

рода сражались с фашистами. Бессмертный полк проходит 9 мая к Веч-

ному огню. В этом полку портреты тех, чьими именами названы улицы 

города Саки Республики Крым.  

В центре города Саки – бюст Героя Советского Союза Сенченко Фё-

дора Ивановича. Его именем названа улица. До войны он работал элек-
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триком на химзаводе. В первые дни войны стал сапёром. Сакчанин 

Ф.И.Сенченко отдал свою жизнь за освобождение Польши в августе 1944 

года при возведении моста через реку Бшезувка для переправы танковой 

части.   

На улице Тертышного – памятный знак нашему земляку Иосифу 

Андреевичу. В конце октября 1941 года враг рвался к Севастополю. Бога-

тый урожай зерновых хранился на элеваторе станции Княжевичи (ныне – 

Яркая). Директор элеватора комсомолец И.А.Тертышный выполнил зада-

ние Сакского райкома партии: часть хлеба раздал жителям, а нефтебазу и 

элеватор взорвал, чтобы они не достались фашистам. Предатель выдал 

патриота. Тертышный и его рабочие были арестованы гитлеровцами и 

расстреляны в саду у Михайловского шоссе (в настоящее время террито-

рия парка Сакского центрального военного клинического санатория им. 

Н.И.Пирогова).  

 С 30 октября 1941 года над Сакским краем нависла чёрная тень ок-

купации. В посёлке Саки были созданы 2 подпольные молодёжные груп-

пы. Одну возглавил Валентин Камлер. Вместе с товарищем Виктором Га-

лушкиным они устроились в немецкую комендатуру шофёрами. Они пре-

дупреждали жителей посёлка об облавах молодёжи для отправки в Гер-

манию, перевозили из явочной квартиры Ксении Ивановой бежавших из 

Михайловского концлагеря военнопленных, а также собранные подполь-

щиками продукты питания и одежду в Кутурские каменоломни.  

30 октября 1941 года К.Г.Петриченко оборонял Симферополь. В од-

ном из боёв за город Алушту был ранен, попал в плен. После побега из 

плена вернулся в Саки, где организовал вторую подпольную группу. Ус-

тановил связь с солдатами-словаками, которые помогли достать оружие.  

Обе группы, Камлера и Петриченко, действовали вместе: боролись с 

оккупантами, нарушали телефонную связь, выводили из строя вражеский 

автотранспорт. В каменоломнях собрались 68 человек военнопленных. 

Подпольщики всех их вывели в лес, где они вошли в Южное соединение 

крымских партизан.  

Есть в Саках улица имени Галушкина Виктора. Член подпольной 

группы расстрелян 1 марта 1944 года на Красной горке в городе Евпато-

рии. В жандармерии его пытали, но он никого не выдал. На расстрел его 

вывели со связанными колючей проволокой руками.  

Бывший переулок Вольный назван именем Сергея Кулиды. С декаб-

ря 1942 по январь 1944 года он был подпольщиком города Саки в группе 

Петриченко. Они выводили из строя парашюты с контейнерами, которые 

хранились в грязелечебнице, приобретали оружие для группы. В январе 

1944 года, когда подпольная группа была раскрыта, он ушёл в лес, стал 
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партизаном 2-го отряда Южного соединения. 10 марта 1944 года 

С.Кулида возвращался с задания и подорвался на мине. 

Улица, где жил Веня (Вениамин) Ковалёв, носит его имя. Он стал 

подпольщиком, среди первых ушёл в лес к партизанам. Однажды его от-

ряд попал в окружение. Партизаны уводили в горы женщин и детей, а Ве-

ня, прикрывая с автоматом в руке тропу, по которой уходил отряд, ране-

ный попал в плен. Он перенёс страшные пытки, на его груди фашистами 

была вырезана звезда. 19-летний герой погиб за несколько дней до осво-

бождения Крыма. 

На окраине города Саки в доме Ивановой Ксении Тимофеевны со-

бирались подпольщики. Здесь решались все важные дела. В декабре 1943 

года К.Т.Иванова и её муж Ф.Ф.Иванов были арестованы, отправлены в 

гестапо в Евпаторию, после пыток и допросов расстреляны на Красной 

горке. Сиротой осталась их 12-летняя дочь Лариса, которая дежурила у 

колодца, когда в доме собирались подпольщики. В случае опасности 

юная подпольщица с грохотом опускала ведро в колодец. Низкий поклон 

учителю Ларисе Лосевой (в девичестве – Ивановой): она написала воспо-

минания о сакских подпольщиках.   

Учитель Халилов Нури Саидович войну встретил в Бресте. Партиза-

нил в белорусских лесах, попал в плен, откуда бежал. Летом 1943 года 

ушёл к крымским партизанам в 21-й отряд 5-й бригады Северного соеди-

нения. Освобождал Симферополь, Севастополь. В память о нём названа 

улица города Саки. 

До войны В.П.Прохоров – секретарь Сакскского райкома ВКП(б). 

Он защищал Севастополь, был комиссаром 602-го полка. На мысе Херсо-

нес раненый командир отряда Ерофеев передал комиссару Прохорову ко-

мандование отрядом. Прохоров погиб в бою. На мысе найден его план-

шет-дневник, где комиссар описывал подвиг своих товарищей. На основе 

приведённых в нём фактов киностудией им. А.Довженко снят фильм 

«Трое суток после бессмертия». 

Зелёная ухоженная улица 9 Героев. На пилоне, расположенном в на-

чале улицы, золотистыми буквами написаны имена Героев Советского 

Союза. Остановитесь, прочитайте и запомните их: гвардии сержант Под-

дубный Николай Иванович, гвардии рядовой Велигин Пётр Владимиро-

вич, гвардии рядовой Тимошенко Иван Терентьевич, гвардии рядовой За-

дорожный Михаил Алексеевич, гвардии рядовой Захарченко Григорий 

Никифорович, рядовой Иванов Пётр Артемьевич, рядовой Симоненко 

Александр Фёдорович, рядовой Абдулманапов Магомед-Загид, рядовой 

Ершов Василий Александрович. 

12 апреля 1944 года разведчики двигались по шоссе Евпатория–



21 
 

Симферополь в сторону Севастополя. Неподалёку от города Саки коман-

дир приказал произвести разведку справа от шоссе. Туда на танке под ко-

мандованием гвардии сержанта Н.И.Поддубного поехали 9 разведчиков. 

Около села Ашага-Джамин (ныне – село Геройское) солдаты встретились 

с батальоном фашистов. Враги открыли артиллерийский огонь по танку, 

разбили пушку. Бойцы заняли круговую оборону, в течение двух часов 

длился бой. Силы были неравными, на исходе патроны, стали биться вру-

копашную, прикладами, сапёрными лопатками. Израненных, истекающих 

кровью бойцов враги пытали: прокалывали штыками места на груди, где 

были видны невыцветшие награды на гимнастёрках. Но враг от них ниче-

го не узнал. После расстрела на окраине села озверевшие гитлеровцы за-

претили людям хоронить героев. Ночью жители отправились на место 

расправы и обнаружили, что один чудом выжил. Это был Василий Ершов. 

Его перенесли в деревню. На следующий день, 13 апреля 1944 года, Сак-

ский район был освобождён. Солдата отправили в госпиталь: у него было 

17 огнестрельных и колотых ран. Ему пришлось перенести 14 тяжёлых 

операций. После войны он уехал к себе на родину в село Судилово Сан-

довского района Тверской области. Работал почтальоном. Умер в 1971 

году. Прах восьмерых героев, его товарищей, покоится на холме Славы 

возле села Геройского. Там создан мемориальный комплекс. Ежегодно 13 

апреля, в день освобождения, сакчане проводят митинг в память о защит-

никах Родины. Есть в городе улица и под названием 13 апреля. 

Вечно в Бессмертном полку города Саки будут проходить в одном 

строю девять Героев Советского Союза: Н.И.Поддубный, П.В.Велигин, 

И.Т.Тимошенко, М.А.Задорожный, Г.Н.Захарченко, П.А.Иванов, 

А.Ф.Симоненко, М.-З.Абдулманапов, В.А.Ершов; лётчики – Герои Совет-

ского Союза: гвардии старший лейтенант авиации Д.А.Стариков, гвардии 

майор авиации В.В.Лобозов, гвардии майор В.А.Дегтярёв; Герой Совет-

ского Союза Ф.И.Сенченко; герои-подпольщики С.Кулида, В.Галушкин, 

К.Т.Иванова, Ф.Ф.Иванов, Л.М.Лосева, Н.Халилов, И.А.Тертышный; 

В.П.Прохоров.  

Слава тех не умирает, кто за Отечество умрёт! Вечная Слава Героям! 

 

 

Бакаева Ирина Ильинична 

Рук. – Бакаева Сталина Шадиевна 

Саратовская область 

Меня зовут Ирина Бакаева. Мне 9 лет. О войне я знаю немного, но 

понимаю одно – это очень страшно. От взрослых я узнала, что война за-

тронула каждую семью, каждый дом.  



22 
 

Наша семья тоже не осталась в стороне от страшных событий вой-

ны. Мои прадедушки по маминой линии были её участниками, защищали 

нашу Родину.  

Семья Косицыных являлась многочисленной. Прапрабабушка Коси-

цына (Крайнова) Прасковья Васильевна вышла замуж очень рано: отец 

её, лишь только исполнилось ей 16, отдал дочь в жёны зажиточному ху-

торянину-вдовцу. У него были уже взрослые дети, одногодки Прасковье. 

У неё и у самой родились дети. Удалось выжить шестерым: 4 сыновьям и 

2 дочкам). Когда началась война, все мужчины семьи пошли на фронт. 

Среди них и четверо братьев моей прабабушки. Старший, Тимофей, по-

гиб. Трое вернулись с фронта инвалидами: Пётр был контужен, потерял 

слух, но дошёл до Берлина, оставив свою роспись на стенах Рейхстага; 

Александр пришёл без одной руки; Емельян возвратился с изувеченной 

ногой, всю жизнь мучившей его болями от осколков снарядов. Емельяну 

не помогли и операции. Вся жизнь так и прошла на костылях.  

Осталась вдовой прабабушка Екатерина: её муж, Красников Нико-

лай Алексеевич, погиб в 1942 году.  

Все братья Косицыны были награждены медалями и орденами, а от 

моего прадедушки, Красникова Николая Алексеевича, осталась только 

похоронка, в которой начертано: «геройски погиб…». В 20 лет… 

Каждый год 9 мая семья собиралась в родном селе Куриловка Ново-

узенского района, в котором жили моя прабабушка Екатерина Ионовна и 

два её брата – Пётр и Емельян. Дня Победы все ждали с нетерпением. В 

этот день пели песни, играли на гармони, плясали, вели беседы. Праде-

душки вспоминали войну… Дядя Миля (так называла мама деда Емелья-

на) рассказывал о том, как он брал языка, как, защищая Сталинград, был 

ранен, как долго лежал на поле среди раненых и убитых, как его приняли 

за мёртвого и не взяли санитары, а потом дядя Миля, придя в сознание, 

позвал их, уже уходящих от него, и как его, истекающего кровью, выне-

сли с поля боя… 

На сайте Министерства обороны РФ я нашла такую информацию о 

погибшем на войне прадедушке: 

«Красников Николай Алексеевич (1921–1942) 

Дата рождения – 1921 г. Место рождения – Саратовская обл., Ново-

зельский р-н, с. Кириллово. Дата и место призыва – Новоузенский РВК, 

Саратовская обл., Новоузенский. Последнее место службы – 177 сд. Дата 

выбытия – 25.01.1942. Причина выбытия: убит. Первичное место захоро-

нения: Ленинградская обл., Мгинский р-н, ст. Погостье, севернее, 600 м.». 
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Семья Косицыных долгое время не знала, где погиб и похоронен 

мой прадедушка. В похоронке лишь было указано, что «погиб геройски 

севернее станции Погостье».  

Погостье – железнодорожная станция Октябрьской железной доро-

ги, расположенная на железнодорожной ветке Мга–Кириши (Ленинград-

ская область). Мой прадед похоронен на кладбище «Голубые кресты» По-

гостья… 

 Идут года… Нет уже в живых ни моей прапрабабушки Прасковьи 

Васильевны, вырастившей настоящих мужчин, защитников Родины, как 

нет и их самих: Тимофея Ионовича, Александра Ионовича, Петра Ионо-

вича, Емельяна Ионовича Косицыных… Никого из них нет…  

Я родилась в 2007 году – благодаря им, защищавшим Смоленск, Ле-

нинград, Сталинград, с Победой дошедшим до Берлина! 

 

 

Блинова Ксения Дмитриевна 

 Рук. – Миштугина Вера Яковлевна 

Свердловская область 

Любовь к Родине начинается с семьи. Сейчас уходит целое поколе-

ние, помнящее годы Великой Отечественной войны. А ведь практически 

в каждой семье есть родные, кто внёс свой вклад в победу над фашизмом 

и кем нужно гордиться. В нашей семье тоже был герой, участник Великой 

Отечественной войны: это моя прабабушка – Вахрушева Анна Ивановна.  

Я многое знаю о войне из книг и фильмов, но самым важным считаю 

её рассказы. Молодые годы бабушки выпали на время войны. Однажды 

она рассказала мне о своих фронтовых годах. Показала военные фотогра-

фии, вырезки из газет, где напечатано много статей о ней. 

Когда началась война, бабушке было 19 лет, она жила в городе Ом-

ске и работала на авиационном заводе. Она очень просилась на фронт, но 

ей говорили: «Здесь нужна!» 

 Весной 1942 года на станции Новохопёрск в Воронежской области 

базируется новый военный батальон. Отсюда за тысячи километров в да-

лёкий сибирский город Омск направляется группа офицеров. Её задача – 

сформировать эшелон из девушек для борьбы с фашистами. Из множест-

ва желающих бить фашистов отобрали 500 девушек. В их число попала и 

моя бабушка.  

На войне она была разведчицей 57-го отдельного батальона воздуш-

ного наблюдения и связи (сокращённо – ВНОС). Батальон, в котором 

служила бабушка, славился тем, что его бойцы по звуку мотора опреде-

ляли модель летящего самолёта и передавали информацию в зенитные 
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части о том, чей самолёт летит. Если пролетал вражеский самолёт, то его 

не пропускали, сбивали.  

В начале своей службы бабушка рвалась на передовую, но нужно 

было сначала научиться овладеть боевым оружием и средствами связи, 

умением прокладывать телефонные линии, по силуэтам и шуму моторов 

опознавать вражеские самолёты. 

Тяжёлые солдатские будни были наполнены совсем не женскими на-

грузками и лишениями... Эшелоны с солдатской формой, что везли буду-

щим солдатам, разбомбили. Поэтому бабушке и её боевым подругам 250 

километров пришлось идти босиком. 

В июне 1942 года бабушка приняла воинскую присягу вместе с бое-

выми подругами, а уже к осени их отправили под Сталинград освобож-

дать город. Запомнился бабушке тот день, когда они с подругой засекли 

первый вражеский самолёт. Это был «Мессершмидт – 110», летевший в 

район города. Бабушка с подругой отправили сообщение с поста в штаб, 

и стервятник был «гостеприимно встречен».  

Здесь, под Сталинградом, бабушка воочию увидела врага. В одну из 

ночей, во время дежурства, её рота обнаружила немецкий десант, кото-

рый сбрасывался с самолёта. Сообщили на пост – и враг был обезврежен. 

Тогда бабушку и её подруг удостоили первой награды – медали «За бое-

вые заслуги».  

Сталинград выстоял. А потом были многочисленные попытки врага 

прорваться за линию фронта. Немало пришлось потрудиться посту, где 

бабушка уже служила заместителем командира. После освобождения 

Сталинграда фронт двинулся на запад, в сторону Болгарии. 

Бабушка помнит, как по глубокому снегу в морозы проходили по 

30–40 километров в день, несли на себе радиостанции, винтовки, проти-

вогазы. Но не это тяготило. Ужасны были оставленные фашистами следы: 

трупы, развалины, опустевшие города и посёлки жителей, которых убили 

или угнали в Германию.  

Бабушка вспоминает, что бомбили их довольно часто. Достаточно 

сказать, что двое из пяти девчонок роты погибли именно при этих бом-

бёжках. Немало подруг потеряла бабушка на трудных военных дорогах. 

Навечно остались они молодыми в тех краях, чтобы счастливы были лю-

ди, чтобы колосились хлеба и цвели сады. Никогда не забудет она свою 

подругу-радистку Нину Бородулину, решившую сдерживать врагов, а 

подругам приказавшая бежать в ближайший хутор за подмогой. Помощь 

прибыла, но Нины уже не было в живых. Враги сначала издевались над 

девушкой, а когда узнали, что она утопила рацию в колодце, сбросили 

туда и Нину. 
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Бабушка мстила за смерть подруги, за поруганную родную землю. 

Она без приборов определяла, какой самолёт летит, куда, на какой высоте 

и сообщала об этом зенитчикам. Даже радоваться долго взрыву вражеско-

го самолёта не позволяла себе: надо было смотреть и слушать в оба, что-

бы под шумок не попытался проскочить другой. Неслучайно, что за свой 

ратный труд она получила знак «Отличный связист».  

Однажды станицу, в районе которой находился пост, вражеская 

авиация бомбила 8 часов подряд, всех сочли погибшими. Привезли новых 

бойцов. Каково же было удивление, когда увидели чумазых от копоти и 

дыма девчат. Оказалось, что под огнём они восстановили через всю ста-

ницу разрушенную связь. 

В июле 1944 года на границе с Болгарией бабушку ранило в ногу. 

Полтора месяца она находилась в одесском госпитале, а затем её демоби-

лизовали.  

В 1984 году в Омске выпущена книга «От Иртыша до Эльбы» с вос-

поминаниями фронтовиков. Там есть раздел «Воздушные разведчицы», 

где описан боевой путь 57-го отдельного батальона ВНОС и его заслуги 

перед Родиной.  

У бабушки много медалей и наград за её боевые заслуги. Сейчас уже 

нет с нами нашей бабушки, но память о ней живёт в наших сердцах. Мы 

бережно храним её награды, фотографии и газетные заметки о ней. 

 

 

Бондаренко Анастасия Игоревна 

Рук. – Инешина Евгения Степановна 

Республика Саха (Якутия) 
«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой…» – эти слова 

песни, как огромная волна, прокатились с Запада на Восток по всей на-

шей стране и подняли на защиту Родины миллионы людей.  

22 июня 1941 года на стадионе посёлка Витим проходили соревно-

вания. Вдруг все услышали по радио, что фашистская Германия веролом-

но напала на нашу страну. Народ был уверен, что Красная армия сокру-

шит врага.  

Но всё чаще стали приходить тревожные слухи о быстром продви-

жении немецких войск по советской территории. Врага надо было оста-

новить. В 1942 году был самый большой набор в армию.  

…Константина мобилизовали 8 августа 1942 года. Несмотря на ран-

нее прохладное утро, всё население Витима собралось на берегу. Было 

всё: плач, причитания, смех, частушки, песни. Две женщины никак не 

могли расстаться с уплывающими в неизвестность мужчинами, зашли в 
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воду и долго шли, не чувствуя осеннего холода... Но на фронт Констан-

тина не отправили, так как во время переклички офицеру не понравилась 

звучащая не по-русски фамилия Паэгле: «Надо проверить – не враг ли бу-

дет допущен к боевым действиям?..» 

Константин Георгиевич родился 2 октября 1924 года. По рассказам 

его матери Парасковьи Клеониковны он явился в этот мир «в рубашке», 

что является верным признаком счастливой, удачной судьбы.  

Босоногое детство было как у всех: школа, пионерский отряд, ком-

сомол, рыбалка на берегу красавицы Лены, тихие рассказы у ночного ко-

стра, добрая улыбка мамы, строгий взгляд отца в случае проступка. 

И вдруг – война… У мальчишек и девчонок, живших в сороковые-

роковые, оборвалась юность, рухнули все мечты. Мысли, сердце Кости 

рвутся защищать Родину: «Ведь без меня не обойдутся! Не взяли на 

фронт?! Трудом докажу, что я достоин защищать Родину».   

В июне 1942 года в Витиме началось строительство аэродрома для 

переброски американских самолётов с Аляски в Сибирь. Костя трудился, 

как все: по законам военного времени.  

В августе 1943 года он вновь мобилизован и направлен на станцию 

Оловянная Читинской области. Новобранцев обучали военному делу, они 

работали в лесу, на строительстве новых объектов, которые были необхо-

димы стране в лихое военное время.  

В декабре 1943 года Константин направлен в составе 43-й стрелко-

вой дивизии на Ленинградский фронт. Короткое письмо, написанное им 

во время пути к фронту, пришло домой накануне нового, 1944 года, – 29 

декабря.  

В ходе войны наступил перелом. Новобранцы стали участниками 

жесточайших боёв за Ленинград. Загнанный в леса и болота враг отчаян-

но сопротивлялся, не желая уступать завоёванных территорий. Взвод пу-

лемётчиков, в состав которого входил Костя, получил задание охранять 

мост.  

18 января 1944 года блокада Ленинграда была прорвана. Всеобщему 

ликованию солдат, казалось, не было предела… Всё это время наш девят-

надцатилетний земляк не выпускал пулемёта из рук. В сражениях без-

усый юнец мужал, набираясь боевого опыта.  

Константин Георгиевич вспоминал: «Это неправда, когда говорят о 

всеобщем бесстрашии. И чувство страха часто овладевало нами, и опыта 

не было. Важно преодолеть всё, найти в себе силы встать из окопов на-

встречу опасности».  

Дальше – бои в направлении Новгорода… Однажды в небе внезапно 

появились два «мессера» и на бреющем полёте стали расстреливать ко-
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лонну советских солдат. Константин выждал удобный момент и простро-

чил пулемётной очередью вражеский самолёт, который через несколько 

мгновений врезался в землю. Однополчане восторженно обступили героя 

и не замечали, как у него всё ещё дрожали пальцы. Командир выразил 

благодарность за меткую стрельбу и представил красноармейца к награде. 

Но лишь спустя 30 лет, 4 июня 1974 года, награда найдёт своего героя в 

далёком городе Ленске. 

25 февраля 1944 года для Константина оказался последним боевым 

днём. На этот раз немец опередил его и очередью из автомата серьёзно 

ранил. В горячке, с перебитой ногой, боец продолжал воевать, пока его не 

оставило сознание. Очнулся на подводе длинного обоза с ранеными в 

партизанском лагере.  

Два долгих месяца он неподвижно лежал с грузом на «вытяжке» но-

ги, лишь через три месяца начал ходить, хотя пулю так и не смогли из-

влечь. Для дальнейшего восстановления здоровья его перевели в город 

Сокол Вологодской области.  

Всего два с половиной месяца наш герой участвовал в боевых дейст-

виях, но этот короткий срок отмечен двумя боевыми наградами, обагрён-

ными кровью. 

Константин Георгиевич прожил достойную жизнь, как и многие 

солдаты огненных сороковых, но многого сделать не успел. 

Он мечтал стать лётчиком, но инвалидность 2-й группы не дала воз-

можности летать. Однако Константин Георгиевич не сдался, решив так 

или иначе связать свою судьбу с самолётами: окончил Иркутскую школу 

авиамехаников, успешно трудился в Витимском аэропорту. Но время тре-

бовало всё новых знаний, поэтому в 1970 году он проходит обучение в 

Ульяновской высшей лётной школе. Затем переезжает в Ленск, встреча-

ется с молодёжью, активно участвует в общественной жизни города и 

района, проводит в школах уроки мужества. 

Константин ушёл на фронт безусым юнцом. Как малого птенца, 

война вырвала его из родного родительского гнезда. Первые письма на-

полнены тоской по отчему дому: «Пишите, пишите, буду ждать. Пишите 

больше. Пишите всё, что у вас нового».  В декабре 1943 года в письме 

появилась жёсткость, но не к родным, а к войне, которая беспощадна и 

может убить. Но Константин выстоял, выжил.  

Через год ступил на порог родного дома. Мать его не узнала, так как 

перед ней стоял незнакомый мужчина. Костя тихо сказал: «Здравствуй, 

мама, это я – твой сын Костя». Материнское сердце не выдержало жесто-

кого лица войны, с которым вернулся такой родной и такой теперь незна-

комый, повзрослевший сын: мать упала в обморок… 
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Вернулся боец, достойный дедов и родителей своих, гражданин 

Отечества. Судьба знакомит его с верной подругой Людмилой Викторов-

ной. Рождаются два сына и дочь. Но подорванное войной здоровье обры-

вает жизнь Константина Георгиевича на 56-м году жизни. След войны 

вырывает из семьи любимого отца, мужа, верного друга. У него родились 

замечательные внуки, к сожалению, знающие о своём деде только по фо-

тографиям, рассказам бабушки и мамы… 

 

 

Борисенко Игорь Андреевич 

Камчатский край 

В своей работе я хочу рассказать о своих предках, внёсших свой 

вклад в святое дело Великой Победы. 

Башун Пётр Иванович (прадед по линии отца), сибиряк, прожил все 

годы истории Страны Советов. Его отец погиб в годы гражданской вой-

ны. Мать осталась с тремя детьми. Жили они в селе Улюколь Енисейской 

губернии. Обучившись грамоте в 14 лет, Пётр занимался обучением не-

грамотных крестьян. Это были годы первых десятилетий Советской Рос-

сии, и по всей стране проводился всеобуч. На уроки к подростку прихо-

дили учиться грамоте взрослые и пожилые люди. 

С 1933 по 1937 годы он продолжил обучение в Красноярском учи-

тельском институте. В 1937 году Пётр Иванович направлен в село Доро-

хово Красноярского края, где проработал 41 год директором неполной 

средней школы, с перерывом на службу в армии и на участие в боевых 

действиях 1941 года. В его трудовой книжке только 2 записи: о приёме на 

работу (1937 г.) и об увольнении (1978 г.).  

В 1939 году П.И.Башун ушёл служить в Красную армию, был зачис-

лен в 602-й мотострелковый полк в Забайкалье. Его, как человека образо-

ванного, назначили писарем штаба полка вести документацию. 

В 1941 году с началом Великой Отечественной войны 602-й мото-

стрелковый полк был переброшен на Украину, где уже шли боевые дей-

ствия. Воевал Пётр Иванович в 67-й гвардейской стрелковой Витебской 

Краснознамённой дивизии. 

Во время тяжелейшей переправы через Днепр, где погибло много 

советских бойцов, ему удалось переплыть на другой берег. Но Пётр Ива-

нович был тяжело ранен. Осенью 1941 года доставлен в Саратовский гос-

питаль с тяжёлыми ранениями ног и груди. Одна пуля находилась неда-

леко от сердца (эта фашистская пуля так и оставалась в нём до конца 

жизни). В госпитале он пробыл до июня 1942 года и был комиссован по 

состоянию здоровья. 
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Вернувшись в Сибирь, Пётр Иванович ещё год передвигался на кос-

тылях и в таком состоянии вышел на работу в свою школу, где работал 

директором, а с 1975 по 1978 годы – учителем.  

Умер Пётр Иванович в 1999 году уже на Камчатке, переехав по со-

стоянию здоровья к своим детям. 

Башун Пётр Иванович награждён орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны, медалями Жукова, «За оборону Киева», «За победу 

над Германией» и ещё 14 правительственными наградами. 

Годы молодости, как и вся биография Башуна Петра Ивановича, от-

ражают историю нашей страны и свидетельствуют о верном служении 

простого человека своему долгу. 

Логунова Мария Михайловна (прабабушка по линии матери) роди-

лась в селе Летиж Комаричского района Брянской области в семье кре-

стьянина, была восьмым ребёнком в семье. 

Довоенное детство и юность были трудными. Жили впроголодь. В 

16 лет, окончив 7 классов школы, она вместе с сёстрами поехала в Яро-

славскую область, где до начала войны трудилась на Купанском торфо-

предприятии.  

О войне узнала в июне 1941 года, а уже в июле того же года все ра-

ботники предприятия получили повестки на фронт. Эшелон направили на 

Ленинград, но война застала Марию Михайловну на станции «Волховст-

рой» Ленинградской области, где был взорван мост. Уже осенью 1941 го-

да многие дороги были совершенно выведены из строя. Особенно в тяжё-

лом положении к весне 1942 года оказались основные пути подвоза и эва-

куации 2-й Ударной, 52-й, 59-й армий Волховского фронта, которые ак-
тивно вели операции на ленинградском направлении. Создание сети до-

рог стало первостепенной задачей для дорожных служб, где и трудилась 

Мария Михайловна. 

Все дорожные работы весной 1942 года носили временный характер. 

Люди в исключительно неблагоприятных грунтовых условиях при весен-

ней распутице возводили гати на болотах и разбитых грунтовых участках, 

укрепляли их хворостом, покрывали старым камнем. Три месяца строили 

военные укрепления – без отдыха, не разуваясь, не раздеваясь, впрого-

лодь, под постоянным обстрелом. 

Их труд и здоровье не пропали даром. Способ восстановления дорог 

по стадиям вполне себя оправдал. К осени 1942 года Волховский фронт 

был обеспечен сетью дорог.  

Когда строительные работы завершили, М.М.Логунова вернулась на 

торфопредприятие Ярославкой области, а после войны продолжила тру-

довую деятельность на свекольном пункте на полях совхоза. С 1946 года 
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работала санитаркой в больнице. Мать четверых детей, проработав 55 

лет, стала ветераном труда, награждена 6 правительственными наградами.  

Умерла 20 сентября 2010 года на Камчатке. 

Борисенко Николай Артемьевич (прадед по линии отца) родился в 

Новосибирской области. В армию прибыл по призыву в 1938 году, слу-

жил на Камчатке в 138-м стрелковом полку станковым пулемётчиком.  

Был уволен в запас 30 сентября 1940 года. С октября 1940 года рабо-

тал на Петропавловской судоверфи им. В.И.Ленина. В годы войны на су-

доверфи ремонтировались военные корабли.  
На заводском митинге в первые дни войны собрался весь завод. Вы-

ступлений было много, и смысл их сходился к следующему: «Фронт не 

только там, где гремят орудия. Фронт у нашего станка, в нашем цехе. Ка-

ждая лишняя норма – это снаряд по врагу». В 1942 году в кузнечном цехе 

судоверфи, где работал Н.А.Борисенко, зародилось движение по перевы-

полнению рабочего плана. Некоторые рабочие перевыполняли план более 

чем на 1000%. Этот почин кузнецов был подхвачен на всей верфи.  

В 1945 году капитуляцией фашистской Германии война не закончи-

лась. Она продолжалась на Тихом океане. Перед Красной армией стояла 

задача изгнания японских захватчиков с укреплённых Курильских остро-

вов, где находились японские военно-морские базы.  Камчатка стала пе-
редовой. 

Рано утром 17 августа 1945 года советские десантные суда и боевые 

корабли отошли от берегов Камчатки и взяли курс на остров Шумшу 

(Сюмсю). На одном из этих кораблей находился Борисенко Николай Ар-

темьевич, мобилизованный по приказу командования. Обнаружив де-
сантные суда Красной армии, японцы открыли огонь. Но бесстрашные 

советские моряки, пехотинцы, пограничники, заняв территорию острова 

Шумшу (Сюмсю), вели ожесточённые бои вплоть до 22 августа 1945, по-

ка враг не сложил оружие. 

После успешного окончания военной операции на Курилах, Николай 

Артемьевич вернулся на прежнее место работы. Он продолжал трудиться 

в кузнечном цехе, но после получения им производственной травмы его 

перевели работать слесарем на кислородную станцию. На этом месте ра-

боты он пробыл до 1985 года (45 лет на одном предприятии) – до ухода 

на пенсию. 

Борисенко Николай Артемьевич – ветеран труда, награждён 6 пра-

вительственными наградами, медалями. Отец трёх сыновей. 

Умер в 1991 году на Камчатке.  
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Борисова Татьяна Михайловна 

Самарская область 

Безьянову Веру Степановну в селе Березняки Кинель-Черкасского 

района Самарской области знают все. Ветеран войны и педагогического 

труда, она более 40 лет проработала в Березняковской школе, учила детей 

не только русскому языку и литературе, но прежде всего – быть хороши-

ми людьми. 

Когда началась война, Вере шёл четырнадцатый год. Об этом перио-

де жизни Веры Степановны можно написать отдельную книгу, столько в 

нём было горя, трудностей, столько отдано сил. Будучи совсем юной, Ве-

ра вела себя по-взрослому, не сдавалась даже в самых тяжёлых ситуаци-

ях. Это и есть подвиг, но не тот, который совершается однажды, а еже-

дневный, о котором даже не думаешь, просто делаешь своё дело, несмот-

ря ни на что. И оценить масштаб событий можно лишь спустя годы, с вы-

соты прожитых лет. 

Весной 1941 года Вера окончила 7 классов школы. Мечтала продол-

жить учёбу, но началась война. Осенью отец ушёл на фронт, сестра тоже 

была далеко: работала воспитателем в Куйбышеве, а потом уехала учить-

ся в Москву. Вера осталась с мачехой и её детьми, чувствуя себя «третьей 

лишней». Мачеха заявила: «Бросай учёбу, иди работать, будешь получать 

хлеб по карточке». По «иждивенческой» карточке получали 150 граммов 

хлеба в день, а по рабочей – 450 граммов. 

И Вера пошла работать в совхоз. В тот год был обильный урожай 

хлеба. Она, вместе с другими женщинами, лопатами загружала в машины 

зерно, которые отправляли на элеватор. Работали день и ночь. Было очень 

тяжело и холодно. 

Однажды, возвращаясь из зернохранилища домой, Вера проходила 

мимо квартиры главного инженера, жена которого была её учительницей. 

Он увидел её, пригласил в дом и рассказал, что организованы курсы шо-

фёров, все учащиеся будут получать обеды и стипендию 100 рублей. 

Убеждал её: «Ты будешь 6 месяцев в тепле, занятия с 8 утра до 5 вечера, а 

за зиму и война кончится». Девушка согласилась. 

Курсы окончила, а война продолжалась. Вере доверили машину, по-

луторку, на которой она проработала всю войну. 

Вере Степановне тяжело было вспоминать о том времени. Даже не 

верится, что всё это выдержала хрупкая девушка! Вера Степановна гово-

рила о том времени со слезами на глазах: «Я была закреплена на отделе-

нии № 5 на весь срок уборки урожая. Жили мы на полевом стане. Ком-

байны начинали уборку сразу, как высохнет роса, рано утром. Моя маши-

на к этому времени уже должна была быть там. Весь день я возила зерно 
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на ток, вечером ставила машину там же, женщины вёдрами грузили зерно 

в кузов. Уже ночью везла зерно на элеватор, одна. На элеваторе, как пра-

вило, ждала очередь, ведь все хозяйства спешили сдать хлеб фронту. Об-

ратно, на полевой стан, возвращалась в 2–3 часа ночи. Пара часов сна – и 

снова работать!» 

Не раз приходилось Вере ночевать в кабине: полуторка часто лома-

лась. Однажды зимой пришлось срочно везти хлеб на элеватор. Снега бы-

ло много, дороги чистили редко и плохо. Тракторами тянули сани с хле-

бом. Позади саней прицепили тросами машину, гружённую зерном. Вера 

Степановна вспоминает: «Я должна была рулить по колее. Шёл снег с 

дождём, машина вязла, тракторист без конца останавливал «караван» и 

чистил колёса полуторки от снега». Тракторист говорил девушке: «Дер-

жись, Верушка, скоро Лозовка, там и заночуем». Вера говорила себе, что 

бойцам на фронте нужен хлеб, им ещё труднее, там ещё и пули свистят. В 

Лозовке добрые люди приютили, накормили. Это было счастьем. Утром 

снова отправились в путь, хлеб доставили в целости и сохранности.  

Всю войну Вера не расставалась со своей полуторкой, работала день 

и ночь, без сна и отдыха. День Победы встретила на работе: шла посев-

ная, с девушками сутками возила зерно к сеялкам. 

Война закончилась, но Вера продолжала работать на свой полутор-

ке: не отпускали с работы, так как некому было передать машину. 

В 1946 году поступила в педучилище в селе Малый Толкай, проучи-

лась 4 года, получила диплом с отличием, месяц училась на курсах усо-

вершенствования по русскому языку и литературе и без экзаменов была 

зачислена на третий курс пединститута на факультет русского языка и 

литературы. 

По распределению должна была работать в Яблоне-Овражской 

восьмилетней школе, но судьба распорядилась иначе. Вера вышла замуж 

и вернулась в родной совхоз «Рабочий» в свою родную школу, где стала 

работать учителем русского языка и литературы. В 1951 году родилась 

старшая дочь Татьяна. Вера перевелась из Куйбышева в Бугурусланский 

пединститут, поближе к семье, но студентов перевели в Чкаловский пед-

институт, который она окончила заочно в 1956 году. В том же 1956 году 

родились дочки – двойняшки Галя и Ира. Через две недели после родов 

Вера вернулась в школу. Она решает продолжить своё образование и всё-

таки окончить Куйбышевский пединститут. В 1958 году поступает без эк-

заменов на 3-й курс и в 1958 году получает третий диплом с отличием.  

   Вера Степановна – замечательный педагог, о таких говорят: «Пе-

дагог от Бога!»  Она воспитывала в своих учениках чувство ответствен-
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ности, организованности, учила быть справедливыми. Прививала любовь 

к родному селу, Родине. 

По вечерам сельскую учительницу ждала обязательная обществен-

но-политическая работа с жителями села. Она проводила политучёбу, чи-

тала лекции в сельском клубе, участвовала в художественной самодея-

тельности, словом, как говорится, «несла культуру в массы». 

За свой многолетний труд Вера Степановна награждена знаками 

«Отличник народного просвещения РСФСР», «Отличник народного про-

свещения СССР», медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-

ной войне». Имеет удостоверения «Ветеран Великой Отечественной вой-

ны», «Дети фронту», «Вдова умершего инвалида войны».  

Несмотря на всё пережитое, Вера Степановна до конца жизни со-

храняла энергичность, любовь к жизни: участвовала в общественной 

жизни села, делилась с учениками нашей школы воспоминаниями о воен-

ных годах, о трудовой деятельности, читала стихи в литературном клубе 

при сельской библиотеке.  

4 января 2017 года её беспокойное сердце перестало биться. 

 

 

Борлакова Надежда Казиевна 

Карачаево-Черкесская Республика 

…Об одном прошу тех, кто переживёт это время: не забудьте!  

Придёт день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут го-

ворить о великом времени и безымянных героях, творивших историю.  

Пусть же эти люди будут всегда близкими Вам, как друзья, как 

родные, как Вы сами!.. (Ю.Фучик) 

Мирная жизнь всех жителей нашей страны была прервана 22 июня 

1941 года вероломным нападением гитлеровской Германии на Советский 

Союз.  

Немецкие генштабисты разрабатывали планы, чтобы поставить Со-

ветский Союз на колени. Главный удар должен был наноситься на юге 

Восточного фронта. Вермахту предстояло захватить Кавказ, Закавказье, 

выйти в Иран и на турецкую границу, а самое главное – захватить нефте-

промыслы в Грозном и Баку. Германия с захватом Кубани и кавказских 

нефтепромыслов должна была получить экономические источники, 

имеющие решающее значение для дальнейшего ведения войны и её по-

следующих целей.  

 Добыча нефти на Кавказе составляла 90% от советской нефтедобы-

чи. Боевые действия здесь велись с июля 1942 по начало октября 1943 го-

да. Операцию по ведению боевых действий у немцев возглавил генерал-
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фельдмаршал Вильгельм Лист. Войсками Северокавказского фронта ко-

мандовал С.М.Будённый.  

В это время в зоне реализации стратегических «кавказских» планов 

вермахта среди сотен советских населённых пунктов оказался и городок с 

малоизвестным тогда названием Черкесск… Город, до 1939 году был ста-

ницей Баталпашинской, имел ветку железной дороги на магистраль Рос-

тов-Баку и являлся начальным пунктом Военно-Сухумской дороги.  

С начала войны в городе появились эвакуированные ленинградцы. 

Городам Черкесску и Карачаевску поручили принять по 900 человек, по-

ловина из них – дети-сироты. На предприятиях Черкесска освоили выпуск 

продукции для фронта: детали артиллерийского вооружения, шашки, са-

поги, телогрейки, бельё, корпуса для гранат и бутылки с горячей жидко-

стью.  

На Кавказе немцы имели девятикратное превосходство в танках и 

авиации, двойное преимущество в артиллерии и пятикратное в живой си-

ле.  

Оборона Черкесска задержала наступление ударных сил немцев на 

перевалы, позволила вывести из-под удара врага части потерявшей 

управление 12-й армии. Оккупация Черкесска продолжалась с 11 августа 

1942 по 18 января 1943 года (160 дней). Часы стали считать германское 

время… 

Немногим более пяти месяцев гитлеровцы находились в Черкесске. 

За это время они нанесли огромный ущерб хозяйству города. Лучшие 

школьные здания превратились в казармы и лазареты. Такая же участь 

была и у школы № 8.  В 1942 году, до занятия немцами города Черкесска, 

в нашей школе располагался госпиталь для воинов. Во время оккупации 

на первом этаже находилась конюшня для лошадей немецких захватчи-

ков.  

Отдел школ возглавлял Аубекир Гукемух – очень интеллигентный, 

начитанный человек. Его согласие работать в гражданской администра-

ции территории, оккупированной врагом, было обусловлено его убежде-

ниями, что детей надо учить при любой власти. Чтобы разрешили зани-

маться по советским учебникам, Гукемух предложил заклеить в них 

портреты Сталина, Ворошилова, а против Пушкина и Толстого немцы не 

возражали.  

30 декабря 1942 года немцы вывезли из Черкесска в Германию на-

сильственным путём около 400 человек. В основном, молодёжь. Судьбы 

людей сложились по-разному...    

В числе наших земляков, угнанных в 1942 году в Германию, были и 

агроном Черкесского «Зеленстроя» Николай Анисимович Плахотнюк и 



35 
 

его сын Константин – комсомолец, окончивший в 1941 году 7-й класс СШ 

№ 8, секретарь комсомольской организации своей школы. 

Их привезли в Южную Германию, в немецкий городок Дахау, где 

Костя стал работать на заводе «Амперверке», а отец – садоводом Мюн-

хенского ботанического сада.  

При каких обстоятельствах они примкнули к подпольному движе-

нию БСВ (Братство сотрудничества военнопленных), установить не уда-

лось, но по свидетельствам очевидно, что всю свою энергию и незауряд-

ные организаторские способности отец с сыном отдавали теперь освобо-

дительной борьбе. 

В начале августа 1943 года в подсобном помещении Мюнхенского 

ботанического сада у Н.А.Плахотнюка состоялась конспиративная встре-

ча инициаторов создания групп и ячеек подпольного Братства в лагерях 

принудительного труда, на которой решили образовать Мюнхенский со-

вет БСВ, ставивший целью организацию и осуществление актов саботажа 

на предприятиях Германии, оказание всяческой поддержки Красной ар-

мии и армиям союзников, насильственное свержение нацистского режи-

ма. Активными членами совета стали 19 летний Константин Плахотнюк-

Громов и его отец Николай Анисимович Плахотнюк. Этот уже немоло-

дой, беспартийный советский интеллигент, известный под фамилией Ро-

дин, пользовался большим уважением среди молодых активистов Братст-

ва. Был в их числе и Иван Семёнович Корбуков-Кречет, которого во вре-

мя очередной массовой полицейской облавы в Черкесске схватили и от-

правили на работу в «третью империю».  

Советский комитет БСВ был выявлен немцами. 4 сентября 1944 года 

92 человек из подпольной группы, в том числе отца и сына Плахотнюков, 

доставили в крематорий концлагеря Дахау, где они были расстреляны, а 

затем сожжены.  

К зиме 1942 года соотношение сил на фронтах стала меняться в 

пользу советской армии. Новые мобилизации дали армии солдат. Осво-

бождать Карачаево-Черкесию с востока, от Нальчика, шли войска 37-й 

армии. По силам гитлеровцы не уступали её частям, а по артиллерии и 

миномётам превосходили её.  

Наступление на Черкесск началось в 2 часа утра 16 января 1943 года. 

К рассвету гвардейцы захватили окраины города, железнодорожную 

станцию, завязали уличные бои. Штабы фашистов поспешно эвакуирова-

лись. Советские воины не давали врагу передохнуть. Батальоны капитана 

Зацелянина, Комарчука и Балаканова, вырвавшись вперёд, перекрыли ог-

нём пути отхода немцев к мосту через Кубань. Не выдержав натиска, гит-

леровцы взорвали мост, подожгли автомашины со своими ранеными и 
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стали отходить на аулы Псыж, Дружба… Утром 17 января Черкесск был 

полностью очищен от фашистов. 

 Во время битвы за Кавказ советская армия не только начала отвоё-

вывать обратно свои территории и возвращать пленённых людей, но так-

же сильно увеличила свою боевую мощь и могла на равных вступать в 

битвы с немецкой армией. Возвращение в ведение СССР такой важной 

стратегической точки, как Кавказ, можно считать одной из величайших 

побед СССР в Великой Отечественной войне.  

К сожалению, были у битвы за Кавказ и негативные последствия. 

Часть населения обвинили в содействии противнику, в результате чего 

многих из местных жителей сослали в Сибирь. 

В заключение хочу напомнить нынешнему поколению слова учени-

ка нашей школы Константина Плахотнюка, 19-летнего юноши, который 

до конца своей жизни вёл борьбу с фашистами: «Любое огнестрельное 

оружие перестаёт действовать, как только иссякают боеприпасы. Но есть 

оружие, которое никогда не перестаёт действовать, – это непреклонная 

воля продолжать борьбу в любых условиях. И горе тому, кто лишится 

этого оружия». 

 

 

Брюнина Светлана 

Рук. – Брюнина Елена Владимировна                                                                                                     

Амурская область 

В пору учёбы в нашей родной школе мы не раз встречались с участ-

никами и детьми войны. Какими живыми красками были наполнены рас-

сказы этих людей о Великой Отечественной. Какие удивительные исто-

рии открывает наша израненная земля!.. Опыт военных лет должен стать 

частью духовного мира для всех поколений, живущих на земле, надо 

помнить о тех трагических годах и не допустить новой войны.    

Хочу рассказать о своём прадедушке – Саяпине Василии Кузьмиче. 

Он родился в 1921 году, призван в армию Тамбовским военкоматом в ок-

тябре 1942 года. Мой прадедушка прошёл войну рядовым 90-го отдельно-

го восстановительного железнодорожного батальона. Служил кавалери-

стом-коноводом, подвозил снаряды, чтобы наши орудия били по фаши-

стам без передышки. Видел прадед, как горели люди и орудия – горели, 

но снова возвращались в строй…  

На Воронежском фронте он вместе с другими бойцами принимал все 

меры, чтобы своевременно доставлять войскам всё необходимое. Авиация 

немцев часами бомбила станции, старалась уничтожить поезда, паровозы, 

поэтому бойцам приходилось в тяжёлых условиях восстанавливать рель-
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сы. О том, что гитлеровское командование уделяло большое внимание 

разрушению наших железных дорог, свидетельствует тот факт, что за ка-

ждый подбитый паровоз немецкий лётчик получал наградной крест. Го-

рели вагоны, рвались снаряды и мины, свистели пули. Враг пытался 

уничтожить наши войска, но сорвать перевозки им зачастую не удава-

лось: нашим солдатам удавалось быстро ликвидировать разрушения, со-

вершённые немцами. Иногда приходилось делать обходы, так как разру-

шенные железные дороги восстановить было тяжелее, чем построить но-

вые. Прадед вспоминал: «Солдаты выводили уцелевшие вагоны, восста-

навливали пути, сооружали ложные площадки для разгрузки грузов. Но-

чью прибывали тракторы, гусеницами бороздили землю. Днём немцы фо-

тографировали эти следы, а потом наносили сильный удар по той местно-

сти, считая, что в лесу сосредоточены наши танки. Немцы тоже, исполь-

зуя блестящий материал – железо, стекло, создавали имитацию железно-

дорожных рельсов.  

Дед вспоминал, как молодые девчонки выносили на себе полуживых 

бойцов, тяжёлых, истекающих кровью. Выносили и командиров. Вспо-

минался и такой случай: «Просит генерал: "Надо спасти того офицера, 

что упал на взгорье. Очень надо". А попробуй, унеси этого раненого из-

под прицела фашистского снайпера. И всё-таки санитарка справилась с 

заданием. Генерал доволен, шоколадом наградил. А девчонка-то рада-

радёшенька, небось и восемнадцати-то не было».     

Прадедушка продолжал: «Петляны, Кошице. Нелёгкая дорога по че-

хословацкой земле. Позади Братислава, бросавшая на советские орудия 

цветущую сирень. Впереди Брно, куда спешат наши тягачи с орудиями, 

танки, штурмовики. На пути наших солдат очень часто встречались раз-

ные препятствия: реки, болота, леса, приходилось в трудных условиях 

преодолевать всё это». Однажды моему прадедушке, подвозчику снаря-

дов, никак не удавалось переправиться через речушку. Материла, из ко-

торого можно было сделать плавсредства, под руками не было. И тут на 

помощь приходит чешка: отдаёт новые брёвна, заготовленные для своей 

избы, на переправу советского батальона – из них и были сколочены пло-

ты. Может для кого-то это покажется мелочью, а для моего прадеда и 

других солдат это была жизнь на войне. Снаряды-то подвезли вовремя, но 

прадедушка не мог сдержать в сердце и другой заботы: построила ли себе 

новый дом добрая женщина? И всё мечтал: «Съездить бы в Чехословакию 

и сказать ей солдатское спасибо, в спешке-то и не поблагодарили».  

Иногда, когда наши уже доплывали до середины реки, фашисты от-

крывали по ним беспорядочный огонь. Приходилось опускаться по шею в 

холодную воду, напрягать все силы, двигая плот к берегу. За годы войны 
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прадед потерял многих своих товарищей. За скуповатыми фразами его – 

живые судьбы.  

Победу он встретил в Чехословакии. Запомнился прадеду вкус до-

машней колбасы и сыра, которыми их угостили чехи. Долгим был путь 

домой у моего прадедушки: вернулся он лишь в 1947 году. Пошёл рабо-

тать комбайнером, потом мотористом местной электростанции, затем 23 

года обслуживал зерноочистительные агрегаты на колхозном току. Зерно 

поступало на зерновой двор, очищалось от сорняков, просушивалось и 

отправлялось по назначению – государству, на семена, фураж. И трудно 

подсчитать, сколько хлеба прошло через его руки, сколько хорошего сде-

лал мой прадед для людей.  

Награждён он орденом Отечественной войны II степени, медалью 

«За Победу над Германией» и многими юбилейными медалями. Он вете-

ран труда, в 1982 году за многолетний и добросовестный труд решением 

общего собрания членов колхоза «Восток» ему присвоено почётное зва-

ние «Заслуженный колхозник».  

Прадедушка часто выступал перед ребятами на общешкольных ме-

роприятиях. Помнится, он говорил: «Много погибло наших солдат, много 

было и раненых. На моих боевых друзей получали похоронки. Их имена 

высекали на мемориалах, а я вернулся живым. Судьба подарила мне 

жизнь – и за это ей большое спасибо…»   

О рассказанном здесь я узнала от бабушки, дедушки и мамы. Мой 

дедушка всю свою жизнь посвятил родному селу, куда наши предки при-

были в числе первых переселенцев из Самарской губернии ещё в конце 

19 века – в поисках новой жизни на дальневосточной земле.  

Людей, защищавших Родину в годы войны, роднит солдатская па-

мять. Она, как дедовский наказ, как большая святыня, наполнена карти-

нами горьких событий, стремясь вобрать историю войны до мельчайших 

подробностей… Но её ветеранов среди нас практически не осталось. Вот 

и прадедушки уже нет: умер он в 1996 году. 

 

 

Будяк Татьяна Николаевна 

Соавт. – Дьяконова Алёна Николаевна 

Республика Саха (Якутия) 

День 22 июня 1941 года трагической вехой вошёл в историю нашего 

государства. Вероломное нападение фашисткой Германии прервало мир-

ный труд и уклад жизни советского народа. С началом войны с невидан-

ной силой проявился патриотизм советских людей. В первые дни войны в 

военкоматы поступило сотни тысяч заявлений с просьбой о зачислении в 
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армию добровольцами и отправке на фронт. Якутия находилась в глубо-

ком тылу за много тысяч километров от фронта. Однако и из далёкого та-

ёжного края ряды защитников Родины стали пополняться меткими и вы-

носливыми охотниками – якутянами-добровольцами. В великой освобо-

дительной войне наши воины из Усть-Майского и Аллах-Юньского рай-

онов, как и представители всех народов СССР, совершили бессмертный 

подвиг, поднявшись единодушно на защиту своего Отечества.  

С началом Великой Отечественной войны объём работы уголовного 

розыска Якутской АССР намного возрос. Многие сотрудники, имевшие 

воинские специальности, ушли на фронт, другие – добровольно отправ-

лялись в народное ополчение и истребительные батальоны. Сотрудники 

уголовного розыска принимали участие в боевых операциях против фа-

шистов, собирали разведданные, боролись с преступниками всех мастей, 

эффективно выполняя задачу по раскрытию тяжких преступлений. Опе-

ративная обстановка в военные годы в республике была нелёгкой. В её 

золотоносных районах появлялись целые банды уголовников. Особенно 

высокий уровень грабежей, краж, разбойных нападений на магазины, на 

золотоприёмные пункты отмечался в ныне Усть-Майском улусе (в те го-

ды Усть-Майский и Аллах-Юньский районы).  

20 мая 1941 года из ИТК-1 совершили побег отъявленные бандиты 

Шумилов, Барнашев, Ковалёв, Тепляков и скрылись в горах Джугджура. 

Главарь банды Александр Шумилов поселился в посёлке Эльдикан, завёл 

лошадей и занялся извозом. Ярый бандит заранее вычислял, у кого есть 

деньги, у кого золото и стал убивать людей, потом спускал их тела в реку 

Алдан. Правоохранительные органы вышли на жену Шумилова, но он за-

подозрил её в пособничестве властям и убил, нанеся 18 ножевых ранений. 

Затем скрылся в тайге. 

7 марта 1942 года совершили побег из ИТК-2 Замарацкий и другие. 

Вскоре Шумилов, Барнашев, Ковалёв, Тепляков, Замарацкий со своими 

пособниками объединились в банду «Чёрный ворон» и стали совершать 

кражи лошадей, скота, грабить торговые точки «Золотопродснаба». 8 сен-

тября 1942 года убили и ограбили начальника автобазы Титова. 13 мая 

1943 года некоторые из них были задержаны и водворены в КПЗ Усть-

Юдомского ПОМ. Однако в ту же ночь, приподняв потолок камеры, все 

вышли из КПЗ и скрылись.  

К июлю 1943 года банда состояла уже из 12 человек. В костяк её 

входили уголовные элементы. 2 июля 1943 года вновь сформированная 

вооружённая банда совершает налёт на ферму Юрского приискового 

управления и грабит её. Затем, по пути в лес, убивают ещё двоих мужчин. 

4 июля бандиты переправляются через реку Юдому и грабят перевозчика, 
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отбирают деньги, ружьё, лодку. 7 июля 1943 года банда совершила налёт 

на склады торговой точки на ключе «Огонёк», при этом убив мастера 

участка и одного старателя в тайге. 8 июля 1943 года в 10 часов утра бан-

диты в очередной раз совершили ограбление кассы Верхне-Юдомского 

участка треста «Джугджурзолото» и увезли 49,8 килограммов золота, бо-

лее двух тысяч рублей денег, карабин с боевыми патронами. Разрушили 

радиостанцию. Из складов и магазина взяли муку, масло, сахар, спирт, 

табак, зимнюю одежду, спички – всего на 25000 рублей. 

НКВД ЯАССР спешно создал и отправил на ликвидацию банды 3 

оперативные группы: Аллах-Юньскую опергруппу возглавлял 

П.Ф.Полынский – заместитель начальника РО НКВД, Эльдиканскую – 

Н.И. Лобанов – начальник секретариата НКВД ЯАССР, Усть-Майскую – 

Н.В. Саввинов – начальник РО НКВД. На ликвидацию банды Шумилова 

был прикомандирован к группе «Усть-Майская» и Егор Николаевич За-

харов, 1918 года рождения, уроженец  Алтанского наслега Мегино-

Кангалаского района – участковый уполномоченный Усть-Майского от-

дела внутренних дел. 

16 июля 1943 года в 75 километрах от устья реки Аллах в завязав-

шейся перестрелке оперативно-розыскной группы НКВД ЯАССР с бан-

дой Шумилова младший лейтенант Е.Н.Захаров был ранен в живот. 20 

июля он скончался в больнице. 

Из воспоминаний Лизуновой Антонины Михайловны от 23 июля 

2014 года: «Я работала операционной сестрой в Усть-Майском районе в 

годы войны. Мой муж Трофим Фёдорович Лизунов служил в милиции. 

Помню хорошо события, связанные с задержанием банды Шумилова. Бы-

ла перестрелка. В больницу привезли милиционера Захарова. Он был ра-

нен в живот. Было очень много дроби. Ранение тяжёлое… вскоре он 

умер». 

Главаря банды Шумилова убили при перестрелке, а 22 августа 1943 

года банду полностью ликвидировали. 

Уголовное дело по бандитам и их пособникам было рассмотрено 29–

30 ноября 1943 года в городе Якутске судебной комиссией по уголовным 

делам. Активных участников банды – Григорьева, Засухина, Ковалёва, 

Барнашова и Шишкина – приговорили к высшей мере наказания, а ос-

тальных – на длительные сроки лишения свободы. Похищенное золото 

было возвращено государству.  

Е.Н.Захарову на месте его захоронения в посёлке Усть-Мая фасадом 

к улице Пушкина около телецентра установлен памятник, к которому в 

день Победы возлагают цветы и венки сотрудники отдела внутренних 

дел. 
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 По поручению коллектива Усть-Майского РОМ и на основании со-

бранных данных от начальника Белова Николая Михайловича председа-

тель исполкома Усть-Майского поселкового совета депутатов ставит во-

прос о присвоении одной из улиц посёлка Усть-Мая имени Е.Н.Захарова. 

26 декабря 1963 года решение о переименовании было принято.  

 

 

Васильев Евгений Иванович, 

Васильева Ираида Геннадьевна 

Рук. – Семёнов Геннадий Васильевич 

Республика Марий Эл 

Потомок, знай: в суровые года, 

Верны народу, долгу и Отчизне, 

Через торосы ладожского льда 

Отсюда мы вели Дорогу жизни, 

Чтоб жизнь не умирала никогда. (Б.Кежун) 

Мой прадедушка Никифоров Василий Никифорович был участни-

ком Великой Отечественной войны и возил в Ленинград через Ладожское 

озеро по Дороге жизни необходимую для жизни ленинградцев провизию.  

К сожалению, тем, кто мог рассказать о прадедушке, является толь-

ко мой дедушка Семёнов Геннадий Васильевич. Вот что он мне расска-

зал. 

Никифоров Василий Никифорович родился 22 декабря 1912 года в 

деревне Ярамор Волжского района Республики Марий Эл. Его отец, Ни-

кифоров Никифор Семёнович, весной 1912 года был мобилизован в цар-

скую армию. Погиб на фронте во время Первой мировой войны, не уви-

дев сына. Мать – Никифорова Анна Николаевна (1889 г.р.). 

Никифоров Василий окончил 3 класса Яраморской школы. Работал в 

колхозе. В предвоенные годы являлся стажёром водителя Эбраева Петра 

Николаевича, научившего управлять полуторкой и ремонтировать маши-

ны.  

С началом Великой Отечественной войны В.Н.Никифорова демоби-

лизовали на фронт. На своей полуторке он доехал только до райцентра – 

посёлка Красный Стекловар. Машину оставил в военкомате. Его вместе с 

другими мобилизованными отправили на станцию Шелангер, а оттуда – 

на фронт. 

Служил он в составе военной автоколонны. Много раз на полуторке, 

а позже Урал-ЗиСе был на передовой линии фронта. По Ладожскому озе-

ру, Дороге жизни, доставлял в Ленинград продукты питания, тёплые ве-

щи. Прадедушка рассказывал, что ездили по ночам по разбомбленной не-
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мецкими фашистами дороге. Иногда машинам дорогу освещал человек с 

фонариком. Иногда перекладывали груз с машины на сани. Машина тя-

нула эти сани – автомобиль становился легче. В Ленинграде он видел го-

лодных, истощённых людей, умирающих от голода и холода.  

В 1944–45 годах его военная служба продолжалась в городе Бийске 

(Алтайский край). За отличную работу в деле создания завода в трудных 

условиях военного времени гвардии рядовой В.Н.Никифоров награждён 

почётной грамотой отличника строительства Подвижного ремонтного за-

вода для гвардейских минометных частей. В годы войны он управлял и 

автомашиной с миномётной установкой «Катюша».  

Летом 1945 года был демобилизован, вернулся в родную деревню.  

В феврале 1947 года женился на Семёновой Елизавете Семёновне. 

Они вырастили двоих сыновей – Геннадия и Петра. 

В мирное время прадедушка продолжал работать водителем в Сот-

нурской МТС, а когда был уже на заслуженном отдыхе, некоторое время 

работал водителем пожарной машины в совхозе «Дружба» Волжского 

района. 

В послевоенные годы награждён юбилейными медалями в честь Дня 

Победы и Вооружённых сил СССР. 

Прадедушка умер в год 50-летия Победы в Великой Отечественной 

войне – 17 мая 1985 года. Ему было 72 года. 

Мой прадед – герой: в период блокады Ленинграда помог спасти не 

одну жизнь, активно участвовал в строительстве необходимого стране за-

вода.  

В годы Великой Отечественной войны советские люди, не жалея се-

бя, защищали Родину, приближая мирное время. Мы, правнуки, должны 

помнить об этом, должны знать о героизме своих прадедушек, прабабу-

шек. Должны брать с них пример и равняться на них – быть патриотами 

своей большой и малой Родины. Только так наша Родина будет оставать-

ся сильной. 

Начиная с 2014 года, ежегодно 9 мая я иду с фотографией моего 

прадедушки в колонне Бессмертного полка в посёлке Медведево Респуб-

лики Марий Эл.  

Спасибо моему прадедушке и другим солдатам, защищавшим Роди-

ну в годы Великой Отечественной войны! Спасибо им за то, что мы жи-

вём в мирное время! Низкий им поклон!  
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Васильев Сергей Юрьевич 

Рук. –  Акимова Галина Васильевна 

Оренбургская область 

Человечество помнит и никогда не забудет, какой дорогой ценой за-

плачено за Победу, – десятками миллионов жизней, порушенных семей и 

судеб. Беспримерным был подвиг нашего народа в этой войне. Он отсто-

ял в жесточайшей схватке с гитлеровскими  полчищами свою Отчизну, 

принёс свободу Европе, спас человеческую цивилизацию от фашистского 

варварства.  

Великая Отечественная война… Она яростно, жестоко, бесчеловеч-

но разрушила всё, о чём мечталось, что имелось. В сердцах и душах лю-

дей поселились боль, страдание и тревога. Долгие годы самой страшной 

войны люди жили одним – спасти Родину от захватчиков! И спасли! Но 

какой ценой! Все, от мала до велика, старались хоть чуть-чуть, хоть чем-

то помочь в борьбе за жизнь, за свободу, за Родину.  

В годы войны наше село тоже опустело. Не слышно стало песен, 

детского смеха, трудовой суеты… Почти каждая семья проводила на 

фронт отца, сына, брата… Наши земляки отчаянно сражались и ковали 

Великую Победу. Один из них – Диянов Василий Фёдорович.  

Родился он 3 апреля 1921 года в селе Малое Станичное Корсунского 

района Ульяновской области. В армию призван Тоцким военным комис-

сариатом 2 мая 1942 года. Под Курском находился в расчёте миномёта, 

был подносчиком мин. В 1943 году дважды ранен. После лечения воевал 

в химической разведке в звании сержанта, служил в 114-м гвардейском 

стрелковом полку (1-й Белорусский фронт). За образцовое выполнение 

боевого задания награждён медалью «За отвагу». С Курской дуги дошёл 

до берегов Балтики. Долго помнил солдат, как без малого 4 года при-

шлось стоять и в ледяной воде Днепра. Почти полностью прошёл терри-

торию Польши и закончил воевать в северной части Берлина. С 9 июня 

1945 года по 20 марта 1946 года  находился в Германии в городе Гюнц-

бург. Здесь награждён ещё одной медалью «За отвагу», медалями «За ос-

вобождение Варшавы», «За победу над Германией», медалью  Жукова, 

орденом Отечественной войны I степени, после войны – многими юби-

лейными наградами.  

В мирное время окончил курсы, работал мастером сельского хозяй-

ства. Затем, до 1950 года, – в Погроминском сельскохозяйственном тех-

никуме. В 1947 году создал семью и вместе с женой Еленой Николаевной 

воспитал двух дочерей.  

Умер Василий Федорович 25 июля 2004 года, успев поведать  по-

томкам в своих скупых рассказах о войне историю нашей страны, исто-
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рию тех страшных событий, участником которых суждено было  стать 

всем, кто смело бросился защищать самое дорогое – Родину-мать. 

 

 

Волков Николай Андреевич 

Соавт. – Заблудаева Елена Викторовна 

Рук. – Соколова Надежда Юрьевна 

Нижегородская область 
Заблудаев Александр Петрович, мой прадедушка, родился 12 февра-

ля 1924 года в селе Хохлома Ковернинского района Горьковской области 

в зажиточной семье портных. Родители: отец – Заблудаев Пётр Алексее-

вич, мать – Симановская Татьяна Павловна. В 1933 году Заблудаева Пет-

ра Алексеевича, отца Александра Петровича, участника Первой мировой 

войны, раскулачили. Он был репрессирован по статье 58 и сослан на 

строительство Беломорканала, а его жена, Татьяна Павловна, с малолет-

ними детьми была сослана в город Балахну. В Балахне Александр Петро-

вич Заблудаев окончил 7 классов школы № 7 им. С.М.Кирова. По оконча-

нии школы поступил учиться в ремесленное училище города Балахны. Он 

любил рыбачить, купаться и ходить на охоту. После окончания ремеслен-

ного училища работал на одном из оборонных заводов в городе Дзержин-

ске. Затем, до начала Великой Отечественной войны, работал в артели им. 

Тельмана, осваивал портновское мастерство, чтобы идти по стопам отца и 

продолжать семейную династию портных.  

В августе 1942 года Александр Петрович был призван в армию и на-

правлен в 4-й отдельный автобронетанковый учебный полк города Выксы 

Горьковской области для учёбы на командиров бронетранспортёров. По-

сле окончания учёбы его распределили в 3-й бронетранспортёрный взвод 

55-й гвардейской танковой армии генерала Павла Семёновича Рыбалко во 

взвод разведки.  

Всю войну Александр Петрович прошёл разведчиком 55-й танковой 

бригады под командованием полковника Давида Абрамовича Драгунско-

го на 1-м Украинском фронте. Участвовал в Курской битве, форсирова-

нии Днепра, освобождении Киева, правобережной и Западной Украины, 

Чехословакии, Польши, Праги, штурмовал Берлин.  

Александр Петрович был в числе тех воинов, которые прошли мар-

шем, чеканя шаг, по Красной площади в Параде Победы в знаменитый 

день 24 июня 1945 года. В своей книге «Годы в броне» генерал-

полковник танковых войск, дважды Герой Советского Союза 

Д.А.Драгунский позже напишет о том, как в одном вагоне с молоденьким 

старшим сержантом, разведчиком Александром Заблудаевым они ехали в 
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столицу нашей Родины – принимать участие в Параде Победы, как радо-

стно и торжественно встречали воинов-победителей на советской земле. 

С 1943 года А.П.Заблудаев являлся членом КПСС.   

Демобилизовали Александра Петровича в 1947 году в звании стар-

шего сержанта. За умелые действия, мужество и отвагу, проявленные им 

в разведывательных операциях, наступательных и оборонительных боях, 

он был награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды, двумя 

орденами Отечественной войны II степени, орденами Славы II и III сте-

пеней, медалью «За Отвагу». 

Вернувшись домой, Александр Петрович вновь встал на передовой 

край, только теперь не ратного, а мирного труда. Работал слесарем, а по-

том помощником машиниста паровоза на Чернораменском транспортном 

управлении. Занимался перевозкой торфа.  

В 1949 году перешёл работать помощником машиниста паровоза на 

Горьковскую ГРЭС имени А.В.Винтера. С тех пор весь его трудовой путь 

был связан с электростанцией. Здесь он работал машинистом паровоза, 

кочегаром котельного цеха, машинистом котельной, старшим машини-

стом котельной, техником ПТО. За период с 1964 по 1966 год Александр 

Петрович, будучи машинистом котлов, сэкономил 600 тонн условного 

топлива и 320000 киловатт-часов электроэнергии. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 04 октября 1966 года за выдающиеся успехи 

в выполнении заданий семилетнего плана по развитию энергетики страны 

ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением 

ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Также был награждён 

юбилейной медалью «За доблестный труд» и в 1970 году медалью «Вете-

ран труда». 

В феврале 1948 года его женой стала Сухова Зоя Яковлевна 

(1922г.р.), уроженка города Балахны, из семьи портного-закройщика. Она 

является участницей Советско-Японской войны 1945 года.  

У Александра Петровича родилось двое сыновей – Владимир и 

Юрий, трое внуков, двое правнуков. 

Умер Александр Петрович 19 августа 1992 года. Захоронен на го-

родском кладбище города Балахны. 

В 2016 году на доме №82 по улице Дзержинского города Балахны, 

где жил Заблудаев Александр Петрович, установлена мемориальная дос-

ка. 

Заблудаев Александр Петрович был храбрым, мужественным чело-

веком. Он не щадил своей жизни, шагая на защиту свой любимой Роди-

ны. На войне превыше всего ставил свободу и счастье своего народа. Ни-

когда не оставлял товарищей в беде, всегда помогал им, поддерживал их. 
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Таким он был и на производстве. У него было много учеников, которые 

всегда относились к нему с уважением. До сих пор все, кто с ним работал, 

вспоминают его добрым словом. Любил жену и детей, уважительно отно-

сился к своим родителям. Детей и внуков очень баловал, учил жить в ми-

ре и дружбе. 

 

 

Габбасова Рушания Хамматовна                                                          

Республика Татарстан 

Годы войны…  Ужасы и ущерб, которые нанесла война, в полной 

мере знают только те, кто жил в то время, на своих плечах испытал все 

тяготы и беды военных лет. 

Моя мама, Марданова Асия Шамсутдиновна, родилась в 1931 году в 

деревне Большие Нырты Сабинского района Татарской АССР. Семья её 

была большая: отец Шамсутдин, мать Нафиса, пятеро детей – три сына и 

две дочери. Асия росла четвёртым ребёнком в трудолюбивой крестьян-

ской семье. Шли годы становления колхозов. Отец и мать моей мамы яв-

лялись передовыми тружениками, работали с утра до ночи на гумне, рас-

положенном в трёх километрах от села, иногда даже ночевали там. В сво-

их воспоминаниях мама пишет о том, что они, дети, часто ходили к роди-

телям на гумно и угощались вкусным гороховым супом, кашей из гороха. 

За самоотверженный труд дед мой многократно награждался ценными 

подарками. Был делегатом слёта передовиков сельского хозяйства, про-

ведённого в Москве.  

Мама росла в семье, где основными жизненными принципами были 

трудолюбие и доброта. По словам мамы, в те годы многие работали с 

большим энтузиазмом, вдохновением, с чувством большой ответственно-

сти. Мама в своих дневниковых записях вспоминает, что событием, силь-

но потрясшим жителей деревни, было уничтожение мечети. Когда распи-

лили минарет мечети, многие женщины плакали. 

Семена доброты, благоразумных поступков, человечности посеял 

первый учитель мамы – Султанов Муртаза-абый, который с семьёй пере-

ехал из Актанышского района Татарии. Он запомнился маме моей симпа-

тичным, уравновешенным, умным человеком. 

В июне 1941 года, нарушив мирную жизнь, началась Великая Отече-

ственная война. С первых дней войны мужское население ушло на фронт. 

В деревне остались только старики, женщины и дети. Отца мамы назна-

чили председателем колхоза (из-за пожилого возраста его на фронт не 

взяли). Урожай в 1941 году уродился хороший. До наступления холодов 

его полностью не успели убрать – не хватало рабочих рук. Дедушка 
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Шамсутдин с женщинами в тот год убирали урожай вручную косами да-

же по снегу.  

Занятия в школе продолжались, несмотря на войну. В ветхом здании 

школы было холодно: не хватало дров для отопления. Из леса привезти 

дрова было не на чем. Сидели в телогрейках, платках. Но желание учить-

ся было большое. 

Школьные годы свои мама вспоминает с особой теплотой. В днев-

никовых записях она пишет: «После ухода первого учителя на фронт в 

школу пришёл молодой парень, но вскоре его тоже забрали на фронт. За-

тем была назначена молодая, очень симпатичная девушка – Лена-апа. 

Мы, девочки-подростки, все старались быть похожими на неё. В ней нра-

вилось всё: внешность, речь, причёска, доброжелательность и требова-

тельность».   

Днём дети учились, а после школы помогали по хозяйству, носили 

воду вёдрами и с коромыслом из речки и родника, поили скот, кормили 

кур, готовили еду для семьи. Еда в основном состояла из похлёбки. А ве-

черами вместе с мамами, сёстрами и бабушками вязали варежки, носки 

для солдат на фронте. Девизом жизни было: «Всё для фронта! Всё для 

победы!» Работы хватало всем. Весну ждали с нетерпением. Появлялась 

возможность пополнить скудную еду травами: варили суп из крапивы, 

щавеля. Выкапывали на колхозном поле остатки мёрзлой, гнилой про-

шлогодней картошки. Было такое, что с голоду дети, взрослые опухали, 

умирали. Такая участь постигла и семью мамы: не стало маленького бра-

тишки. 

В мае уже начинались полевые работы. Мама с двенадцати лет знала 

цену тяжёлому крестьянскому труду: вспахивала колхозное поле на коро-

вах, сажала картофель, работала на току, полола, убирала свёклу, косила 

сено... Работы в поле шли с ранней весны и до поздней осени. Уже тогда 

мама была прекрасной рукодельницей: вязала пуховые платки, шила себе 

и другим платья, одеяла из пуха, даже пальто. Это занятие она не остав-

ляла в течение всей жизни. Проявив себя отличным тружеником, в после-

дующие годы стала бригадиром, затем кладовщиком колхоза «Чулпан».  

Маме было всего 34, когда не стало папы. Мама очень горевала, но 

как бы трудно ни было, не опустила руки, а нашла в себе силы жить, тру-

диться, поступила заочно учиться на историко-филологический факуль-

тет Казанского университета, успешно его окончила. Помню, уставшая 

после трудовых будней, когда мы уже ложились спать, она, включив на-

стольную лампу, садилась за учебники, писала контрольные работы, пе-

реводила тексты на иностранный язык, учила латынь. 
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Добросовестное отношение к труду, организаторские способности 

мамы не остались незамеченными. Её сначала выбрали секретарём, затем 

председателем Больше-Ныртинского сельского совета народных депута-

тов. Почти четверть века, лучшие годы молодости, зрелости, она посвя-

тила этой нелёгкой работе. Она была настоящим человеком, для которого 

судьбы жителей вверенного ей округа всегда стояли на первом месте. 

Сельский совет объединял семь деревень, находящихся на расстоянии от 

двух до шести километров. Мама очень часто ездила по этим деревням 

сначала на лошади, потом за рулём мотоцикла, встречалась с жителями, 

решала их проблемы, организовывала работу по сбору и сдаче государст-

ву молока, шерсти, молочных продуктов. Много сил отдавала организа-

ции культурного досуга жителей, благоустройству дорог, родников и ре-

шению ещё многих-многих других вопросов. Наш дом для этого часто 

превращался в своего рода штаб – даже в воскресные дни, днём или но-

чью. Жители деревни и соседних сёл могли прийти к нам домой в любое 

время суток, зная, что Асия Шамсутдиновна всем окажет помощь: она 

была и советчиком, и другом, и строгим руководителем.  

Маму всегда тянуло в школу. Она любила профессию учителя, лю-

била детей. В 1972 году осуществила свою мечту – перешла работать в 

школу. К этому времени она уже имела высшее образование. Проводила 

уроки, внедряя новшества в учебный процесс. Работа была ей в радость. 

Сначала работала учителем истории, потом директором Завод-

Ныртинской основной, затем средней общеобразовательной школы Са-

бинского района ТАССР. Мама, понимая неудобства для обучения и вос-

питания школьников, перемещающихся во время перемен в различные 

кабинеты трёх старых зданий, добилась согласия районного отдела обра-

зования, министерства образования на включение в план строительство 

новой школы со всеми удобствами, спортивным залом, столовой. Благо-

даря её решительности, настойчивости и активной жизненной позиции, 

была утверждена сметная документация здания, построена новая школа, 

приобретено современное оборудование, основная школа преобразована в 

среднюю общеобразовательную, приобретена грузовая машина для 

школьных нужд.  

Мама была прекрасным пропагандистом, организовывала и прово-

дила политическую учёбу со специалистами совхоза. Статьи о ней появи-

лись на страницах районной газеты. Она долгие годы являлась депутатом 

районного совета народных депутатов многих созывов. Многократно на-

граждалась юбилейными медалями, медалями «За доблестный труд», по-

чётными грамотами. Имя Мардановой Асии Шамсутдиновны занесено в 

Книгу Почёта Республики Татарстан, фотография размещена на Доске и 



49 
 

Книге Почёта Сабинского района Татарстана. Она – делегат республикан-

ских совещаний и всесоюзного совещания председателей сельских и по-

селковых советов, прошедшего в кремлёвском Дворце съездов в Москве в 

1970 году. Мама пользовалась заслуженным авторитетом у жителей рай-

она. Её знали, уважали в республике.  

И сегодня, вспоминая о ней, хочется быть похожей на неё, быть дос-

тойной её – моей родной, неповторимой, любимой мамы. 

 

 

Газиев Исмаил Рамазанович 

Рук. – Темиржанова Индира Мауталиевна 

Ставропольский край  

Не смею говорить я о войне, 

Но я скажу – есть родственная память, 

Не дай нам Бог увидеть и во сне 

Того, что было пережито Вами! (Д.Румата)   

В каждом городе, в каждом посёлке, в каждой деревне, даже самой 

малонаселённой, есть мемориал, посвящённый воинам-героям, отдавшим 

свою жизнь ради Победы. Мы приходим к этому монументу, чтобы по-

клониться тем, кто не пожалел своей жизни ради Родины, семьи…  В на-

шем городе тоже есть такие монументы. 

Как-то у обелиска я увидел женщину. Она остановилась у плиты с 

фамилией Евдокимов. Я спросил у неё: «А у вас кто погиб?» Она ответи-

ла: «Это житель города Кисловодска, но в городе о его судьбе никто ни-

чего не знает, а хотелось бы, чтобы каждый знал о таком человеке». И 

мне стало неловко от своего невежества. Так началась моя поисковая ра-

бота.    

Незнакомая женщина, Нонна Анатольевна, оказалась соседкой пол-

ного кавалера ордена Славы Евдокимова Александра Ивановича.  

Она сообщила, что его жена умерла 8 лет назад. Перед своей смер-

тью она отдала Нонне Анатольевне медали, фотографии, документы сво-

его мужа и попросила сохранить их для потомков. От неё же я узнал, что 

сын Евдокимова находится в местах лишения свободы Ставрополя. При 

помощи администрации школы мы связались с административным аппа-

ратом исправительной колонии, которая нам помогла.  

Сын Евдокимова рассказал об отце следующее: «Папа был скром-

ным, нетребовательным, добрым, трудолюбивым и отзывчивым. Он ред-

ко бывал на разных собраниях. Однажды ему предложили машину, но он 

отказался, объяснив это тем, что здоровый и может обойтись без неё, а 

кому-то она будет нужнее». К сожалению, сын не мог показать могилу 
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отца, но разрешил мне взять семейные реликвии для передачи их в 

школьный музей. А с помощью Нонны Анатольевны мы нашли могилу 

героя…  

Евдокимов Александр Иванович родился 13 октября 1920 года в де-

ревне Жекупино ныне Новоржевского района Псковской области в семье 

рабочего. Работал на канале имени Москвы. В Красную армию призван в 

1940 году. С июля 1941 года – на фронтах Великой Отечественной войны. 

Боевое крещение и первое ранение получил под Великими Луками. После 

выздоровления в составе батальонной разведки участвовал в тяжёлых бо-

ях в районе Мясного Бора. И – снова ранение, госпиталь.  

К началу 1944 года красноармеец Евдокимов воевал разведчиком 

497-й отдельной разведывательной роты 239-й стрелковой дивизии на 

Ленинградском фронте. 21 февраля 1944 года в районе деревни Сивково 

он, действуя в составе разведывательной группы, захватил «языка», со-

общившего важные сведения. Приказом от 1 марта 1944 года награждён 

орденом Славы III степени.  

Через 2 месяца, в начале июня 1944 года, под городом Псковом сер-

жант Евдокимов, действуя в тылу противника, с группой разведчиков 

уничтожил штаб вражеского полка, захватил штабные документы, подор-

вал несколько блиндажей. Прорываясь к своим, разведчики взяли в плен 

танкиста-фельдфебеля и захватили вражеский танк, на котором вернулись 

в своё расположение. При отходе группы Евдокимов был ранен. 

Вернувшись после лечения в свою часть, вскоре вновь отличился. В 

ночь на 24 июня 1944 года у населённых пунктов Сухлова, Дубровка в 

составе группы разведчиков проник в расположение противника, захва-

тил ценные документы из вражеского штаба, разведал систему огня. За 

этот бой вновь представлен к награде. Приказом от 7 июля 1944 года 

сержант Евдокимов награждён орденом Славы II степени. Приказом от 10 

августа 1944 года Александр Иванович повторно награждён орденом 

Славы II степени.  

В марте 1945 года на подступах к Берлину Евдокимов с группой 

разведчиков пробрался в расположение гитлеровской части и передал 

своему командованию данные о месте нахождения огневых средств. 

Немцы обнаружили группу и попытались её уничтожить. Разведчики вы-

держали удары врага и с боем вышли в расположение своей части. 

За боевые успехи Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

27 февраля 1958 года в порядке перенаграждения А.И.Евдокимов был на-

граждён орденом Славы I степени. Так он стал полным кавалером этого 

ордена. 

Скончался Александр Иванович 5 марта 1979 года.  
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Находясь у могилы героя, я понимаю, насколько важна поисковая 

работа, ведь каждую весну души погибших отовсюду устремляются в 

родные края, чтобы увидеть свою цветущую Родину, за которую отдали 

свои жизни. 

 

 

Газымов Мидхат Гарифович 

Рук. – Лотфуллина Лидия Зуфаровна 

Республика Татарстан 

Великая Отечественная война была одним из тягчайших испытаний, 

с честью выдержанных нашей страной. Что может быть тяжелее потери 

близких и родных?  

По Нововшешминскому району Татарстана на войну были призваны 

более 10 тысяч человек, из них не вернулись 6258, в том числе около 2500 

человек до сих пор считаются без вести пропавшими. В войне, которая 

длилась четыре года, участвовали 464 жителей деревни Зиреклы (Ерык-

лы), но из них вернулись с фронта лишь 211… 

Одним из первых в село пришло извещение о пропаже без вести на 

фронте в сентябре 1941 года 20-летнего Хамата Хуснутдинова. А на 33-

летнего Сулеймана Хайбуллина пришла уже настоящая похоронка: 

«Красноармеец 285 стрелкового полка 183 стрелковой дивизии погиб 16 

октября 1941 г. в с. Старое Высоковского района Калининской области». 

В той же области (ныне – Тверской) в деревне Струйская Молодо-

тудского района 27 января 1942 года погиб Габдулла Газымов, 1918 г. р., 

служивший в 709-м полку 178-й дивизии. 

В сражении под Курском, в селе Спасском Воловского района, 4 

июля 1942 года погиб старший сержант 109-й танковой бригады Габд-

рахман Нурутдинов, 1915 г. р. Участвуя в боях на Курской дуге, получил 

смертельное ранение 19-летний Исхак Аюпов: он умер 3 августа 1943 го-

да в селе Верхний Любяж Фатежского района. 

За освобождение Псковской области 11 февраля 1943 года отдал 

жизнь Гариф Газымов, 1907 г. р. Он умер от ран в деревне Беседино под 

городом Великие Луки. На севере, в Карелии, 27 июня 1944 года сложил 

голову 21-летний сержант Салих Хакимов.    

По роковому совпадению в один день, 15 сентября 1944 года, на 

территории Латвии погибли односельчане – 44-летний Шаги Нурутдинов, 

боец 53-й отдельной армейской штрафной роты 1-й ударной армии и 23-

летний сержант 15-го полка Шайдулла Шафигуллин. С той лишь разни-

цей, что первый утонул при форсировании реки Вайке, а второй захоро-

нен близ хутора Люди Валгаского района. 
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При освобождении Польши 11 февраля 1945 года сложил свою го-

лову под городом Осек 24-летний боец 102-й штрафной роты Нурутдин 

Багаутдинов. На территории Венгрии сполна выполнил свой интернацио-

нальный долг 19 марта 1945 года 20-летний Мухамет Нуриев, которого 

бойцы 1059-го полка 297-й дивизии захоронили под годом Кимбером. А 

уже в последние дни войны, 27 апреля 1945 года, в боях за немецкий го-

род Физу геройски погиб сержант Салих Валеев, 1914 г. р. 

Есть и те, кому повезло остаться в живых. Хотя на братских могилах 

выбиты и их имена, им довелось вернуться домой невредимыми. Так, на 

высоте Безымянная Демидовского района Смоленской области числится 

погибшим Хаир (Хайрутдин) Фархутдинов. 24 сентября 1943 года стало 

для 20-летнего паренька вторым днём рождения. На берегу реки Нарва в 

Эстонии есть и могила Фархутдина Кашапова, которому посчастливилось 

вернуться в родное село. 

Особая страница – трагедия плена. Кровью вписана она в биографии 

десятков зиреклинцев. Числятся либо в немецкой картотеке как попавшие 

в плен (Габдрахман Сулейманов, 1909 г. р., Нурутдин Хуснутдинов, 1919 

г. р., Шамсутдин Минабутдинов, 1921 г. р., Сарвар Маслахов, 1914 г. р.), 

либо проходили фильтрационные лагеря НКВД уже после освобождения 

(Гумер Мингалиев, 1917 г. р., Назиб Мингатин, 1914 г. р., Абдрахман 

Мингалиев, 1914 г.р., Хабибулла Нигматуллин, 1923 г. р., Яхъя Миннеха-

нов, 1908 г. р., Яхъя Мусалимов, 1912 г. р.). 

8 зиреклинцев числились погибшими, хотя вернулись с войны жи-

выми: Гайфутдинов – Шайхутдинов Фасах, Кашапов Фархутдин, Муса-

лимов Назип, Низамов Хаммат, Сафин Салих, Фархетдинов Хаир – Хай-

рутдин, Хуснулгатин Абдрахман, Галимов Закарья). Некоторые попали в 

плен, как Хуснулгатин Абдрахман (Габдрахман), бывший в лагере во 

Франции; некоторые оказались у партизан, как Галимов Закарья, и не 

смогли сообщить о себе. 

Отдельная история у эвакуированных в 1941–42 годы в Новошеш-

минский район и в наше село, в частности. По рассказам пожилых людей, 

во многих семьях села Ерыклы жили люди, вывезенные из прифронтовых 

полос. Они размещались в маленьких, тесных домишках односельчан. 

Эвакуированные были разных возрастов. На 8 августа 1941 года из при-

бывших в район 21 женщина имела троих детей, 14 женщин – четверых и 

более детей. Были среди эвакуированных 6 инвалидов, 22 нетрудоспо-

собных старика. Основная масса людей прибывает в июне–сентябре 1941 

года: Утяшкинский сельский совет первую партию эвакуированных из 

Ленинграда и Ленинградской области, из Эстонии принимает 25 июня; 

Урганчинский сельсовет группу из 25 человек принимает 15 июля; 24 ав-
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густа из Казани пароходом отправляются в наш район ещё 64 человека. 

На 20 сентября 1941 года в районе уже насчитывалось 1676 человек эва-

куированных, среди них 702 ребёнка, что подтверждают в Казань предсе-

датель исполкома райсовета Куликов, секретарь Мишуткова, председа-

тель бюро эвакуации района Бодякин. 55 человек эвакуированных были 

размещены в нашем селе. До сих пор старожилы села помнят этих людей 

– голодных, оборванных, вырванных из ада войны. Сельский совет раз-

мещал их в крестьянские дома целыми семьями. А у самих зиреклинцев 

было тоже по пять и более детей. Можно представить, как жила такая 

«пополненная» семья в маленькой четырёхстенной с четырьмя окошками 

избушке! 

На первый взгляд, даже в этой маленькой статье преобладают голые 

цифры. Но в них горькая, исковерканная и разрушенная войной судьба 

каждого человека. Мои земляки приютили их, помогали чем могли, отда-

вали тепло души. В этом я вижу одну из важнейших основ Великой По-

беды нашего народа над фашизмом. 

Некоторые мужчины из эвакуированных были потом мобилизованы 

на войну именно как из Ерыклов. Эвакуированных устраивали на работу. 

Например, в Ерыклинсокй школе Полякова Эмма в 1942–44 годы учила 

начальные классы; Л.Я.Поташ преподавала немецкий и русский языки; 

еврейка Семченко в 1941–42 годы была фотографом; Шнайдман Паша Н. 

(1915 г. р.) с 15 августа 1941 года являлась библиотекарем Ерыклинской 

школы. Многие прибывшие работали в колхозе «Янга Турмыш». 

В годы войны и после неё, вплоть до 1950-х годов, в соседней де-

ревне Тавель Новошешминского района существовал детский дом №104, 

где трудились зиреклинцы: участник войны Гатин Мансур Гатич (1921–

1989), Шакиров Минхайдар Шакирович (1922–1997) были направлены в 

детдом в 1945 году сразу после возвращения из фронта;  Валеева Марьям 

Мингалеевна (1928 г. р.) работала там в 1945–46 годах учительницей. 

Ученики из числа эвакуированных были разных возрастов, некоторые 

даже старше своей учительницы.  

Война установила свои порядки и в детдоме. Как рассказывает 

Марьям Мингалеевна, те,кто нарушал дисциплину или получал двойку, 

оставались без обеда, их просто не кормили. А список таких детей акку-

ратно подавался учителями в столовую. У Марьям Мингалеевны все уче-

ники обедали, так как с ними она занималась дополнительно после уро-

ков. По этому поводу её несколько раз вызывала директор и строго спра-

шивала: «Почему только у Вас нет безобедников?»  

Доброта учительницы не осталась безответной. В 2007 году бывший 

её ученик Макаров Володя специально приезжал из Ленинграда в Зирек-
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лы с женой Нэлей, разыскал Марьям Мингалеевну и обнял её со словами: 

«Мама». Мать Володи убили немцы, и его отправили в Татарстан. Так он 

попал в наш район, в Тавельский детдом. 

В настоящее время в нашей деревне не осталось в живых ни одного 

ветерана Великой Отечественной. Наш долг – помнить о них, восстано-

вить имена всех погибших и пропавших без вести, незаслуженно забытых 

– не только зиреклинцев и жителей Новошешминского района, но и всех 

граждан Татарстана и России.  

 

 

Ганюшин Михаил Евгеньевич 

Нижегородская область 

Из поколения в поколение будет передаваться слава как о тех, кто в 

годину грозных испытаний защищал Родину с оружием в руках, так и о 

тех, то ковал это оружие, кто своими трудовыми подвигами был достоин 

воинской доблести бойцов. 

В первые дни Великой Отечественной в Перевозском районе была 

организованно проведена мобилизация 14 возрастов военнообязанных. Из 

села Ичалки за годы войны мобилизовано 403 человека, почти половина 

из них (164 человека) погибли. Жизненный путь множества местных жи-

телей является подтверждением их высокого морального духа, верности 

своей Родине. 

Ефремов Павел Михайлович – участник и инвалид Великой Отече-

ственной войны, офицер, командир батареи, впоследствии учитель исто-

рии, директор Ичалковской школы. Под Кёнигсбергом его батарея унич-

тожила 13 танков врага. Наступление фашистов было остановлено. В 

этом последнем для Павла Михайловича бою он получил тяжёлое ране-

ние. Правительство и командование высоко оценили подвиг командира 

батареи, наградив П.М.Ефремова орденом Боевого Красного Знамени. 

В.И.Ефремов – участник Великой Отечественной войны. Под горо-

дом Елгава с группой разведчиков, посланных за «языком», проявил 

храбрость и находчивость. С задания герои вернулись на трофейной лег-

ковой машине и с пленённым немецким офицером. Ордена и медали «За 

отвагу», «За боевые заслуги» свидетельствуют о ратных успехах бойца. 

Голубев Алексей Михайлович, офицер Советской армии, командир 

миномётного взвода, ранен в 1943 году, пленён, бежал из концлагеря и 

снова участвовал в активных боевых действиях против фашистов, но уже 

в качестве автоматчика танкового десанта. В мирное время работал глав-

ным агрономом ичалковского колхоза им. С.М.Кирова.  
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Голубев Константин Михайлович – участник Великой Отечествен-
ной войны, награждён орденами Славы III степени, Отечественной вой-

ны, десятью медалями. После войны – корреспондент районной газеты. 

Бачаев Константин Михайлович прошёл боевой путь от Москвы до 

Берлина, храбро сражаясь с немецкими фашистами в 1941–1945 годы. На-

граждён боевыми наградами.  

Тузов Иван Иванович, участник Великой Отечественной войны, на-

граждён орденами и медалями. Имел тяжёлое ранение. В 1943 году ко-

миссован. 

Из всех населённых пунктов Перевозского района в Ичалках прожи-

вало наибольшее количество участников войны, награждённых медалями 

«За боевые заслуги», «За отвагу». Среди воинов-ичалковцев – Бачаев 

Константин Михайлович, Бачаев Пётр Николаевич, Голубев Константин 

Михайлович, Гусев Александр Николаевич, Ефремов Александр Василь-

евич, Ефремов Иван Фёдорович, Ефремов Павел Михайлович, Маслов 

Пётр Яковлевич, Пьянов Михаил Андреевич, Репин Александр Иванович, 

Фомичёв Александр Дмитриевич и другие. 

Многое пришлось пережить и тем, кто оставался в тылу и обеспечи-

вал фронт и страну всем необходимым. На плечи мужчин-инвалидов, 

женщин, стариков и детей легли все заботы, связанные с их личным и 

общественным хозяйством. 

Полеводческими бригадами в период войны руководили 

М.И.Воронов, И.А.Гурастов, М.И.Железнов, В.И.Кованов, Ф.И.Крайнов, 

А.И.Маслов, И.И.Творогов. В это время для селян главным являлся ло-

зунг «Всё для фронта, всё для победы!»: для армии выращивали хлеб, 

картофель, овощи, сдавали животноводческую продукцию. Местный кол-

хоз им. С.М.Будённого ежегодно поставлял государству не менее 550 

тонн зерна. 

Наибольшие тяготы выпали на долю женщин-тружениц: они вели 

хозяйство, растили детей, ухаживали за стариками. Среди ударниц тех 

лет – Е.И.Гарилова, В.А.Голубева, А.В.Ефремова, А.И.Железнова, 

Т.И.Кокурина, А.Ф.Ливанова, О.В.Ливанова, А.М.Пьянова, 

Е.Г.Спиридонова, А.А.Сурова, И.П.Тюханова.  

Дети школьного возраста работали наравне со взрослыми – от зари 

до зари. Особенно производительно трудились учащиеся Ф.Бачаев, 

К.Исаев, А.Маслов, Е.Проворов, А.Пьянов, М.Суров. Все впоследствии 

были удостоены правительственной медали «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». 

В победу над врагом свой вклад внесли учителя и учащиеся Ичал-

ковской школы. Они активно трудились на сельскохозяйственном произ-
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водстве, помогая колхозу выполнять поставки сельхозпродукции для 

нужд фронта. Косили, молотили, отвозили зерно, пахали, сеяли, пасли 

скот – всё могли и умели дети тех лет. 

Большую активность ичалковские школьники проявили в 1941 году 

при сборе аптекарских пузырьков, плодов шиповника. Это была инициа-

тива классного руководителя Веры Фёдоровны Кулинич. В 1942–1945 го-

дах учащиеся собирали у населения и сами изготовляли тёплые вещи 

(носки, варежки) для фронтовиков. Все учителя, работающие в военные 

годы в школах, также удостоены правительственной награды «За добле-

стный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». 

Самый известный выпускник Ичалковской школы – Герой Совет-

ского Союза Сергей Иванович Сафронов. Родился он 25 августа 1918 года 

в селе Пилёкшево (в настоящее время входит в состав Ичалковской сель-

ской администрации Перевозского района). В 1933 году окончил Ичал-

ковскую школу крестьянской молодёжи. Затем работал на Горьковском 

станкостроительном заводе, одновременно учился в местном аэроклубе. 

В 1937 году выполнил один из первых своих полётов с В.П.Чкаловым.  

С первых дней Великой Отечественной войны лётчик Сафронов – на 

фронте. Воевал в составе 293-го полка 183-й истребительной авиадиви-

зии. В октябре 1942 года Сергей Иванович оказался в пекле Сталинград-

ской битвы, его первый воздушный бой состоялся именно здесь. В даль-

нейшем принимал участие в других важнейших военных операциях и 

сражениях: освобождал Кубань, Новгородскую область, сражался в битве 

на Курской дуге, на Северо-Кавказском фронте в составе 4-й воздушной 

армии.  

Победу Сергей Иванович встретил в Восточной Пруссии. Звание Ге-

роя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» было присвоено ему Указом Президиума Верховного Совета 

СССР 24 августа 1943 года «за 65 боевых вылетов, во время которых 

С.И.Сафронов лично сбил 11 вражеских самолётов и 2 – в групповых бо-

ях».  

Непросто было заново начинать мирную жизнь. Но Сергей Ивано-

вич смог найти в себе силы и реализовать себя в обычной жизни. С 1947 

по 1975 год работал в Саратовском аэроклубе, был наставником первого 

космонавта Ю.А.Гагарина.  

С.И.Сафронов умер 29 сентября 1983 года, похоронен в Нижнем 

Новгороде на Аллее героев кладбища «Красная Этна». 

В годы войны активно действовал Ичалковский сельский совет: вы-

полнение мобилизационных мероприятий, организация своевременных 

поставок фронту и промышленности сельскохозяйственной продукции, 
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сбор тёплых вещей для фронтовиков и многое другое зависело от него. В 

годы войны в Перевозский район эвакуировали два детских дома из 

Вильнюса и Ленинграда. Литовцев разместили в Ичалках. Приём и раз-

мещение эвакуированных было также одной из важнейших задач мест-

ных органов власти. 

Мужество и героизм, трудовой и боевой подвиг жителей села Ичал-

ки внесли свой бесценный вклад в победу над фашистской Германией. 9 

мая 1945 года – день, навсегда оставшийся в памяти народа: день, когда 

добро и справедливость восторжествовали, день, когда сбылись надежды 

и мечты, теплимые в душах людей долгие годы войны. 

 

 

Гах Александра Николаевна 

Рук. – Нестеренко Екатерина Ивановна 

Ставропольский край 
Есть женщины в русских селеньях 

С спокойною важностью лиц, 

С красивою силой в движеньях, 

С походкой, со взглядом цариц… 

Красавица, миру на диво, 

Румяна, стройна, высока,  

Во всякой одежде красива, 

Ко всякой работе ловка… 

В игре её конный не словит, 

В беде – не сробеет, – спасёт; 

Коня на скаку остановит, 

В горящую избу войдёт!.. 

Эти строки великого русского поэта Николая Алексеевича Некрасо-

ва можно отнести и к Гах Таисии Григорьевне – моей прабабушке. 13 ок-

тября 2016 года ей исполнилось 90 лет. Её жизнь – пример стойкости, 

мужества, отваги, верности и любви.  

Родилась Таисия в большой крестьянской семье. Её родители – 

Пьявкин Григорий Ефимович и Пьявкина Нионила Романовна – потомст-

венные крестьяне, жители хутора Харьковский Кочубеевского района 

Ставропольского края. В семье у них было 9 детей: Катя, Тая, Павел, Ве-

ра, Нюра, Лина, Тося, Оля и Александра. Их отец – участник гражданской 

войны, одним из первых вступил в колхоз «Штенгард», до войны работал 

депутатом сельского совета. В 1942 году ушёл на фронт, воевал в Ростов-

ской области, был контужен в одном из боёв под Ростовом, проходил ле-

чение в Кисловодске. Демобилизован в 1943 году. Мать всю жизнь про-
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работала в колхозе, являлась членом коммунистической партии, воспиты-

вала детей.    

Таисия Григорьевна училась с Новодеревенской школе. Она окон-

чила 7 классов. Ей было 14 лет, когда началась Великая Отечественная 

война. Школу закрыли. Мужчины  с хутора ушли на фронт, а дети, под-

ростки, старики и женщины пошли работать в колхоз – убирать хлеб.   

Таисия Григорьевна помнит день оккупации – 7 августа 1942 года. 

Со стороны села Ивановское на мотоциклах приехали немцы и стали, как 

хозяева, врываться в каждую хату, брали всё, что им нравилось, требова-

ли продукты: молоко, сахар, картошку, яйца, мясо. Всё погрузили на мо-

тоциклы и уехали обратно в Ивановку. До октября 1942 года фашисты не 

жили на хуторе. В декабре в хате поселился немец Август, шофёр. Во 

дворе стояла продовольственная машина, на которой он развозил продук-

ты по сёлам для немецких солдат и офицеров, стоявших на постое у ме-

стных жителей.  

В зиму 1942 года было особенно голодно: ели только картошку, ре-

пу, мёрзлую капусту. А из машины всегда вкусно пахло… Как-то Павел 

решил украсть что-нибудь из машины. Залез в кузов, достал из ящика 

колбасу и стал сразу есть в сарае, где стояла корова… 

Ночью 20 января 1943 года на хутор пришли наши разведчики, а уже 

к вечеру войска 351-й и 316-й стрелковых дивизий освободили  Новую 

Деревню и хутор Харьковский. 

С марта 1943 года возобновилась работа в колхозе, и до конца войны 

Таисия Григорьевна там работала (в семейном архиве хранятся фотогра-

фии уборки подсолнечника 1944 года). Также она участвовала в восста-

новлении Тебердинского моста и узкоколейки в Усть-Джегуте.  

 В 1948 году в колхоз перед самой жатвой приехал корреспондент 

журнала «Огонёк» и сфотографировал Таисию во время работы в поле. 

12 февраля  1950 года Таисия Григорьевна вышла замуж за своего 

одноклассника – Николая Калистратовича – участника Великой Отечест-

венной войны. 

С 1951 по 1963 год семья жила в Карачаево-Черкессии, работали в 

совхозе: Николай Калистратович – трактористом, а Таисия Григорьевна – 

заправщицей на нефтебазе. В 1963 году они вернулись на хутор Харьков-

ский. Таисия Григорьевна снова поступила на работу в колхоз в садовод-

ческую бригаду и работала там до пенсии.   

В семье родились четверо детей: Николай – мой дедушка, Ольга, 

Наталья, Надежда. Самое же лучшее богатство Таисии Григорьевны – это 

10 внуков и 17 правнуков. 
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За свой многолетний труд прабабушка удостоена следующих меда-

лей: «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Я люблю свою прабабушку и горжусь ею. Её жизнь – великий под-

виг простой русской женщины-матери. 

 

 

Гебенова Аминат Азреталиевна  

Рук. – Гебенов Руслан Азреталиевич, 

Хасанова Пайруз Хамитовна 

Карачаево-Черкесская Республика 

Война отняла множество жизней, надежд, поломала судьбы людей, 

принеся горе и слёзы. Как и представители всех народов нашей страны, 

героически сражались за свою Родину сыны и дочери Карачаево-

Черкесии. Они воевали в рядах Советской армии, не щадя жизней, защи-

щали Москву и Ленинград, участвовали в великой битве за Сталин-

град, сражались за Кавказ, освобождали Украину, Белоруссию, Прибал-

тику, изгоняли фашистского зверя из Польши, Чехословакии, Австрии, 

Югославии, были в числе бойцов в окончательном разгроме фашистских 

войск в его логове – Берлине. За проявленные мужество и отвагу более 15 

тысяч воинов Карачаево-Черкесии награждены боевыми орденами и ме-

далями. Среди них – рядовые бойцы, сержанты, офицеры. Война не 

обошла стороной и нашу семью: из неё ушли на фронт старший брат де-

душки и прадедушка со своим братом.  
Мой дедушка Гебенов Рамазан Даутович вырос в большой семье, в 

которой росли семеро детей. К началу войны ему было 10 лет, а старшему 

брату Тохтару 17. Родители были пожилые, поэтому Тохтар стал опорой 

для своих родителей. Он родился 10 мая 1924 года в ауле Красный Восток 

Малокарачаевского района. Окончил семь классов. Рано, в 15-летнем воз-

расте, женился. Несмотря на то что был женат и имел двоих детей, с заяв-

лением обратился в Кисловодский горвоенкомат, чтобы забрали добро-

вольцем в армию. Ему трижды отказывали в просьбе. А на четвёртый раз 

в 1941 году забрали на службу в Красную армию. Его определили на 

шесть месяцев в 25-й отдельный учебный мотополк при Ставропольском 

училище, где учили навыкам стрельбы и тонкостям разведки. Молодой 

мотоциклист-разведчик первое боевое крещение получил под Таганро-

гом. В ожесточённых боях с немцами его тяжело ранили (осколочное ра-
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нение в правой голени с повреждением верхней части, 2 металлических 

осколка не смогли вытащить – с этим прожил до конца жизни).   

В то время, когда он защищал родную землю, его семью выслали в 

Казахстан. В конце 1944 года, когда Тохтара  выписали из госпиталя, он 

узнал о депортации семьи. В сопровождении медсестры поехал в Казах-

стан, нашёл свою семью. Но, к сожалению, среди них не оказалось жены 

с детьми. Подлечив ногу, он пошёл на курсы трактористов и стал механи-

ком колхоза «Большевик». За высокий урожай был награждён ценными 

подарками, стал участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 

на ВДНХ в Москве. 

За время войны Тохтар получил орден Отечественной войны I сте-

пени, медали «За отвагу», «За освобождение Кавказа», «За освобождение 

Сталинграда», а также множество благодарностей и юбилейных медалей.  

В 1947 году Тохтар женился на звеньевой хлопководческого звена, 

кавалере ордена Ленина Канитат Кииковой, с которой прожил 57 лет. 

Там, в Казахстане, у них родились Софья, Зелимхан, Баблина (Жанна). 

На чужбине, на земле Казахстана, род Гебеновых похоронил многих 

родственников. В 1957 году с матерью Тохтара Зулихат семья вернулась в 

Красный Восток. В течение восьми месяцев всей семьёй с помощью сосе-

дей построили дом. Начиная с 1957 года Тохтар являлся членом КПСС. 

25 мая 2005 года дедушки не стало.  

Мой прадедушка Хосуев Магамед Локманович родился 9 мая 1903 

года тоже в многодетной семье. В семье был старшим, поэтому после 

двух классов обучения пошёл работать в колхоз. В 1934 году женился. 24 

июня 1941 года ушёл на фронт, оставив в тылу двоих детей и жену. Был 

разведчиком, воевал на 1-м и 2-м Украинских фронтах. Дошёл до Чехо-

словакии, откуда в апреле 1944 года был отозван с фронта и отправлен 

работать на 475-й военный завод, где проработал до 1947 года. Трудолю-

бивого, в послевоенные годы – передового работника колхоза, его награ-

дили медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина». За время же войны его отметили 

орденом «Красной Звезды», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», а 

в мирное время – множеством благодарностей и юбилейных медалей. 

На фронт за прадедушкой отправился и его младший брат Азрет 

Локманович. Он родился в 1922 году. Окончил 3 класса образовательной 

школы и несколько лет проработал в колхозе вместе с прадедушкой. В 

1941 году, когда прадедушка ушёл на фронт, не раздумывая, пошёл запи-

сываться добровольцем. В 1942 году его призвали на фронт, где служил 

связистом. Попал в 22-ю тяжёлую артиллерийскую дивизию 1-го Бело-

русского фронта, которым командовал маршал Георгий Константинович 
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Жуков. Прадед прошел всю войну и ни разу не был ранен. В экстремаль-

ных ситуациях не сломался, не предал своих идеалов, сражаясь во имя 

народа, не думая о себе. Вернулся домой лишь в 1947 году, после двух 

лет службы в Германии, – уже не юноша, а взрослый, закалённый в боях 

мужчина. Он бережно хранил свои трофеи с той страшной войны: кожа-

ный немецкий кошелёк, серебряную ложку и походную фляжку.  

Прадедушка участвовал в освобождении  Польши, дошёл до самого 

Берлина. Его грудь ветерана войны и труда полна наград. От имени Пре-

зидиума Верховного Совета СССР за отличные боевые действия он был 

награждён 12 благодарностями, за полное окружение Берлина удостоен 

орденов Отечественной войны II степени, Красного Знамени, медалей  

«За освобождение Варшавы» , «За взятие Берлина», «За победу над Гер-

манией», «За отвагу», «За участие в  Великой Отечественной войне». И 

ещё у него около десятка юбилейных наград, в том числе и орден Жукова. 

Я часто слушала рассказы прадеда о войне и боевых товарищах… 16 ию-

ля 2015 года его не стало. 

Я очень горжусь своими предками и преклоняюсь перед ними за 

мирное небо над головой в наши дни. Спасибо им за их подвиги!  

Спасибо, Вам, герой войны, за спасённую Родину, за счастье быть 

свободным, за радость жизни на своей земле! Спасибо Вам за День Побе-

ды!  

 

 

 Гнатышина Светлана Петровна 

Амурская область  

Уже много лет, как окончилась война, унёсшая более 20 миллионов 

жизней, оставившая в руинах города и сёла, выведшая из строя заводы и 

фабрики. Много горя и страха принесла война, но, несмотря на голод, хо-

лод, разруху, наш народ победил. Он победил страшного врага – победил 

фашизм! 

Тысячи амурчан защищали Родину от фашизма. Среди них были 

2223 серышевца. С поля боя не вернулись домой более половины наших 

земляков. 1303 имени павших серышевцев в годы войны высечены на па-

мятнике в районном центре Серышево. 

Около 70 амурцев удостоены высокого звания Героя Советского 

Союза. Только за форсирование Днепра восемнадцати из них было при-

своено это звание. Среди них четыре наших земляка: артиллеристы Ер-

моленко и Спицын, сапёр Брынь, связист Комаров. Пантелей Игнатьевич 

Ермоленко до войны работал шофёром в колхозе «Красный Лиман», Гри-

горий Васильевич Комаров – бухгалтером Верненской МТС, Василий 
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Мартынович Брынь и Иван Яковлевич Спицын – трактористами. Люди 

мирных профессий, они в дни войны стали умелыми воинами, стойкими, 

бесстрашными защитниками Родины. 

Скориков Пётр Владимирович до войны работал на лесоповале: 

очищал таёжные земли. Всю войну прошёл сапёром, очищая дороги от 

мин врага. Пётр Владимирович – кавалер трёх орденов Славы.   

Рядом с нами живут ветераны. Их осталось очень мало, кто был свя-

зан с теми кровавыми и жестокими событиями войны. Мы живём благо-

даря им.  

В истории Великой Отечественной войны красной строкой отмечен 

ряд операций, среди которых битва под Москвой, битва за Ленинград, 

Сталинградская, Курская битвы, битва за Днепр. Почти везде принимали 

участие наши земляки. 

Ленинград. Более миллиона его жителей погибли во время налётов 

вражеской авиации, артиллерийских обстрелов и от голода. На человека в 

день норма хлеба составляла 125 блокадных граммов. 

Родина знала о подвиге Ленинграда. Город не просто жил, он сра-

жался. Несмотря на все трудности, из цехов Кировского завода по улицам 

города в бой уходили танки. Действовала Дорога жизни, по которой в го-

род доставляли продукты, а вывозили детей, спасая их от смерти. 

В 1944 году в снятии блокады Ленинграда принимала участие в со-

ставе батальона связи, входившего в 194-й авиационный полк, наша зем-

лячка Петрова Юлия Николаевна. За участие в этой операции Юлия Ни-

колаевна награждена медалью «За оборону Ленинграда». 

Она начинала службу вольнонаёмной. С началом войны всех девчат 

обучили военным профессиям. Юлия Николаевна стала телеграфисткой-

морзисткой и была призвана в армию в июле 1943 года.  

Юлия Николаевна родилась во Владимирской области. От Золотого 

кольца России до Польши, из Польши в Приморье, оттуда в Белоногово, 

авиабазу Украинка Серышевского района прошла вместе с авиационным 

полком свой боевой путь гвардии сержант Петрова. 

Москва. На защиту столицы Родины встали не только те, кто там 

родился, рос и мужал. Шло формирование дальневосточных дивизий, ко-

торые срочно бросали в бои под Москвой. Наш земляк Черней Дмитрий 

Романович принимал участие в боях на подступах к Москве. В одном из 

сражений получил пулевое ранение в правую ногу. Лечили в госпиталях 

Тулы, Москвы, в Куйбышевской области; после госпиталя – опять фронт: 

в противотанковую артиллерию. Артиллерийский расчёт – это ничем не 

прикрытая горстка людей, а против них огромная стальная махина – танк. 

Чтобы пушка стреляла, нужны снаряды, а вес одного – 60 килограммов. В 
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одном из боёв, пока Дмитрий Романович ползал за снарядом и тащил его, 

обвязав ремнём, пушку  прямым попаданием разнесло в клочья, а вместе 

с нею погибли и все солдаты, входившие в этот артиллерийский расчёт. 

Такая вот проклятая война!..  

Дмитрий Романович был призван в армию в 1940 году, а демобили-

зовался только в 1946-м. Прошёл всю войну, дважды был ранен, известие 

о победе застало его в Дрездене. 

Служба Николая Алексеевича проходила в пулемётной роте. Он со-

стоял в расчёте пулемёта «Максим» (подносил пулемётные ленты). На 

одну пехотную роту, состоявшую из 82 человек, выделялся один пуле-

мётный расчёт. 

Лето 1942 года. Всю его тяжесть испытал на себе Овсянников Нико-

лай Алексеевич, принимая участие в боях за Воронеж, который перехо-

дил из рук в руки 10 раз! 

8 августа 1942 года вторая пехотная получила приказ: выбить нем-

цев из соседней деревни, расположенной на противоположном берегу 

Среднего Донца, и закрепиться там. Задание выполнили, несмотря на не-

мецких снайперов, которые простреливали каждый метр береговой поло-

сы. Но в этом бою Николай Алексеевич получил первое ранение – сквоз-

ное пулевое тазобедренного сустава. После госпиталя будут в его жизни 

ещё бои, ранения, лечения и ампутация ноги. В 20 лет – уже без ноги, 

протез! 

Кошелев Александр Гаврилович. Его проводили в армию на сроч-

ную службу в октябре 1940 года, а вернулся он домой только в мае 1946 

года. Службу начал курсантом 204-го танкового полка в составе 48-й тан-

ковой бригады в Манзовке Приморского края; продолжил службу в том 

же полку, но уже на фронте в действующей армии в качестве командира 

танка Т-34. Александр Гаврилович принимал участие в боях за Северный 

Кавказ, Смоленщину и город Великие Луки. Александр Гаврилович, как и 

Овсянников Николай Алексеевич, испытал всю тяжесть 1942 года. 

Лето 1943 года. Враг сосредоточил на Курской дуге огромные силы 

и перешёл в наступление. 12 июля на поле под Прохоровкой сошлись в 

сражении 1200 танков. Разрывы снарядов, лязг металла, танки идут на та-

ран. Дым непроницаемый – нечем дышать. Солдаты умирали от удушья: 

такой был ад.   

В нашем посёлке живёт Тырышкин Пётр Илларионович. Военная 

судьба определила ему быть участником танкового сражения под Прохо-

ровкой в составе 57-й мотострелковой бригады. За участие в этой битве 

он награждён орденом Отечественной войны I степени. Война тяжёлым 

катком прошлась по судьбе этого человека. Пётр Илларионович родился в 
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1924 году, а в сентябре 1943-го в его истории болезни появляется запись: 

«Жалобы на отсутствие зрения». В январе 1961 года ему всего 37 лет, а он 

признан негодным к несению службы в мирное время. 

Освобождение Европе принесли советские солдаты, среди них и на-

ши земляки: Петренко Василий Артёмович (Румыния, Венгрия); Овсян-

ников Алексей Петрович (Австрия); Черней Дмитрий Романович (Поль-

ша, Австрия, Германия). 

9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война. Победа! 

Но не все с фронта поехали домой. Стране угрожали с востока. Нам, 

дальневосточникам, выпало ещё одно горе – война с милитаристской 

Японией. Кроме этого, наши земляки участовали в ликвидации банд на 

Украине: это Большакова Антонина Васильевна, Диденко Фёдор Гри-

горьевич, Миронова Анна Ивановна, Панфилов Владимир Николаевич, 

Сивоздрав Пётр Данилович, Степаненко Иван Сергеевич, Харвонен На-

дежда Фёдоровна, Шелег Павел Емельянович, Максаков Николай Павло-

вич, Мымко Иван Тимофеевич, Якимец Григорий Иванович. Животов-

ский Пётр Николаевич. 

Время неумолимо идёт вперёд, засыпая годами следы прошлого. Но 

всегда в нашей памяти останется важнейшее событие ХХ века – Великая 

Отечественная война. 

 

 

Гнеушев Семён 

Рук. – Черенкова Ирина Валентиновна 

Мурманская область 

Мой прадедушка Гнеушев Митрофан Яковлевич родился 28 августа 

1919 года в селе старая Чигла Воронежской области. После школы рабо-

тал на заводе в Москве, откуда и был призван в ряды Красной армии в ар-

тиллерийские войска. Принимал участие в войне с Финляндией с ноября 

1939 по март 1940 года. В одном из боёв получил тяжёлую контузию и 

был направлен на лечение, после которого снова ушёл на фронт. По 

окончанию войны уволен в запас, но так случилось, что не смог вернуться 

на свою малую родину в село старая Чигла, не доехав до родного дома 30 

километров: начало следующей  войны застало его в райцентре Анна.  

 Во время Великой Отечественной войны прадедушка являлся ко-

мандиром расчёта 76-миллиметрового орудия. В боях под Кёнигсбергом 

(ныне Калининград) ранен в грудь осколком снаряда.         Штурм города 

советскими войсками начался в ходе Восточно-Прусской операции 6 ап-

реля 1945 года. Особой ожесточённостью отличался бой за форт №5 «Ко-

роль Фридрих-Вильгельм III», охранявший северо-западные подступы к 
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городу. В ходе этого штурма советскими войсками под командованием 

маршала Василевского была впервые применена тактика начала пехотной 

атаки до окончания артиллерийской подготовки.  

Большую роль в штурме города сыграли штурмовые отряды. Они 

состояли из стрелковых рот, одного-двух танков или самоходных орудий, 

взвода станковых пулемётов, нескольких артиллерийских орудий калиб-

ром от 45 до 122 миллиметра. В одной из этих штурмовых групп и нахо-

дился мой прадедушка, командовавший орудием ЗИС-2. В этом штурме 

он получил тяжёлое ранение осколком в грудь.  После госпиталя уволен в 

запас в звании старшины, вернулся домой в родное село, в котором не 

был 6 лет, пройдя 2 войны. 

Запомнился мне рассказ прадедушки о том, что войну вели не толь-

ко взрослые, но и дети. Однажды боевой расчёт, в котором  находился 

мой прадед, освободил один из многочисленных населённых пунктов. 

Бойцы остановились на ночлег в уцелевшем доме. У хозяйки был малень-

кий сын. Из разговора с ним прадедушка узнал про ящик в сарае, где мог 

находиться посторонний человек. При осмотре обнаружили немецкого 

офицера, который, защищаясь, пытался выстрелить из пистолета, но был 

обезоружен. При допросе он указал, где ещё могут находиться немецкие 

солдаты. В результате проведения боевой операции задержали и уничто-

жили 200 солдат и офицеров Вермахта.  

За успешное проведение войсковых операций мой прадед  награж-

дён такими наградами, как ордена Славы, Отечественной войны, Красной 

Звезды и другими – их более десятка.  

После войны вернулся домой, принимал активное участие в восста-

новлении сельского хозяйства родной деревни. Его трудовая деятель-

ность была связана с животноводством. За мирный труд награждён меда-

лями и почётными грамотами. С женой родили и воспитали троих детей. 

Умер мой прадедушка 12 апреля 2004 года в родном селе, где и по-

хоронен. Всю свою жизнь он писал стихи и помогал людям в мирном 

труде. 

 

 

Гришаков Алексей Владимирович 

Рук. – Сударева Любовь Анатольевна 

Саратовская область 

Человек, узнавая, кто он и откуда, встаёт на путь самосознания и 

осознания своего места на Земле, связи с Родиной, которая подобна ог-

ромному дереву. Всякое дерево имеет корни, которые связывают его с 
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землёй. Корни – это то, чем мы жили вчера, год, сто, тысячу лет назад. 

Это наша история. 

Война... Столько лет прошло после её окончания, но забыть её нель-

зя. Всё дальше и дальше от нас май 1945-го. Уходят из жизни люди, про-

шедшие войну, и только наша память способна донести до будущих по-

колений масштаб подвига, совершённого солдатами и тружениками тыла. 

Я очень люблю свою семью. Особенно близко я общался со своей 

прабабушкой по материнской линии – Головановой Александрой Ива-

новной. Она, как и мой прадед Голованов Фёдор Иванович, была труже-

ницей тыла во время войны. Истории её были разные, но всегда интерес-

ные, весёлые и грустные. Рассказы о годах войны были полны трагизма. 

Из общения с прабабушкой я почерпнул очень многое для себя: историю 

моей семьи в годы войны, узнал, как пережили войну города Саратов и 

Энгельс. Пять лет назад прабабушка передала мне на хранение наш се-

мейный архив: вырезки из газет, медали, Книгу Памяти Саратовской об-

ласти. Эта книга как памятник всем, кто погиб на полях сражений, в лаге-

рях, кто пропал без вести. И всё же главная реликвия – это газета, кото-

рую мой прадед очень берёг. Газета вышла 10 мая 1945 года. 

Слишком много трагического хранит историческая память города 

Саратова, чтобы не ценить мир и спокойствие. Самый драматически глу-

бокий неизгладимый след – Великая Отечественная, тяжелейшая из войн, 

когда-либо пережитая Родиной.  

Враг не дошёл до Саратова. Но в дни битвы на Волге саратовская 

земля стала оперативным тылом фронтов, сражавшихся под Сталингра-

дом, а территория города и области подвергалась бомбардировкам враже-

ской авиации. В годы войны саратовцы совершили трудовой и боевой 

подвиги во имя Победы. Победа ковалась не только на фронтах, но и в 

тылу. 

В короткий срок предприятия приступили к производству военной 

продукции. В годы войны город Энгельс превратился в крупный про-

мышленный узел. Так, вагоностроительный и машиностроительный заво-

ды освоили выпуск артиллерийских снарядов. На машиностроительном 

заводе работал мой прадед Голованов Фёдор Иванович. Он пришёл на за-

вод в 1941 году, ему тогда было всего 15 лет. 

Фёдор Иванович стал не просто токарем, он стал мастером высшего 

класса. В совершенстве знал работу на любом станке. «Он не только то-

карь, но ещё и расточник, фрезеровщик, шлифовщик, хонинговщик», – 

так писали в газетах. 

В годы войны мой прадед возглавлял комсомольско-молодёжную 

бригаду. «Всё для фронта, всё для победы!» – под таким лозунгом труди-
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лись члены бригады. Тысячи рабочих соревновались под лозунгом «Рабо-

тать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт». Фёдор 

Иванович всегда старался помочь и научить молодых ребят мастерству. У 

него было много учеников, многие из них стали профессионалами. В его 

трудовой книжке одни благодарности, ему присвоены звания «Лучший по 

профессии» и «Ударник коммунистического труда». На заводе он прора-

ботал почти 50 лет. Я не видел своего прадеда: он тяжело болел и умер за 

месяц до моего рождения. О нём я знаю по рассказам прабабушки Алек-

сандры Ивановны. 

В военные годы наравне с мужчинами работали женщины. Алексан-

дра Ивановна тоже трудилась на заводе, делала снаряды. А по ночам при-

ходилось помогать в госпитале, ухаживать за ранеными. Ещё нужно было 

дежурить на заводе, тушить «зажигалки», которые немцы сбрасывали с 

самолётов на крыши заводских цехов. 

У Фёдора Ивановича и Александры Ивановны много медалей за их 

труд во время войны и в мирное время. Больше 50 лет они прожили вме-

сте, сохранив твёрдость духа и жизнелюбие. 

Война коснулась всех членов моей семьи. У Александры Ивановны 

на фронте был старший брат Владимир Иванович. Всю войну он воевал, 

был ранен, дошёл до самого Берлина. У него много орденов и медалей. 

Вернувшись домой, он работал в милиции и ловил бандитов. У моего 

прадеда на фронте был брат Павел Иванович, но в 1943 году пришло из-

вестие, что сержант Голованов Павел Иванович пропал без вести. Имя 

Голованова Павла Ивановича занесено в Книгу Памяти. 

Вот она, связь поколений, когда правнуки от своих родителей узна-

ют о дедах и прадедах, когда с молоком матери передаётся уважение к 

истории своей семьи, а с ней – и к истории своей Родины. А Родину, как 

известно, не выбирают. Её любят, какой бы она ни была, как мать, и не 

предают, как не предали наши прадеды. Поклонимся им за это. 

 

 

                   Гришина Оксана Николаевна 

         Волгоградская область 

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

пишет в известной песне Е.Агранович. Мы помним своих родственников, 

которые жили в годы этой великой войны: и тех, кто воевал, и тех, кто 

выжил в тылу. Все они подарили нам жизнь. Мы им очень благодарны. 

Родственники моего папы до войны жили в селе Серпокрылово Не-

ткачёвского района Сталинградской области (теперь это Жирновский 

район Волгоградской области).  
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Мой дедушка Янютин Пётр Ермолаевич, 1924 г.р.,  был призван на 

фронт в сентябре 1942 года Неткачёвским военкоматом. Красноармеец. 

Служил шофёром в автороте, прошёл Белоруссию, Латвию, Литву, Кё-

нигсберг. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Гер-

манией», «За победу над Японией» (после окончания Великой Отечест-

венной войны воевал на Дальнем Востоке с Японией). Сейчас ему 92 го-

да, он живёт в селе Алешники Жирновского района Волгоградской облас-

ти. До сих пор помнит, как чудом избежал гибели во время обстрела ав-

токолонны. «Меня спасла полуторка», – говорит дедушка. Дело в том, что 

у его машины застучал двигатель, и прадедушка вынужден был остаться в 

части. «Все остальные в той автоколонне погибли», – вспоминает дедуш-

ка. Помнит он и о том, как неизвестные ученики присылали на фронт 

носки, варежки, кисеты, как последние годы службы возил боевого пол-

ковника Куприянова на трофейной машине, где  руль с правой стороны. 

Домой дедушка вернулся только в 1947 году.   

Родной брат дедушки – младший лейтенант Янютин Василий Ермо-

лаевич, 1922 года рождения, в Книге Памяти Жирновского района чис-

лится погибшим и похороненным под Курском. Но родственники одно-

полчан Василия узнали другое. Во время войны был приказ не сдаваться 

врагу: если попал в  плен, значит, ты  предатель. Василий был офицером, 

примером для солдат, поэтому когда он не сумел выйти из окружения, за-

стрелился, видимо, последним патроном. Это случилось 26 марта 1943 

года. Документы на сайте «Память народа» подтвердили самоубийство и 

зачисление Василия Ермолаевича в списки погибших. Похоронен он в 

Курской области, на мемориальном комплексе «Героям северного фаса 

Курской дуги» на привокзальной площади Победы посёлка Поныри. 

Мою бабушку зовут Янютина Анна Ивановна (причём она и до за-

мужества носила эту фамилию: в селе Серпокрылово было много разных 

семей с одной фамилией). Поэтому все родственники и дедушки, и ба-

бушки – Янютины. Семья моей бабушки перед Великой Отечественной 

войной решила перебраться из села Серпокрылово к родственникам в 

совхоз «Победа Октября» Калачёвского района Сталинградской области. 

Думали, что вместе легче будет пережить полуголодные  времена. В се-

мье прабабушки и прадедушки росли тогда шестеро детей: три девочки и 

три мальчика.  

Когда началась война, прадедушку Янютина Ивана Терентьевича, 

1903 г.р., сразу забрали на фронт. Это случилось летом 1941 года. В сен-

тябре родился четвёртый сын, которого Иван Терентьевич уже не увидел, 

погибнув 14 декабря 1942 года под Сталинградом на высоте 139,7.   



69 
 

В 1971  году останки прадедушки (они были опознаны по медальону 

с указанием его имени и адреса) нашли ученики Новожизненской школы 

Городищенского района Волгоградской области. Об этом рассказано в 

очерке «И назвали поле Солдатским» в книге «Солдаты Победы», выпу-

щенной в 1988 году Нижне-Волжским издательством. Вместе с праде-

душкой нашли тела ещё шестерых бойцов: все они погибли, защищая 

Сталинград, и похоронены теперь в братской могиле в том же селе.  

Жена Янютина Ивана Терентьевича, Прасковья Константиновна, 

моя прабабушка, в 38 лет стала солдатской вдовой с шестью детьми на 

руках, младшему из которых едва исполнился год. Она больше не выхо-

дила замуж. Умерла в девяносто три года, так и не поверив в гибель му-

жа, тосковала о нём. 

Прабабушка прожила долгую жизнь: одна вырастила шестерых де-

тей, порадовалась двенадцати внукам, младшего из которых назвали Ива-

ном в честь прадедушки, дождалась семнадцать правнуков и шестерых 

праправнуков.  

 После смерти бабы Паши (так её называли в семье) под матрацем 

нашли письмо, которое малограмотная женщина долгие годы писала не 

вернувшемуся с войны мужу. А рассказать ей было о чём. Это письмо – в 

прошлое, любимому и единственному. Мало что можно было разобрать, 

но знаю точно, о чём она могла написать. Всё это мне рассказали бабушка 

и её сёстры.                                                                             

…В совхоз «Победа Октября» Калачёвского района под Сталингра-

дом  пришли немцы. Но сначала бомбили хутор с самолётов. Когда бом-

бы, а когда железки и бочки сбрасывали – пугали. Семья пряталась в под-

вале. Когда заболела бабушка (ей тогда было 13 лет) её во время бомбёж-

ки оставляли в доме. Однажды мина разорвалась недалеко от дома, и 

стекло от окна поранило бабушке ногу. Я помню этот шрам: он сохранил-

ся до самой её смерти. 

Когда немцы пришли, они заняли дом, забрали всё, что было. При-

шлось переселиться в сарай. Но немцы, поселившиеся в доме,  оказались 

неплохими. Видели, что кормить  детей нечем, и жалели их: приносили то 

мяса кусочек, то ливер, то требуху с бойни. Только сверху ведёрко закры-

вали кишками. Наверное, своих боялись.  

 Аня продолжала болеть. У неё был жар, часто носом шла кровь. Де-

вочка умирала на глазах. 

Набралась тогда смелости мать семейства Прасковья Константинов-

на и пошла к немецкому доктору. Умоляла посмотреть Нюрочку. Он по-

обещал, что вылечит. Дал лекарство и приносил каждый день свиную 

кровь. Дочка пила её с жадностью и вскоре начала поправляться. Сначала 
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садиться научилась, потом ходить стала. Мы все очень благодарны этому 

немцу. Если бы не он, не было бы моего папы, меня, брата, наших де-

тей… 

А однажды ворвались фашисты с автоматами, обыскали весь дом. 

Мол, пропал узелок, который на колодце оставили. Вывели всех на ули-

цу; Гену, младшего, мать на руки взяла, Тоня с Сашей её ноги обхватили, 

остальные жмутся рядом. Плачут все в голос! А немец навёл автомат на 

них и кричит: «Пух-пух, матка!» Мать упала на колени, просит пожалеть 

детишек. А фашист стоит, глаза как у зверя дикого, и опять своё: «Пух-

пух!» Убили бы всех их, если бы не немецкий офицер. Подъехал он на 

машине, сказал что-то резкое и забрал солдата. Потом уже Коля вспом-

нил, что узелок какой-то в погреб бросил. 

Как-то по дороге мимо дома фашисты гнали в Германию молодёжь. 

Утром проснулись, а у крыльца свёрток лежит. А там мальчишечка ново-

рождённый плачет. Наверное, мать его оставила, надеялась спасти. Ма-

лыша на воспитание взяла казачка Наталья. Но не выжил он.  

Таня, старшая сестра моей бабушки, была красавицей! Боялись все, 

что уведут её немцы. Как могли, прятали, одевали как старушку. Уберег-

ли. 

После освобождения территории Калачёвского района от оккупации 

Прасковья Константиновна решила вернуться на родину в село Серпо-

крылово. На попутной машине добрались до Камышина, оттуда пошли 

пешком. Впереди – Коля, дальше – мать с сумками в руках и маленьким 

Геной, привязанным к спине. Сзади, гуськом, Нюра, Тоня и Саша. Таня 

осталась работать в хуторе. У малышей ноги опухли… Но они всё шли и 

шли. Молча. Без слёз. Плакала только мать. Тихонечко… 

Дошли до Петрова Вала, затем до Лапшинки. На ночлег устроились 

в придорожной канаве. Увидел их мужчина, проезжающий мимо на бы-

ках. Он и его жена приютили семью у себя, обогрели, накормили. А 

дальше – родное Серпокрылово. Колхоз дал вдове дом, корову. Дети с 

малых лет работали в поле. Так во время войны они стали тружениками 

тыла, ещё и не успев стать взрослыми. 

Янютина Ивана Ивановича, 1924 г.р., старшего сына  Ивана Терен-

тьевича и Прасковьи Константиновны, призвали в 1942 году. В этом же 

году он пропал без вести. Красноармеец. Он являлся лучшим другом мое-

го дедушки – Янютина Петра Ермолаевича. Дедушка и сейчас вспомина-

ет, что у Вани были светлые голубые глаза – как у моей бабушки, сестры 

Вани, которая после войны стала женой Петра и матерью двух его сыно-

вей. 
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История моей семьи времён войны наверняка похожа на истории 

многих других российских семей. По-другому быть не может, ведь Оте-

чество у нас одно. Потому и судьба у нас – общая.  

 

 

Гулинский Сергей Анатольевич 

Волгоградская область 

В каждом сельском поселении Старополтавского района есть Книга 

Памяти, в которую пофамильно занесены те, кто не вернулся с фронта. 

Ушли на войну 8586 человек, не вернулись 2631. Почти каждый третий. 

А те, кто вернулись, были изранены или покалечены. 

Книга Памяти постоянно пополняется новыми именами. Уже дваж-

ды по Волгоградской области издавались дополнения к первому изданию. 

Это заслуга тех людей, что ведут поисковые работы. Благодаря им, в 1997 

году в Салтовской средней школе ветерану, инвалиду войны Евдошенко 

Петру Ивановичу была вручена вторая медаль «За отвагу», к которой его 

представили 53 года назад в 1944 году. В глазах у Петра Ивановича стоя-

ли слёзы. Что вспомнил воин-фронтовик, мы не знаем…  

Места захоронений погибших наших земляков свидетельствуют о 

том, что они воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны. 

Участвовали они и в освобождении от фашизма стран Восточной и Цен-

тральной Европы. А дома их семьи получали извещения, например, такое: 

«Ваш сын, сержант Босенко Василий Иванович, уроженец Сталинград-

ской обл., Старо-Полтавского района, с.Салтово, в бою за Социалистиче-

скую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, 

был убит 29.08.1943 г. Похоронен в с.Ряженое М.-Курганского р-на Рос-

товской обл.». 

Босенко Пелагея Васильевна получила пять извещений-похоронок. 

У неё на фронте погибли отец, муж, брат и двое сыновей. Когда она 

умерла, ей было 100 лет и десять с половиной месяцев. Несчастная жен-

щина жила за кого-то из своих родных… 

Война уничтожила целые семьи. Дед Костя Тихненко проводил на 

войну всех четверых своих сыновей. Ни один из них не вернулся. Из 

с.Салтово на фронт ушли 300 салтовчан. 196 из них не вернулись. 

В Книгу Памяти занесены 2631 человек. Из них умерли в госпитале 

209, умерли в плену 12, о 19 почти нет сведений, кроме места рождения, 

1063 погибли в боях. Больше половины, 1328 человек, пропали без вести. 

У многих были дети, и всем им нужно было питаться. За погибших пла-

тили небольшую пенсию, за пропавших – ничего вообще. Государство не 

могло определить, куда делись эти люди: сгинули в сумятице боя, попали 
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в плен, дезертировали и скрываются? Попавшие в плен, после освобож-

дения из фашистских лагерей, оказывались в сталинских, где томились 

годы и годы… В Англии же, например, вернувшихся из плена награжда-

ли медалью «За выживание в плену»… 

Если проанализировать сведения из Книги Памяти, мы увидим такие 

цифры: из села Харьковка погибли 60 человек, пропали без вести 111; се-

ло Лятошинка потеряло 20 человек, пропали без вести 50; село Салтово – 

70 человек, пропали без вести 126. В других сёлах района похожее поло-

жение. Основное количество пропавших без вести приходится на 1941–42 

годы. Только к концу ХХ века пропавших без вести официально стали 

считать погибшими, и их фамилии по праву высечены на памятных дос-

ках. 

Война выкосила целые рода. Так, в Книге Памяти фамилия Гончаров 

встречается 32 раза – это жители Салтова, Харьковки и Старой Полтавки. 

Можно предположить, что некоторые из них однофамильцы, но осталь-

ные-то – родственники! Фамилия Пшеничный – 28 раз (Старая Полтавка, 

Новая Квасниковка, Беляевка); Солодовник – 21 (Харьковка, Салтово); 

Пархоменко – 19 (Харьковка, Салтово); Шпак – 19 (11 из Салтова); Тих-

ненко – 18 (все из Салтова); Капинос – 18 (все из Салтова); Скляр – 15 раз 

(9 из Харьковки); Коваленко – 12 (все из Новой Кваснивовки); Лещенко – 

11 (все из Новой Полтавки); Долматов – 9 (все из Иловатки); Лимаренко – 

9 (все из Беляевки); Овод – 9 (все из Харьковки). Та же ситуация с фами-

лиями Бражников (16), Евдошенко (13), Кузнецовых (13), Грищенко (15), 

Лопатиных (12), Бредихиных (12), Гниломёдовых (13), Мещаряковых (11) 

и многими другими. Родственников здесь больше, чем просто однофа-

мильцев. 

Двадцать шесть раз в Книге Памяти встречаются непонятные записи 

такого содержания: «Ерёменко Андрей Андреевич, р. 1905 г., 

с.Суетиновка. Пропал без вести 15 февраля 1943 г. Похоронен. Украина, 

Харьковская обл., с. Алексеевка». Двадцать шесть воинов из нашего рай-

она одновременно и пропали без вести, и похоронены с указанием точно-

го адреса. Две записи в Книге Памяти вызвали у нас сомнение. Например: 

«Вершинин Тимофей Федорович, р. 1908 г., с.Черебаево, погиб в 1942 г. 

Похоронен: Польша» (Вторая запись похоронен в Германии). На наш 

взгляд, солдат, погибший в 1942 году где-нибудь в донских степях, не мог 

быть похоронен в Германии или Польше. 

И совсем удивительная запись касается Салтова: «Бражник Пётр 

Петрович, р. 1926 г. <...> погиб 29.09.1944 г., похоронен: Латвия хутор 

Тримдас». Дважды его мать получала на него похоронки, а Пётр Петро-
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вич вернулся живой и дожил до 2002 года. Чем измерить радость матери, 

после двух похоронок обнявшей живого сына...  

В 1944 году 18-летние парни Старополтавского района пешком уш-

ли сначала в Камышин на сборные пункты, а потом зимой из Кап. Яра че-

рез разрушенный Сталинград на фронт. Многие из них не успели завести 

семьи и детей. 511 наших земляков погибли в возрасте от 17 до 20 лет. 

Генофонду страны война нанесла невосполнимый урон. Может быть, по-

этому Россию до сих пор преследуют всякие беды... 

Нам довелось жить рядом с героическим поколением. Это поколение 

нас покидает. Во многих сёлах в лучшем случае остались в живых по 2–3 

участника войны. Не будем жалеть для них внимания, участия и тепла! 

Будущее приходит и уходит. И только прошлое остаётся с нами на-

всегда. 

 

 

Данилкин Руслан Игоревич 

Рук. – Данилкина Лидия Михайловна 

Брянская область 

Я не напрасно беспокоюсь,  

Чтоб не забылась та война:  

Ведь эта память – наша совесть.  

Она, как сила, нам нужна... (Ю.Воронов) 

Стародуб был оккупирован немецкими войсками 18 августа 1941 го-

да. Оккупанты нанесли Стародубщине огромный материальный ущерб, 

уничтожив мельничное хозяйство района, комбинат Росплодовощ, полот-

но железнодорожной линии «Стародуб–Унеча», пристанционные по-

стройки, электростанцию, водопровод. Они разрушили здания райсовета, 

клуба, больницы, аптеки, педагогического училища, школы. Уничтожили 

районную библиотеку, считавшуюся одной из лучших в области. Многие 

ценные книги были вывезены в Германию. При отступлении немцы со-

жгли в Стародубе около 200 жилых домов. С первых дней оккупации фа-

шисты проводили массовые расстрелы советских граждан, угоняли моло-

дёжь на работу в Германию.  

В оккупированном Стародубе с октября 1941 по июнь 1943 года 

действовала подпольная организация. В гулкой тишине заброшенного 

дома каждый звук рождал эхо, перекатывался по пустым комнатам. Даже 

крадущиеся шаги в прихожей сразу же становились слышны. Но именно 

это и было важно: немецкая полиция не могла появиться неожиданно. 

Вот почему после долгих поисков подпольщики остановил свой выбор на 

этом пустующем доме по улице Трудовой. Ведь каждый шаг нужно об-
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думать, сделать с большой осмотрительностью. Подпольщиков было пя-

теро, они распределились по городу, знали в лицо лишь руководители 

группы: иначе нельзя – конспирация. 

Сводку Совинформбюро записывали сразу трое. А потом торопливо 

размножали: десять, двадцать, тридцать листовок… Ребята тихо крались 

к стене уцелевшего дома в центре города. Несколько движений – и на ней 

появилось белое пятно... На другом краю города – тоже самое делала вто-

рая группа. Вскоре листовки были развешаны по всему городу. 

Утром горожане читали вести с «большой земли». Новости быстро 

распространялись по городу и наполняли сердца жителей радостью и бла-

годарностью тем, кто ради этого рисковал жизнью. Именно благодаря им, 

этим белым тетрадным листочкам бумаги, Николай Гаврилович Калма-

нов, прибывший в город в первых числах октября по заданию органов со-

ветской власти, понял, что в городе кто-то есть. И этот кто-то очень нена-

видит фашистов. Как опытный человек, сотрудник НКВД, он стал при-

сматриваться к тому, что вокруг происходит. Рядом с деревянным доми-

ком Марии Семёновны, где он квартировал и был своим человеком, про-

живала семья Раечки Бушмы. После беседы с ней он пришёл к выводу, 

что она имеет отношение к тем листочкам бумаги, которые он видел в 

центре города на стене магазина. Так Николай Гаврилович стал руково-

дителем стародубской подпольной группы.  

Комсомольцы-подпольщики взорвали цех на овощесушильном заво-

де и машинное отделение пенькового завода, вывели из строя электро-

станцию. Они доставали медикаменты, оружие, боеприпасы.       С молча-

ливого согласия родственников оружие прятали по погребам, под кар-

тошкой, на сеновале, чтобы потом переправить в лес к партизанам. Твёр-

до знали – пригодится. 

Деятельность юных героев изрядно портила немцам жизнь в этом 

тихом и уютном городе. А как трудно представить себе сегодня жизнь 

подпольщиков, ведь она требовала от них особых качеств. Надо было 

привыкнуть к тому, что в тебе живёт два человека: один – это как бы 

внешний, которого все знают и видят, а другой – человек, о котором 

должны знать всего несколько людей. Здесь не было тыла. Всякая ошибка 

ежеминутно могла стоить жизни. И жертв эта борьба требовала особых, 

немыслимых. С непоправимой жестокостью её законы вошли в мир от-

ношений самых близких людей, но желание ускорить победу, помочь на-

шей родной Красной армии было сильнее страха и желания жить. Именно 

это и давало силы бороться, а когда арестовали – выдержать допросы и 

пытки...  
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Здание тюремного замка. Именно здесь содержались подпольщики – 

Николай Калманов, Алик Рыжков, Юрий Хомутов, Анатолий Молчанов, 

Владимир Филонов, Иван Египцев, Василий Кулешов, расстрелянные по-

том в урочище Вьюнки. Умирая, в последние секунды своей молодой, со-

всем не пожитой ещё жизни они видели родное небо, слышали шум род-

ных берёзок и пение соловья – и во всём этом им, наверное, чудилась По-

беда, ради которой стоило жить, бороться и умереть.  

На братской могиле на Ильинском кладбище установлен памятник, 

сооружённый в 1959 году. Каждый год в день города ученики нашей 

школы возлагают венки на могиле героев. Эта малая дань уважения, ко-

торую мы, молодое поколение, отдаём великому подвигу юных защитни-

ков нашей Родины. 

 

 

Демидова Галина Владимировна 

Республика Татарстан  

Когда уходят хорошие люди, о них остаётся добрая память. Тепло 

вспоминаем мы сегодня Николая Кирилловича Демидова – человека сло-

ва и дела, о котором мне хотелось бы рассказать. Пусть о нём узнают 

земляки, расскажут детям, ведь эта наша с вами история. А историю, как 

известно, делают люди.  

Николай Кириллович родился в ноябре 1919 года в деревне  Васьки-

но-Туйрала Бавлинского района в семье крестьянина-середняка. Родители 

до и после революции занимались земледелием, а в 1930 году вступили в 

колхоз. В 1934 году Николай Демидов окончил семилетку и поступил в 

Казанский финансово-экономический техникум. Получив в 1937 году ди-

плом, был направлен на работу старшим инспектором в Дрожжановский 

райфинотдел. Через год по комсомольскому набору он поступил в Пол-

тавское танковое училище и после его окончания остался здесь же коман-

диром курсантского взвода. Вся военная служба Николая Кирилловича 

как в мирное, так и военное время проходила в этом училище. В его же 

составе в 1941 году он служил начальником караула по охране штаба 

Юго-Западного фронта, а в 1942 году принимал участие в военных дейст-

виях на Северо-Кавказском фронте. В конце августа этого же года его тя-

жело ранило уже во второй раз. Через несколько месяцев после лечения в 

эвакогоспитале города Баку Николай Демидов из-за инвалидности выну-

жден был вернуться в родные края. 

Здесь, в Бавлинском районе, Николай Кириллович стал работать за-

местителем председателя исполкома, затем его избрали вторым секрета-

рём райкома, позже он четыре года трудился в должности председателя 
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Бавлинского райисполкома. В январе 1952 года он стал первым секрета-

рём Мамадышского райкома КПСС, проработал на этой должности до 

поступления на учёбу в Высшую партийную школу. После окончания 

ВПШ Н.К.Демидова назначили редактором республиканской газеты об-

кома КПСС и Верховного Совета ТАССР «Ленинское  знамя» на чуваш-

ском языке. После ликвидации этой газеты он восемь лет работал дирек-

тором комбината печати им. К.Якуба. Его и поныне вспоминают как 

крупного руководителя полиграфической промышленности. 

Хотя Н.К.Демидов и являлся инвалидом войны I группы, он всегда 

был активным общественником. Избирался депутатом Бауманского рай-

совета города Казани. С 1960 года – член Союза журналистов СССР.  

Его труд достойно оценён: он награждён  орденами Красной Звезды, 

«Знак Почёта», Трудового Красного Знамени, медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблест-

ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Принципиальность и деловитость, умение убеждать – характерные 

черты Николая Демидова. Николай Кириллович был аккуратным и тру-

долюбивым руководителем, отзывчивым и чутким товарищем, хорошим 

воспитателем, организатором. Когда выпадало свободное время, он с 

удовольствием ухаживал за фруктовыми деревьями в саду, рыбачил на 

Волге, Казанке. 

В 1971 году Николая Кирилловича парализовало. После продолжи-

тельной болезни он скончался в 1982 году в возрасте 63 лет. Похоронен 

на родине в Бавлах. 

Своими добрыми делами, человеческими качествами Николай Ки-

риллович Демидов заслужил уважение и светлую память, которую мы 

храним о нём в своих сердцах.  

 

 

 Джамалудинова Вера Васильевна 

                Республика Дагестан 

Военная статистика свидетельствует, что из 180 тысяч дагестанцев, 

ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны, не вернулась 

почти половина… Нет, наверное, ни одного населённого пункта в стране 

и в нашем горном крае, где бы после войны не были установлены памят-

ники сложившим свои храбрые головы за жизнь детей и близких, за сво-

боду и независимость Родины. Это пышные архитектурные ансамбли и 

скромные обелиски, мемориальные комплексы и простые памятники на 

могилах неизвестных солдат, погибших в боях или умерших от ран.                                    
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Есть такой скромный обелиск, возведённый сельчанами в память о 

своих земляках, и в селении Ванашимахи Сергокалинского района Рес-

публики Дагестан. На нём увековечены имена тех, кто уже никогда не 

сможет полюбоваться красотой буйного весеннего цветения садов и ярко-

зелёными склонами родных гор. Есть среди этих 68 имён и имена дорогих 

нашей семье, родным и близким Багаудина и Расула Таймазовых, стар-

ших братьев моего мужа Магомеда Джамалудинова. 

Расул перед войной работал в Сергокалинском райкоме комсомола. 

Имея бронь, он, однако, собрал ребят-добровольцев, чтобы отправиться 

на фронт. Его направили на ускоренные курсы офицеров в Буйнакское 

пехотное училище. Его отец, услышав, что сына должны послать на 

фронт, пешком отправился туда с хурджинами продуктов, но опоздал – 

увидел только хвост поезда, увозившего ребят навстречу боям с закляты-

ми врагами.  

Багаудин к началу войны уже служил в рядах Красной армии. Ра-

ненного в боях за Кавказ, его привезли в один из госпиталей Махачкалы. 

После выздоровления он на один день приехал домой в селение, а затем 

вновь отправился на фронт.  

С тех пор никто из родных не видел братьев. Когда от них приходи-

ли скупые письма с фронта, их носили из семьи в семью, зачитывали до 

дыр. Так случилось и с теми извещениями, где сообщалось об их гибели.                                         

  

Давно нет в живых родителей этих смелых и мужественных ребят, 

не успевших жениться. Ушли из жизни и многие их родственники, в том 

числе две младшие сестры и брат – мой муж. И, к великому сожалению, 

потерялись политые горькими слезами похоронки, забылись названия тех 

мест, где погибли или были похоронены наши братья.  

В нашей семье – свои горькие воспоминания о войне. Погибли два 

старших брата мужа; и у меня 3 дяди ушли на фронт, двое из них не вер-

нулись. Мы решили, что нельзя оставить наших детей (а их у нас четверо) 

в неведении о мужестве родственников, сражавшихся в годы Великой 

Отечественной войны с врагами в том числе и за их жизни. Чтобы вос-

становить утраченное, позабытое, начали поиски: обращались в различ-

ные военкоматы, в архивы и другие инстанции. Нам шли неутешительные 

ответы. Из Главного управления кадров Министерства обороны СССР 

сообщили: «Младший лейтенант Таймазов Расул Джамалудинович – ко-

мандир взвода автоматчиков 875 гвардейского полка 2 гвардейской 

стрелковой дивизии, пропал без вести в июне 1942 г.». Но до сих пор не 

удалось установить, где же  это произошло.        
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О Багаудине мы получили  такую весть. Из Главного управления 

кадров Министерства обороны СССР в феврале 1985 года пришло изве-

щение, что наш брат, Таймазов Багаудин Таймазович, «командир роты 

отдельного учебного батальона 55 гвардейской стрелковой дивизии, чис-

лится умершим от ран 17 ноября 1943 г. и похоронен в с.Басны (восточ-

ная окраина) Крымской области». В апреле этого же года председателю 

исполкома Глазовского сельского совета народных депутатов пришло 

распоряжение из Ленинского районного военного комиссариата следую-

щего содержания: «Согласно полученному сообщению из Главного 

управления кадров МО СССР №173/4/115780 от 28 февраля 1985 года не-

обходимо внести в списки погибших и захороненных в период Великой 

Отечественной войны 1941–45 гг. советских воинов и партизан на мемо-

риальную плиту воинского кладбища с. Глазовка: – командира роты… 

Таймазова Багаудина Таймазовича». 

Из сельского совета позднее нам сообщили, что в Глазовке (так к 

тому времени стало называться село Басны) создаётся мемориальный 

комплекс в честь защитников Родины и что имя Таймазова Багаудина бу-

дет высечено на нём вместе с именами других погибших участников 

ожесточённых боев, происходивших в этом районе Крымского полуост-

рова. Там же похоронен ещё один дагестанец – Герой Советского Союза 

Мусаев Саадула, повторивший подвиг Александра Матросова. 

В мае 1985 года муж вместе с младшим сыном, шестилетним Расу-

лом, названным в честь брата, поехали в Глазовку на празднование 40-

летия Великой Победы. Там они познакомились со многими родственни-

ками, приехавшими на могилы своих погибших в Крыму из Грузии, 

Краснодарского края, Ставрополья и других мест. Муж узнал подробно-

сти о тех жестоких боях, которые происходили в районе Глазовки осенью 

1943 года. Оказывается, наш брат Багаудин, командир роты отдельного 

учебного батальона 5-й гвардейской стрелковой дивизии, в октябре вме-

сте со своими боевыми соратниками штурмом должны были отбить у 

фашистов занятую территорию возле села, чтобы облегчить участь иду-

щим за ними в наступление войскам. Фашисты вели ожесточённые бои за 

каждую пядь земли. Много наших солдат и офицеров осталось лежать на 

крымской земле…                                          

Не меньшее впечатление произвёл на нас рассказ о подвиге челове-

ка, благодаря которому стали известны имена многих солдат, погибших 

на территории села Глазовки. К сожалению, мы не помним его имени, но 

благодарны ему бесконечно. Этот смелый мужчина по ночам тайком вы-

ходил из дома в занятой немцами Глазовке, ползком добирался до тех 

мест, где лежали наши убитые солдаты, и волоком перетаскивал их к себе 
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на огород и там их хоронил. Было холодно, землю подмораживало, порой 

мела позёмка… Если было невозможно перетащить замёрзший труп, 

мужчина обыскивал все карманы и, найдя гильзу со сведениями о погиб-

шем или какие-то бумаги, документы, уносил с собой. Постепенно этот 

огород превратился в настоящее кладбище,  где  было похоронено около 

70 человек. Уже после освобождения полуострова нашими войсками все 

эти собранные сведения попали в соответствующие органы. Так стало из-

вестно о многих солдатах и офицерах, погибших за Крым в тех местах. 

Когда этот человек, совершивший поистине настоящий подвиг, умер, 

благодарные грузины, чьих родственников он похоронил, поставили па-

мятник на его могиле. 

Мы очень благодарны всем жителям Глазовки, которые так внима-

тельно, с уважением и заботой отнеслись ко всем приехавшим на могилы 

своих родных, приглашали их в свои дома, угощали, делились воспоми-

наниями о тех далёких грозных днях.  

Через 2 года мой муж ещё раз поехал в Глазовку, на этот раз с 

младшим братом Таймазом  и  его сотрудниками – работниками завода 

точной механики города Каспийска. Там они оказались в центре важного 

события: накануне Дня Победы в Глазовке открывали мемориальный 

комплекс в честь погибших в боях за Крым. В списке десятков имён вои-

нов, увековеченных на мемориальных плитах комплекса, были и имена 

двух дагестанцев – Мусаева Саадулы и Таймазова Багаудина.  

Несколько лет наша семья переписывалась с группой поиска «Крас-

ная гвоздика» местной школы, которой руководила Филиппенко Тамара 

Николаевна, родом из Каспийска. Но в связи с перестройкой и события-

ми, произошедшими в Крыму, эта связь прервалась. 

К сожалению, больше никто из наших родственников не смог по-

ехать в эти дорогие нам места: начался распад Советского Союза, появи-

лись новые государственные границы, не было финансовых возможно-

стей и по другим причинам. Но мы очень надеемся съездить в Глазовку 

хотя бы ещё раз, но теперь уже с внуками, чтобы и они прониклись гор-

достью за своих близких родственников, отдавших свои жизни в борьбе с 

врагами – за будущее Родины, за всех нас, ныне живущих на родной зем-

ле.  
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Екатеринин Андрей Валериевич 

Рук. – Погорелова Алёна Юрьевна 

Приморский край 
Страшная весть о вероломном нападении фашистской Германии на 

нашу Родину, тогда – Советский Союз, пришла в Уссурийск вечером 22 

июня 1941 года. Мирная жизнь закончилась, и начались суровые годы 

войны. 

Встревоженные люди с затаённым дыханием слушали сообщение 

советского правительства, с которым выступил по радио В.М.Молотов. 

Приблизившись к репродукторам, они напряжённо вслушивались в каж-

дое слово. Сказанное не укладывалось в их сердцах, в сознании. И только 

когда прозвучали слова «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа 

будет за нами!», люди поняли, какое тяжёлое горе обрушилось на них. 

Многие плакали, не только женщины, но и мужчины не могли сдержать 

слёз. 

Следующий день на предприятиях, в организациях и учреждениях 

начался с проведений митингов. «Всё для фронта, всё для победы!» – зая-

вили уссурийцы вместе со всей страной. Они гневно осудили фашист-

скую агрессию и со всей решительностью заявили о своей готовности 

встать на защиту Отчизны.  

Сотни людей различных возрастов обратились в городской военный 

комиссариат с просьбой о направлении их на фронт. В авангарде добро-

вольцев была молодёжь. Вместе с юношами просились в армию и девуш-

ки: «Прошу зачислить меня в ряды доблестной Красной армии и послать 

в район боевых действий, – писала в своём заявлении В.Когановская. – Я 

буду оказывать медицинскую помощь раненым бойцам, защищать свою 

Родину». 

Город Уссурийск (Ворошилов) и Уссурийский район направили на 

фронт 24514 своих земляков. В первые месяцы войны в Уссурийске и его 

предместьях проходило формирование 239-й стрелковой дивизии. В её 

состав влились многие тысячи уссурийцев.  

Особенно тревожным стало лето 1941 года, так как отступление со-

ветских войск до Ленинграда и Москвы усиливало чувство опасности в 

связи с возможным выступлением японских войск на Дальнем Востоке. 

К осени 1941 года обстановка на советско-германском фронте край-

не обострилась. Враг рвался к Москве. В Подмосковье в спешном поряд-

ке прибывали дальневосточные дивизии и бригады. Большая нагрузка и 

ответственность сразу легла на наших железнодорожников – ввиду на-

чавшейся переброски воинских частей на западное направление. 
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Пришёл черёд и 239-й стрелковой дивизии. Тёмной октябрьской но-

чью весь её личный состав был поднят по тревоге. Один за другим уходи-

ли эшелоны с полками и батальонами дивизии под Москву, где решалась 

судьба столицы и всей нашей Родины. 

Всего по железной дороге из восточных районов на фронт было пе-

ревезено 23 дивизии, 19 бригад, около 2 тысяч танков, 3,3 тысячи орудий 

и миномётов.  

15 ноября первые эшелоны дивизии прибыли на станцию Узловая 

Тульской области. Выгрузившись с эшелонов, рассредоточились и заняли 

боевые порядки, с ходу отражая атаки танковых и моторизованных частей 

считавшейся непобедимой танковой армии генерала Гудериана. Здесь, у 

станции Узловая и города Новоникольска, воины-уссурийцы приняли 

боевое крещение, в течение недели отражая ожесточённые атаки семи от-

борных вражеских дивизий. Ведь Узловая – открытый путь к Туле, а Тула 

– кузница страны, ворота Москвы.  

Бойцы и командиры стояли насмерть, отстаивая каждую пядь род-

ной земли. «Кровь за кровь! Смерть за смерть!» – эта мысль постоянно 

проходила через их сердца и находила отражение в письмах с фронта к 

родным и близким. Так, в последнем письме к жене и детям в уссурийск 

политрук Архип Ильич Сазонов писал: «Очень близко Москва… Идут 

сильные бои. Но не волнуйтесь. Победа всё равно будет за нами». 

Получив подкрепление, Уссурийская дивизия в дальнейшем сража-

лась под Пронском, освобождала Калугу, Козельск, Сухиничи. Она вме-

сте с другими советскими соединениями сдерживала, а затем и отбросила 

от Москвы фашистские орды. Тяжело досталась эта огромной важности 

историческая победа. Многие на поле брани пали смертью храбрых. Не 

счесть могил на боевом пути 239-й стрелковой дивизии, в дальнейшем 

громившей немецкие войска под Орлом, Ржевом. Ленинградом, Ригой. 

Уссурийцы освобождали Краков, Котовицы, штурмовали Берлин. Наши 

земляки сражались и под Сталинградом. 

За мужество и отвагу в боях за Отчизну пять тысяч горожан награж-

деныо орденами и медалями. А одиннадцати отличившимся воинам-

фронтовикам города Уссурийска присвоено высокое звание Героя Совет-

ского Союза: Д.И.Буштруку, С.П.Денисенко, М.А.Егорову, В.М.Ефимову, 

М.А.Ивасику, Д.Е.Морозу, Ф.В.Рогожникову, Д.Ф.Соболеву, 

В.М.Тимащуку, В.Г.Хомрачу, Н.К.Якимовичу.  

В те героические, крайне тяжёлые военные годы и в тылу уссурийцы 

работали, как на фронте. В Уссурийске создавалась оборонная промыш-

ленность, которой раньше здесь не было. Основная тяжесть военных за-

казов легла на паровозо-вагонный ремонтный завод. Здесь велись ре-
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монтно-восстановительные работы медицинских и банно-прачечных по-

ездов, ремонтировалась военная техника для Тихоокеанского флота, вы-

пускались 122-миллиметровые снаряды и бронированные корпуса танков.  

С первых дней войны с масложиркомбината ушли в армию 500 ра-

бочих, их заменили 83 женщины. На всех же предприятиях города к сен-

тябрю 1942 года работали 2576 женщин, что составляло более двух тре-

тей всей численности работающих. 

Трудовые будни железнодорожников были поистине героическими. 

Прочно утвердился лозунг «Не выполнил задание – домой не уходи!». 

За годы Великой Отечественной войны наш город направил на 

фронт более 10000 человек. Они воевали в составе многих частей и со-

единений. Так, 5 августа 1945 года был создан 1-й Дальневосточный 

фронт. Командующим стал Маршал Советского Союза К.А.Мерецков.  

Более 3000 уссурийцев погибли в жестоких сражениях с фашизмом 

на западе и с Японией на востоке.  

Наконец после немыслимо напряжённого военного лихолетья настал 

и он – светлый праздник Победы!.. 

8 мая 1977 года, в канун празднования Дня Победы, на площади у 

входа в парк «Зелёный остров» был открыт монумент уссурийцам, по-

гибшим в боях за свободу и независимость нашей Родины в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941–1945 годов. Сюда приходят школьники, 

молодёжь, ветераны войны, воины Российской армии. По установивший-

ся традиции, на празднично украшенных машинах сюда приезжают мо-

лодожёны и возлагают цветы к подножию монумента… 

Победа, завоёванная в Великой Отечественной войне, – это самая 

исторически значимая победа нашего многонационального народа. 

 

 

Елисейкин Николай Михайлович  

Красноярский край 

Захар Андреевич Елисеенко, отдыхая вечером после работы по хо-

зяйству, просматривал очередной номер газеты «Красноярский  рабо-

чий». Наряду  с другими материалами, был  в нём и список  фронтовиков, 

представленных в годы Великой Отечественной войны к наградам, но по 

различным  причинам не получивших их. Каково же было удивление ве-

терана, когда он в одной из колонок обнаружил свою фамилию. Совпали 

имя и отчество. Но и в этом случае бывший воин засомневался. Ведь 

встречаются люди с одинаковыми именами, фамилиями, отчествами. Но 

есть ещё год и место рождения, позволяющие определить, кто есть кто.  

Возможно, и забылось бы это неясное, волнующее сообщение, если 
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бы  недавно к его дому не подкатил уазик, из которого вышел военный 

комиссар района – подполковник Валерий Павлович Ретивых. Он под-

твердил, что никакой ошибки нет и сомнений быть не может: в публика-

ции речь шла о Захаре Андреевиче. Военком вручил ветерану Великой 

Отечественной войны орден Красной Звезды. Так к многочисленным на-

градам за боевые подвиги прибавилась ещё одна, искавшая сибиряка-

разведчика почти полвека.  

«Сейчас, даже  трудно  вспомнить, – говорит З.А.Елисеенко, –  за 

какую боевую операцию я удостоен столь высокой награды. Помню 

лишь, что было это уже в 1945 году. Мы  уходили на очередное задание. 

Операция предстояла сложная, а времени на её проведение отводилось 

очень мало, дорога была каждая минута. Спешно отправившись в путь, 

мы повстречали одного из офицеров нашей части. Он крикнул мне: "Ели-

сеенко, тебя опять представили  к награде". Единственное, что я успел 

сделать, так это поблагодарить офицера-сослуживца за приятную весть. 

Тогда подумал, что, наверное, вручат  третий по счёту орден Славы. А 

вскоре начался ожесточённый  бой  с противником. В такой ситуации не 

до раздумий об орденах и медалях, быть бы живу. Позднее никто из ко-

мандиров об ордене не напоминал. После демобилизации я уволился в 

запас, приехал в родные края, а весть о моём награждении так и потеря-

лась. Считал, что возврата к ней не будет. И вот, надо же, не забыли, оты-

скали через 45 лет!» 

Захар Андреевич родился и вырос в деревне Ишимке Большеулуй-

ского района Красноярского края. Оттуда в 1942 году призывался на 

службу в Красную армию, на войну. Годом раньше ушёл на фронт его 

брат Прокопий, 1914 г.р., да так и не вернулся. Родным от него пришло 

только одно письмо, а затем извещение о трагическом конце, какие по-

ступали в то время десятками, сотнями.  

Много мужчин ушли на войну из Ишимки. Но так уж сложились об-

стоятельства, что Захар не попал в часть вместе с земляками. Завезли его 

в Калининскую область, в полковую школу младших командиров, и ока-

залось, что из Красноярского края он там один. Служба, война сближали 

людей. Освоился, познакомился со многими и Захар Андреевич. Пробыв 

некоторое время на учёбе, пришёл к выводу,  что лучше пойти на передо-

вую.  

«Что-то не по душе пришлась мне эта затея, – рассказывает  ветеран, 

– и, несмотря на то, что командиры настаивали на продолжении учёбы, 

говоря, что, дескать, выйдешь младшим офицером, я настойчиво просил 

направить меня на фронт. Встретив моё упорство, командование удовле-

творило просьбу, но отправлялся я из учебки не рядовым. Мне присвоили 



84 
 

звание сержанта, а когда прибыл к месту назначения, зачислили на долж-

ность заместителя командира разведывательного взвода. Так оказался  в 

разведке: как и просился, на самом переднем крае».  

На войне каждый шаг – риск, а у разведчиков – двойной. От их по-

вседневных, очень трудных, но смелых поступков зависел успех любой 

операции. Они первыми прокладывали путь к победе. Воину-сибиряку 

везло. Многие, с кем начинал боевые  действия, полегли на поле брани, а 

Захар Андреевич всю войну прошёл без ранений, невредимым возвратил-

ся домой. Сказать, что особо осторожничал, не лез в пекло, нельзя: таких 

в разведку не брали и на день. Да и награды свидетельствуют о храбрости 

солдата, грудь которого украшали медаль «За отвагу», ордена Славы II и 

III степеней, орден Отечественной войны II степени.  

Воевал З.А.Елисеенко в составе Калининского фронта, который в 

октябре 1943 года был переименован в 1-й Прибалтийский. На счету вои-

нов этого соединения десятки крупных успешных боевых операций, та-

ких как Мемельская, Городокская, Рижская, Смоленская, Ржевско-

Вяземская и другие. Командовали фронтом И.С.Конев, А.И.Ерёменко, 

И.Х.Баграмян, другие видные полководцы. В феврале 1945 года 1-й При-

балтийский фронт реорганизовали в Земландскую группу войск, которую 

включили в состав 3-го Белорусского фронта.  

«Всякое бывало, – вспоминает фронтовик. – Это только в книгах и 

кино всегда побеждают советские солдаты. В действительности же и от-

ступали, и в окружение попадали, и голодали. А спать научились даже 

стоя. Бывало, выдастся минута-другая свободного времени, прислонишь-

ся к чему-нибудь – и уже задремал. Тяжело было, никому такого не поже-

лаю. Много наших воинов погибало из-за выпивки. Пьяным всё нипочём: 

вот и лезли куда попало. Глядишь – попал под шальную пулю или на ми-

ну наскочил – и нет солдата».  

Наш земляк закончил боевые действия в Восточной Пруссии, там и 

встретил Победу. После расформирования части попал в Ленинград. От-

туда в 1946 году его уволили в запас. Возвратился Захар Андреевич в 

родную деревню Ишимку и с головой окунулся в колхозные дела. Вместе 

с женой вырастили сыновей. Их у бывшего воина-разведчика пятеро. У 

каждого своя семья. Живут и работают в городе Красноярске, других 

местах необъятной России. Словом, определились в жизни, как посчитали 

нужным, честно трудятся на благо общего дела.  

Жену З.А.Елисеенко схоронил. Некоторое время жил один, а потом 

познакомился с Елизаветой Алексеевной Кузьминой, у которой муж тоже 

рано ушёл из жизни. Так вот уже лет десять и живут в Большом  Улуе. 

Вдвоём удобнее коротать старческое время. (1990) 
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Ермакова Инесса Мусалавовна  

                                                              Республика Дагестан 

Война 1941–1945 годов стала суровым испытанием для многих со-

ветских людей. Не обошла она стороной и мою семью. 

Мой дед Фёдор Гаврилович Жандаров, 1914 г.р., и бабушка Нина 

Владимировна, 1915 г.р., по материнской линии – уроженцы деревни 

Озертицы Ленинградской области. Там они поженились, работали в кол-

хозе. В 1937 году у них родился сын Юрий, а в 1939 – дочь Ирина, моя 

мать. 

Ситуация в Европе в эти годы была неспокойная. Все понимали, что 

война с фашистской Германией неизбежна. Мирная жизнь была прервана. 

Моего деда направили в город Кингисепп на курсы подготовки младших 

лейтенантов. Сразу после их окончания в декабре 1939 года он становит-

ся командиром артиллерийского взвода на Советско-финской войне. 

А когда гитлеровская Германия напала на нашу страну, Фёдор Жан-

даров был в числе тех, кто первым ушёл на фронт. С первых дней войны 

он служил в составе Ленинградского фронта, прошёл путь от командира 

взвода до командира батареи 393-го артиллерийского полка 46-й артдиви-

зии. 

Почти 900 дней длилась блокада Ленинграда, но ни голод, ни холод 

не сломили дух мужественных защитников города на Неве. Всё это время 

наши войска не прекращали попыток прорвать кольцо блокады. И в том, 

что город был освобождён, есть и заслуга моего деда. Его первая медаль, 

полученная в 1942 году, именно за это – за оборону Ленинграда.  

И не знал он в те дни, что его семью вместе со всем трудоспособным 

населением деревни фашисты вывезли на работы в Прибалтику. Моей 

маме в то время было 3 года, но она хорошо помнит, как немцы согнали 

молодых женщин с детьми, подростков, погрузили их в товарные вагоны 

и отправили в неизвестном направлении. Моей бабушке, как и другим 

женщинам, у кого были малолетние дети, разрешили взять с собой коро-

ву. Моя бабушка с детьми оказалась в Латвии. Прямо с вокзала латыши, 

перешедшие на службу к гитлеровцам, набирали себе работников для 

рабского труда. Бабушке приходилось работать с утра до позднего вечера. 

Мою маму и её брата на весь день закрывали в доме. Она вспоминала, что 

латыши их не обижали, но оценивали как бесплатную рабсилу. 

А Фёдор в это время с нашими войсками продвигался вглубь стра-

ны. Ему не довелось принять участия в Сталинградской битве: в одном из 

боёв его тяжело ранили, и он находился на лечении в госпитале на стан-

ции Опарино Кировской области. Фёдору удалили половину легкого и 

три ребра. После 4-месячного лечения, в апреле 1943 года Жандаров вер-
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нулся на фронт. Он стал участником величайшего сражения на Курской 

дуге, оставившего в его памяти неизгладимые впечатления. Дед вспоми-

нал, что было очень страшно: горела земля, от дыма и огня ничего не 

видно, а звуки слились в один ужасный грохот. Но именно эта битва по-

ложила начало коренному перевороту в ходе войны. Немецким войскам 

был нанесён сокрушительный удар. Началось постепенное освобождение 

оккупированной гитлеровцами территории нашей страны. 

Жандаров прошёл с боями по многим областям России, освобождал 

Украину, Белоруссию. Но путь для советских войск лежал дальше, на за-

пад. Нужно было помочь народам Европы в освобождении от фашистско-

го рабства. Фёдор Жандаров был в числе тех, кто освобождал Польшу. 

Награждён медалью «За освобождение Варшавы». 

Предстояла ещё одна военная задача: уничтожить фашистского зве-

ря в его логове. Советские войска шли на Берлин. Ещё одно значимое со-

бытие в военной биографии  Жандарова – встреча с союзниками на Эль-

бе. Дед вспоминал, что среди американцев были, в основном, негры: они 

дружелюбно вели себя по отношению к советским солдатам и офицерам. 

А вот англичане, в том числе шотландцы, держались надменно. 

Но, наверное, самым ярким воспоминанием для моего деда стало 

взятие Берлина. Об этом событии он рассказывал часто, вспоминая, как 

готовились артиллеристы к своему завершающему бою. На каждое ору-

дие приходилось около 400 снарядов, расстояние между огневыми пози-

циями определено около 10 метров. За минуту каждое орудие производи-

ло по 25 выстрелов, поэтому через каждые 4–5 минут стволы орудий рас-

калялись так, что бойцам приходилось снимать с себя гимнастёрки и, на-

мочив их в воде, накрывать ими раскалённый металл.  

8 мая нашими войсками был захвачен Потсдам. После длительных 

тяжёлых боёв стремительно уставшие артиллеристы уснули. Но в пол-

ночь подскочили от невероятной стрельбы: всё небо сверкало. Артилле-

ристы – к своим орудиям. Но из штаба сообщили: «Отставить – Победа!» 

Так закончилась самая страшная в истории человечества война. Но ещё 

до августа 1946 года мой дед находился на территории Германии – в 

должности старшего адъютанта дивизиона. Получил новые награды: ор-

ден Красной Звезды, медали «За взятие Берлина» и «За победу над Гер-

манией».  

Потеряв свою семью в годы войны, мой дед не вернулся в родную 

деревню, а остался жить и работать в Белоруссии, в городе Гомеле. Через 

какое-то время он решил съездить в Ленинградскую область. Там он уз-

нал, что его жена Нина и дети живы, находятся в Латвии. Жена приезжала 

и оставила свой адрес. В 1955 году семья воссоединилась. Дед увёз её в 
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Белоруссию. В 1966 году переехали жить в Дагестан, на родину моего от-

ца. А в 1971 году семья ещё раз поменяла место жительства, уехав на Ук-

раину – в город Ворошиловград (ныне Луганск).  

Дед работал комендантом общежития Дагестанского педагогическо-

го института, затем проректором по хозяйственной части Ворошилов-

градского педагогического института. В 1985 году он получил орден Оте-

чественной войны I степени, а в 1999-м – орден Богдана Хмельницкого – 

высшую боевую награду независимой Украины. В 2004 году Фёдору Гав-

риловичу было присвоено звание подполковника.  

Последние 15 лет ветеран прожил в полной слепоте, что явилось ре-

зультатом тяжёлой контузии в годы войны. Умер, перешагнув порог 90-

летия. Похоронен в Луганске. 

Свой рассказ хочу закончить словами великого маршала Г.К.Жукова 

о советском солдате: «Его кровью и потом добыта победа над сильным 

врагом… Нет границ величию его подвига во имя Родины. Советский 

солдат заслужил памятник на века от благодарного человечества». 

                                                                                    

 

Ермилова Юлия Александровна 

Рук. – Кравцова Зинаида Владимировна 

Саратовская область  

На нашей школе № 2 города Аркадака Саратовской области распо-

ложена мемориальная доска с надписью «Здесь тыл был фронтом».  

В первую  очередь из наших мест на фронт уходили механизаторы 

(прямо на тракторах), слесари, механики, токари. Район не только лишил-

ся специалистов, но и техники. Хлеб убирать было решено вручную – как 

ручными косами, так и серпами, использовали в уборке урожая и коров. 

30 июня 1941 года в Аркадаке были организованы истребительный 

батальон и штаб местной противовоздушной обороны: готовились к 

борьбе с диверсантами.  

По данным архива, многие молодые женщины были направлены на 

рытьё окопов и траншей строящегося газопровода Саратов–Москва. Они 

заготавливали лес для нужд армии и спиртзавода. Местные заводы стали 

выпускать продукцию, необходимую фронту. Рабочие заводов трудились 

сверхурочно, без выходных и отпусков, иногда сутками не уходя домой. 

На предприятиях, колхозах, совхозах, МТС старики, женщины и подрост-

ки заменили мужчин, ушедших на фронт, и также трудились дни и ночи, 

отправляя непрерывным потоком на фронт снаряжение и продовольствие.  

Коллективы рабочих и служащих Аркадака, сёл и деревень района 

ежемесячно отчисляли часть своего заработка в Фонд оброны. К 1 сен-
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тября 1941 года аркадакцы собрали свыше 400 тысяч рублей на строи-

тельство боевых самолётов. Молодёжь района приняла участие в сборе 

средств на строительство авиаэскадрильи «Саратовский комсомолец»: 

всего по району для неё было собрано 7000 рублей и закуплено облига-

ций государственных займов на 13000 рублей. 

Однако первые месяцы войны показали не только патриотический 

порыв населения, но и порою панические настроения: ходили слухи о 

предстоящем голоде, необходимости собственных запасов. В городе уча-

стились случаи забоя скота, увеличился наплыв людей за мукой. За лю-

быми продуктами в лавке выстраивались огромные очереди. Были случаи 

дезертирства и самоувечья, чтобы избежать призыва на фронт. И всё это 

проходило в одни и те же тревожные будни первых двух месяцев войны. 

Но преобладающее большинство людей вело себя иначе. 

Запомнилось из тех лет старожилам города одно немаловажное со-

бытие, потрясшее людей. Почти век прожили здесь немцы Поволжья. В 

одночасье они были выселены. Таков был закон времени. 

В Великой Отечественной войне приняли участие  свыше 12000 жи-

телей нашего города. 29 выпускников нашей школы во главе со своим 

классным руководителем Эделевым Виктором Аристарховичем в 1941 

году ушли на фронт. Они были в числе первых, вступивших в бой с фа-

шистами. Большинство из них погибли, пропали без вести. Вернулся с 

войны классный руководитель выпускников, в мирное время возглавив-

ший  школу. В ноябре 1942 года в Аркадаке после жестоких боёв под 

Сталинградом пополнялись части гвардейской дивизии генерала Дубы-

нина. Многие аркадакцы были зачислены в ряды этой дивизии и ушли 

воевать на фронт против итальянцев. За годы войны военкомат получил 

4100 извещений на погибших воинов.  

В начале 1942–1943 учебного года в школе обучались 303 ученика. 

К концу учебного года количество учащихся резко сократилось. Это про-

изошло по разным причинам: длительные болезни, досрочный призыв в 

ряды Красной армии, уход в школы ФЗО при предприятиях, у некоторых 

учеников просто не было одежды и обуви, в чём они могли бы посещать 

занятия. Учителя, чтобы сохранить контингент учащихся, совершали 

подворовый обход – с целью сбора для неимущих одежды и обуви. Чтобы 

хотя бы как-то подкормить детей, им некоторое время давали на завтрак 

булочки.  

Парты и столы были вынесены из классов, не было оборудования 

для преподавания физики, химии, естествознания, географии. Но школа 

работала, ученики ходили не только в школу, но и домой к учителям.  
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В школе преподавали военное дело. Трудности в обучении  были из-

за отсутствия военного кабинета, винтовок, гранат. Однако программа, 

хотя и с сокращениями, была выполнена. На испытаниях по военному де-

лу учащиеся показали хорошие знания. 

В годы войны в здании школы расположились эвакогоспиталь 

№3302 и два детских дома. Более 250 раненых солдат и офицеров находи-

лись на лечении. Главное внимание коллектива школы было обращено на 

помощь госпиталю. Чтобы немного облегчить раненым тяжёлые дни ле-

чения, ученики провели 35 художественных выступлений и концертов. 

Приносили овощи и фрукты, ухаживали за ранеными. 

Заведующей райздравотделом назначили вчерашнюю студентку – 

Анастасию Филипповну Мазепину. На её хрупкие плечи легло много обя-

занностей: доставка воды и продуктов в госпиталь, организация донор-

ского пункта, пункта дезинфекции. Для того чтобы кормить больных, 

штопать бельё, отапливать все помещения, нужно было собственное 

подсобное хозяйство. Организовали ускоренные курсы медсестёр из де-

вушек-добровольцев.  

Начальником эвакогоспиталя №3302 до самого окончания войны яв-

лялся талантливый врач Аркадий Иванович Хармацкий. Главным врачом 

работал Михаил Владимирович Калипсов. Эшелоны с ранеными прихо-

дили постоянно. Женщины на носилках переносили раненых. А они по-

ступали мокрые, озябшие, измученные болями, ослабевшими от потери 

крови; многие из них от перенесённых мук зло ругались. Часть раненых 

спасти было невозможно, некоторых снимали с эшелонов уже мёртвыми. 

Они похоронены на кладбище в братской могиле в Аркадаке.     

Ситуация в госпитале сложилась тяжёлая: не хватало средств и про-

дуктов питания. Весь медперсонал эвакогоспиталя сдавал кровь, иногда 

производили прямое переливание.  

А. Обухова работала в то время в госпитале, оказавшись в Аркадаке 

вследствие эвакуации. Она вспоминала: «Как переживали, волновались 

тяжелораненые во время налётов бомбардировщиков. Легко ли остаться в 

живых на поле брани? Тем более не хочется нелепой смерти под бомбёж-

кой в госпитале. На носилках мы выносили раненых в траншеи даже с 

самого высокого этажа. Зенитные батареи охраняли посёлок. Осколки зе-

нитных снарядов были повсюду: тяжёлые, острые, с зазубринами».    

На базе рабочего посёлка госпиталь действовал до августа 1943 года, 

пока не началось наступление нашей армии, вследствие чего госпиталь 

двинулся вслед за ней…   

Время стирает могильные холмы. Но ничто не может стереть и сгла-

дить память о той великой войне и о людях, которые одержали в ней по-
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беду. И пока в нас будет жить эта память, будет жить и процветать наша 

Россия. 

 

 

Есимов Тимур Тохтарович, 

     Есимов Мурат Тохтарович 

Рук. – Мазанова Ирина Владимировна  

Ставропольский край 

Чем старше мы становились, тем больше нам рассказывали о наших 

родственниках. Гордость переполняла душу. Ведь наша семья чем-то по-

хожа на бывший многонациональный Советский Союз: есть в ней русские 

и армяне, карачаевцы и казахи. И все они воевали, каждый внёс свой 

вклад в Великую Победу над фашизмом. Слушая рассказы родственни-

ков, мы понимали, что далеко не всё знаем о том, кто, где и как воевал, 

как погиб, за что был награждён. Эти вопросы пробудили интерес к поис-

ковой работе.  

Под руководством родителей, бабушки, учителей школы мы стали 

искать информацию о наших доблестных родственниках в открытых 

электронных архивах. Мы обращались к страницам сайтов «Память наро-

да. 1941–1945 гг.», «Мемориал», «Солдат», «Победители» и др. Благодаря 

этим архивам, нам стало известно о военных заслугах Коспаева Байсери-

ка Коспаевича, Антипова Василия Андреевича, Данилова Михаила Мам-

риевича, Данельянца Вартана Мамриевича. Эти же архивы рассказали 

нам о гибели Рубена – родного брата моего прадедушки. Открытием для 

всей семьи стало известие о том, что он был награждён орденом Алексан-

дра Невского.  

Но далеко не всё так гладко в поисковой работе. Так, например, мы 

не смогли найти никаких данных о военной и очень трагичной судьбе 

прадеда Антипова Василия Андреевича. По воспоминаниям мы знаем, 

что он окончил Свердловское лётное училище, в 1943 году участвовал в 

Керченской операции, был ранен, попал в плен, а затем в концлагерь в 

Польше. В 1945 году освобождён, в 1946 году умер…   

Благодаря открытым электронным архивам, мы узнали, что наш 

прадед Коспаев Байсерик был награждён орденом Великой Отечествен-

ной войны I степени. О его боевом пути нам рассказывал наш отец.  

В то время, когда мои прадеды бились на полях сражений, здесь, на 

Кавказе, откуда я родом, город Кисловодск был оккупирован немцами. 

На территории, захваченной фашистами, оказались моя прабабушка Ан-

типова Раиса Андреевна с двумя сёстрами и со своей мамой Антиповой 
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Феодорой (1890–1968). Голод, постоянный страх за жизнь своих близких, 

унижения – всё это пришлось им пережить.  

Есть ещё одна, не менее трагичная, страница в истории нашей стра-

ны и в истории нашей семьи – депортация карачаевского народа в 1943 

году. Семья бабушки Додтуевой Зухры, как и весь карачаевский народ, 

подверглась поголовному переселению в Казахстан. Бабушке было тогда 

всего 4 года. Но она до сих пор с ужасом вспоминает те тяжелейшие дни 

и ночи, когда они под дулами автоматов были выгнаны из домов и дос-

тавлены на железнодорожную станцию. Погрузили их в «теплушки» – ва-

гоны для перевозки скота, которые были не приспособлены для перевозки 

людей и были к тому же сильно переполнены. Бабушка со слезами рас-

сказывает, как уже в дороге начали умирать старики и маленькие дети. И 

не только они. У многих не было еды, воды, не хватало воздуха. Во время 

стоянок из вагонов никого не выпускали. Люди гибли от голода, болез-

ней, нечеловеческих условий… Позже, в Казахстане, она получила выс-

шее образование, родила 11 детей, награждена орденом «Мать-героиня». 

Один из её сыновей – наш отец Есимов Тохтар Карабаевич.  

Все наши дедушки и прадедушки, а их шестеро воевавших: Коспаев 

Байсерик Коспаевич, Антипов Николай Андреевич, Антипов Василий 

Андреевич, Данилов Михаил Мамриевич, Данильянц Вартан Мамриевич, 

Данильянц Рубен Мамриевич – своими подвигами, своей гибелью в годы 

войны заслужили вечную память.  

У нас впереди ещё много работы: надо найти архивные документы 

на Б.К.Коспаева, В.А.Антипова, братьев В.М. и Р.М.Данильянц. Важно 

получить больше информации о жизни наших близких в депортации. Мы 

поставили своей целью открыть для себя, собрать воедино, сохранить для 

потомков историю своей многонациональной семьи, все те воспоминания 

и рассказы о своих родственниках, которые знаем с раннего детства, по-

пытаться создать родословную рода.  

 

 

Жарикова Наталья Владимировна                   

 Рук. – Саяпина Зоя Фёдоровна  

                                        Амурская область 

Сталинградская битва стала началом коренного перелома в Великой 

Отечественной войне, имевшем огромное политическое, стратегическое и 

международное значение. Под Сталинградом сражались и наши земляки, 

в том числе Жариков Николай Степанович, предки которого были пер-

выми поселенцами, основавшими наше село, позже в честь их и было на-

звано село Жариково.  
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Он родился в 1923 году, был первым пионером, в 1939 году вступил 

в ряды ВЛКСМ. После окончания училища работал в Благовещенске на 

мельзаводе. Годы его молодости выпали на Великую Отечественную 

войну. 14 июня 1941 года призван в ряды Советской армии. Служил в 

Приморском крае (станция Хороль), в 98-й дивизии, перенумерованную 

затем в 86-ю. Попал в стрелковый полк, где усиленно занимались, позна-

вая военное дело. В конце июня стали готовиться к отправке на фронт. 

Крупное воинское соединение, сформированное в Приморье, направляет-

ся к месту боёв, которые войдут в историю как «Сталинградское сраже-

ние».  

…Над головой жгучее июньское солнце. На редкость сухим и зной-

ным выдалось лето сорок второго в Поволжье. За плечами бойцов пятьсот 

километров, отмерянных ногами. Под тяжёлыми солдатскими сапогами – 

пыль, пыль, пыль… Дивизию перебрасывали с одного участка на другой, 

но силы были неравные: фашисты обрушили все силы для захвата Ста-

линграда, но постепенно врага остановили.  

Два месяца изматывающих оборонительных боёв, в которых участ-

вовал Николай Степанович. В рукопашных полегло боях много наших 

бойцов. Дивизия ушла на переформирование и в ноябре, пополненная 

матросами Амурской флотилии и Тихоокеанского флота, прибыла на 

Донской фронт, снова – в самое пекло войны. В одном из боёв Николай 

Степанович был ранен и отправлен в госпиталь. После госпиталя ловкий, 

сильный и смекалистый боец направлен в разведроту.  

И снова фронт, уже в составе 65-й армии на Курской дуге. Шёл ап-

рель сорок третьего. Под Курском немцы во что бы то ни стало решили 

взять реванш, были настроены на победу. Вот тогда-то разведрота Жари-

кова получила приказ добыть «языка». В книге И.Н.Павлова «От Москвы 

до Штральзунда» рассказывается о боевом пути 354-й стрелковой Калин-

ковичской ордена Ленина Краснознамённой ордена Суворова дивизии. 

Здесь есть такие строки: «Особую храбрость и находчивость проявили 

разведчики 420-й разведроты – младший сержант В.В.Слепов и рядовой 

Н.С.Жариков. Они проникли в расположение штаба вражеского батальо-

на, ворвались в подвал, огнём из автоматов уничтожили несколько офи-

церов и вернулись с ценными документами и пленным унтер-

офицером…» Возвращалась группа захвата к своим под огнём, прощупы-

вая каждый сантиметр земли: местность была заминирована. И вдруг в 

темноте застучал наш «Максим». На этом участке наших не ожидали и 

приняли за немцев. Вскоре огонь прекратился. Спасли смельчаков креп-

кие слова, не входящие в словарный запас русского языка, – так немцы 

разговаривать не могли. Вернулись бойцы без потерь. Николаю Степано-
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вичу лишь пробило пулей автоматный диск с патронами. Этот диск и спас 

ему жизнь. Унтер-офицер оказался хорошо осведомлённым, он командо-

вал ротой тяжёлых пулемётов, участвовал во взятии западных стран, был 

разведчиком. За этого «языка» Николаю Степановичу дали семь дней от-

дыха. На войне – это большая роскошь.  

Всякое было на его веку: и хорошее, и плохое. В день 40-летия По-

беды Николая Степановича пригласили на встречу с ветеранами дивизии 

в город Волгоград. С разных концов Родины приехали ветераны, многие – 

с детьми и внуками, чтобы те могли увидеть места, где самоотверженно 

сражались их отцы и деды. Наш герой поехал туда со своим сыном Воло-

дей. Побывали ветераны на Солдатском поле, которое называлось Мёрт-

вым. Весной 1975 года военные сапёры трижды «прочесали» эту землю, 

извлекли 6500 взрывоопасных предметов. Убедившись, что мин и снаря-

дов нет, на поле вошли комсомольцы, молодые механизаторы подогнали 

на исходный рубеж 46 тракторов. Поле было разбито на участки, и по ко-

манде «Вперёд!» все устремились на целину. Мёртвое поле ожило. Вес-

ной оно «плакало»: расцвело море огненно-красных тюльпанов. Засеян-

ная просом, земля дала по 36 центнеров зерна с гектара.  

Из каждой поездки бывший фронтовик привозил что-нибудь инте-

ресное для школьного музея. Из Волгограда привёз землю с Мамаева кур-

гана и пластинку «Тебе, молодое поколение».  

Ездил Николай Степанович и на встречу с однополчанами в Москву, 

Волгодонск. Его постоянно поздравляли однополчане со станции Хороль 

Приморского края, где формировалась его 98-я стрелковая дивизия; его 

приглашали для вручения боевого знамени дивизии на вечное хранение 

району 22 октября 1981 года.    

Николай Степанович прошёл славный боевой путь от Сталинграда, 

Курской Дуги до Бобруйска, в строю 98-й СД-2 Белорусского фронта. Че-

тырежды был ранен. На подходе к Бобруйску – тяжело. Здесь состоялся 

его последний бой. Лежал в госпитале, потом переправили в Красноярск. 

На комиссии признали негодным к воинской службе – это случилось в 

ноябре 1944 года. Дали третью группу инвалидности. Отправили на паро-

возостроительный завод в военизированную охрану. Проработал там год. 

В ноябре 1945 года вышел указ: инвалидов войны вернуть в семьи. 

Вернулся Николай Степанович в родное село Жариково. И в мирной 

жизни он оставался на переднем крае, но теперь уже трудового фронта. 

Работал трактористом, комбайнером, был помощником бригадира. Затем 

перешёл на работу в столярную мастерскую и работал там, находясь уже 

на заслуженном отдыхе. Проводил военно-патриотическую работу с мо-

лодёжью села, был частым гостем в школе.   
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За героизм, мужество и отвагу Николай Степанович награждён ор-

деном Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, медалями 

«За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией», зна-

ками «Отличный пулемётчик», «Отличный разведчик» и многими юби-

лейными медалями. Он ветеран труда и заслуженный колхозник.  

Возвращаясь домой после встреч с однополчанами, Николай Степа-

нович испытывал огромное чувство радости и гордости от того, что на 

земле, на которой шли когда-то ожесточённые бои, стоят города, цветут 

сады, бегают дети. Это самый достойный памятник тем, кто погиб, защи-

щая свободу и независимость нашей Родины.  

Умер Николай Степанович в 2006 году. Вспоминая о войне, он не 

прибегал к высоким словам, а скромно произносил: «Жизнь – моя самая 

большая награда». 

 

 

Желнова Ольга Анатольевна 

Саратовская область 

Мой двоюродный брат Радин Михаил Владимирович родом из 

г.Энгельса Саратовской области. На протяжении ряда лет он по крупицам 

восстанавливает участие рода Радиных в Великой Отечественной войне 

1941–45 годов.   

Из той информации, которую удалось собрать, стало известно, что 

Радин Иван Тимофеевич, являющийся братом нашего деда по маминой 

линии – Радина Фёдора Тимофеевича, до войны работал в колхозе, а в 

июле 1941 года был призван в Красную армию. Командовал пулемётным 

взводом 943-го стрелкового полка 257-й стрелковой Краснознамённой 

дивизии. Погиб 27 января 1944 года в бою на Сивашском плацдарме в се-

верной части Крыма. Похоронен в братской могиле в деревне Хаджи-

Булат Красноперекопского района. На тот момент 257-я стрелковая Крас-

нознамённая дивизия входила в состав 10-го стрелкового корпуса 51-й 

армии 4-го Украинского фронта. Иван Радин ушёл воевать, не успев соз-

дать собственную семью, ему было 18 лет. Семья дедушки получила из-

вещение о его гибели.                                                                                                                                               

Наш дедушка, Радин Фёдор Тимофеевич, был призван на военную 

службу в сентябре 1941 года. До июля 1942 года служил в 875-й отдель-

ной кабельной роте связистом. С июля 1942 по 25 апреля 1945 года нахо-

дился в плену в Германии. С 26 апреля по 19 августа 1945 года проходил 

службу в 342-м гвардейском стрелковом полку в должности стрелка. На-

граждён медалью «За победу над Германией».                                                              
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Вместе с братом мы узнали о жизни военной поры нашей бабушки – 

Радиной Александры Ивановны, вырастившей без мужа четырёх детей, 

никого из них не потеряв – в годы, когда люди выживали, как могли. 

Хлеба не хватало постоянно. Из-за нехватки муки его пекли с примесями, 

добавляя жёлуди, картофельные очистки. Кашу варили из семян лебеды, 

лепёшки пекли из конского щавеля. Чай заваривали листьями чёрной 

смородины, ягодами тёрна. Жильё освещали керосиновыми лампами, ко-

гда керосина не было – самодельными фитилями. Выжить семье бабушки 

помогли два мешка соли, которые дедушка купил перед войной. Соль по-

немногу продавали или обменивали. Хорошим подспорьем была швейная 

машинка и то, что бабушка умела шить. За работу местной «модистке» 

платили продуктами. Дети росли, и со временем помощников в семье 

становилось больше, забот хватало всем.  

Нам удалось узнать также и о других родственниках. Красноармеец 

Александр Владимирович Радин, призванный в ряды Красной армии Ар-

кадакским РВК в 1941 году, согласно данным Центрального архива Ми-

нистерства обороны, пропал без вести в сентябре того же года. Он – сын 

старшего брата нашего дедушки Владимира Тимофеевича.                                                                                                   

Его второй сын Михаил во время войны являлся красноармейцем 

973-го стрелкового полка 270-й стрелковой дивизии 43-й армии Калинин-

ского фронта. Он был призван в ряды Красной армии 04.02.1943 г., ранен 

в бою 14.09.1943 г., скончался от ран 17.09.1943 г., не прожив и восемна-

дцати лет. Похоронен в братской могиле в Пречистенском районе Смо-

ленской области в 400 метрах на северо-восток от деревни Ленченки. Са-

мой деревни уже нет с 1978 года, а место, на котором она была, сейчас 

относится к Духовщинскому району Смоленской области. В середине 

1950-х захоронение перенесли в братскую могилу № 4 у деревни Немо-

щёное того же района. Имя красноармейца Радина Михаила Владимиро-

вича увековечено под №3284.    

Мать братьев Александра и Михаила Радиных, Мария Васильевна, 

будучи женщиной волевой и сильной, несмотря на потерю двух сыновей, 

смогла одна в годы войны сохранить остальных четверых детей, чем гор-

дилась до своих последних дней. Похоронена она в одной могиле с му-

жем. 

Имена наших родственников, павших на полях сражений в годы Ве-

ликой Отечественной, занесены в Книгу Памяти (т. 2, с. 127).                       

О фамилии «Радин» известно, что происходит она от имени Родион, 

Радион, уменьшительное – Радя, означает «радеть, переживать, болеть за 

мир». История наших предков показывает, что они такими радеющими за 

других и были.  
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И моему отцу, Анатолию Петровичу Дедюрину, выпала нелёгкая 

судьба. Его жизнь – это пример мужества. С большим трепетом мы со-

храняем семейную реликвию – сильно истлевшую справку о направлении 

Дедюрина (Мешалкина) Анатолия Петровича от бюро бывших красных 

партизан на рабфак Златоуста. В справке сказано, что он получает пенсию 

от социального обеспечения в сумме 11 рублей, имеет партизанское удо-

стоверение – как пострадавший от контрреволюции. Потом отец заочно 

учился в Саратовском педагогическом институте на историческом фа-

культете. Диплом ему прислали уже после 5 июля 1941 года, когда со-

стоялось заседание комиссии и оценки были выставлены автоматом по 

результатам экзаменов за последний курс. В это время отец участвовал в 

боях под Ригой. 

В армию Анатолия Петровича призвали в декабре 1940 года. Слу-

жил рядовым в Риге, Шауляе, Тельшае. Их 144-й танковый полк 43-й тан-

ковой дивизии 18 июня был выдвинут под город Плунге (сейчас это рай-

он Клайпеды). Являлся он в то время башенным стрелком танка Т-26. Под 

Ригой в полку остался на ходу только один танк. И здесь звёзды сберегли 

его. Он выжил в те отчаянно трудные дни.  

В ноябре 1941 года его направили на курсы младших лейтенантов в 

город Рыбинск, по окончании которых с марта 1942 года он командовал 

взводом 2-го отдельного стрелкового батальона 14-й стрелковой бригады. 

Жизнь командиров взводов в то время измерялась буквально днями. В 

апреле 1942 года отца назначили начальником химической службы этого 

батальона. Весь 1942 год и до декабря 1943 года батальон находился на 

Северо-Западном, а затем Волховском фронтах. Держали оборону по ли-

нии от Демянска до Старой Руссы. Мга, Синявские высоты, Любань – вот 

места тех сражений. Фашисты стремились стереть с карты город Ленин-

град – наши войска делали всё, чтобы помешать этим преступным пла-

нам.  

С декабря 1943 года отца вновь направили на курсы Высшей офи-

церской школы технических войск, расположившейся в городе Кузьмин-

ки Московской области. С 21 июня 1944 года военная судьба его связана 

с 43-м отдельным батальоном ранцевых огнемётов 9-й штурмовой инже-

нерно-сапёрной бригады резерва главного командования, созданным для 

подавления личного состава противника в дотах, дзотах и прочих огневых 

точках. Анатолий Петрович последовательно занимал такие должности, 

как помощник начальника штаба по оперативной части, командир 43-го 

отдельного батальона, начальник штаба 43-го отдельного батальона. Бои 

сопровождались большими потерями в батальоне, но и здесь отцу везло: 
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он получил только одно лёгочное ранение и одну контузию. За взятие го-

рода-крепости Кёнигсберга награждён орденом Красного Знамени.  

А дальше была война с Японией. За преодоление безводного Хинга-

на и восстановление железной дороги отца наградили орденом Отечест-

венной войны I степени.  

С января 1946 года отец – начальник химслужбы 10-й механизиро-

ванной дивизии, дислоцированной в городе Пхеньяне Северной Кореи. В 

звании майора в октябре 1946 года он демобилизовался в качестве спе-

циалиста народного хозяйства.                                 

Война закончилась, звёзды сулили мирную жизнь. После войны отец 

работал учителем истории, завучем, директором в школах Саратовской 

области. С женой Таисией Федоровной они прожили счастливо много 

лет, воспитали, дали возможность получить высшее образование всем се-

мерым детям.                                       

Имя Дедюрина Анатолия Петровича также занесено в Книгу Памяти 

«Они сражались за Родину» (т. 14, с. 194). Вся информация об отце соб-

рана старшим сыном Виктором. 

По давней семейной традиции в семье Дедюриных 9 Мая – особен-

ный праздник. В этот день все дети вместе со своими семьями собирают-

ся в селе Львовка в отчем доме, а теперь в доме дочери Ольги, учителя 

истории местной школы, чтобы отметить День Великой Победы. Отец за-

вещал жить дружно, помогать друг другу, делиться всем, чем можно. Мы 

помним завет и выполняем его. И пусть не прерывается связующая нить 

поколений! Память должна жить в наших детях, внуках и правнуках. 

 

 

Зайцева Ирина Михайловна 

Рук. – Однодворцев Евгений Иванович  

Брянская область  

Мы в вечном неоплатном долгу перед героями-заступниками родной 

земли, преданными её сыновьями, проявившими исключительное муже-

ство и самопожертвование ради Великой Победы. 

На Брянской земле фашистам пришлось столкнуться с ожесточён-

ным сопротивлением народа. В партизаны уходили целыми семьями, де-

ревнями. Фашисты не могли поверить, что против них сражаются про-

стые люди: казалось, что это восставшие воины из былинных сказаний, 

выйдя из дремучих лесов, грудью встали на защиту каждой пяди родной 

земли.  

Мне бы хотелось рассказать о таком воине – Тимофее Павловиче 

Воропаеве, имя которого носит одна из улиц посёлка Красный Став, яв-
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ляющегося частью села Каменский Хутор Климовского района Брянской 

области. 

В свои тридцать лет, который прожил до начал войны Тимофей Во-

ропаев, он завоевал у односельчан репутацию человека деятельного, 

энергичного, справедливого. С обязанностями председателя исполкома 

сельского совета, которыми он был наделён, справлялся и по долгу, и по 

призванию. По складу характера, по темпераменту, внутренней убеждён-

ности Воропаев, несомненно, обладал качествами лидера. Ему верили, за 

ним шли, доверяли: такой не подведёт. 

Тимофей Павлович оправдывал надежды земляков своими делами. В 

годы его председательства в селе построили школу и клуб, наводили мос-

ты на реке Снов и протоках – «водобежищах», как их называли в ту пору 

на местный лад. В планах было и многое другое, что служило бы на поль-

зу сельским жителям. Но всё так и осталось в планах: началась война.  

Силу духа человека узнают в горе, что сполна подтверждается даль-

нейшей судьбой героя моего повествования. 

…Руководством района в случае временной сдачи гитлеровцам сво-

ей территории предполагалось на добровольной основе создать три пар-

тизанские группы из числа наиболее стойких, надёжных и проверенных 

временем и обстоятельствами жителей. 

Наиболее сплочённой и действенной оказалась группа, которую воз-

главил бывший директор Госбанка А.И.Ворожеев. Впоследствии именно 

на её основе, но уже с другими командирами, был сформирован парти-

занский отряд имени Кирова. В качестве самостоятельной единицы позже 

он войдёт в состав соединения под командованием дважды Героя Совет-

ского Союза А.Ф.Фёдорова. Тимофей Павлович Воропаев попал в группу 

народных мстителей с самого первого момента её создания.   

…В последних числах декабря 1941 года, в лютую стужу, когда фа-

шисты ещё тешили себя надеждами взять Москву, солдаты вермахта осо-

бенно нуждались в тёплой одежде. По этой причине среди населения Ка-

менского Хутора проводился насильственный сбор полушубков, валенок, 

шапок-ушанок. И вот когда вещи были отобраны у людей для отправки 

на вражеский фронт, в одну ночь местные жители определили их по дру-

гому адресу – партизанам.  

 В отместку гитлеровцы учинили показательную расправу над мир-

ным населением. И провели её руками тех, кто как раз был особенно 

угодлив и предан новому режиму. Для расправы наугад отобрали десяте-

рых. Их выстроили в центре села. К обречённым и тем из жителей, кого 

для острастки пригнали насильно, обратился представитель власти:  
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– Все воды и недра, куда только ступила нога немецкого солдата, 

отныне принадлежат великой Германии. Вы или такие, как вы, совершили 

разграбление имущества, принадлежащего германской армии, потому и 

заслуживаете смертной казни.  

Какова тут роль Тимофея Павловича Воропаева? В лицо его знал в 

округе каждый. И, казалось бы, не следовало партизану рисковать собой, 

появляясь средь бела дня в людных местах. Но тут, в который раз, про-

явился характер этого человека, следовавшего твёрдому правилу: «Кто 

боится – тот не живёт».  

И сегодня народная молва на селе поведает вам о том, как в нужное 

время партизан вошёл в дом местного старосты посёлка Уборки, в кото-

ром, кроме хозяина, находились и полицаи. В ультимативной форме Ти-

мофей Павлович потребовал прекратить холуйскую службу оккупантам. 

– Иван Карпович, – обратился партизан к старосте, – опомнись, не 

делай зла. Время разделило нас на два лагеря, но не думай, что фашисты 

пришли к нам навсегда. И тебе, и другим придётся отвечать за всё…  

Задержать «гостя» полицаи не осмелились… 

Бывший политрук второй роты отряда имени Кирова Филипп Семё-

нович Мацокин вспоминал, что к непосредственным боевым действиям 

против оккупантов народные мстители приступили с весны 1942 года, ко-

гда влились в соединение А.Ф.Фёдорова. 

Первое крещение огнём приходится на вторую половину дня 22 

марта 1942 года. В это время партизаны перебазировались неподалёку – 

на украинскую сторону, близ небольших деревушек Мостки и Муриху. 

Неприятель знал об этом и выдвинул для расправы с ними крупные под-

разделения полицаев. Партизанам стало известно о наступательной акции 

врага от пленного. И они, в свою очередь, пошли на упреждение, неожи-

данно для полицаев встретив их огнём у деревни Елино. Не приняв боя, 

неприятель, отстреливаясь, бежал. В тот день 13 полицаев были взяты в 

плен, причём без потерь со стороны партизан, если не считать, что лёгкое 

ранение получил только один человек – пулемётчик Тимофей Павлович 

Воропаев… 

Последний для себя бой с оккупантами партизан Воропаев вёл 23 

июня 1942 года. Заманив неприятеля в западню у урочища Лески вблизи 

села Соловьёвка на территории нашего района. Партизаны поквитались за 

боль и горечь от многих утрат своих близких. Когда стрельба начала сти-

хать и отряд готовился к отходу, Тимофей Павлович приподнялся от пу-

лемёта, чтобы оглядеться и принять дальнейшее решение. Он не заметил 

раненого гитлеровца, укрывшегося за пригорком. Тот выстрелил едва ли 

не в упор. Воропаев умер мгновенно. 
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Партизаны спешно отходили, отсекая пути погони со стороны не-

приятелей, которые уже шли по следу. Дальше нести тело отважного пу-

лемётчика не представлялось возможным. У урочища Вересы его завер-

нули в плащ-палатку, привязав рядом лошадь: на случай, если лесные 

хищники-зверьё окажутся рядом, добычей их станет животное… По кон-

скому ржанию и обнаружили страшную находку односельчане… 

 Долгие годы на улице Воропаева в посёлке Красный Став жила Ве-

ра Тимофеевна Костюкова – его дочь. У дочери нашего достойного зем-

ляка за плечами также непростая судьба, которая требует отдельного по-

вествования... 

 

 

Зайцева Ирина Михайловна 

Рук. – Однодворцев Евгений Иванович  

Брянская область  
С каждым годом мы уходим всё дальше и дальше от военной поры. 

Но время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Это было 

очень трудное время.  

Мы родились в счастливое, мирное время, но много слышали о вой-

не от своего односельчанина Клецкова Александра Моисеевича. Несмот-

ря на прожитые годы и пережитые невзгоды, он помнил весь свой слав-

ный боевой путь. 

В январе 1943 года, обучившись сразу по двум воинским специаль-

ностям, Александр Моисеевич был направлен воевать в 655-й штурмовой 

авиационный полк в качестве воздушного стрелка штурмовика ИЛ–2. 

Почти год он воевал в этом полку. Летал с самим Виктором Митрофано-

вичем Ветровым – героем Советского Союза. О нём ветеран говорил с 

большой гордостью, ведь многому он научился у этого отважного лётчи-

ка.  

Из наградного листа Клецкова Александра Моисеевича: 

«За период участия в Отечественной войне в составе 136 Гвардии с 

июня 1943 года воздушный стрелок товарищ Клецков, проявляя мужество 

и отвагу в боях с немецкими оккупантами, произвёл 129 успешных выле-

тов. Ранее за 108 боевых вылетов награждён четырьмя правительствен-

ными наградами, после чего произвёл еще 21 успешный боевой вылет, в 

результате которых поджёг 7 автомашин с грузом, создал до 8 очагов по-

жара и расстрелял до 50 солдат. Участвовал в 6 воздушных боях и отра-

зил до 15 атак истребителей противника. 
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За успешное выполнение 21 боевого вылета, мужество и отвагу про-

явленные в боях с немецкими оккупантами ходатайствую о награждении 

товарища Клецкова орденом Славы II степени». 

Свой дальнейший боевой путь наш ветеран продолжил на 4-м Укра-

инском фронте. Штурмовая авиация полка активно помогала нашим вой-

скам освобождать Крым и Украину, белорусские города Лиду, Баранови-

чи и Добруш, Донбасс, Каховку. Экипажу штурмовика по мере продви-

жения наших войск на Запад часто приходилось менять аэродромы. 

Весть о победе застала воздушного стрелка Александра Моисеевича 

под Кёнигсбергом. Всего более 150 боевых вылетов на его счету за годы 

войны. 

Из наградного листа Александра Моисеевича: 

«1.3.45 года, выполняя боевое задание по уничтожению артиллерии 

и живой силы противника в районе Гросс Клингбек <…> ИЛ-2 на подхо-

де к цели был атакован 8 ФВ-190. Товарищ Клецков, своевременно обна-

ружив истребителей противника, сообщил своему командиру – ведущему 

группы, который сразу замкнул круг и начал отражать атаки. Самолёт ве-

дущего был атакован сзади, сверху 2 ФВ-190, товарищ Клецков несколь-

кими очередями отбил первую атаку, последующие две атаки также были 

отбиты. Благодаря бдительности и высокому мастерству товарища Клец-

кова, истребителям противника не было возможности сбить советский 

самолёт. Отразив атаки, группа выполнила задание и без потерь верну-

лась на свой аэродром».   

В боях за Кёнингсберг и ликвидации оставшейся группировки про-

тивника на Земландском полуострове товарищ Клецков помогает лётчи-

кам уничтожать противника на земле. Так, например, 13 апреля 1945 года 

в районе Меденау им была обстреляна и подожжена вражеская автома-

шина и уничтожено до 10 немецких солдат. 

Медалями «За отвагу», «За взятие Кёнингсберга», «За победу над 

Германией», орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, 

II степени, Славы III степени, II степени отмечен боевой путь ветерана.  

После демобилизации из армии в 1947 году фронтовик вернулся в 

своё село. Он трудился токарем и механизатором в родном колхозе до са-

мого ухода на пенсию. В нашем селе, наверное, нет человека, который бы 

не знал Клецкова Александра Моисеевича. Добрый и отзывчивый чело-

век, который всегда был готов откликнуться на просьбы и оказать по-

сильную помощь.  

Вместе с женой вырастил достойных детей, гордился своими внука-

ми и правнуками. 
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Александр Моисеевич Клецков совсем немного не дожил до празд-

нования очередного Дня Великой Победы: он ушел из жизни в марте 2017 

года. 

 

 

Замашкина Вера Павловна 

Рук. – Замашкина Ольга Владимировна 

Алтайский край 

Великая Отечественная война является ярким и трагическим звеном 

нашей истории. Много выпало на долю тех, чья молодость совпала с го-

дами войны. Они выстояли! Они победили! Они погибли во имя того, 

чтобы мы жили свободно, счастливо. Почти из каждой семьи ушли на 

фронт отцы и деды, мужья и жёны, братья и сёстры. Война стала общей 

болью и бедой, поэтому люди ощутили себя одной большой семьёй.  

Великая Отечественная война коснулась жизни и моих прадедушек 

и прабабушек. К сожалению, я сама не успела поговорить с ними. Их не 

стало, когда меня ещё не было.  Мне про них рассказали мои бабушка 

Антонина Дмитриевна и дедушка Владимир Александрович Будённые. С 

их слов хочу поведать об одном из родственников – родном брате моей 

прабабушки Будённой Фаины Максимовны – Ерёменко Александре Мак-

симовиче.  

Александр был призван на фронт в июне 1941 года. Почти год вое-

вал, а в сентябре 1942-го пропал без вести.  

Как вспоминает дедушка, после войны к ним в дом приезжал одно-

полчанин Александра Максимовича, призванный на фронт из села Черво-

во Кытмановского района. Он рассказывал, что они вместе воевали, затем 

случился страшный бой, после которого они потеряли друг друга. Позже 

он узнал, что те бойцы, которые воевали недалеко от него, попали к фа-

шистам в плен.  

До недавнего времени Александр Максимович считался без вести 

пропавшим. Но в результате длительных поисков я узнала, что Ерёменко 

Александр Максимович погиб в застенках концентрационного лагеря 

Stalag-336. Дата пленения – 14 сентября 1942 года. Дата смерти – 09 сен-

тября 1943-го. Подтверждением тому являются документы, найденные в 

Центральном архиве Министерства обороны, недавно рассекреченные и 

опубликованные на сайте «Память народа».  

Лагерь военнопленных Stalag-336 был создан около города Каунас 

на территории Литвы в июле 1941 года. Большинство военнопленных 

этого лагеря жили во рву под открытым небом, а некоторые – в неотапли-

ваемых, тёмных казематах форта. Местному населению под угрозой 
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смерти запрещалось оказывать какую-либо помощь военнопленным. 

Пленные получали ежедневно по 100–200 граммов суррогатного хлеба, 

иногда картофельную шелуху или бурду из гнилой свёклы. От голода, 

холода, избиений и болезней заключённые массово умирали. Лагерь в 

Каунасе просуществовал до ноября 1943 года. При наступлении нашей 

армии фашисты, отступая, полностью уничтожили лагерь и всех нахо-

дившихся в нём людей. Страшно представить, сколько пришлось вынести 

моему родственнику в застенках у фашистов.  

Имя Ерёменко Александра Максимовича увековечено в Книге Па-

мяти Кытмановского района Алтайского края и на Мемориале Славы в 

селе Заречном. 

Светлую память храним мы о всех наших родных, кто прошёл вой-

ну. Очень дорогой ценой досталась Победа в той страшной войне и моим 

родственникам. Кто вернулся домой израненным и покалеченным, а кто и 

вовсе сгинул в страшной молотилке войны. Мы, поколение нынешней 

России, обязаны бережно хранить память о погибших в боях за родную 

землю и вечно склонять головы в знак глубочайшего уважения перед те-

ми, кто не щадил жизни, защищая светлое будущее страны. 

 

 

Захаров Денис Владимирович 

Рук. – Высочина Елена Дмитриевна 

Ростовская область 

Не обошла война стороной и мою малую родину. Сотни обливчан 

ушли защищать свою землю от фашистских захватчиков. 3440 жителей 

района не вернулись домой с той войны. Среди Героев Советского Союза 

есть имена и наших земляков: это С.М.Синьков, Я.С.Ороховатский, 

А.М.Переходкин, П.А.Лапшин, Н.И.Власов, В.А.Макаренков, 

Г.М.Александрин, П.Ф.Архипов, Т.С.Половянов.  

…Потерпев поражение под Москвой, фашисты рвутся к Сталингра-

ду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их 

нефтяными и хлебными богатствами. Летом 1942 года положение на 

фронте ухудшилось. Враг, осуществив прорыв нашей обороны между 

Курском и Таганрогом, развёртывал наступление. Фронт приблизился к 

Обливскому району. Наши части отступали к Сталинграду.  

30 июля наш район оказался в оккупации, длившейся по 31 декабря 

1942 года. Ещё до прихода немцев нашими были взорваны элеватор, неф-

тебаза, склады. В заволжские степи эвакуировали многих мирных жите-

лей, сельскохозяйственную технику, лошадей, коров. Семь сельских со-

ветов Обливского района приступили к мобилизации военнообязанных. 
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Огневая позиция советских войск находилась по течению реки Чир, со 

стороны Обливской; немецкая – по ту сторону Чира, со стороны Больше-

терновского сельского совета. 29 июля в 10 часов вечера в небе над Об-

ливской был замечен немецкий самолёт, который, судя по манёврам, 

осуществлял разведку. Он осветил станицу ракетами, оценивая обстанов-

ку.  

30 июля утром со стороны реки Чир по улицам Маркса, Фрунзе, Ок-

тябрьской пошли немецкие разведчики, а через несколько часов враги за-

полнили улицы, дома местных жителей. По внешнему виду и языку было 

видно, что армия Гитлера была собрана из разных стран. Среди солдат и 

офицеров находились немцы, австрийцы, румыны. Все были вооружены, 

снабжены мототехникой и хорошей конницей. За короткое время у насе-

ления не осталось хлеба, молока, яиц, овощей на огороде, сена, изгоро-

дей. Из домов выносили мебель, жгли, чтобы приготовить на кострах пи-

щу. В тот же лень, держа курс на Сталининград, по улицам станицы про-

шли немецкие танки, танкетки, мотоциклы, заполненные немцами. Сле-

дом двигалась конница. К вечеру казачья станица совершенно опустела: 

никого не было слышно и видно. Полными хозяевами станицы стали не-

мецкие офицеры. Фашисты выгоняли жителей из домов, выбрасывали их 

домашнюю утварь, резали свиней, доили коров, сами снимали яйца, ло-

вили кур, гусей, уток. Из школы, библиотеки вынесли все столы, класс-

ные доски, порубили их для нужд немецкой кухни, а учебные пособия 

сожгли на костре на глазах у мирных жителей. Временно назначенные 

полицейские выгоняли людей на работу – чистить картофель, мыть посу-

ду, стирать бельё, строить аэродром, перебирать зерно на взорванном 

элеваторе. За малейшую провинность людей били резиновыми дубинка-

ми, ногами, прикладами оружия. Через два дня после прихода немцев со-

брали всех жителей на площади, зачитали распоряжение новой власти, 

которое выполнять нужно было беспрекословно.  

На территории района немцы создали три лагеря советских военно-

пленных, состоящих более чем из тысячи солдат и офицеров. Силами 

пленных строили железную дорогу в Миллерово, по которой немцы сво-

зили с хуторов района продовольствие. Кормили пленных плохо. Облив-

чане кидали им через проволоку хлеб, огурцы, картошку. Местные жите-

ли, осмелев, стали брать из лагерей военнопленных под видом своих род-

ственников. Вырученные красноармейцы, окрепнув, уходили в сторону 

фронта. Хирург В.А.Алексеев через санитарок передавал бинты и меди-

каменты нуждающимся, а иногда вместо умершего фашиста лечил совет-

ского узника.  
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Пятимесячная оккупация показалась обливским жителям вечностью. 

За то время, пока в станице хозяйничали немцы, они нанесли огромный 

урон местным жителям. Наконец, наступил час расплаты. 21 сентября 

1942 года в 40-ю гвардейскую стрелковую дивизию поступил приказ Во-

енного Совета Сталининградского и Юго-Восточного фронтов: «Уничто-

жить врага под Сталинградом и положить начало его разгрому и очище-

нию нашей страны от кровожадных захватчиков». В разгар Великой Ста-

линградской битвы был освобождён и наш район. Бои за Обливскую дли-

лись более месяца и оставили заметный след в истории боевых действий 

40-й гвардейской стрелковой дивизии. В ночь на 21 ноября 1942 года она 

перешла в решительное наступление. Враг оказывал жестокое сопротив-

ление. Наша станица находилась на линии железной дороги Лихая–

Сталинград и имела для немцев важное стратегическое значение. Здесь 

располагалась основная база снабжения 6-й немецкой армии, которая 

вместе со своими союзниками в то время находилась под Сталинградом. 

Фронт отодвинулся на запад и на полтора месяца застыл на линии Нижне-

Чирская–Обливская–Чернышевская–Боковская и далее вверх по реке Чир. 

Враг копил тут силы, чтобы деблокировать тех, кто доживал последние 

дни в кольце окружения. Образовался так называемый Чирский фронт.   

3 декабря поступило распоряжение, согласно которому 40-я дивизия 

совместно с 8-м кавалерийским корпусом и 321-й стрелковой дивизией 

должна была овладеть железнодорожной станцией Обливская. Упорно 

сопротивлялся противник и в Обливской. Немцы стянули сюда с других 

участков большое количество орудий, миномётов, бронепоезд и два полка 

пехоты. Советские войска наступали с севера и юго-востока, всё время 

держа противника в напряжении. К ночи сокрушительным ударом смяли 

немецкую оборону, уничтожив остатки гарнизона. Враг оставил здесь 

свыше 50 орудий разных калибров, большое количество миномётов, пу-

лемётов, эшелон самолётов и тракторов, артиллерийский, инженерный, 

три вещевых и четыре продовольственных складов, элеватор с зерном и 

другие трофеи. Наши части освободили 3 тысячи советских граждан, при-

гнанных немцами в Обливскую из других районов.  

В результате общего наступления силами 111-го и 119-го полков 

были освобождены хутора Самохин, Нестёркин. 30 ноября после трёхча-

сового боя 116-й гвардейский стрелковый полк освободил хутор Фролов. 

8 декабря 1942 года 111-й и 116-й полки вели наступательные бои за Об-

ливскую в направлении птицефермы; 8-й кавалерийский корпус – за ху-

тор Рябовский. 19 декабря, несмотря на численное превосходство про-

тивника, был взят хутор Ковыленский. Весьма кстати оказались трофеи: 4 

орудия, 6 пулемётов, 10 автомашин, винтовки, продовольственный и ве-
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щевой склады. 28 декабря наши части совершили существенный рывок 

вперёд, а к утру 30 декабря бои завязались на окраине станицы. Так в 

ночь с 31 декабря 1942 года на 1 января 1943 года 40-я гвардейская стрел-

ковая дивизия решительным штурмом освободила от немецких оккупан-

тов станицу Обливскую и железнодорожную станцию.  

 

 

Зиялова Анжелика Валерьевна  

Рук. – Зиялова Наталья Фёдоровна 

Ставропольский край 

Уже немало прошло дней с тех пор, как отгремели победные залпы 

Великой Отечественной войны. И чем дальше уходим мы от той войны, 

от тех суровых сражений, чем меньше остаётся в живых героев того вре-

мени, тем дороже, ценнее становится военная летопись. 

Считается, что Сталинградская битва стала поворотным моментом в 

разгроме фашистов. Всё реже становятся ряды непосредственных участ-

ников сражений на подступах к Сталинграду. Тем больший интерес пред-

ставляют воспоминания участников тех событий, и хочется узнать о са-

мих защитниках легендарного города. 

Я хочу рассказать о своём прадедушке, гвардии сержанте Красной 

армии Манукове Карпе Христофоровиче и о его военных сражениях.  

Мой прадедушка прошёл всю войну и встретил победную весну в 

Восточной Пруссии. Был мобилизован на фронт Будённовским РВК в ав-

густе 1941 года. Боевой путь оказался нелёгким. Начал войну в 23-й мо-

тострелковой бригаде стрелком, закончил командиром отделения 213-й 

танковой бригады. С оружием в руках он громил врага. Участвовал в боях 

на Смоленском, Витебском, Харьковском, Ростовском, Курско-

Белгородском направлениях. Принимал непосредственное участие в обо-

роне Сталинграда.  

За героизм и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной 

войны, награждён медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые за-

слуги», «За Победу над Германией». Имел 7 благодарностей от товарища 

Сталина за взятие городов Орша и Минск, вторжение в пределы Восточ-

ной Пруссии, прорыв обороны немцев на Гумбинненском направлении, 

содействие во взятии города Гумбиннен, овладение городами Розенберг и 

Бальга и за участие в полном уничтожении группировки немцев в городе 

Кёнинсберг, овладение городом и портом Пиллау. 

Карп Христофорович всегда праздновал День танкиста. Это празд-

ник мужественных и храбрых, тех, кто в годы Великой Отечественной 

метким огнём и гусеницами танков громил гитлеровских захватчиков, ос-
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вобождал от этой нечисти родную землю. Он говорил: «Это мой большой 

праздник». И это было так, хотя он и не сидел за рычагами управления 

боевой машины, а служил автоматчиком-десантником в танковой брига-

де. 

Запомнился прадедушке на всю жизнь кровопролитный бой за ста-

ницу Тацинскую. К этому времени он нёс службу в 130-й танковой бри-

гаде. Об этом он рассказывал своей дочери – моей бабушке. 

Грозное время было для Родины, поэтому каждая отбитая у врага 

деревенька вдохновляла бойцов, поднимала дух у тех, кто трудился в ты-

лу. Легендарный рейд тацинцев в те дни оценивался неизмеримо дороже 

иных громких сражений, выигранных Красной армией позже, когда враг 

уже откатывался назад. А тогда на берегу Волги разыгрывалась неслы-

ханная в истории войн битва, продолжавшаяся 200 дней. И когда ясным 

февральским утром стихли выстрелы, на весь мир прогремело гордое 

слово «Сталинград». На всех иностранных языках оно звучало как «По-

беда». Одними из первых его значение осмыслили воины, которых позже 

именовали тацинцами и которых Гитлер самолично распорядился живы-

ми в плен не брать. 

Станицей Тацинской гитлеровцы особенно дорожили: отсюда они 

снабжали по воздуху боеприпасами и продовольствием окружённую под 

Сталинградом армию Паулюса. Благодаря уничтожению немецкой авиа-

ции танковой дивизией моего прадедушки, Паулюсу и его армии не уда-

лось выйти из кольца, и он капитулировал.  

Из воспоминаний прадеда, которыми он поделился в статье для газе-

ты «Советское Прикумье» (№144 от 9 сентября 1972 года): «17 декабря 

1942 года в 2 часа пополудни 159 танков под командованием генерал-

майора В.М.Баданова, взметая снежную целину, ринулись на врага. В 

лязге гусениц, грохоте пушек, трескотне пулемётов утонул злой посвист 

метели. Это был героический рейд, внезапный для врага. И когда с рас-

светом 24 декабря на околицу станицы ворвались стремительные «три-

дцатьчетвёрки», гитлеровцы обезумели от паники.  

Был густой туман. Немцы сидели в землянках. Не было орудий и зе-

нитчиков, прикрывавших аэродром и железнодорожную станцию. Все 

мирно спали. Штурм аэродрома начался рано утром. Одной из первых 

прорвала проволочное заграждение машина, ведомая Борисом Цымбалю-

ком. Чтобы сберечь боеприпасы, экипаж танка решил «утюжить» гусени-

цами хвосты неприятельских самолётов». 

Когда завязался уличный бой, спрыгнув с танка вместе со своими 

товарищами, Карп Христофорович метким огнём автомата разил врага. К 

исходу дня было уничтожено 350 вражеских самолётов. Четверо суток 
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оборонялись. Подоспевшие немецкие части окружили танкистов. Баданов 

забрасывал штаб фронта просьбами о помощи и разрешении на выход из 

окружения, но получал один и тот же ответ: «Помощь скоро будет, ста-

ницу держать». Вечером появились советские самолёты, которые сброси-

ли боеприпасы, предназначенные для 24-го танкового корпуса.  

«Боевой дух танкистов был так высок, что никакие трудности не по-

мешали нам разорвать вражеское кольцо», – рассказывал прадедушка 

своим детям. За десять дней боёв корпус уничтожил 106 орудий, 84 танка, 

72 (по другим данным, от 40 до 350) самолётов, 11292 офицеров и солдат 

противника, а ещё 4769 человек взяли в плен. В суровых условиях зимней 

степи танкисты и мотострелки с боями преодолели 240 километров – та-

кие темпы наступления до этого показывали только немецкие танковые 

подразделения летом 1941 года.  

За отвагу в боях, стойкость, дисциплину и организованность танко-

вый корпус, в котором воевал мой прадедушка, получил наименование 2-

го гвардейского Тацинского.  

Прадедушка под Харьковом был ранен, но после излечения снова 

вернулся в строй и принимал участие в ожесточённых сражениях в Бело-

руссии, где была разбита немецкая 4-я группа армий. Его 2-й гвардейский 

Тацинский танковый корпус, войдя в прорыв севернее Орши, громил от-

ходящие части и резервы противника, которые выдвигало фашистское 

командование с целью удержания Белоруссии. В это время прадедушка 

командовал отделением. «Нельзя забыть тяжёлые бои западнее Орши, 

форсирование Березины и рывок на Минск», – рассказывал прадед. 3 ию-

ля 1944 года части корпуса первыми ворвались в столицу Белоруссии и 

очистили её от врага. Дальше его боевой путь прошёл через Польшу и за-

кончился полной победой над заклятым врагом в Восточной Пруссии. 

Прадед был награждён медалями и удостоен благодарностей.   

После войны Карп Христофорович вернулся в родной город, про-

должал трудиться в горторге завмагом. В 1952 году родилась моя бабуш-

ка Любовь Карповна. Ежегодно трудящиеся Тацинского района присыла-

ли прадедушке благодарственные письма и поздравления. Не забывали 

про него и тацинские пионеры, которые даже вели с ним переписку. Вес-

ной1968 года его пригласили в Волгоград на празднование Дня Победы, 

где он делился своими воспоминаниями о страшных днях. Писал статьи в 

местную газету «Советское Прикумье». 

В мае 2013 года я вместе с родителями побывала в славном городе 

Волгограде. Много раз слышала о подвиге прадеда, и самой удалось по-

бывать на местах сражений. Посещая музеи и Панораму, невольно стано-

вишься участником событий. Начинаешь понимать, какой ценой была до-
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быта Великая Победа в той страшной войне. Очень жаль, что я не видела 

своего прадедушку, но узнать о нём я смогла, благодаря воспоминаниям 

моей бабушки.  

Идут года, поколения сменяют друг друга, но память о войне, о тех 

тяжёлых годах будет жива вечно, и никто и ничто не в силах стереть эту 

боль и эти страшные времена из нашей памяти.  

Нам, молодым, нужно стремиться увековечить память погибших в 

Великой Отечественной войне и отдать дань уважения тем немногим ве-

теранам и участникам битв, которые сегодня ещё живы. Для меня мой 

прадедушка – настоящий Герой! Я горжусь тем, что в Великой Победе 

есть и вклад моего прадедушки!  

 

 

                                                       Иванова Вера Андреевна 

                                                  Рук. – Алекумова Елена Ивановна 

                                                       Воронежская область 

У городов, как у людей, свои судьбы. Воронежцы помнят и по сей 

день глубоко чтят те 212 дней, когда на улицах и площадях, в парках и 

скверах, в жилых кварталах и на заводских территориях, в центре и при-

городах днём и ночью шли невиданные по ожесточённости и кровопро-

литию бои, явившие примеры личного и массового героизма сотен тысяч 

советских солдат и мирных жителей.  

Самого понятия «битва за Воронеж» в истории Второй мировой 

войны не существовало. Советские историки расплывчато указывали то 

на один, то на другой фланг фронтов, на перемещения воинских группи-

ровок, на стратегические маневрирования, упоминая Воронеж, скорее, 

как географический ориентир. Основной причиной тому явился послево-

енный статус города, ставшего центром многих секретных разработок в 

области радиоэлектроники, электротехники, ракетных двигателей и кос-

мических станций и много другого, что работало на ВПК. Городу был 

присвоен орден Отечественной войны I степени, а все материалы о ходе 

боевых действий засекречены. Лишь в 2007 году появилось такое слово-

сочетание, как «Битва за Воронеж».  

Воронеж являлся для немцев главной операцией на Восточном 

фронте, цель которой – разбить и уничтожить русские войска, находя-

щиеся в районе города, южнее его, а также западнее и севернее реки Дон. 

Началом всей этой операции должно было послужить охватывающее на-

ступление или прорыв в районе южнее Орла в направлении на Воронеж. 

Из обеих группировок танковых и моторизованных войск врага, предна-

значенных для охватывающего манёвра, северная должна была быть 
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сильнее южной. Дальнейшей задачей германский штаб ставил продвиже-

ние войск на юг от Воронежа вдоль реки Дон, для соединений с группи-

ровкой, двигавшейся от Таганрога, в районе Сталинграда. 

Перед решающими днями боёв Воронеж, находившийся на военном 

положении с 22 июня 1941 года, в течение длительного времени подвер-

гался массированным воздушным налётам вражеской авиации. Памятен 

воскресный день, 13 июня. В городском детском парке было, по обыкно-

вению, много детворы. Внезапно именно на парк был совершён массиро-

ванный авианалёт. Погибли сотни маленьких воронежцев… 

6 июля 1942 года фашисты вошли в город. К Воронежу успели по-

дойти наши: части отступавшей 40-й армии, 60-й армии, 5-й танковой ар-

мии и новообразованных танковых корпусов. Тяжёлые танковые сраже-

ния развернулись на окраинах города, где столкнувшись с новой немец-

кой техникой и новой тактикой, наши войска несли тяжёлые потери. Мас-

сированные контрнаступательные операции Красной армии не имели ус-

пеха.  

В городе оставалась, по крайней мере, половина (около 200 тысяч 

человек) жителей. Развернулись упорные уличные бои. Через несколько 

дней большая часть правобережной (основной) части города перешла под 

фашистский контроль. Исключение составил только северный городок 

сельскохозяйственного института, где многодневные бои носили ужа-

сающий характер, в большей мере переходящий в рукопашные схватки за 

каждый дом. Мосты через реку Воронеж были взорваны (кроме железно-

дорожного). Наши подразделения закрепились в левобережной части го-

рода. Уже 7 июля фон Вейхс объявил солдатам об окончательном захвате 

Воронежа. Но это было только начало. В этот же день образовался Воро-

нежский фронт.  

В самом городе вспыхнули партизанская война и фашистский тер-

рор. Немцы решили выгнать из города всех жителей, для чего был издан 

специальный приказ. Тех, кто не мог покинуть город в течение 24 часов, 

ждал расстрел. На центральных улицах и площадях города, на деревьях 

скверов и оградах парков, на светофорах и фонарных столбах, на памят-

никах висели трупы казнённых горожан. Из больниц, где проходили ле-

чение раненные от воздушных налётов гражданские лица, фашисты за-

брали всех и на южной окраине города, в месте, называемом Песчаный 

Лог, расстреляли – всего около полутысячи человек. Расстреляли «циви-

лизованные европейцы» и всех пациентов психиатрической больницы 

вместе с врачами. Воронеж оказался единственным городом Европы, где 

оккупационный фашистский режим не смог установить свою админист-

рацию и назначить бургомистра. На призывы немцев записываться в по-
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лицию не пришёл ни один человек.  

В конце августа и сентябре 1942 года командование Красной армии 

предпринимает попытки закрепить за собой плацдарм на правом берегу 

Воронежа. В истории воронежского сражения этот плацдарм стоит особ-

няком. Чижовский плацдарм, прозванный у солдат «долиной смерти», на-

чинался от заливных лугов правобережья и поднимался на крутые бере-

говые холмы южной части города. Для форсирования Воронежа наши 

солдаты по ночам сооружали подводную переправу из бетонных оскол-

ков и битого кирпича, на полметра прикрытую водами реки и невидимую 

с воздуха. По ней в одну из ночей на правый берег перешла техника и пе-

хота и неожиданно ударила по врагу. Завязалось страшное сражение, 

длившееся несколько недель, в результате которого маленькая часть го-

рода осталась за нашими бойцами. Сражение на Чижовке не прекраща-

лось и дальше: обе стороны пытались улучшить свои позиции. Немцы ус-

пели превратить этот район в мощнейшую полосу обороны с фортами и 

опорными пунктами. Сражались за каждый дом, за каждый этаж, за каж-

дую комнату, за каждый подвал. Руины по многу раз переходили из рук в 

руки.  

Именно с этого плацдарма началось и освобождение города. Но до 

этого было ещё несколько месяцев упорных уличных боёв, артобстрелов, 

авианалётов, снайперской войны.  

В ночь с 24 на 25 января 1943 года на левом берегу города сосредо-

точились мощные ударные группы советских войск. С рассветом погода 

резко ухудшилась и без поддержки авиации и прицельной артподготовки, 

под аккомпанемент «Катюш» пехота и танкисты перешли в наступление. 

Воронеж был очищен одним мощным ударом, силы которого хватило и 

на то, чтобы линия фронта откатилась далеко за Дон. Город горел, но 

впервые за семь месяцев беспрерывных боёв наступила тишина.  

Воронеж оказался третьим городом, после Ленинграда и Севастопо-

ля, по длительности нахождения на линии фронта. За всю войну было 

только два города – Сталинград и Воронеж, где линия фронта проходила 

через сам город. Воронеж вошёл в число 12 городов Европы, наиболее 

пострадавших во Второй мировой войне и в число 15 городов СССР, тре-

бующих немедленного восстановления. В воронежских операциях было 

уничтожено 26 немецких дивизий, 2-я венгерская и 8-я итальянская ар-

мия, а также румынские части. Количество пленных оказалось больше, 

чем под Сталинградом. В сражениях на воронежской земле погибли око-

ло 400000 наших воинов...   

26 января 1943 года Воронеж встретил жителей грудой камней и за-

ревом пожарищ. На совете правительства ставился вопрос о нецелесооб-
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разности восстановления города и о его ликвидации: не осталось ни одно-

го целого дома – всё сожжено, всё разрушено. Поперёк улиц лежали ве-

ковые деревья, мебель, подбитые танки, автомашины. Не было памятника 

Петру I: немцы увезли его на переплавку. Петровский сквер был весь в 

окопах, в блиндажах. В Кольцовском сквере – тысячи могил с крестами: 

здесь фрицы устроили кладбище. Перед своим отступлением из города 

немцы разрушили заводские корпуса, взорвали лучшие общественные 

здания: государственный университет, вокзал, здание обкома и облиспол-

кома, Дворец пионеров. Разрушены были Митрофаниевский монастырь и 

его колокольня – памятник творчества Гваренги. Искалечено прекрасное 

здание филармонии, разбита колоннада старинного дома Тулинова. Всё 

кругом заминировано: общее количество опасных находок превысило 

300000…  

Гитлеровцы сожгли Воронеж, но не убили его. Через 15 месяцев по-

сле освобождения Воронежа по его улицам снова пошли трамваи, дала 

ток Вогрэс, заработали многие коммунальные предприятия, заводы, фаб-

рики, мясокомбинат, маслозавод. Налаживалась жизнь. 

 

 

Иванова Татьяна Викторовна 

                                                                                Приморский край 

Давно отгремели последние залпы Великой Отечественной войны, 

но в памяти народной навечно остались подвиги героев. Высокого звания 

Героя Советского Союза были удостоены 11739 воинов, и одним из них 

стал житель села Астраханка Приморского края Василий Николаевич 

Ерышев. 

Вот как вспоминал о своём боевом пути в письме к односельчанам, 

написанном в 1980 году, сам Василий Николаевич Ерышев: 

«О героических делах бойцов нашего 1381 СП 96 СД почти ничего 

не рассказано в печати. Между тем его воины тоже внесли свою лепту в 

общее дело победы над фашизмом… В феврале 1942 года в Приморском 

крае, в том числе и в Ханкайском районе, по мобилизации в армию было 

призвано несколько возрастов. С февраля по август 1942 г. в Хабаровском 

крае (г. Свободный, г. Куйбышевка-Восточная) была сформирована наша 

стрелковая дивизия. Август 1942 года. В числе других соединений, сфор-

мированных на дальнем Востоке, наша дивизия была переброшена в дон-

ские степи и у стен г.Серафимовича получила свое первое боевое креще-

ние. В 1381 СП была сформирована полковая батарея. Я тогда был навод-

чиком 76-мм орудия. Батареей командовал кадровый офицер л-т Михай-

лов, а командиром нашего расчёта был опытный сержант Сергей Коси-
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цин, сибиряк, человек удивительной скромности и беззаветной храбро-

сти. Своим хладнокровием, стальной выдержкой он зажигал бойцов, все-

лял уверенность в победу над ненавистным врагом. Как сейчас помню 12 

августа 1942 г. Поздно вечером, вместе с полком, наша батарея начала 

форсировать реку Дон. На лодках, плотах, брёвнах и просто вплавь бойцы 

устремились к противоположному берегу. 

Фашисты обрушили на нас шквал огня, всю мощь своей артиллерии, 

миномётов, крупнокалибирных пулемётов и автоматного огня. Слыша-

лись стоны раненых, треск разбитых плотов, ржание лошадей. И в этой, 

казалось бы, непривычной обстановке, каждый делал своё дело. И ничего 

не могло сдержать наступательного порыва приморцев, моих земляков – 

ханкайцев. Не прошло и часа, как на противоположном берегу и в первых 

кварталах города Серафимовича завязались рукопашные схватки и 

стрельбы пехотинцев с засевшими в траншеях гитлеровцами. Из 4-х ору-

дий нашей батареи перебрались только три. Многие артиллеристы были 

ранены (Р.Мурзаев, И.Коробиков и другие), но они не оставили батарею, 

продолжали выполнять свои обязанности у орудий. На руках мы выкати-

ли свои орудия на позиции и открыли прицельный огонь по огневым точ-

кам и в беспорядке отступающим фашистам. 

Первый стрелковый батальон, в составе которого действовала и на-

ша батарея, захватил небольшой плацдарм на правом берегу Дона и за-

крепился на нём. В связи с тем, что наступало утро и в воздухе появились 

вражеские самолёты, переправа других батальонов была приостановлена. 

Гитлеровцы предприняли отчаянные попытки сбросить нас с захваченно-

го плацдарма. Больше часа пятачок, на котором мы закрепились, обраба-

тывался вражеской артиллерией и авиацией. Юнкерсы заходили на бом-

бёжку боевых порядков группами по десять-двадцать штук, сбрасывали 

фугасные, осколочные бомбы и даже пустые железные бочки, которые 

создавали неприятный шум, свист. Так фашисты действовали на психику, 

но дальневосточники были не из слабонервных. Свист и грохот, надсад-

ный визг осколков металла и камня, комья земли, тучи пыли, жгучие вол-

ны спрессованного взрывами воздуха… Противник явно вознамерился 

сломить нашу решимость и волю к борьбе. Но его расчёт не оправдался. 

Командиры продолжали спокойно отдавать боевые распоряжения, под-

бадривали солдат, наблюдатели-разведчики не оставляли своих постов. 

После бомбёжки и артналёта в контратаку двинулась немецкая пехота, 

поддержанная несколькими танками. Зловеще лязгая гусеницами, ведя 

огонь из пушек, приземистые машины с черными крестами приближались 

к нашим позициям. Тут у самого бесстрашного сердце замрёт. В это вре-

мя поднялся наш командир 1-го орудия с-т Полежаев и сказал, обращаясь 
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к нам: «Будем драться, товарищи, до последней капли крови. Умрём, но 

не позволим фрицам сбросить нас с плацдарма».  

Бой был жестоким. Уже было подбито три танка нашими орудиями, 

но гитлеровцы всё наседали на нас. Над затянутым дымом и пылью бере-

гом реки стоял грохот орудий, яростный рёв моторов в воздухе, беспре-

рывный гул разрывов. Так продолжалось до позднего вечера. Немало 

бойцов батальона и наших артиллеристов полегло в этом бою, но плац-

дарм мы удержали, а ночью через Дон переправились остальные полки 

дивизии и, сломив ожесточённое сопротивление противника, ворвались в 

город Серафимович и через несколько дней боёв освободили его… 

После форсирования Дона и освобождения г.Серафимовича наша 

дальневосточная 96-я СД в составе Степного фронта вела ожесточённые 

бои по окружению и уничтожению 330-тысячной армии фельдмаршала 

Паулюса под Сталинградом. Из боя вышла после разгрома группировки 

2.02.1943 года и была преобразована в 68 гвардейскую СД, а наш 1381 СП 

в 198-й гв. СП… Мы начали наступление на с. Мироновку – один из на-

селённых пунктов к Сталинграду. Фашисты сильно укрепили её. Подсту-

пы к ней заминировали, во многих местах опутали колючей проволокой. 

Заграждения прикрывались плотным пулемётным огнём. Но нашим ба-

тальонам и батарее, которая поддерживала 1-й батальон, была поставлена 

задача вместе с другими частями во что бы то ни стало овладеть Миро-

новкой, расположенной на высоте. Наш артиллерийский расчёт, которым 

командовал Николай Дранников, двигался вслед за цепями пехоты, пора-

жая прямой наводкой огневые точки противника. Бой за посёлок был 

жестоким, кровопролитным. Многие мои товарищи пали смертью героев: 

командир 2-го орудия ст. с-т Авосько И., отец и сын Новиковы, 

Р.Мурзаев и другие. Но задачу мы выполнили, освободили Мироновку от 

фашистов... Через несколько дней кольцо вокруг Сталинграда сомкну-

лось. 

После разгрома сталинградской группировки врага наша гвардей-

ская дивизия участвовала в битве на Орловско-Курской дуге и, освободив 

г. Переяслав-Хмельницкий, вышла к Днепру в районе гг. Когорлык, 

Ржищев УССР. 

В конце августа 1943 г. части и подразделения нашей дивизии фор-

сировали р. Днепр, заняли небольшой плацдарм на западном берегу, ов-

ладев населённым пунктом Балыко-Щучинка… Этот плацдарм был рас-

ширен, и вместе с другими соединениями и объединениями наша дивизия 

принимала участие в окружении и уничтожении 10 немецких дивизий в 

районе г. Корсунь-Шевченковский. В числе тех, кто первый форсировал 

эту широкую полноводную реку, была и наша комсомольская батарея. 
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Комсомольская потому, что 80% артиллеристов были комсомольцы, а ос-

тальные комсомольского возраста. Пожалуй, нет необходимости расска-

зывать о переправе через Днепр. Она была нелёгкой, стоила нам больших 

жертв. Больше 20 дней и ночей мы удерживали этот отвоёванный у врага 

небольшой клочок советской земли. По пять–семь раз в сутки гитлеров-

ская пехота, поддерживаемая танками, артиллерией и авиацией, яростно 

атаковала наши позиции. Но все попытки фашистов сбросить нас с захва-

ченного плацдарма успеха не имели… Конечно, не просто это – смотреть 

смерти в глаза, но не о ней думали тогда артиллеристы нашей батареи, а о 

победе над врагом. Наш труд и пролитая кровь не пропали даром. Захва-

ченный нами небольшой плацдарм впоследствии сыграл большую роль в 

разгроме фашистов на Бугринском плацдарме». 

За проявленные героизм и мужество при форсировании Днепра, 

удержание плацдарма многих бойцов наградили высокими правительст-

венными наградами. Звание Героя Советского Союза было присвоено Ва-

силию Николаевичу Ерышеву. Об этом в письме заместителя командира 

батареи по политчасти гвардии капитана Рязанова было сообщено матери 

Василия Николаевича: «…Умело бьёт он ненавистного врага из своего 

орудия. На его счету свыше сотни гитлеровцев, десять дзотов и блинда-

жей, несколько пулемётов и других видов боевой техники. Правительство 

высоко оценило заслуги Вашего сына перед нашей любимой Родиной…» 

Весть о герое-земляке сразу же облетела село.   

Имя героя-земляка увековечено в краеведческом музее Ханкайского 

района в селе Камень-Рыболов и в школьном краеведческом музее села 

Астраханка. 

 

 

Инешина (Веселова) Евгения Степановна 

Республика Саха (Якутия) 

22 июня 1941 года выпало на воскресенье. По старинной традиции в 

таких деревнях Ковернинского района Горьковской области, как Язвицы, 

Сёмино, Мокушино, Трутнево, Воротнево, отмечался местный праздник 

«Камешки». Народ собирался со всей округи, из дальних мест приезжали 

родственники. 

Герои нашего рассказа проживали в деревне Мокушино. Народное 

гулянье было в разгаре: пляски, песни, частушки исполнялись от души. 

Закончилась напряжённая посевная работа, и можно было отдохнуть. Да-

леко разлетались звуки гармошки из центра деревни. Это играл Степан 

Веселов. С юных лет он славился как первый парень на деревне: умел 

шутить, сочинял частушки, много знал старинных песен, виртуозно играл 
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на гармошке и балалайке. Рядом с ним была красавица жена Агафья и 

четверо детей: Александра, Павел, Анна и Леонид.  Но самым главным 

его мастерстовм было умение расписывать разную деревянную утварь зо-

лотой хохломской росписью. Будучи шестилетним мальчиком, он впер-

вые взял кисть в руки… 

Праздник набирал силу. Вдруг из рупора на столбе раздался разме-

ренный голос Ю.Левитана. Наступила удивительная тишина, которую 

вскоре нарушили женские крики и плач. Начиналась тяжёлая военная 

жизнь. И никто не знал, как долго она продлится.  

23 июня первым получил повестку из военкомата брат Степана Ве-

селов Пётр Павлович. Не пришлось ему вернуться к любимой жене и чет-

верым сыновьям: 8 июля 1941 года он пропал без вести.  

24 июня повестку получил коммунист Веселов Степан Павлович. На 

следующий день семья провожала его на фронт. Старшей дочери Алек-

сандре было 11 лет. Совсем недавно, 19 мая, её приняли в пионеры, и она 

очень дорожила красным галстуком. Именно он сыграл огромную роль в 

жизни её папы. На прощание она протянула отцу галстук и сказала: «Тя-

тя, возьми мой галстук и пусть он тебя бережёт. Возвращайся вместе с 

ним домой». Степан бережно положил его в нагрудный карман.   

Несколько недель Степан со своими земляками проходил военную 

подготовку на Сейме, вблизи города Горького. Вскоре он был зачислен в 

1086-й стрелковый полк, который был направлен на Смоленское направ-

ление. Здесь шли тяжёлые бои. С древних времён лесной Смоленский 

край был призван охранять русскую землю на западных рубежах. Смо-

ленская дорога вела к сердцу страны – Москве.  К ней и рвался враг. 

Немногие вернулись с фронта и мы, деревенские ребятишки, всегда 

с замиранием слушали рассказы Степана Павловича о войне, особенно 

ярким в памяти остался его рассказ о последнем боевом дне. Это было 26 

апреля 1942 года. Стоял удивительно жаркий день. Бойцы расположились 

на отдых в тени огромного развесистого дуба.  Нежная весенняя зелень 

листвы напоминала о мирном довоенном времени. Степан отошёл в кус-

ты, где протекала небольшая речка, которая напоминала мокушинскую 

Ройминку. 

Ничто не предвещало беды. Неожиданно немцы начали шквальный 

обстрел с земли и воздуха. Огромный снаряд с оглушающим свистом вре-

зался в самую гущу отдыхающих солдат. Взрыв был такой силы, что из 

бойцов никто не остался в живых. В это время Степан возвращался от 

речки. Множество осколков вонзились в его левую руку и раздробили 

кисть руки. Но боль он почувствовал не сразу. Перед глазами встала ужа-
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сающая картина гибели его однополчан. Их изуродованные останки были 

далеко разбросаны, висели на ветвях покорёженного дуба… 

Лечение руки сначала проходило в полевых условиях. Лишь 25 мая 

1942 года Степан Веселов попал в эвакогоспиталь №4415, где находился 

на излечении до 3 августа 1942 года. Об этом свидетельствует копия 

справки о ранении, выданная Ковернинским райвоенкоматом его дочери 

– Веселовой Марии Степановне. 

Началось заражение крови. Врачи решили ампутировать руку по ло-

коть. Накануне операции в палату зашёл молодой хирург, который дол-

жен был принять участие в операции. Он был очень внимательным и по-

интересовался красной тряпицей, которую Степан постоянно доставал из 

тумбочки и бережно гладил. А рядом лежала золотистая деревянная лож-

ка. Такими же пользовались в палате несколько раненых бойцов. Не-

сколько расписанных ложек Степан взял на фронт, так как знал, что ими 

хорошо есть горячую пищу. Их он и подарил своим новым товарищам.  

Был тихий летний вечер, который способствовал началу задушевно-

го разговора. Степан рассказал, как провожали его на фронт, как старшая 

дочка подарила красный галстук и напутствовала, чтобы он сберёг его и 

обязательно вернулся домой. В конце тихой беседы он посетовал, что не 

придётся ему больше радовать людей своими расписными ложками, чаш-

ками и вазами. Хирург выдержал паузу, а потом тихо и уверенно сказал: 

«Отрезать руку всегда успеем. Но сначала попробуем её спасти». И… 

спасли. Да, сухожилия, связки были перебиты, пальцы скрючены, но они 

могли держать расписываемую вещь. 

При возвращении Степан не сразу добрался до своего дома, который 

стоял на другом конце деревни, так как каждая семья встречала его со 

слезами радости, как родного сына или мужа. Когда в его объятия броси-

лась дочка Александра, отец вынул из кармана галстук и сказал, что он 

спас его. С чувством большой гордости девочка повязала себе галстук и 

долго его не снимала. Об этой истории она и ныне рассказывает своим 

внукам и правнукам.  

Для Степана Павловича началась трудовая жизнь. Он был грамот-

ным человеком, коммунистом, и его назначили в колхозе бригадиром. 

Долгие годы он являлся депутатом. В своих требованиях он был по-

военному жёстким, но женщины, старики и дети его слушались…  

Стране надо было восстанавливать не только хозяйство, но и народ-

ные промыслы. До войны росписью занимались только мужчины, но 

многие из них погибли на фронте. В результате были утрачены многие 

традиции знаменитой хохломы. Степану Павловичу предложили вернуть-
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ся в Ново-Покровскую артель, где в скором будущем он стал ведущим 

художником.  

К концу 1950-х годов дом Степана Павловича становится центром 

хохломской росписи. Он получает заказы на восстановление старинных 

элементов народного промысла. К нему тянутся художники, писатели, 

искусствоведы из Москвы, Киева, Красноярска и других городов Совет-

ского Союза. С ними едут ученики и студенты, для которых художник 

Веселов проводит мастер-классы. Дом никогда не пустовал. Встречать 

гостей помогала его верная подруга, жена, мать его девятерых детей Ага-

фья Ивановна. Вместе с детьми она во время войны помогала на трудовом 

фронте приближать Великую Победу. Она же была его первым консуль-

тантом, критиком, советчиком. Они прожили в счастливом браке 67 лет. 

Их жизнь является достойным примером для детей, внуков и правнуков.   

В 1980 году во время олимпиады Степан Павлович единственный из 

художников промысла был удостоен чести представлять хохломскую 

роспись в столице. Позднее стал участником ВДНХ, где его наградили 

бронзовой медалью. Долгое время в Москве работала персональная вы-

ставка его замечательных работ. О его творчестве пишут книги, снимают 

фильмы. Ему было присвоено звание «Заслуженный художник России».  

Всегда в беседах с гостями он вспоминал последний день на фронте, 

оглушающий свист падающего снаряда и гибель однополчан. Во время 

рассказа он всегда поднимал израненную руку и опускал, показывая, как 

падали снаряды. Он с благодарностью вспоминал хирурга, который спас 

ему руку и дал возможность дарить людям радость. 

 

 

  Истомин Егор Андреевич,  

Рук. – Кадушина  Вера Юрьевна, 

Свердловская область  

…И хоть списали нас военкоматы, 

Но недругу придется взять в расчёт, 

Что в бой пойдут и мёртвые солдаты, 

Когда живых тревога призовёт… (Р.Гамзатов)  

Время стремительно бежит вперёд. С каждым годом всё дальше и 

дальше от нас страшные события Великой Отечественной войны. Более 

70 лет прошло со Дня Великой Победы над фашисткой Германией. Но не 

стёрлась в людской памяти война. И забыть её мы не имеем права, потому 

что нашему народу Победа досталась слишком дорогой ценной.  

Мой дед Истомин Степан Ермилович в январе 1942 года в 18-летнем 

возрасте ушёл на фронт и не вернулся. У Истоминых была большая 
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дружная семья с 13 детьми. Степан – третий по старшинству. Последнее 

письмо от Степана Ермиловича пришло в сентябре 1942 года. Боец писал 

с передовой, что всё хорошо, что вместе со всеми бьёт фашистов.  

О том, что уроженец Староуткинска Степан Истомин пропал без 

вести, гласит запись в обобщённом банке данных Центрального архива 

Минобороны Российской Федерации: «Истомин Степан Ермилович, 1923 

года рождения, уроженец Свердловской области, Шалинского района, п. 

Ст. Утка. Призван Шалинским РВК 27.01.1942 г. Отец Истомин Ермил 

Ефимович».  

Из уроков истории и ОБЖ мне известно, что ожесточённые и крово-

пролитные бои в Новгородской области, в которых принимал участие мой 

дед, проходили в течение 14 месяцев, начиная с осени 1941 года, когда 

нашими войсками во время контрудара под Старой Руссой был оставлен 

Демянск. В военных архивах бои по освобождению этой территории из-

вестны под названиями 1-я и 2-я Демянские наступательные операции. 

Демянск являлся важным рубежом в советских оборонительных планах 

по прорыву и ликвидации фронта группы армий «Север», но и Гитлер 

придавал удержанию Демянского плацдарма огромное значение, потому 

что связывал с этим укреплением начало победного марша на Москву. 

Много солдат погибло на тех полях сражений, много пропало без вести… 

5 апреля 2016 года у урочища Большие Дубовицы Парфинского рай-

она поисковый отряд «Новгородская кадетская рота» экспедиции «Доли-

на» нашли останки погибшего советского солдата. При эксгумации ос-

танков был обнаружен личный медальон с сохранившимся нестандарт-

ным вкладышем. По нему установили, что погибшим является Истомин 

Степан Ермилович из посёлка Староуткинска Шалинского района Сверд-

ловской области.   

Степан служил в химическом взводе 89-го гвардейского стрелкового 

полка 28-й гвардейской стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. 

Числился пропавшим без вести с ноября 1942 года. Новгородские поис-

ковики связались с поисковым отрядом «Пограничник» из города Перво-

уральска, руководит которым А.Н.Демидов, и бережно передали останки 

бойца во время «Вахты памяти – 2016». Ребята преодолели тысячу кило-

метров, чтобы привезти прах фронтовика на Урал. Останки доставили в 

Первоуральск 8 мая 2016 года. При красноармейце были найдены и его 

личные вещи: кружка, ложка, зубная щётка, нож. В футляре, найденном у 

Степана Ермиловича, находилась записка, по которой поисковики его и 

опознали. В записке указан адрес отца Истомина, а также номер полевой 

почты и номер полка. Кроме того, в кармане лежало две монеты. У сол-

дат, которые уходили на войну, было такое поверие – взять у соседа день-
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ги. Считалось, что тогда обязательно вернёшься домой, чтобы вернуть 

долг. Степану Ермиловичу вернуть монетки не удалось.  

За останками Истомина Степана Ермиловича в Первоуральск прие-

хали его внук Александр Сандаков и племянник Андрей Истомин – мой 

папа. Сестра Степана Ермиловича Агриппина очень обрадовалась тому, 

что её брат нашёлся. Когда ещё позволяли силы, она сама пыталась найти 

хоть какие-то сведения, но так и не смогла ничего узнать. Однажды 

встретила возле военкомата неизвестного солдата, всего израненного; он 

спросил, кого она ищет. Услышав фамилию, сказал, что Истомин закрыл 

его своей грудью от пуль, потом его больше никто не видел.  

17 июня 2016 в нашем посёлке Староуткинске у памятника земля-

кам-героям на площади Металлургов состоялась церемония прощания с 

красноармейцем Истоминым Степаном Ермиловичем. Спустя 74 года, 

солдат вернулся на Родину. По окончании траурного митинга, прах бойца 

погребли на Заречном кладбище. Прощались с односельчанином все жи-

тели посёлка. Пусть его душа обретёт покой на родной земле!  

Свердловская областная общественная молодёжная организация 

«Ассоциация патриотических отрядов "Возвращение"» поручила нам, 

юнармейцам школьного отряда, шефство над могилой моего деда Исто-

мина Степана Ермиловича. 

Мы, живые, должны помнить и гордиться своими предками. Как и 

всякая война, Великая Отечественная была ненужной и страшной, но 

именно в ней проявились лучшие качества нашего народа: смелость, 

храбрость, любовь к своей земле. Важно, чтобы и поколения, которые 

придут за нами, свято хранили память о его бессмертном подвиге во имя 

спасения всего человечества.  

 

 

Кабанова Мария Германовна, 

Короткова Лидия Валентиновна 

Вологодская область 
Вожегодский край был достаточно далеко от военных действий, но 

он внёс свою лепту в Победу над фашизмом. К началу Великой Отечест-

венной войны в районе проживали 59000 тысяч человек. Вожегодским 

райвонкоматом на войну было призвано 12138 человек. За время войны 

погибли свыше пяти тысяч солдат. Вожегодский район гордится 9 Героя-

ми Советского Союза и 3 полными кавалерами ордена Славы. Вожегодцы 

дали фронту две военные дивизии. Во время войны, в связи с мобилиза-

цией, недостаток рабочей силы на селе достиг 62%. Вся тяжесть работ 

легла на плечи стариков, женщин, детей.  
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По воспоминаниям старожилов, первый день войны начался в на-

родный праздник, который назывался «Девятое». С 18.00 часов 24 июня 

Северная железная дорога и все железнодорожные организации перешли 

на особый военный график, предусматривающий быстрейшее продвиже-

ние воинских эшелонов и грузов: посёлок Вожега являлся узловой стан-

цией. В паровозном депо начинается ремонт паровозов и бронепоездов. 

Большинство мужчин ушли из депо на фронт, их место заступили 30 ком-

сомолок 17–18 лет. В краткие сроки их обучили вождению поездов, рабо-

те кочегаров.  

Железнодорожники Вожеги отказались от выходных и праздничных 

дней и решили до конца войны ежемесячно отчислять двухдневный зара-

боток в Фонд обороны: на 15 августа 1941 года от вожегодцев в него по-

ступило 34000 рублей деньгами, 75000 тысяч рублей облигациями госу-

дарственных займов.  

В рабочих посёлках ввели комендантский час. Всё население было 

привлечено на оборонные работы. В Москву и Ленинград отправлялись 

военные обозы со снарядами и продовольствием. Вот что вспоминает о 

той поре одна из жительниц Марьинского сельского совета: «В 1942 году 

отправили подростков и троих мужчин с военным обозом до Москвы. 

Шли две недели, был мороз под 30 градусов, сгрузили снаряды в Чёрной 

Слободе… Моя мама ходила с военным обозом до Ленинграда. По её рас-

сказам, шли они три дня. Не один раз попадали под обстрел, перегружали 

подводы». Подростков отправляли в ФЗО, где их учили строительным и 

военным специальностям: «Отправили на Урал, станцию Чусовскую, по-

том в Пермь-2, там работали на военном заводе, делали болванки для 

снарядов».  

В начале августа 1941 года в здании железнодорожной школы был 

развёрнут эвакогоспиталь №3732 для лечения раненых бойцов. В органи-

зации госпиталя участвовало всё население Вожеги: собирали посуду, по-

душки, одеяла. Госпиталь принял сразу 350 раненых. Начальником гос-

питаля была Лидия Николаевна Василевская. В октябре 1944 года в гос-

питаль стали поступать военнопленные. В район хлынули эвакуирован-

ные люди из Москвы и Ленинграда. Из воспоминаний: «Приехали мы на 

родину отца, а там ни дома, ни лома. Жили у родственников – домик в 

два окошка. У них в семье 9 человек и нас пятеро». Жители старались 

оказать материальную помощь в одежде, продуктах. В районе начали ор-

ганизовывать воскресники по разделке дров, ремонту квартир. В середине 

войны в Вожегодском районе стояла на отдыхе будённовская дивизия, 

приезжал и сам Будённый. Он хорошо запомнился одной из жительниц 

района тем, что показывал детям, как можно рубить вицы шашкой».   
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Медленно подступал голод: «Ели солому, резали, сушили и толкли 

на мельнице. Собирали клевер, его рвать не давали… Мама плакала». 

Часто, чтобы как-то поддержать себя, ели льняное семя, а оно росло с ко-

ноплей, усыпали на дороге».  

Работали в колхозе от темна до темна, домашняя работа отходила на 

второй план. Чтобы содержать семью, женщины складывались и заводили 

одну корову на две семьи. Но и одной корове нужно было много сена, ко-

торое носили на руках. «Если узнают, что сена принесла, могли прийти 

обмерить и забрать в колхоз; всё делали воровски, чтобы выжить».  

Колхозники возили продовольствие в Вожегу. Работали «за палоч-

ки», денег не платили. Воспоминание жителей деревни Нижней: «Всё во-

зили в райцентр: морковь, капусту, рыбу, табак. Нагрузим так, что сена 

для лошадей некуда положить. Три дня ездили, всё шли пешком, ноги от 

ходьбы опухали. Только пришли, проходил день-другой – и обратно, а 

было до Вожеги 60 километров». Часто приходилось идти по бездоро-

жью, пешком, неся на руках керосин, семена. «Сначала ногу выволакива-

ли, потом бидон ставили – и так ходили по 10 километров». И дети носи-

ли мешки: «по 10 человек волочили один мешок». Когда отправляли про-

довольствие обозами, писали: «Всё для фронта»: «Какая-то радость и 

гордость была, что мы помогаем».  

Работать на тракторах тоже стало некому, поэтому этому обучали 

подростков, стариков, женщин. «Старались так отрегулировать трактор, 

чтобы завести на один рывок: экономили горючее. Пока была возмож-

ность, работали, не глуша двигателей. Старались отработать норму за 

один раз, ели на ходу. Был бригадиром, если трактор не заработал, то ду-

ша была не наспокое, – вспоминает участник тех событий. – Часто рвало 

шплинты, делали их деревянными. Мне было всего 12 лет, работал я при-

цепщиком, сбивал пальцы в кровь, плакал, что больше не пойду».  

Во время войны сдавали государству мясо, шерсть, молоко, яйца. В 

войну никто не противился, знали – надо: «Выгребали всё подчистую». 

Если кто не платил, то описывали имущество, но это было позорно: «Со 

стыда сгорю, если опишут».  

Активно участвовали в работах и школьники: «Летом прополка, лён, 

вывоз навоза, сенокос. Осенью после уроков убирали по полям колосья, 

копали картошку».  

Наш край богат лесами. Большая часть жителей района работала в 

лесных хозяйствах. И здесь ушедших мужчин заменили девушки, многим 

из них не было и 16 лет. Вспоминает одна из них: «Прошла вся моя 

юность в лесу под ёлкой... Пилили по трое: двое пилят дровянкой, третья 

толкает багром. Нянек над нами не было. Был план, и его нужно выпол-
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нить. Девушки и окатывали, и на лошадях с подчинками брёвна грузили, 

и возили, сучья обрубали и делянки чистили». Уставшие и голодные, 

промёрзшие до костей, возвращались они в бараки, но веря, что «побе-

дим, что наша работа нужна, и попляшем, и попоём ещё, и поплачем – 

жизнь-то одна».   

По спецзаказу под Ухтомицей пилили ёлку для военной промыш-

ленности. Фанерная берёза шла для самолётов. В Явенгском поселении в 

столярном цехе делали для армии лыжи, которые изготовляли из берёзо-

вых досок. Палки для солдат были без ограничителей. В них сверлили 

дырку, привязывали тесёмку. Вниз на лыжи прибивали ремни из кожи, 

резину от галош, чтобы не налипал снег. В этом же поселении был спир-

топорошковый завод, его продукция также шла на фронт. По воспомина-

ниям старожилов, завод выпускал спирт, дёготь, уголь. Работал и лесоза-

вод, в котором изготовляли ящики для снарядов. Точили черенки для са-

нитарных носилок, сапёрных лопаток, оружейные приклады. Была кузня, 

в которой делали колёса. Летом работал сенопункт, где для армии прес-

совали сено в брикеты.  

На Явенгской церкви во время войны дежурили военные и переда-

вали данные о полётах вражеских самолётов. Так как рядом с Вожегой 

находится железнодорожный мост и его подрыв мог нарушить железно-

дорожное сообщение на север, то в Вожеге стояла часть, отвечавшая за 

сохранность моста. Жили военные в палатках в местечке Манихино. Как-

то для уничтожения моста на территорию района был сброшен вражеский 

десант, который сразу обезвредили.  

Деревенские женщины зимними вечерами шили рукавицы с одним 

пальцем (для военных – чтобы удобно было стрелять). Посылали кисеты 

на фронт, сушили картофель в печах, делали калачи для солдат и писали 

письма, в которых просили выстоять и победить фашиста. Со страхом 

ждали почтальонку: вдруг «черновая», то есть похоронка. В таких случа-

ях вся деревня приходила в осиротевшую семью, вместе с вдовой плака-

ли, и каждый переживал это горе как своё.     

Великая Отечественная война была поистине народной. На защиту 

Родины встал весь народ – от мала до велика. И мы выстояли, мы – побе-

дили! 

 

 

Кадушина Ольга Игоревна 

Свердловская область  

Не надо войны, не надо.  

Давайте-ка лучше работать, мыслить, искать.  
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Единственная настоящая слава – это слава труда.  

Воина – удел варваров. (Ги де Мопассан) 

Более 70 лет прошло с того долгожданного Дня Победы – 9 мая 1945 

года. Как велика эта дата!  

Пересматривая фотографии, думаешь: вот они, наши освободители, 

– отцы, дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки… Скольких из них 

нет рядом с нами! От этого становится невыносимо грустно и больно, и в 

то же время испытываешь радость и гордость за своё Отечество, за его 

славных сынов и их ратные подвиги. 

В их числе – мой прадед Кушнаренко Роман Илларионович, родив-

шийся в 1912 году в селе Коваль Мамлютского района Северо-

Казахстанской области Казахской ССР.  

В дружной семье Кушнаренко было трое детей – три брата: старший 

Дмитрий, средний Роман, младший Алексей. Все они в довоенное время 

работали на 77-м километре Южно-уральской железной дороги: Дмитрий 

– обходчиком железнодорожных путей, Роман – рабочим, Алексей – кас-

сиром в кассе железнодорожной будки. 

16 января 1942 года Роман был призван в ряды Красной армии РВК 

города Мамлютки. Стал рядовым 1-го отдельного стрелкового батальона 

114-й стрелковой бригады. Боевые успехи личного состава бригады были 

отмечены правительством. Число награждённых с 30 июля 1942 по 1 но-

ября 1943 года составило 1109 человек: орденами Ленина – 1, Красного 

Знамени – 14, Отечественной войны – 62, Красной Звезды – 367, медаля-

ми «За отвагу» – 446, «За боевые заслуги» – 21910. По истории этой бри-

гады можно было бы подробнее узнать о боевом пути моего прадеда, но 

(видимо, в связи с большими потерями) в 1944 году её расформировали, и 

данные военнослужащих оказались безвозвратно потерянными… 

Прабабушка Поля (Кушнаренко Пелагея Николаевна) рассказывала 

о прадедушке моей маме, а мама мне: «…Пропал мой Роман на войне, как 

в Лету канул. А после войны приходил к нам домой земляк – друг его, 

воевали они вместе. Он сказал, что видел Романа в последний раз, когда 

он шёл в бой: Романа сильно ранило, оттащили мы его с поля боя в лесок, 

медсестра перевязала, солдаты пошли с боем дальше – вперёд, а он так и 

остался сидеть под берёзой… В 1947 году передали мне извещение о том, 

что Кушнаренко Роман Илларионович пропал без вести в сентябре 1942 

года. Вот и всё…» 

В селе Чистом Мамлютского района установлена стела солдатам, 

погибшим и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов, призванным в ряды Красной армии РВК Мам-

лютки. На этой стеле есть имена и моего прадеда, и его младшего брата 
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Алексея. Летом 2010 года мы с семьёй путешествовали по Казахстану, 

были у этой стелы и положили букет полевых цветов в память о красно-

армейцах Кушнаренко и тех солдатах, что воевали с ними. 

В городе Мамлютке также установлена стела, на которых тоже есть 

имена братьев Кушнаренко. Мы низко поклонились всем, кому обязаны 

своей жизнью, чистым небом и ярким солнцем.  

Для нашего народа Великая Отечественная война стала священной, 

так как наши предки боролись за свободу и независимость Родины. Мы 

благодарны им, Победителям! Подвиг их бессмертен! 

 

 

Казакова Зухра Манафовна 

Карачаево-Черкесская Республика 

Великая Отечественная война 1941–1945 годов стала испытанием 

для всех народов Карачаево-Черкесии. Пламя войны обожгло жизнь и 

нашего аула. В первые дни войны жители Икон-Халка на митингах и соб-

раниях, выражая гнев и возмущение вероломным нападением фашистов, 

требовали скорее отправить их на фронт. Почти в каждой семье проводи-

ли на фронт отца, мужа, сына, брата. Похоронки шли одна за другой. Аул 

стонал. Редкий день обходился без того, чтобы то в одном, то в другом 

конце ещё вчера счастливого и жизнерадостного аула не раздавались 

горькие причитания матерей, жён, детей, внезапно ставших сиротами. 

Горе было всенародным. За годы войны с немецкими захватчиками 506 

иконхалкцев ушли на войну, 257 отдали жизнь на её фронтах. Доброволь-

цами на войну уходили даже подростки. В жестокой схватке с фашизмом 

многие из них проявили подлинный героизм и беззаветную преданность 

Родине. Назовём лишь некоторые имена.   

Кумуков Халмурза Сахатгереевич родился 1 июля 1913 года в ау-

ле Икон-Халке. После окончания четырёх классов школы работал тракто-

ристом на машинно-тракторной станции. Был призван на службу в Рабо-

че-крестьянскую Красную армию и направлен на фронт в августе 1942 

года. К августу 1943 года красноармеец Халмурза Кумуков являлся 

стрелком 993-го стрелкового полка 263-й стрелковой дивизии 6-й ар-

мии Юго-Западного фронта. Отличился во время освобожде-

ния Харьковской области Украинской ССР. «Это боец, совершивший 

подвиг, который всколыхнул и вдохновил весь наш полк!» – писал в 

дневнике бывший  командира 993-го стрелкового полка подполковник 

Кваша. Наш отважный земляк 25 августа 1943 года во время боя в районе 

села Сухая Каменка Изюмского района проявил исключительную храб-

рость и героизм. Подобравшись к дзоту противника, он бросил на амбра-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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зуру 2 гранаты, а затем из автомата в упор открыл по амбразуре огонь. 

Ответным огнём противника он был ранен и, еле передвигаясь, подполз к 

дзоту и своим телом закрыл его жерло. Похоронен на месте боёв. За этот 

бесстрашный подвиг в октябре 1990 года ему посмертно присвоено высо-

кое звание Героя Советского Союза. 

Хочется рассказать и о боевом подвиге Зои Аюбовны Аюбовой. В 

июне 1944 года прожектористка 744-го зенитного артполка Зоя Аюбова 

выручила попавшую в окружение батарею. Зенитчики захватили плац-

дарм на западном берегу Днепра, но гитлеровцы потеснили и отрезали их 

от реки. Связь со штабом была прервана, батарее грозило уничтожение. 

Комсомолка из Икон-Халка (до войны инструктор по плаванию) вызва-

лась доставить окружённым боевой приказ командира части. Девушка-

ефрейтор переплыла пенящийся от пуль и осколков Днепр, разыскала 

своих батарейцев, вручила им пакет. А с плацдарма в штаб доставила за-

явку командира батареи на артиллерийский огонь с указанием целей. Зоя 

Аюбова дважды переплывала полноводный Днепр, дважды проникала 

сквозь вражеское кольцо и выполнила нелёгкое боевое задание. Сокру-

шительные залпы с восточного берега помогли советским десантникам 

разгромить противника. За этот подвиг Зоя Аюбова, ногайская девушка 

из Икон-Халка, была награждена орденами Отечественной войны I и II 

степеней. 

В августе 1942 года немецким фашистам удалось ценой больших по-

терь оккупировать значительную часть Северного Кавказа. Свыше пяти 

месяцев жители аула томились под пятой немецко-фашистских захватчи-

ков. За период оккупации гитлеровцы уничтожили материальные богат-

ства, культурные и исторические ценности аула. Ущерб, нанесённый ма-

шино-тракторной станции «Икон-Халкская» составил 3455900 рублей. Во 

время оккупации ногайский народ не терял веру в своё освобождение. 

Бесчинства, пытки и истязания, чинимые фашистскими захватчиками, не 

сломили волю советских людей. В Карачаево-Черкесии развернулась пар-

тизанская борьба. Мужчины, женщины и даже дети участвовали в парти-

занском движении. К началу августа 1942 года было организовано 5 пар-

тизанских отрядов, в том числе объединённый Кувинский и Икон-

Халкский партизанский отряд во главе с командиром Кисляковым. Сбор 

отрядов проходил в карачаевских лесах. Действия свои отряды начали со 

второй половины августа 1942 года. Воевали энергично, смело разгоняя и 

уничтожая в десять раз превосходящие силы противника. Кувинско-

Иконхалкский отряд в Марухских ущельях задержал противника на 5 су-

ток, тем самым дав возможность продвигаться частям Красной армии. В 

составе Икон-Халкского партизанского отряда воевала Дженетхан Керей-
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това, смертью храбрых погибли 12-летняя Крымхан Мижева и её отец 

Баубек Мижев. 

Подростки, женщина, старики, оставаясь в тылу, продолжали рабо-

тать на благо Родины: в поле собирали хлеб, ухаживали за скотиной. 

Колхозники трудились днём и ночью, чтобы снабдить фронт продоволь-

ствием. Многие труженики аула вносили свои личные сбережения в 

крупных суммах, участвовали в сборе средств на строительство эскадри-

льи бомбардировщиков «Красная Черкесия». Жители Икон-Халка не ос-

тались в стороне от всенародного движения по сбору тёплых вещей для 

советских воинов. Были отправлены самые разнообразные вещи: валенки, 

полушубки, шапки-ушанки, шерстяные носки. 

В январе 1943 года войска Закавказского фронта, с боями продвига-

ясь вперёд, овладели городом Черкесском, освободили ногайские аулы. 

Вот так, не жалея себя, сражались наши земляки со страшным врагом. И – 

победили! Отгремела война. Повержен коварный враг. 249 фронтовиков 

прошли дороги войны и вернулась в родные места, 257 воинов погибли. 

Возвратившись в родные места, фронтовики  включились в работу по 

восстановлению разрушенного народного хозяйства. Среди них офицеры, 

сержанты, рядовые. В непростые послевоенные годы жители аула верили 

в лучшую долю и работали не покладая рук. Вот имена тех, кто возглавил 

трудовые коллективы, поднял из руин разрушенное народное хозяйство: 

Аюбова Зоя Аюбовна, Баисов Хусин Масхудович, Булгаров Клич-Герей 

Алимович, Булатуков Мазем Халилович, Булатуков Батал Халилович, 

Карасов Исса Абуович, Кумуков Сафарбий Исламович, Кубеков Аджи-

мурат Магомет-Гереевич, Агайгельдиев Абдулла Абдул-Керимович, Баи-

сов Ахмед Ажбекберович, Джумаев Азамат Адильевич, Есенеев Муталиб 

Хаждиумарович, Исторов Каншаубий Ажимуссаевич, Карасов Мухадин 

Ваитович, Казанлиев Судык Апасович, Мансуров Хасан Науманович, 

Мурзабеков Айдемир Капланович, Найманов Менглиби Магомет-

Алиевич, Туркменов Ануар Караясович. И Родина мирными наградами, 

равными боевым, отметила их дела, ибо, как верно сказал поэт, «Из одно-

го металла льют // Медаль за бой, медаль за труд». 

Время неумолимо: уходят из жизни солдаты Великой Отечественной 

войны, спасшие Россию и мир, – уходят в легенды, воспоминания, песни, 

в гранит мемориалов. Сегодня с нами всего лишь два ветерана: Карасов 

Якуб Абдулович и Кумуков Каншаубий Муссалаевич. Их осталось всего 

двое, дорогих наших фронтовиков, и столь немного им нужно: чуточку 

доброты и душевного тепла, внимания и заботы в трудные часы, когда 

ноют старые раны, когда так дорого слово, так спасительно подставлен-

ное плечо… Острее становится благородный долг живущих – всемерно 
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позаботиться о тех, кто вынес на своих плечах её тяготы и лишения, при-

ближая Победу.  

 

 

Кайгородова Елена Сергеевна 

Алтайский край 

1941 год. 22 июня. Война… Это сообщение было как гром среди яс-

ного неба для жителей Тюменцевского района Алтайского края. В ответ 

на призыв партии и правительства трудящиеся района заявили о своей 

решимости разгромить врага, обеспечить Красную армию всем необхо-

димым. В районный комитет партии, райком ВЛКСМ и райвоенкомат в 

течение всей войны поступали заявления от коммунистов, комсомольцев, 

рабочих и колхозников с просьбой отправить их на фронт добровольца-

ми. 

Пройдут десятилетия, века, и многое забудется, многое выветрится 

из людской памяти. Но никогда не забудется, никогда не померкнет в ис-

тории подвиг советского народа, победившего фашизм. 

Далека была тюменцевская земля от полей сражений Великой Оте-

чественной войны, но свой вклад в разгром врага внесли и наши земляки. 

За годы войны были призваны 5776 граждан, 2712 из них погибли в боях. 

Пятеро наших земляков удостоены высокого звания Героя Советского 

Союза.  

Александр Матвеевич Грязнов (1918–1941) родился 13 августа 1918 

года в деревне Козловке Татарского района Новосибирской области. Но 

вскоре семья переехала в село Трезвоново Тюменцевского района Алтай-

ского края, где Саша вырос и окончил семилетнюю школу.  

Подошло время, и Александра Грязнова проводили на службу в 

Красную армию. После переподготовки в танковом училище младший 

сержант Грязнов был назначен командиром танка. Службу он проходил в 

Карелии, недалеко от города Кандалакши. Тут и застала его война.  

Уже на пятнадцатый день войны Грязнов совершил свой бессмерт-

ный подвиг, вступив в бой с превосходящими силами противника, спасая 

жизнь безоружных новобранцев, направлявшихся в штаб полка. Танк был 

подбит, но экипаж продолжал вести по врагам стрельбу из пулемёта. За-

тем в ход пошли гранаты… Несколько минут тишины. Решив взять в 

плен советских танкистов, вражеские солдаты стали обкладывать танк 

соломой и хворостом. Раздался оглушительный взрыв. Танкисты взорва-

ли себя вместе с окружившими их врагами. За этот подвиг сын Алтая, 

беспартийный патриот, командир танка младший сержант Александр 

Матвеевич Грязнов Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 
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июля 1941 года одним из первых во время Отечественной войны был по-

смертно удостоен звания Героя Советского Союза.  

После войны его родное село Трезвоново было переименовано по 

просьбе односельчан в село Грязново. Его именем названа улица в городе 

Кандалакше, школы в посёлке Алакуртти Мурманской области и деревне 

Козловке Новосибирской области, имя «Александр Грязнов» присвоено 

одному из рыболовецких траулеров Мурманского пароходства. Бюсты 

Героя Советского Союза Александра Грязнова установлены на мемориа-

лах в сёлах Тюменцево и Грязново, у здания школы в селе Грязново.  

Булгаков Александр Герасимович (1910–1984) родился в 1910 году в 

селе Медведке нашего района. В 1932 году был призван в Красную ар-

мию, и, окончив военное училище, стал кадровым офицером. В 1938 году 

принят в члены партии. 22 июля 1944 года его батальон освободил город 

Луков, крупный узел железных и шоссейных дорог. Атака для врага стала 

неожиданной. Подступы к городу прикрывались значительными группа-

ми пехоты и артиллерии. Батальон Булгакова уничтожил их и ворвался в 

город. В районе города Лукова и на его железнодорожных станциях были 

захвачены большие трофеи, в том числе 10 эшелонов и 16 паровозов. За 

этот героический подвиг и умелые действия Александр Герасимович удо-

стоен звания Героя Советского Союза. Кроме этого, герой награждён ор-

денами Красной Звезды и Отечественной войны I и II степеней, его име-

нем названа одна из улиц города Читы, где он жил и трудился в послево-

енное время. 

Камагина Александра Ивановича (1924–1979) призвали в ряды Со-

ветской армии по окончании восьми классов – в августе 1942 года. Когда 

стал сержантом, его назначили командиром отделения инженерной раз-

ведки 249-го отдельного сапёрного батальона.  

Один из своих подвигов на фронте Камагин совершил в июле 1944 

года. В ходе форсирования реки Вислы он получил задание по переправке 

на противоположный берег десанта. За трое суток под огнём противника 

Александр переправил на лодке на захваченный плацдарм 850 красноар-

мейцев, 10 пушек и 800 ящиков боеприпасов. 

В другой раз А.И.Камагин проявил свой героизм во время прорыва 

обороны противника. 14 января 1945 года, ночью, под прикрытием ар-

тиллерии, сержант Камагин вместе с сапёрами Шкилёвым и Волковым 

проделали проход в минном поле с заграждением из колючей проволоки. 

Под огнём врага сняли 150 противотанковых и 40 противопехотных мин, 

провели за собой без потерь 21 танк и пехоту, приняли участие в бою с 

пехотинцами, уничтожив ручной гранатой вражеский пулемётный расчёт. 
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Александр Иванович геройски воевал и в дальнейшем. В бою за реку 

Одер он взорвал металлические надолбы и один дот врага. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 

года А.И.Камагину было присвоено звание Героя Советского Союза.  

Именем Камагина названа улица в родном селе Тюменцеве. 

Макаров Василий Маркелович (1918–1973) родился в 1918 году в 

селе Вылкове. В 1936 году Василий Макаров был призван на службу в 

Красную армию. С первых же дней фронтовой жизни в тяжелых оборо-

нительных боях за Москву он отличился мужеством и героизмом. В обо-

ронительных боях на Центральном фронте Макаров принимал участие 

уже в качестве командира сапёрного отделения. Под огнём артиллерии и 

бомбёжками авиации противника он со своим отделением ставил мины и 

возводил инженерные сооружения.  

15 октября 1943 года В.М.Макаров при форсировании Днепра был 

старшим на одной из лодок. Несмотря на сильный огонь врага, оставив 

лодки, солдаты добрались до острова Ховренков и стали теснить и унич-

тожать врагов. Сапёры вместе с десантниками бросились в атаку и захва-

тили плацдарм. Несколько раз сапёры взвода под огнём противника пере-

секали на уцелевших лодках реку, за два часа перевезли на остров в пол-

ном составе стрелковый батальон. В этом бою Макаров был тяжело ра-

нен, но продолжал бой. За подвиг, совершённый при форсировании 

Днепра, В.М.Макарову присвоили звание Героя Советского Союза. Име-

нем Макарова названа улица в родном селе Вылкове Тюменцевского рай-

она. 

Симинихин Николай Ефимович (1922–1996), уроженец села Юдиха 

Тюменцевского района, из семьи крестьян-бедняков. 18 июня 1941 года 

Николая проводили на службу в Красную армию. И никто в то время не 

знал, что оставалось всего четыре дня до начала Великой Отечественной 

войны. Николай Симинихин получает воинскую специальность – навод-

чик станкового пулемёта.  

В одном из оборонительных боёв в феврале 1943 года пулемётный 

расчёт Симинихина выдержал несколько атак врага и продвинулся на но-

вый рубеж. При форсировании реки Тиссы (в Венгрии) его расчёт первым 

переплавляется на лодке на её правый берег. В этом бою лично 

Н.Е.Симинихиным было подбито два танка и уничтожены более 50 вра-

жеских солдат. За этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 24 марта 1945 года Николаю Ефимовичу было присвоено звание 

Героя Советского Союза.  

Войну наш земляк закончил в Будапеште. Домой в Юдиху Симини-

хин приехал лишь в январе 1947 года. Его грудь украшали Золотая Звезда 
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Героя, орден Ленина, орден Монгольской Народной Республики, одинна-

дцать медалей. В 1976 году Н.Е.Симинихин участвовал в открытии мемо-

риального парка в селе Тюменцеве. Здесь установлен бюст Героя. 

 

 

Калиниченко Наталья Николаевна  

Саратовская область 

Николай Васильевич Титов, участник Великой Отечественной вой-

ны, родился 10 декабря 1921 года в селе Липовке Гнаденфлюрского кан-

тона Автономной Советской Социалистической Республики Немецкого 

Поволжья Саратовской области (губернии). Родители Николая Василье-

вича, Василий Игнатьевич и Надежда Степановна, были простыми кол-

хозниками. Тяжко жилось: деньги за труд не получали, работали за тру-

додни. Оплата проводилась в конце года и напрямую зависела от уро-

жая... 

Мать Николая умерла рано, отец женился во второй раз, так как за 

детьми нужен был уход. Мачеха оказалась доброй, заботливой женщи-

ной. Ей надо было как-то накормить, одеть всех детей, и она трудилась не 

покладая рук, приучала и детей к труду. Из детства Николай Васильевич 

не помнит игр или праздников, а только страшную нужду и голод. Всё ка-

залось съедобным: гнилая картошка, которую промывали и потом пекли 

из неё лепешки, пирожки с лебедой… 

В 1928 году пошёл в школу-семилетку, которую окончил в 1935 го-

ду, после чего пошёл работать в колхоз. Вступил в члены колхоза «Впе-

рёд к победе». Николаю Васильевичу исполнилось тогда 14 лет. Недое-

дая, недосыпая, старался помочь семье выжить; бывали случаи, в убороч-

ную страду приходилось работать по ночам.  

11 марта 1941 года его призвали на действительную военную служ-

бу, начавшуюся в городе Петровске. Получил военно-учётную специаль-

ность «авиационный механик и техник самолётов с поршневым двигате-

лем». 20 июня 1941 года принял военную присягу при школе авиаспециа-

листов. До апреля 1942 года его часть находилась в городе Бузулуке. По-

сле апреля 1942 года часть была переведена в город Балашов. 

На балашовском аэродроме принимали самолёты с передовой, их 

осматривали, ремонтировали и опять отправляли на передовую. Там же 

собирали новые. Самолёты из авиационного завода Ташкента приходили 

частями. Особенно трудно и тяжело было, когда началась битва под Ста-

линградом. Работали и ночью. У Николая Васильевича была особенно от-

ветственная работа – наземного механика, готовившего самолёты к бою. 
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Николай Васильевич помнил все свои машины чуть ли не до винти-

ка. За войну он обеспечил около 400 боевых вылетов без единой аварии. 

Вместе со своим полком дошёл до Польши. Там и встретил весть о Побе-

де. В июне 1946 года вернулся домой. 

За доблестную службу награждён медалями «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону Ста-

линграда», «За оборону Ленинграда», орденом Отечественной войны  II 

степени. 

После возвращения домой сразу пошёл работать в колхоз пастухом. 

Отличался трудолюбием, выносливостью, ответственностью. Благодаря 

таким людям наш народ и одержал Великую Победу! 

 

 

Кириллина Татьяна Николаевна 

Рук. – Кириллина Нюргусун Николаевна 

Республика Саха (Якутия) 

Мы, внуки и правнуки Кириллиных и Семёновых, очень гордимся 

своими предками! 

Наш дедушка по отцовской линии Кириллин Николай Павлович 

(1899–1948) и трое его братьев родом из Мегино-Кангаласского района 

Якутии. Они служили в рядах Советской армии и защищали нашу страну 

от гитлеровских оккупантов. Самый старший брат, Кириллин Иван Пав-

лович (1898–1944), ушёл на фронт в начале Великой Отечественной вой-

ны и пропал без вести. (Его жена, Кириллина Анисья Павловна (1919–

1999), ветеран тыла, взяла к себе нашего отца в восьмимесячном возрасте, 

когда умерла его мать, и воспитывала его до конца войны.) Наш дедушка, 

Кириллин Николай Павлович, служил в рядах Советской армии с 1941 по 

1948 год, вернулся больным, прожил недолго, всего один год. Оба стар-

ших брата являются участниками Гражданской войны. Наш отец, Нико-

лай Николаевич, остался круглым сиротой в возрасте 9 лет (с отцом про-

жил меньше года), воспитывался то у одних родственников, то у других. 

Возвратившись с фронта, отца нашего взял на воспитание его родной дя-

дя, младший брат моего деда, Кардашевский Николай Николаевич (фами-

лия у него другая потому, что он рос и воспитывался в другой семье). Ни-

колай Николаевич воевал на фронтах Великой Отечественной войны, был 

участником Парада Победы в Москве на Красной площади в 1945 году. 

Награждён медалью «За боевые заслуги». После войны работал в мини-

стерстве социального обеспечения в отделе кадров; от последствий ран, 

полученных на фронте, умер в 1965 году.  
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В годы войны наша бабушка, Семёнова Татьяна Васильевна (1897–

1970), работала на мельнице. Было очень много работы, все жители де-

ревни Дякимдя Орджоникидзевского района занимались заготовкой зер-

на. Бабушка сама чистила, сушила зерно жарким летом, на семи листах (1 

лист размером 1 на 2 метра), на кострах, всё время перемешивая, чтобы 

не подгорело, иначе пришлось бы платить за порчу. Также бабушка мо-

лола зерно. Так всю жизнь и проработала на мельнице. Работа была столь 

тяжёлой, что она ослепла. Как она работала не покладая рук, без выход-

ных, зимой и летом, знали все в районе и говорили про неё: «А, это та ба-

бушка, которая всё время работала! Из всех женщин района она самая ра-

ботящая!» 

Наш дедушка, Семёнов Агей Петрович (1873–1946), ветеран тыла, 

был кадровым охотником на пушных зверей: белку, колонка, зайца, ино-

гда приносил и лисицу. Уходил в тайгу рано утром и возвращался очень 

поздно вечером, ужинал и ложился спать, так как очень уставал, ведь весь 

день ходил пешком. Весной и летом мастерил и ремонтировал колхозные 

принадлежности для работы: грабли, вилы, и другое. Летом работал на 

полях, сенокосе, охотился на водяную крысу, так как она поедала зерно, в 

день приносил по 25–30 штук. Обрабатывала шкурки наша мама, Мария 

Агеевна, будучи ребёнком 4–5 лет: в военное время работали все – от ма-

ла до велика. И её брат, Семёнов Пётр Агеевич (1936–2013), всё время 

работал с отцом на колхозных полях – с утра и до позднего вечера. Во 

время войны, когда было очень засушливое и голодное лето, развелось 

очень много зайцев, прадедушка в день приносил по 20–30 штук, и моя 

бабушка их варила и кормила всех приезжающих на мельницу, и все 

очень радовались и долго вспоминали её со словами благодарности. 

Старшего сына Агея Петровича от первого брака, Семёнова Ефима Агее-

вича (1900 г.р.), с земляками в начале войны отправили работать в город 

Охотск Хабаровского края на рыбный промысел для фронта. Вернулся он 

только после войны.   

Наш дедушка умер, когда нашей маме исполнилось 6 лет. Остались 

на руках бабушки двое маленьких детей. В те послевоенные годы было 

очень тяжело с едой, и мама удивляется, как смогла нас поднять на ноги. 

Мама проработала 45 лет, она ветеран труда, имеет много наград.  

Мы очень гордимся своими предками, защищавшими нашу Родину, 

укреплявшими её самоотверженным, плодотворным трудом. В том числе 

и благодаря им наша страна смогла одержать Победу над фашизмом. 
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Кияшко Вадим Витальевич 

                                                  Рук. – Сопова Ирина Николаевна 

                                                          Приморский край 

2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва. Хочу рас-

сказать об участии в ней жителей Ханкайского района Приморского края 

и села Новоселища, в котором я родился, живу, учусь в школе.    

Ханкайский район находится на границе с Китаем. Его население в 

1939 году составляло 9320 человек. В 1941–1945 годы из Ханкайского 

района были призваны в действующую армию около 4500 человек.  Всего 

погибли в годы войны более 900 человек, более 70 – в Сталинградской 

битве. В числе защитников города были 1378-й и 1379-й полки 87-й 

стрелковой дивизии, сформированной в городе Спасске Приморского 

края.  

В дни обороны Сталинграда произошёл один из самых знаменитых 

боёв Великой Отечественной. 24 августа 1942 года у хутора Малая Рос-

сошка 33 солдата 1379-го полка 87-й Перекопской Краснознамённой ди-

визии 62-й армии в течение суток сдерживали натиск 70 немецких танков. 

Неполный взвод пехоты, имея на руках лишь одно бронебойное ружье, 

стрелковое оружие и бутылки с зажигательной смесью, вступил в бой и 

выиграл его без потерь. Было уничтожено 27 немецких танков и 153 вра-

жеских танкиста и десантника.  

Среди 33 истребителей танков был и мой земляк Филипп Николае-

вич Жезлов из села Новокачалинска. Сюда же он вернулся после войны.   

В трудные годы войны ханкайцы получили известие о своём земляке 

– старшем сержанте Василии Николаевиче Ерышеве, отличившемся под 

Сталинградом и на Днепре. Он был награждён орденом Красной Звезды, 

медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда», а за битву у Днепра 

ему присвоили высокое звание Героя Советского Союза. Герою было то-

гда 22 года. В 1971 году его уволили в запас в звании полковника.  

 Среди защитников Сталинграда были и рядовые солдаты из не-

большого ханкайского села Новоселища. Шестеро наших односельчан 

здесь погибли, четверо пропали без вести.  

Боровик Алексей Иванович, 1923 г.р., до войны работал трактори-

стом. Призван на фронт Ханкайским райвоенкоматом в самом начале 

войны. Служил рядовым в 1378-м стрелковом полку 87-й стрелковой ди-

визии. Погиб в бою на подступах к Сталинграду 5 сентября 1942 года, 

похоронен в селе Грачи Сталинградской области. Дома остались жена и 

маленькая дочь.  

В самый разгар битвы, 15 января 1943 года, погиб младший сержант 

Крамар Александр Карпович, 1905 года рождения. В начале 1980-х годов 
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его дочь, Мария Александровна, приезжала в село Новоселище, чтобы 

положить розы к обелиску во дворе школы, где среди других имён вои-

нов, павших на войне, начертано имя её отца. В музее школы хранятся 

три письма Марии Александровны, проживавшей в городе Усть-

Камчатске Камчатской области. Она писала: «Дорогие ребята, здравст-

вуйте! Получила ваше письмо, я очень благодарна вам. Вы просите напи-

сать об отце. Отец мой был весёлый, добрый, отзывчивый. Любил очень 

детей. Всю душу вкладывал в работу. Всё время на работе в командиров-

ке. Мы его встречали, ждали. Вот уже прошло 38 лет, как он погиб, а мы 

ждём, не хочется верить, что его нет, кажется, что в командировке. Но из 

этой командировки никто не возвращается». После войны Мария Алек-

сандровна разыскала могилу отца, встречалась с ветеранами 87-й стрел-

ковой дивизии, дочерью которой её избрали.  

Ковалёв Михаил Ефимович, 1904 г.р., до войны работал в колхозе 

имени Решетникова пчеловодом, к работе относился добросовестно. В 

1934 году ко дню Октябрьской революции был награждён правлением 

колхоза премией. В селе его уважали. С самого начала войны ушёл на 

фронт. Сражался храбро. Погиб 12 декабря 1942 года во время наступле-

ния.  

Оголенко Иван Кондратьевич, 1904 г.р., переселился в наше село из 

Украины в 1930 году. Женился, работал председателем сельского совета, 

после образования в селе колхоза стал его председателем. Через некото-

рое время его перевели в район на должность инструктора райкома 

ВКП(б). В 1941 году призвали в действующую армию, назначили замес-

тителем политрука 138-го стрелкового полка 87-й стрелковой дивизии. С 

фронта он прислал одно письмо, написанное в поезде, а через два дня 

принесли похоронку. Иван Кондратьевич погиб в бою под Сталинградом 

27 августа 1942 года, похоронен в селе Самофаловка. Дома остались вдо-

ва Ефросинья Лукьяновна и трое сыновей. Старшему Станиславу было 

всего восемь лет. 

Середняк Марк Петрович родился в 1909 году на Украине, в 1940 

году вместе с семьёй переехал в село Новоселище. Он вырос в большой 

семье, был трудолюбивым, внимательным и чутким человеком. Трудился 

рабочим в колхозе. В октябре 1942 года его призвали в армию. Сначала с 

фронта приходили солдатские треугольники-письма, которые дома ждали 

с нетерпением и читали вслух. Но скоро получили похоронку, в которой 

сообщалось, что он погиб 17 января 1943 года в бою под Сталинградом. В 

семье остались одни женщины: мать, жена, сестра, дочь.  

Долгие годы считался пропавшим без вести Семилетко Устин Аки-

мович, 1923 г.р., призванный Ханкайским РВК Уссурийской области на 
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Западный фронт. Последнее место службы – 87-я стрелковая дивизия, 

звание – сержант. Пропал без вести 19 декабря 1942 года под Сталингра-

дом. Долгие годы его мать, Агафья Дементьевна, и трое братьев ничего не 

знали о судьбе Устина Акимовича. Кроме него, в войне участвовали ещё 

два брата: Андрей, 1918 г.р., воевавший с фашистской Германией, и Пётр, 

1926 г.р., участвовавший в войне с Японией в августе–сентябре 1945 года.  

В мае 2007 года поисковой отряд «Комсомолец» региональной об-

щественной организации «Поиск» обнаружил в Октябрьском районе го-

рода Волгограда останки погибшего воина, у которого нашли медальон с 

фамилией и адресом. Им оказался Семилетко Устин Акимович, наш зем-

ляк. У погибшего были при себе котелок, противогаз, ботинки, зеркальце, 

компас, ложка, хлорница, сапёрная лопатка, нож складной перочинный. 

Устин Акимович, красноармеец 1378-го стрелкового полка 87 стрелковой 

дивизии, героически погиб на высоте 146,9 (вблизи хутора Верхнекум-

ского). Полкам был дан приказ удержать высоту любой ценой в течение 

трёх дней, дав возможность окопаться войскам 2-й гвардейской армии. 

Полки задержали немцев на пять суток, в ночь с 19 на 20 декабря остав-

шиеся в живых (49 человек) вышли из окружения в район села Ивановка. 

Командир полка Диасамидзе получил за этот бой звание Героя Советско-

го Союза. Об этом мы узнали от командира поискового отряда «Комсо-

молец» А.П.Наводкина.  

В 1942–1943 годах сгинули во время боёв под Сталинградом наши 

односельчане Болтунов Иван Андреевич, 1913 г.р., рядовой, пропавший 

без вести в январе 1943 года; Надточий Николай Максимович, 1920 г.р., 

призванный в 1941 году и пропавший без вести в августе 1942 года; Ума-

нец Николай Климович, 1905 г.р., пропавший без вести 19 декабря 1942 

года; Щедривый Гавриил Дорофеевич, 1903 г.р., артиллерист, пропавший 

без вести в январе 1943 года.  

В нашем селе жил участник Сталинградской битвы Василий Ивано-

вич Шахин (1921–2007). Из Мордовской АССР он поехал на заработки в 

Москву, затем в Ленинград. В феврале 1942 года Василия призвали в ар-

мию. Начинал свой боевой путь под Сталинградом. Василий Иванович 

был назначен ездовым при 45-миллиметровом орудии. Получил орден 

Красной Звезды. В составе 1-го Белорусского фронта дошёл до Берлина. 

«Так в Берлин и въехал ездовым со своим орудием», – вспоминал Васи-

лий Иванович. Вокруг все смеялись, махали друг другу руками и флага-

ми, стреляли в воздух. «Я тоже, как все, помахал, радуясь, флагом», – го-

ворил ветеран. Напоминанием об этих событиях стала медаль «За взятие 

Берлина». После окончания войны солдат вернулся к мирной жизни: на-
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чал работать, обзавёлся семьёй. В марте 1961 года переехал вместе с 

семьёй из Ярославля в наше село, где трудился в местном совхозе.  

Жители села Новоселища в годы войны подали 180 заявлений, что-

бы пойти добровольцами на фронт. На памятнике, поставленном во дворе 

школы в 1971 году, начертаны имена 54 односельчан, не вернувшихся с 

войны.     

 

 

Ковалёва Елизавета Андреевна 

Рук. – Ковалёва Любовь Александровна 

Магаданская область 
Мой прапрадедушка Зыков Аверьян Лукич родился в 1898 году, 

ушёл на фронт в 1941-м. Служил рядовым стрелком, числился при воен-

ном складе связи и радионавигационного имущества на Ленинградском 

фронте. На основании Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР 

от 9 мая 1945 года награждён медалью «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной Войне 1941–1945 гг.» посмертно: он погиб в 1942 го-

ду, защищая указанный склад.   

Двоюродный прапрадедушка Зыков Павел Лукич родился в 1917 го-

ду в селе Пески Курганской области. Кандидат ВКП(б) с 1942 года. С 

1935 года – в рядах Рабоче-крестьянской Красной армии. Войну начал в 

звании старшего техника-лейтенанта 2-го ранга, в должности механика 

авиационного звена 87-й отдельной истребительной эскадрильи 62-го 

авиационного полка ВВС Черноморского флота. В 1942 году представлен 

к ордену Отечественной войны II степени: за то, что обслуживаемый им 

самолёт сделал 115 боевых самолетовылетов без аварий, поломок и невы-

хода в полёт. Приказом № 76/с от 03.12.1942 года награждён медалью «За 

боевые заслуги». Находясь на фронте с июня 1941 года Павел Лукич по-

казал себя беспредельно преданным делу защиты Родины воином, образ-

цово и самоотверженно готовил материальную часть самолётов к боевым 

вылетам с передовых аэродромов Ейска, Анапы, Мысхако, Геленджика, 

Лазаревской, обеспечивая безотказную работу боевых машин в воздухе. 

Он обслужил 210 боевых вылетов на разные боевые задания, за что даже 

получил денежное вознаграждение. Руководимое им звено обслужило 600 

боевых вылетов без происшествий. На обслуживаемых звеном самолётах 

лётчики сбили 13 самолётов противника, за что мой прапрадедушка был 

представлен к ордену Красной Звезды. Этот орден он получил, будучи 

уже капитаном, 30 августа 1944 года. Также в 1944 году он награждён 

медалью «За оборону Кавказа». 25 августа 1945 года повторно представ-

лен к медали «За боевые заслуги» – за то, что за период войны обслужил 
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2350 боевых вылетов и на 7 ноября 1945 года прослужил в Красной армии 

и на военно-морском флоте более 10 лет. Повторно представлен и к орде-

ну Отечественной войны II степени, лишь 6 апреля 1985 года нашедшему 

своего героя… Павел Лукич, вернувшись с войны, до конца жизни жил в 

Иркутской области, работал в леспромхозе.                                                                                                  

Двоюродный прапрадедушка Поспелов Яков Григорьевич родился 7 

апреля 1924 года в селе Юровка Курганской области. С 1945 года член 

ВКП(б). В Красной армии с 28 августа 1942 года. Воевал на Центральном 

фронте с ноября 1942 по июль 1943 года и на 2-ом украинском фронте с 

июля 1943 года. Служил в звании гвардии младшего лейтенанта, в долж-

ности командира взвода Т-34 3-го танкового батальона 41-й танковой 

Краснознамённой бригады. Участник боёв на Орловско-Курской дуге. 

Будучи механиком-водителем, имел на боевом счету немало уничтожен-

ной живой силы и техники врага. Был трижды ранен (10 июля 1943 года, 

26 января и 5 февраля 1944 года). За храбрость и мужество, проявленные 

в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и добросовестное отно-

шение к службе в 1945 году награждён орденом Красной Звезды.  

Яков Григорьевич вернулся с войны и продолжал своё военное дело 

и в мирное время. После войны его нашли такие боевые награды, как ме-

дали «За победу над Германией 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», ор-

ден Отечественной войны II степени. Были и юбилейные медали: «Два-

дцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Два-

дцать пять лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

«Пятьдесят лет Вооруженных Сил СССР». В его копилке наград имеются 

медали за выслугу лет, нагрудный знак «Отличник Гражданской обороны 

СССР». Прапрадедушка выполнял свой воинский долг в мирное время на 

территории Германии, Советского Союза. Умер в 1991 году. 

Мы должны помнить о страшных годах войны и свято чтить память 

о людях, вершивших Победу. Война разорила целое многомиллионное 

государство, сломав многие судьбы. Задумаемся об этом… 

 

 

Ковалёва Елизавета Андреевна 

Рук. – Ковалёва Любовь Александровна 

Магаданская область 

Кто не помнит своего прошлого,  

обречён пережить его снова. (Дж.Сантаяна)  
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Предвоенное время… Люди тех лет спокойно жили в своих городах 

и деревнях, не задумываясь о грядущей опасности. Среди них были и мои 

родственники. 

Прадедушка Левинцев Сергей Иванович рос в сибирской глубинке, 

учился там, вступил в 1928 году в комсомол. После окончания школы ра-

ботал в издательстве «Бурято-Монгольской правды». С 10 июля 1932 по 1 

августа 1936 года служил в редакции газеты «Восточносибирский комсо-

молец» в качестве корреспондента и заведующего массовым отделом, 

стал её редактором, затем – директором.                                                                 

С сентября 1940 года по январь 1941 года уже работал инструктором 

ВКП(б) города Улан-Удэ. В июле 1941-го был направлен в 580-й баталь-

он аэродромного обслуживания 12-й воздушной армии Забайкальского 

военного округа на должность ответственного секретаря партбюро. А в 

декабре 1941 года стал заместителем командира аэродромной роты по 

политчасти этого же военного соединения. В июне 1943 года направлен 

на учёбу в Зенитно-пулемётное училище Красной армии в станицу Саро-

чинск Южно-Уральского военного округа. Душа и сердце рвались на 

фронт. Во время прохождения учёбы прадедушка освоил все навыки во-

енного дела. Его отправили на фронт, где в октябре 1943 года назначили 

командиром взвода ПВО 43-го зенитно-пулемётного полка 8-го корпуса 

ПВО Юго-западного фронта в составе Львовского военного округа.  

Медаль «За боевые заслуги» мой прадед получил 18 ноября 1944 го-

да – за то, что при налёте вражеской авиации организованным огнём от-

ражал её налёты, не давая противнику сбрасывать бомбы на обороняемые 

объекты. Медаль «За победу над Германией» ему вручили в день Победы 

– 9 мая 1945 года. 

После войны прадедушка встретил мою прабабушку. Они пожени-

лись 2 апреля 1946 года, в 1948-м на свет появился мой дедушка. В этом 

же году прадедушка окончил Краснодарскую партийную школу, а в 1949-

м – экстерном факультет истории Краснодарского педагогического ин-

ститута. С 1952 года являлся секретарём райкома ВКП(б) Краснодарского 

края, в 1956 году стал секретарём парторганизации Северского РК КПСС. 

Затем был направлен в Восточную Сибирь поднимать разрушенное после 

войны хозяйство. 

Второй мой прадедушка Ковалёв Аким Васильевич родился в 1904 

году в Новосибирской области. На фронте с 1 апреля 1942 года – в каче-

стве ездового в составе транспортной роты. 22 октября 1944 года был на-

граждён медалью «За боевые заслуги» – за то, что 1 августа 1944 года, во 

время боя за местечко Выгода, он выполнил приказание доставить бое-

припасы на командный пункт полка. Во время доставки боеприпасов бы-
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ла ранена лошадь, что не помешало Акиму Васильевичу исполнить при-

каз к сроку. 5 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий 

командования и проявленные при этом доблесть и мужество удостоен 

медали «За отвагу».   

Войну он окончил в 1945 году в звании гвардии ефрейтора, в долж-

ности командира отдельного взвода транспортной роты 989-го стрелково-

го полка 226-й стрелковой Глуховско-Киевской Краснознамённой ордена 

Суворова дивизии. Был представлен к награждению орденом Красной 

Звезды. 

Двоюродный дедушка Ковалёв Сергей Акимович родился в селе Зо-

лотая Гривка Новосибирской области в 1925 году.  К началу войны ему 

исполнилось только 16 лет. В 1942 году он вступил в ряды ВЛКСМ. В 

1943 году его направили в танковое училище.  

Начал войну на 2-м Ураинском фронте 15 июня 1944 года. Участво-

вал в боях с немецкими захватчиками в составе 181-й танковой Красно-

знамённой ордена Кутузова бригады в должностях заряжающего и меха-

ника-водителя.  

 30 сентября 1944 года награждён орденом Красной Звезды как уча-

стник боёв за города Хуши и Ганац. 23 сентября 1944 года в ожесточён-

ных боях по окружению Ясско-Кишинёвской группировки противника им 

в составе экипажа боевой машины были уничтожены 1 самоходная пуш-

ка, 1 ПТО, 2 миномёта, 3 пулемёта, 15 повозок с военным имуществом и 

до 15 солдат противника. Двоюродный дедушка был тяжело ранен, эва-

куирован в госпиталь. Моя прабабушка Оля даже получила на него похо-

ронку. 

Победу Сергей Акимович встретил в должности механика-водителя 

танка 1-го танкового батальона 31-го гвардейского танкового полка в зва-

нии гвардии старшего сержанта. 9 мая 1945 года он получил медаль «За 

победу над Германией». 18 января 1947 года его наградили орденом Сла-

вы III степени.                                              

Мой прадедушка Ковалёв Аким Васильевич со своим сыном и моим 

двоюродным дедушкой Ковалёвым Сергеем Акимовичем по окончании 

войны вернулись в родной город Новосибирск. Прадедушка продолжил 

работать конюхом, а двоюродный дедушка так и не оправился после тя-

жёлых ранений: ему ещё долго пришлось лечиться. 
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Контанистов Егор Дмитриевич 

                                        Рук. – Пантелеева Елена Борисовна 

                                                                   Тверская область 

Нет в нашей стране семьи, судьба которой не прошла бы через ис-

пытания Великой Отечественной войны. В каждой семье остались воспо-

минания об этом страшном времени. Воевали и два моих прадеда. О них я 

хочу рассказать.  

«Добрый день! 

Здравствуйте, мои дорогие мама, Женя и милая Валечка. Шлю вам 

свой искренний привет и от души наилучшие пожелания. 

Спешу сообщить, что настоящие строки письма пишу в Кимрах, где 

уже мы вторую ночь обживаемся, то есть привыкаем спать на голом полу, 

а под голову – вещевой мешок с продуктами, которые ещё не доели, ну об 

этом между прочим напишу дальше. 

Думал ли я, что придётся в моей жизни пускаться пешим в дальнюю 

дорогу… Поцелуйте за меня Валю и говорите за меня по вечерам у моей 

карточки спокойной ночи. 

Кимры. 19 июля 1941 года. 9 ч. вечера.» 

Это отрывок из письма моего прадеда Морозова Михаила Тимофее-

вича, в июле 1941 года ушедшего на фронт из деревни Славное Рамеш-

ковского района Калининской области (теперь Калининский район Твер-

ской области), а в апреле 1942 года пропавшего без вести, предположи-

тельно в Брянских лесах. Перед войной он учился на курсах счетоводов в 

Твери. Там познакомился с Евгенией Ивановной. Они поженились. У них 

родились две дочери: Римма и Валентина. От тяжёлой болезни Римма 

умерла. Семья Морозовых жила в Славном в маленьком домике, в той 

части деревни, которую жители до сих пор называют Василёво…   

Единственной весточкой домой от прадеда с фронта были письма. 

Написанные карандашом на пожелтевших от времени листочках в кле-

точку из ученической тетради, истёртые на сгибах письма читаются с 

трудом. Благодаря письмам Михаила Тимофеевича, мы можем узнать о 

событиях первых месяцев войны: как в нашем крае шёл призыв, с какими 

трудностями пришлось на первых порах столкнуться нашим землякам. В 

них всё важно и интересно. А во втором и последнем письме Михаил Ти-

мофеевич делится своими впечатлениями по поводу своего назначения, 

описывает встречи с односельчанами. 

«Добрый день! 

Здравствуйте, мои дорогие мама, Женя и милая Валечка. Шлю я вам 

свой искренний пламенный привет и от души много-много лучших поже-

ланий. 
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Спешу сообщить, что я в настоящее время жив и здоров, чего и вам 

всем желаю. В настоящее время нахожусь в лесу, устроились во времен-

ный лагерь, понаделали каждая группа бойцов себе шалаши, покрытые 

ветками из березняка и елей, так и живём. На грех, ночи стоят холодные, 

так первое время было жутко от холода, а теперь ничего, вышли из этого 

положения, потому что 31 июля 1941 г. получили обмундирование, и на 

наше счастье выдали всё новенькое, с иголочки… Остальное дополучим, 

что полагается по уставу. И так что теперь под шинелью стало спать хо-

рошо. 

Из питания, правда, первое время было плоховато, пока не раскре-

пили по частям, но и то выходим из положения благодаря домашним ко-

томкам. В Кимрах из-за наплыва нашей братии ничего не купишь, даже 

само население страдает, даже в окружающих деревнях живут неважно, 

даже мыла не купишь, не говоря чего другого. 

Но теперь стало хорошо, в лесу устроили кухню, а потому утром го-

рячий завтрак, получаем тарелку супа, в обед из двух блюд суп с мясом 

или рыбий и каша, в ужин чай, часто на ужин дают селёдки, хлеба полу-

чаем по 800 граммов, так что жить можно, в особенности мне, вы сами 

знаете, какой я едок, так что живу ничего, ожидаю лучше. 

Устроился хорошо, сейчас нахожусь при санитарном взводе при ба-

тальоне… 

Пока до свидания. Морозов. 2/VIII 41 г. 

Целую всех, особенно Валечку. 

Адреса ещё нет, так что писать вам некуда, отправлю я ручно, а по-

этому спешу, хотел много написать, но время нет. 

Морозов». 

Письма перепечатаны с оригиналов, которые бережно хранятся в 

нашей семье. Письма шли жене, Морозовой Евгении Ивановне, которая 

работала учителем Славновской начальной школы. Подсобного хозяйства 

не имели, поэтому жили очень тяжело. Зачастую голодали. Евгения Ива-

новна на фронт проводила мужа, который с войны не вернулся. Она жила 

в семье мужа со своей свекровью, которая держала маленький огородик: 

если бы не свекровь и этот огород, неизвестно как бы они выжили. После 

войны Евгения Ивановна жила в Славном, растила дочь, потом внуков и 

правнуков, работала в сельской библиотеке. Умерла в 2000 году, похоро-

нена на сельском кладбище.  

Мой второй прадед Кашкин Михаил Арсеньевич с 1942 по 1944 год 

воевал на Калининском фронте в составе 236-й стрелковой дивизии 4-й 

ударной армии. Лейтенант, командир взвода. В марте 1943 года был тя-

жело ранен осколком мины. Это ранение давало знать о себе до послед-
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них дней. Он очень плохо слышал, поэтому после госпиталя его демоби-

лизовали, работал председателем сельского совета. В наградном листе за-

писано: «При взятии городов Велиж и Сураж, тов. Кашкин, проявив ге-

ройство и мужество, совместно со своим взводом на подступах к городу 

Сураж глубоко вклинился в оборону противника, внезапно ворвался в 

траншеи противника, этим самым навёл панику в его боевых порядках. 

Противник стал отступать. Тов. Кашкин закрепился со своим взводом в 

покинутых противником траншеях и дал продвижение нашим частям. 236 

дивизия ворвалась на окраины города Сураж и захватила его». За этот бой 

прадед был награждён орденом Красной Звезды. Прожил долгую жизнь, 

вырастил дочь, внуков, дождался правнуков. Любил лес, охоту и не лю-

бил рассказывать и вспоминать о войне. Умер в 1991 году. 

Я горжусь своими прадедами. И 9 мая с гордостью несу их портреты 

в колонне Бессмертного полка. 

 

 

Косова Лилия Борисовна 

Волгоградская область 

Хочу рассказать о судьбе своего прадеда – Крылова Николая Пор-

фирьевича, участника Великой Отечественной войны. 

Родился он в 1905 году в крестьянской семье в хуторе Верхнегну-

товский Чернышковского района Сталинградской (ныне Волгоградской) 

области. Закончил 4 класса сельской школы, работал в колхозе, а после 

окончания курсов комбайнеров и шофёров – в машинно-транспортной 

станции шофёром, а во время уборной страды – комбайнером. В первые 

же дни войны ушёл на фронт. Попал в воинскую часть водителем грузо-

вика.  

Летом 1942 года немецкие, итальянские, венгерские части находи-

лись на родине прадеда. Фронт проходил по реке Чир – через Верхнегну-

товский, Нижнегнутовский, до станции Тормосино. Прадед в составе 62-й 

армии на автомобиле технической помощи в боевых условиях ремонти-

ровал машины и танки. В бою под верхней Добринкой был ранен и на-

правлен в Сталинградский госпиталь. За этот бой он был награждён своей 

первой и самой ценной солдатской медалью «За отвагу».  

В это время танковый корпус генерала П.А.Ротмистрова нуждался в 

механиках-водителях. И прадеда направили механиком-водителем на 

танк Т-34. На нём дедушка принял тяжёлый бой в районе Гумрака. Тан-

кистов спасала железнодорожная насыпь, вдоль которой они вели атаку. 

Тем самым танковый корпус помог соединиться частям, оборонявшим 
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Сталинград и предотвратить окружение. За этот бой он получил ещё одну 

медаль «За отвагу».  

После победы под Сталинградом части корпуса были направлены 

эшелонами под Курск. И летом 1943 года прадед принял участие в танко-

вом сражении под Прохоровкой, за что получил орден Великой Отечест-

венной войны II степени. Дальше его путь лежал по Европе: освобождал 

Югославию, Чехословакию, Австрию, Венгрию. В городе Будапеште за-

стала его весть о Победе.  

Из воспоминаний прадеда: 

«…Командиром полка была поставлена задача: после продвижения 

по набережной Дуная пройти на танках по мосту. Колонна стала пере-

правляться. Когда я подъехал к мосту, неожиданно открылся огонь по-

нашему Т-34 из артиллерийского орудия. Мы быстро сориентировались и 

прямой наводкой уничтожили стрелявших немцев, так и остались живы». 

Помимо названных, прадед был удостоен таких медалей, как «За 

оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

В конце мая 1945 года он был демобилизован. Вернулся в родной 

хутор, где его ждала жена с двумя дочерями – Валей и Зоей (моей бабуш-

кой). А вот сына не было. Прадедушка не знал, что сына Мишу в 1942 го-

ду призвали в армию. Обучили владению противотанковым оружием и в 

ноябре этого же года бросили на южное направление, где наступала ар-

мия Манштейна. И первый бой возле села Цаца оборвал его жизнь. Пра-

дед до конца жизни прожил с неизбывной скорбью о сыне. А прабабушка 

ждала Мишу всю свою жизнь, так и не поверив в то, что он погиб.   

После войны прадедушка до самой пенсии работал на мельнице. Он 

был добрым, скромным человеком, очень любил внуков и правнуков. В 

хуторе его все уважали, всегда приглашали на сельские и школьные ме-

роприятия. 

Умер прадед в 1994 году, похоронен на сельском кладбище. 

Я горжусь тем, что являюсь правнучкой своего прадеда, и бережно 

храню о нём память. На классных часах и школьных мероприятиях, по-

свящённых Сталинградской битве и Великой Отечественной войне, я все-

гда рассказываю о нём своим ученикам, показываю его фотографии и на-

грады.  
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Крупнова Анастасия Денисовна  

Рук. – Бакаева Сталина Шадиевна 

Саратовская область 

Давно уже окончилась Великая Отечественная война, но не забыва-

ются страницы истории того времени, как не забываются и имена героев 

– защитников нашей Родины.  

В моей семье чтят память о моём прадеде Бирюкове Николае Анань-

евиче. Каждый год День Победы наша семья встречает с волнением. Это 

наш личный праздник: в этот день мы вспоминаем нашего дорогого пра-

дедушку. Он оставил о себе хорошую память не только как защитник 

страны, но и как замечательный семьянин, воспитавший детей и внуков, 

ставший для них опорой и примером во всём.  

Прадедушка родился 18 декабря 1925 года в Башкирии. После войны 

жил и работал в городе Энгельсе. В 1943 году, когда ему исполнилось 18 

лет, ушёл на фронт. Шагая по дорогам войны, придерживался одного де-

виза: «Ни шагу назад!» Дедушка Коля дошёл до самого Берлина, где и 

встретил Великую Победу. 

Он не любил рассказывать о войне, но вечерами всё-таки вспоминал 

те нелёгкие годы. Сейчас часто говорят: «Бесстрашные солдаты сража-

лись отважно…» На самом деле смерти боялись все.  

Приходилось выдерживать жёсткие полевые условия: холод, сля-

коть, палящее солнце, долгие переходы иногда в пять-десять дней, порой 

по сто километров в сутки, голод... Но нужно было выполнять приказы 

командира и защищать свою Родину. Надолго запомнились прадедушке 

слова командира батальона: «Хочешь остаться в живых? Значит, ты дол-

жен убить того, кто стремится убить тебя». Страшные эпизоды рисовала 

память дедушки Коли: вдали виднеются длинные грузовики, медленно 

двигающиеся вперёд, в кузове можно разглядеть сидящих немцев с вин-

товками и автоматами...  

«Команда прозвучала! Неожиданно для немцев начался бой: засвер-

кало пламя, повалил дым, взлетали земля, каски, автоматы; наконец едва 

различимо в этом общем хаосе заговорили наши пушки!» – так рассказы-

вал прадедушка своим родным об обороне Москвы. 

Тянулись долгие дни сражений, среди которых было место и отсту-

плениям, и подвигам, малым, но победам. Дедушка Коля со своим ба-

тальоном шёл вперёд. Страшные картины мелькали перед его глазами: 

разрушенные дома, склады, разбитые авиабомбами, с провалившимися 

крышами, рамами окон... Москва предстала неподвижной, пустынной... 

Бои продолжались, и наши солдаты всё-таки смогли устоять и не допус-

тить немцев до Москвы – столицы нашей Родины… 
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После окончания войны началась мирная жизнь, полная надежды и 

ожидания счастья. Прадедушка встретил свою любовь, с которой образо-

вал семью, – Бирюкову Марию Александровну. У них появились дети – 

сын Александр и дочь Татьяна. Сын Александр пошёл по стопам отца: 

окончил суворовское училище, затем получил высшее военное образова-

ние, далее продолжил службу в армии, преподавая в Саратовском ракет-

ном училище имени Героя Советского Союза генерал-майора 

А.И.Лизюкова. У Татьяны родился сын Денис, который является мои от-

цом. 

Прадедушка был частым гостем в школах, рассказывая там о собы-

тиях Великой Отечественной войны. Он состоял в совете ветеранов горо-

да Энгельса, вёл активную общественную работу по гражданско-

патриотическому воспитанию детей и молодёжи… 

25 мая 2012 года прадедушки не стало.  

Моему прадедушке  

Осталась фотография от дедушки одна:  

На ней совсем малышка я, и мама молода,  

Улыбки счастьем светятся, веселье, Новый год,  

И рядом – мой прадедушка… последний год живёт…  

Я скоро взрослой стану, но буду помнить я,  

Что прадед мой – защитник, а мы – его семья…   

 

 

                                     Кузьминых (Зырянова) Мария Фёдоровна 

                                   Рук. – Кузьминых Татьяна Александровна 

                                                    Свердловская область 

Моё раннее детство пришлось на годы войны. Ещё не понимая, что 

происходит, я чувствовала, что это что-то чёрное, печальное, зловещее. 

Детство моё прошло в селе Першине Далматовского района Курганской 

области (до войны оно относилось к Челябинской области).  

Мой дед Яков Степанович Зырянов служил в царской армии. От не-

го, я помню, сохранился сундучок деревянный. В нём лежало всё, что 

нужно для починки обуви: дратва-нитки, вар – смазывать для прочности 

дратву, шило. Ещё долго в чулане в ящике валялась позеленевшая труба 

из духового оркестра – говорили, что дед играл в оркестре царской армии 

на балах при Николае II. Когда пришёл из армии – женился: взял из со-

седней деревни Ключи Лапину Сусанну Павловну. В 1907 году у них ро-

дился сын Фёдор (мой отец), позже –   сыновья Павел, Алексей, Василий. 

Была ещё и дочь Мария.  
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Мой отец служил действительную службу в городе Великие Луки 

(сохранилась фотография, где он с товарищем в военной форме, в будё-

новке). На матери моей Пузановой Парасковье Филипповне женился в 

1926 году: тоже взял её из Ключей. Отец перед войной работал экспеди-

тором в сельском кооперативе: развозил товары по магазинам в три де-

ревни, которые находились на расстоянии 7 километров друг от друга, – 

это Ключи, Першино, Пески. Мне очень нравилось то, что, когда я стала 

подрастать, соседи говорили: «Ой, как выросла! Как похожа на Фёдора 

Яковлевича!» Мама рассказывала, как отец пахал на лошади свой огород, 

а я стояла в сторонке в борозде. Мимо проходивший старичок говорил 

отцу: «Фёдор Яковлевич, запашешь девку-то, много девок-то нарастёт!»  

Если говорят, что жизнь полосатая, как зебра, то в жизни нашей се-

мьи чёрных полосок оказалось больше, чем белых. Светлая полоса – пе-

риод с 1939 по 1941 год: у нас была полная счастливая семья – отец, мать, 

сестра и я. Потом длинная чёрная-чёрная полоса: война, убили отца, го-

лод, полуголод, жили на одной картошке. Сестра в 14 лет бросила школу, 

стала работать в колхозе. Однажды они с девчонками приехали за соло-

мой в поле, а у копны лежит полуживой волк. Они его добили вилами и 

сдали государству. За шкуру волка дали деньги. В годы войны волков 

развелось много, зимой они подходили близко к деревне, особенно по но-

чам, и выли… 

Я не запомнила отца, но старшая сестра Валентина помнила и часто 

рассказывала о нём. Однажды зимой, ещё до войны, она надела шубенки 

(тёплые меховые рукавицы) и пошла к колодцу за водой. Мать ей говори-

ла: «Не надевай шубенки отца!» Но она не послушалась, и одну шубенку 

уронила в колодец. Конечно, ей от матери досталось, а отец ничего не 

сказал. Пробовал достать из колодца шубенку, но не смог…   

Отец ушёл на войну 13 июля 1941 года. Валентина всё говорила: 

«Как ты не помнишь, как провожали отца на войну, такой стоял рёв!» А я 

на самом деле не запомнила: мне тогда было всего 2 года и 5 месяцев.  

Отец на войну был призван вместе с земляком из деревни Логуши 

Катайского района. Они договорились, что если один из них погибнет, 

другой сообщит об этом семье. Товарища отца из Логушей звали Трофим. 

Он сдержал обещание: написал о гибели моего отца своей жене. Так мама 

узнала, что отец погиб.  В середине 1950-х годов сестра Валентина ездила 

в Логуши, и Трофим ей подробно рассказал, что часть, в котрой находил-

ся отец, попала в окружение под городом Орлом. Сначала на город нале-

тели немецкие самолёты и стали бомбить вокзал, завод, крупные объекты. 

Наши солдаты находились в лесу. После воздушного налёта по шоссей-

ной дороге пошли немецкие танки. Наши артиллерийские орудия стали 
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бить по ним. Трофим после боя узнал, что артиллерийское орудие, у ко-

торого находился отец, было уничтожено прямым попаданием, но сам 

Трофим этого не видел. Он говорил, что Фёдор Яковлевич был разведчи-

ком-артиллеристом, поэтому около орудия его не должно было быть. Но 

он не вернулся – значит, всё-таки погиб тогда.   

Из донесения командования войсками Орловского военного округа 

И.В.Сталину от 4 октября 1941 года: 

«5.20. Совершенно секретно. 

Передано шифром                                                             

г. Мценск 

Наркому обороны СССР 

Докладываю: противник, сосредоточив превосходящие силы (до од-

ной мотодивизии и танкового полка), [в] 10 часов 3.10.41 года перешёл 

[в] решительное наступление на Орёл, обходом с запада и востока к 18 

часам окружил Орёл, применил сильную бомбардировку города фугас-

ными и зажигательными бомбами. Город горит.  

Части Орловского гарнизона (полк НКВД – 1000 человек, 45 запас-

ной стрелковый полк [в составе] около 2000 человек и пять полков ПТО) 

ведут бой в полуокружении. К 19.00 3.10.41 года 447 корпусной артполк 

(без трёх орудий) вышел и сосредоточился [в] 10 км южнее Мценска, 

[где] остальные части – сейчас данных нет. Известно только, что большое 

количество артиллерии отходит на Болохов. [В] городе завод и объекты 

взорваны. Военным советом с частью генштаба в Мценске приняты ре-

шения: 

1. Высадившимся частям авиадесантной бригады занять оборону на 

рубеже аэродрома Оптуха. 

2. 4 ТБ и частям, находящимся [в] Мценске, оборонять рубеж южнее 

Мценска, прикрыть выгрузку частей 1 Гвардейского корпуса. 

   Командующий войсками ОрВО генерал-лейтенант Тюрин 

            Член военного совета бригадный комиссар Чекаловский». 

С войны отец прислал четыре письма: из призывного пункта Чебар-

куль, из Башкирии (станция Алкино) и два из Орла. В последнем письме 

от 25 сентября 1941 года он пишет: «…Сообщаю, что я пока жив и здо-

ров, как дальше, не знаю, писем много вам посылал, но от вас не получил 

ни одного. Не знаю, как вы живёте и что у вас нового… Если не купили 

хлеба, то купи, дочерей корми как-нибудь. Может, я отслужу благопо-

лучно…» 

Из детства военной поры я помню некоторые отдельные моменты. У 

нас часто ночевали люди, которые куда-то шли. Ночевали однажды два 

раненых солдата; один был без ноги, на костылях… Они рассказывали, 
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что их по дороге обогнала грузовая машина, но их не посадила, и они шли 

пешком 25 километров. Переночевав, солдаты пошли дальше…  

Помню почтальонку тех лет – немолодую полную женщину с боль-

шой кирзовой сумкой. Звали её Поликарповной, её ждали и боялись. Од-

нажды она принесла похоронку на дядю Павла. Это был 1944 год. Дядю 

взяли на фронт позднее, чем отца. Когда соседки узнали, что наша тётя 

получила похоронку, они побежали к ней и всё ревели – именно ревели, а 

не плакали. Мы с двоюродной сестрой тоже ревели. Сестра была старше и 

больше понимала, она говорила: «Тятю убили». Мы, наверно, так громко 

ревели, что кто-то на нас прикрикнул: «Замолчите вы там!»  

Во время войны и после неё много людей шло из одной деревни в 

другую – нищих, голодных. Было много гадалок. Мать гадала на отца, 

Валентина зимой с подружками тоже гадали на отца – выпадало, что он 

жив. Когда я подросла, часто думала: «Если бы отец пришёл домой, вот 

было бы здорово! Вся жизнь пошла бы по-другому». 

Отцу, пропавшему без вести в ноябре 1941 года, было всего 35 лет; 

сиротами остались две дочери. Его брату Павлу, погибшему в Латвии в 

1944 году, – 32 года; остались сын и дочь. Их брату Василию, сложивше-

го голову в селе Кучино Московской области 23 февраля 1942 года, – 21 

год; он был холост. Их брат Алексей погиб трагически в Асбесте в 1947 

году… 

Никто из них не дожил и до 40 лет. 

 

 

Кулешова Светлана Николаевна 

Московская область 

В музее Видновского художественно-технического лицея почётное 

место занимает стенд, посвящённый учителям-участникам войны и тру-

женикам тыла. В этой статье мне хочется рассказать об этих замечатель-

ных людях, жизнь которых – вечный пример самоотверженной службы и 

труда наших соотечественников на благо Родины.  

Кокина Мария Ивановна родилась в 1922 году в Горках Ленинских. 

После окончания средней школы поступила в Областной педагогический 

институт имени Н.К.Крупской. Но 16 октября 1941 года, после введения в 

Москве осадного положения, всех студентов первого курса отправили 

жить по месту жительства, так как занятия в институте были прекращены. 

До 1943 года Мария Ивановна вместе с другими жителями эксперимен-

тальной базы Горки Ленинские была мобилизована на трудовой фронт и 

принимала участие в строительстве оборонительных укреплений на юге 

от Москвы в районе села Ям. Из воспоминаний М.И.Кокиной: «Девушки, 
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женщины, солдаты рыли противотанковые траншеи глубиной до трёх 

метров с откосом до площадки, после которой ров продолжался в глубину 

до новой площадки, чтобы немецкие танки, наступающие на Москву, не 

могли преодолеть траншею и переворачивались на ней. Трудились с 9 ча-

сов утра и до темноты. Мобилизованным на трудовой фронт выдавались 

продовольственные карточки, которые можно было отоварить в магази-

нах посёлка. Паёк включал 200–250 граммов хлеба, немного крупы, а 

вместо сахара или масла выдавалась картошка…». За самоотверженный 

труд по защите Москвы от фашистских захватчиков Кокина Мария Ива-

новна была награждена медалью «За оборону Москвы», которую ей вру-

чили в администрации Горок Ленинских. В 1943 году студенты педагоги-

ческого института были вызваны в Москву и направлены для продолже-

ния обучения на десятимесячные курсы для первокурсников. Первый вы-

пуск молодых учителей состоялся в 1944 году, но после возвращения с 

фронта раненых солдат, среди которых были и учителя, М.И.Кокину на-

правили доучиваться в город Загорск, где на территории Троице-

Сергиевой Лавры располагался педагогический институт. В 1945 году 

Мария Ивановна получила диплом учителя географии и биологии Загор-

ского педагогического института и начала работать в Таболовской семи-

летней школе во временном посёлке Видное. В 1970 году в Видном была 

открыта новая школа. М.И.Кокина перешла работать в школу-

новостройку. В течение долгого времени, вплоть до 1983 года, Мария 

Ивановна добросовестно трудилась учителем биологии, вырастила не од-

но поколение видновских ребят, пользовалась заслуженным уважением 

коллег и учащихся. Мария Ивановна Кокина награждена памятным зна-

ком «60 лет битвы за Москву», медалями «50 лет Победы в Великой Оте-

чественной войне», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне», 

отмечена званием «Ветеран труда». 

Василий Иванович Мартынов родился 1 ноября 1925 года в селе Ко-

марево Арсеньевского района Тульской области в крестьянской семье. В 

пять лет остался без отца. Троих детей растила мать. До 6 февраля 1943 

года Василий работал в колхозе, затем был призван в армию. Боевой путь 

начал в учебном батальоне и прошёл путь от рядового до лейтенанта, был 

помощником командира взвода, возглавлял комсомольскую организацию 

стрелкового батальона. В должности помощника командира взвода 996-го 

отдельного батальона связи участвовал в Люблинско-Брестской опера-

ции, которую осуществляли войска 1-го Белорусского фронта с 18 июля 

по 2 августа 1944 года. В период с 14 января по 23 февраля 1945 года уча-

ствовал в Варшавско-Познаньской операции, награждён медалью «За ос-

вобождение Варшавы». 2 мая 1945 года Верховный Главнокомандующий 



151 
 

И.В.Сталин объявил благодарность всему личному составу батальона, 

участвовавшему в Берлинской операции, в том числе и В.И.Мартынову. 

Так завершился его боевой путь, начатый под Смоленском. В 1949 году 

Василий Иванович окончил Горьковское военно-политическое училище 

имени М.В.Фрунзе и служил в армии на различных партийно-

политических должностях: заместителем командира батальона по поли-

тической части, помощником начальника политотдела дивизии по комсо-

мольской работе, секретарём парткома, работником политотдела войско-

вой части в Петровском. В 1964 году окончил Всесоюзный заочный ма-

шиностроительный институт по специальности «инженер-механик». Ва-

силий Иванович прослужил в армии до 1 октября 1974 года, около 32 лет. 

Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, 

двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За освобождение Вар-

шавы», «За взятие Берлина» и ещё 14 медалями. С 1982 года он – началь-

ник штаба Гражданской обороны завода «Мосметаллоконструкция» в 

Видном, а позже – преподаватель военной подготовки в Измайловской 

средней школе. С августа 1995 по декабрь 1997 года Василий Иванович 

работал преподавателем основ безопасности жизнедеятельности в Вид-

новской школе №3. Поддерживал тесную связь с советом ветеранов Ле-

нинского района, с райвоенкоматом, со штабом района по делам граж-

данской обороны.   

Ветеран Великой Отечественной войны Юрцев Алексей Иванович, 

родился 7 февраля 1924 года в деревне Белеутово, под Москвой. В 1939 

году учился в Ямской неполной средней школе, а затем в школе посёлка 

Домодедово. 3 июля 1941 года после окончания курсов в Москве Алексей 

получил специальность чертёжника-конструктора, но по приобретённой 

специальности поработать не удалось. С 15 июля 1941 года он – токарь на 

заводе №203 имени Орджоникидзе. После эвакуации завода на Урал пе-

решёл на завод №20 им. Калинина, на котором выпускались снаряды для 

зенитной артиллерии, а позже 120-миллиметровые полковые миномёты, 

которые отражали налёты фашистской авиации на Москву. Когда объяв-

лялись воздушные тревоги, Алексей вместе с товарищами находился в 

составе звена местной противовоздушной обороны. 2 ноября 1942 года 

призван в Красную армию и направлен в 1-е Московское пулемётно-

миномётное училище. В марте 1943 года начал службу в 92-й стрелковой 

дивизии Воронежского фронта. Определён во взвод противотанковой 

обороны одного из стрелковых батальонов 282-го гвардейского стрелко-

вого полка, в расчёт 45-миллиметровой противотанковой пушки. Полки 

соединения занимали оборону на знаменитой Курской дуге, в районе Бел-

города. Здесь Алексей Юрцев получил своё первое боевое крещение и 
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был награждён медалью «За отвагу». В конце сентября 1943 года 92-я 

гвардейская стрелковая дивизия вела бои на Украине, участвовала в фор-

сировании Днепра. В одном из боёв А.И.Юрцева ранили, но уже в конце 

ноября он вновь на фронте, в боевом расчёте орудия в 148-й армейской 

пушечной артиллерийской бригаде 152-миллиметровых пушек-гаубиц, 

входившей в 70-ю армию. Боевой путь бригады проходил по территории 

Украины, Белоруссии, Польши. В апреле 1944 года А.И.Юрцев принят в 

члены партии, а в мае стал парторгом батареи. За участие в освобождении 

города Бреста получил благодарность Верховного Главнокомандующего. 

24 июня 1945 года участвовал в Параде Победы на Красной площади. По-

сле окончания Московского военно-политического училища им. 

В.И.Ленина направлен в Военно-морской флот. Проходил службу на бое-

вых кораблях Балтийского флота, заочно окончил юридический факуль-

тет Тартуского государственного университета. Алексей Иванович Юр-

цев отслужил в армии 28 лет, а общий трудовой стаж его составил 58 лет. 

После увольнения в запас поселился в городе Видном и вскоре принял 

предложение стать военным руководителем в народном образовании. В 

1971–1973 годы работал в Видновской школе №3, затем перешёл в Мос-

ковский автомеханический техникум Министерства автомобильной про-

мышленности СССР. С 1989 года – ответственный секретарь районного 

совета ветеранов и Московского областного совета ветеранов. Капитан I 

ранга в отставке А.И.Юрцев награждён орденом «Отечественной войны» 

I степени, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», двумя медаля-

ми «За боевые заслуги», многими юбилейными медалями, ведомствен-

ными наградами и почётными знаками. 

 

 

Курбанов Ибрагим Магомедович 

Республика Дагестан 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. (Р.Гамзатов) 

В мировой истории есть события, которые неподвластны времени. В 

их ряду особое место занимает победа нашего народа над фашистской 

Германией в годы Великой Отечественной войны. Эта война стала тяже-

лейшим испытанием в жизни нашей страны. Совершив нападение на 

СССР, гитлеровская Германия ставила своей целью разгромить в корот-

кие сроки Красную армию, уничтожить целое государство, истребить и 

поработить его народ. Этим человеконенавистническим планам нацистов 
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не суждено было осуществиться. Фашистские агрессоры были разгромле-

ны. Творцом Великой Победы стал весь наш многонациональный народ.  

В первый же день войны в городах и сёлах Дагестана как стихийно, 

так и организованно возникали многолюдные митинги, в которых горцы 

выражали готовность защитить свою Родину. Появились первые добро-

вольцы, потребовавшие от военных комиссариатов отправить их на 

фронт.  

В селении Кища, как и везде по республике, также был организован 

митинг, на котором прозвучали слова о решительной мобилизация люд-

ских и материальных ресурсов на защиту Родины. На этот призыв первы-

ми откликнулись коммунисты и комсомольцы нашего села. Общее собра-

ние колхоза имени «XVI партъезда» селения Кища Дахадаевского района 

ДАССР вынесло решение: «Просим райвоенкомат отправить всех нас 

добровольцами на фронт. Мы желаем принять личное участие с оружием 

в руках в разгроме злейшего врага. Мы будем защищать Родину!»  

В военкоматы подавали заявления с просьбой отправить на фронт 

целые семьи. Так, выступая на митинге в селении Кища, Гаджиева Ханум 

говорила, что её муж Магомедов Иса боролся за установление советской 

власти, а её пятеро сыновей сейчас собираются на фронт вместе с отцом, 

сама же она будет бороться против врага в тылу, работая для фронта.  

А вот строки из письма Курбановой Патимат: «Мои два брата, Кур-

банов Магомед и Курбанов Шамхал, находятся на фронте. Моя сестра 

Кабсар готовится на фронт. Я ничем не хуже их. Мне 34 года, здоровье 

отменное. Я ненавижу фашистов, хочу бороться против них, у меня кипит 

кровь от ненависти. Прошу отправить меня на фронт. Владею оружием, 

верхом на лошади могу ездить не хуже любого мужчины, в крайнем слу-

чае, буду помогать раненым бойцам и командирам». 

  В нашем селении почти не было семьи, из которой не отправились 

бы на фронт мужчины: сын, брат, отец, дядя. На различных фронтах Ве-

ликой Отечественной войны участвовали около 280 кищинцев. Из них не 

вернулись с полей сражений 230. Многие, кому посчастливилось вер-

нуться, стали инвалидами.    

Воины-кищинцы мужественно и храбро сражались на всех фронтах: 

участвовали в битве за Кавказ, в разгроме немецко-фашистских захватчи-

ков под Москвой, в обороне Ленинграда и Сталинграда, в битвах за горо-

да Белоруссии и Украины, в очищении от фашистской чумы стран Цен-

тральной и Юго-Восточной Европы. Десятки кищинцев за отвагу, муже-

ство и героизм, проявленные на полях войны, награждены орденами и 

медалями. Среди них отметим старшего лейтенанта Сулейманова Гасба-

ла, рядовых Курбанова Шахбана, Магомедова Камила, Гаджиалиева Ма-
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гомеда, Магдиева Дабасари, Гасанова Сунгура, Ахмедова Гасайни, Юсу-

пова Джахпаргаджи, Джалилова Гасана, Гасанова Курбангаджи и других. 

Особо хочется сказать о боевом пути некоторых из них.  

Сулейманов Гасбал Гаджиевич ушёл добровольцем на фронт в 1942 

году. Его отправили в военно-пехотное училище города Тбилиси. После 

окончания училища и получения звания младшего лейтенанта, Сулейма-

нов Гасбал направляется на Северо-Кавказский фронт. Участвует в осво-

бождении Таманского полуострова и города Керчи. За мужество и геро-

изм, проявленные при освобождении Керчи и Крыма, лейтенант Сулей-

манов был награждён орденом Красной Звезды. Будучи командиром пу-

лемётного взвода, в 1944 году он участвовал при освобождении Польши. 

За мужество, проявленное в боях за неё, Сулейманову присвоили звание 

старшего лейтенанта и наградили орденом Отечественной войны II сте-

пени. После демобилизации из армии Гасбал Гаджиевич трудился на раз-

личных партийных и хозяйственных должностях села и района.  

Ещё одним кищинцем, обессмертившим свое имя в годы войны, стал 

Курбанов Шахбан, призванный в ряды Красной армии в 1940 году. Он 

начал службу в 436-м стрелковом полку в Белоруссии. Участвовал в боях 

за оборону Ленинграда, за освобождение Белоруссии, в Сталинградской 

битве. Уничтожил 8 фашистских танков. Был награждён орденами Крас-

ной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Ле-

нинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».  

Патриотизм жителей села в годы Великой Отечественной войны 

проявился и в их активном участии в создании Фонда обороны страны и 

помощи Красной армии. Мужчин, ушедших на фронт, заменяли женщи-

ны, старики и подростки. Не покладая рук, они трудились на колхозных 

полях и фермах, претворяя в жизнь лозунг «Всё для фронта, всё для побе-

ды!».  

В селе поддержали и идею сбора средств на строительство военной 

техники. Так, на строительство авиаэскадрильи «Северокавказский ком-

сомолец» и танковой колонны «Шамиль» не пожалели своих сбережений 

жители нашего села Ибрагимов Багаутдин, Багомедов Алаудин, Исаев 

Курбаната, Курбанова Патимат, Абакаров Магомед и другие. Кищинцы 

поддержали и сбор для помощи фронту благородных и цветных металлов, 

сдачу личного скота, продовольствия, отправку на фронт тёплых вещей, 

фонд помощи раненым воинам, оказание помощи беженцам.   

Когда возникла угроза проникновения немецких захватчиков на Се-

верный Кавказ, большое значение приобрело строительство оборони-

тельных сооружений. В этом деле самоотверженным трудом отличились 

Алиева Нури, Магомедов Махту, Асхабов Асхаб, Абдуллаева Патимат, 
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Магомедов Абдулхалик, Шихшинатова Ашура, Ибрагимова Марем. Де-

сятки кищинцев за это были награждены медалью «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».  

Наконец, настала Победа! Наши односельчане хорошо помнят, ка-

кой дорогой ценой она была достигнута. Сколько бы ни прошло времени, 

суровые годы Великой Отечественной войны навечно останутся в народ-

ной памяти. В центре села воздвигнут памятник воинам-кищинцам, по-

гибшим на войне. Имена доблестных защитников Родины высечены не 

только на гранитных плитах, но и в наших сердцах.  

Ученики нашей гимназии ухаживают за памятником, наносят имена 

новых героев, обнаруженных ТОКСовцами в ходе поисковой работы. В 

историко-краеведческом музее Кищинской гимназии имеется стенд, по-

свящённый участникам Великой Отечественной войны, на котором экс-

понируются фотографии, письма, награды и личные вещи ветеранов. 

Ежегодно 9 мая все жители села участвуют в церемонии возложения цве-

тов к памятнику, патриотической акции «Бессмертный полк».   

Кищинцы вместе со всей страной отстояли независимость нашей 

страны. Вечная им память! 

 

 

Куроедов Максим Олегович 

                                            Рук. – Высочина Елена Дмитриевна 

Ростовская область 

Моя любимая станица, моя земля, мои земляки… Cамые простые 

слова, а сколько в них содержания, смысла и, конечно, любви! Я люблю 

свой край и с уважением отношусь к людям, жившим и живущим на Об-

ливской земле. История страны складывается из истории каждой семьи и 

отдельно взятого гражданина. История моей земли дала миру много геро-

ев, писателей и поэтов, тружеников, патриотов и просто людей, любив-

ших и любящих, как и я, свой необычный, загадочный, красивый край. Не 

все люди могут изменить историю государства, но внести свою посиль-

ную лепту в его благополучие обязан каждый. Горький говорил: «В жиз-

ни всегда есть место подвигу».  

Г.Г.Мельников известен не только в станице Обливской, но и далеко 

за её пределами. Всю свою жизнь он отдал преподаванию в школе №1. 

Вёл кружок изобразительного искусства. Много работал творчески, явля-

ется автором памятника не вернувшимся с войны обливчанам. Я хочу 

рассказать о человеке, который своими поступками ковал нелёгкий путь 

Победы и оставил героический след в истории государства, своим твор-

чеством увековечил героев, освобождавших станицу Обливскую.  
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Родился он 2 мая 1924 года. В своих воспоминаниях о детстве Геор-

гий Георгиевич писал: «У меня часто спрашивают, как давно я занимаюсь 

живописью. Начало моего творческого пути затерялось в раннем детстве, 

когда любимыми игрушками были цветные карандаши и альбомы для ри-

сования. Зимой к нам в гости часто ходил дядя Павел, который научил 

меня вырезать из бумаги всяких зверушек и наклеивать на стёкла окон. Я 

заразился рисованием, достигнув в нём определённых успехов. В пять 

лет, когда родителей не было дома, расписал красками всю русскую печь. 

Помню, там были цветы и солдаты с винтовками. Мать с гордостью пока-

зывала всем моё "творчество". После раскулачивания семья жила впрого-

лодь, иногда мать воровским путём приносила из столовой какие-либо 

отходы…» Голод и недоедание каждый день сопутствовали в жизни 

мальчика. Запоем начал рисовать с 8-го класса.  

22 июня 1941 года. Воскресенье, выходной день. Многие свой отдых 

проводили на природе. И вдруг во второй половине дня радио принесло 

страшную весть о вероломном нападении фашистской Германии на нашу 

Родину, весть о войне. «В день вручения аттестатов 22 июня 1945 года 

началась война. Директор школы, взволнованный этой новостью, гово-

рил, что эта война продлится совсем недолго. Мы верили поначалу. Мне 

было всего 17 лет», – вспоминал Георгий Георгиевич. Призвали его на 

фронт в 1942 году в городе Краснодоне. 

«Каждую ночь нас посылали в разведку, а днём мы вели наблюдение 

за немецкой передовой. Война продолжалась. Жестокая, кровавая. Атаки 

наши захлёбывались, а убитые оставались на нейтралке. Действовали 

южнее Белгорода, близ Святогорска. Семнадцать суток горела у солдат 

земля под ногами. От дивизии нашей остались маленькие отряды ранен-

ных солдат», – вздыхал ветеран.  

Под станицей Старомихайловская Краснодарского края в 1942 году 

попал в окружение. Пленных солдат погнали в сторону Украины. Здесь 

на очередной остановке удалось бежать. Затем опять фронт, разведка 

южнее Белгорода, получил тяжёлое ранение в ногу. Полгода провёл в 

госпитале в городе Бишкеке. После госпиталя попал в воинскую кавале-

рийскую нестроевую часть. Формирование кавалерийских частей прохо-

дило в городе Ставрополе, откуда в июне отправили на фронт в Польшу 

(на реку Вислу под Варшавой). Там находился в обороне кавалерийский 

корпус Плиева. Спустя неделю, ночью по тревоге повезли на южный 

фронт в Румынию. Потом Москва салютовала в честь освобождения го-

родов Дебрецен и Ньиредьхаза… «Мы ехали по центру Чехословацкого 

города, и толпа людей с красными знамёнами вышла приветствовать нас 

со словами: "Слава Красной армии!"»  
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В 1944 во второй раз попал в плен. На территории Чехословакии 

вместе с другими пленными красноармейцами строили мост через реку 

Морава. Пережил весь ужас плена: голод, холод, издевательства. Совер-

шил очередной побег из плена, чем облегчил свою дальнейшую участь: 

не попал в тюрьму, как многие другие военнопленные. «Однажды, поль-

зуясь глубоким снегом, я решил пробраться в село (Девинск Нова Вес) 

чуть ли не ползком, минуя охрану. Мне повезло. В первом же доме я 

встретил старого словака, который прекрасно говорил по-русски. Помог-

ли бежать местные жители Штефан Шрек и Марина Рудинова. Они снаб-

дили меня целой сумкой харчей. Показали дома, в которые мне входить 

опасно. Назад я возвратился благополучно. Одет я был в гражданское, а в 

расположении стройки работали словаки из села».  

Служба продолжалась вплоть до 1947 года. С матерью и старшей се-

строй наш герой потерял связь в октябре 1944 года: «Я не спешил писать 

им о себе, зная, что они давно получили обо мне извещение, в котором 

матери уведомили о том, что я погиб и был захоронен в братской моги-

ле».  

Войну закончил в Австрии. После войны написал письмо в словац-

кое радио, где описал свое пребывание в плену. Выразил пожелания най-

ти тех жителей, которые помогали пленным. На письмо, к его радости и 

удивлению, откликнулись жители этого села. Завелась переписка. В 1971 

году по приглашению жителей села Девинск Нова Веса прибыл в Чехо-

словакию. На месте, где пребывали в плену советские военнопленные, 

был открыт памятник нашим солдатам. После этой поездки завелась пе-

реписка между нашей школой и школой Девинск Нова Веса.  

После войны Г.Г.Мельников поступил в художественное училище 

Ростова-на-Дону. Учился отлично, но был на голодном пайке: мать со-

вершенно не могла помочь. Люди, в большинстве своём, влачили тогда 

жалкое существование… Педагоги предвещали Георгию блестящую 

карьеру и надеялись в будущем увидеть его большие полотна. Компози-

ции, взятые из фронтовой жизни, пользовались успехом на студенческих 

выставках. В 1953 году поступил на заочное отделение факультета гра-

фики Московского пединститута. 

Г.Г.Мельникова приглашали работать в Ростов, в Москву. Однако 

свою творческую жизнь он связал со станицей Обливской, куда приехал 

работать после учёбы. Большая часть его работ посвящена войне. Одна из 

работ – монумент на братской могиле воинам, павшим при освобождении 

хутора Черновского. Ему принадлежат все памятники в районе.  

В станице Обливской помнят и сохраняют память о художнике-

земляке, учителе Г.Г.Мельникове. В школе и музее проходят уроки памя-
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ти.  На примере его жизни сегодняшние мальчишки и девчонки учатся 

любить Родину, чтить её историю. 

 

 

Литвинов Даниил Александрович 

Рук. – Литвинова Наталья Сергеевна 

Краснодарский край          

Мой прадедушка, Литвинов Дмитрий Алексеевич, родился 18 октяб-

ря 1908 года в станице Дундуковской Гиагинского района Краснодарско-

го края. Рос в простой крестьянской семье, где было 11 детей: 4 сестры и 

семь братьев.  

18 января 1926 года в звании младшего сержанта мой прадед был 

призван в ряды Красной армии. А в 1939 году принимал участие  в Совет-

ско-финской войне. 

Самое тяжёлое время выпало на плечи моего прадеда, когда он доб-

ровольцем пошёл в ряды Советской армии в 1941 году. Ему было 33 года. 

Эта война против фашизма была самой трудной и страшной, но мой пра-

дед вместе со своими однополчанами прошёл через весь этот ад и дошёл 

до Берлина, о чём свидетельствуют его рассказы и немногие фотографии, 

которые сохранились и по сей день. Из всей его семьи в те годы удалось 

вернуться с войны только четверым (среди них был и мой прадед), семеро 

погибли. 

Прадед принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону (Дон-

ской фронт, ноябрь 1941 года), Северного Кавказа (1942–1943), Киева и 

правобережной Украины (1-й Украинский фронт, 1943; Закарпатье, 1944), 

Польши (города Рыбинки и Сосновец, 1945), Чехословакии (Прага, 1945).  

В 1945 году стал свидетелем встречи англо-советско-американских войск 

в Берлине. С мая по ноябрь 1945 года числился в резервных войсках в 

Германии. 

Награждён медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение Кие-

ва», «За отвагу» (дважды), «За боевые заслуги», «За освобождение Пра-

ги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.»; орденами Красной Звезды и Отечественной войны. 

За время сражений получил три ранения. Первое – 27 июня 1941 го-

да во время битвы на Донском фронте. Второе – в 1943 году в боях за ос-

вобождение Киева, а третье – в 1945 году в Чехословакии. 

После войны наступило мирное, но не менее тяжёлое время, что не 

помешало прадедушке воспитать троих достойных сыновей. Один из них 

является моим дедом. Из его уст я всё узнал о своём прадедушке. 

Из-за полученных ранений он прожил всего 15 лет после окончания 
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войны: умер 29 мая 1960 года, когда ему было всего 52 года. Его могила 

находится в селе Отрадо–Кубанское Гулькевичского района Краснодар-

ского края. Эта земля стала и для него, и для нас родной.  

Я горжусь прадедом и буду всегда помнить о тех подвигах, которые 

он совершил. Спасибо деду за победу и за мирное небо над нашей  голо-

вой!   

 

 

Лосева Любовь Георгиевна 

 Астраханская область                          
Можно не слышать народных сказаний, 

Не верить газетным столбцам, 

Но я это видел. Своими глазами.             

Понимаете. Видел. Сам. (И.Сельвинский)  

Ежегодно 9 мая наше село, как и весь наш народ, отмечает великий 

праздник – День Победы над фашистской Германией. Великая Отечест-

венная война стала тяжелейшим трагическим испытанием для нашей Ро-

дины. Она принесла нашей стране много горя, бед и несчастий. Она разо-

рила десятки тысяч городов и сёл. Война лишила сотни тысяч детей отцов 

и матерей, дедов, старших братьев, унесла более 20 миллионов человече-

ских жизней. В этой войне наш народ совершил подвиг, в котором слиты 

воедино величайшее мужество воинов, партизан, участников подполья и 

самоотверженность тружеников тыла. 

Свой вклад в победу в Великой Отечественной войны, длившейся 

долгих 1418 дней и ночей и завершившейся разгромом фашисткой Гер-

мании, внесли и астраханцы. Несмотря на то что город находился в зна-

чительном отдалении от фронта, его дыхание остро ощущал каждый жи-

тель Нижнего Поволжья. Астраханцы, как и весь советский народ, с пер-

вых дней войны мобилизовали усилия по оказанию помощи фронту, соз-

данию новых резервов для действующей армии. Уже 22 июня 1941 года в 

округе был рассмотрен вопрос о военной мобилизации. На счету наших 

земляков, воевавших на всех фронтах Великой Отечественной, множест-

во героических подвигов. Всего за годы войны из Астрахани ушли на 

фронт около 160 тысяч человек. Почти каждый второй из них погиб за 

свободу и независимость Родины.   

С утра 23 июня во все военкоматы хлынул поток заявлений с прось-

бой добровольного зачисления в Красную армию. Заявления подавали 

люди разных национальностей, пола, возраста и профессий, в том числе 

молодёжь непризывного возраста. 
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Уходили на фронт и земляки. Только из нашего села Бузана ушли на 

фронт 80 человек, многие из них ещё были мальчишками и девчонками – 

им было по 17–19 лет. К 72-ой годовщине Великой Победы в нашем селе 

не осталось в живых ни одного ветерана войны. В декабре 2016 года ушёл 

из жизни последний из них – Некозырев Алексей Васильевич, участник 

сражения под Смоленском, на Курской дуге… 

Пройдёт не так много времени, и возможность воссоздать «живую» 

историю войны будет упущена навсегда. Поэтому мы с учащимися шко-

лы давно начали записывать воспоминания наших односельчан, участво-

вавших в Великой Отечественной войне, и тех, кто помогал стране в ты-

лу. Одно из них – воспоминание участницы Великой Отечественной вой-

ны Мякишевой Тамары Николаевны.   

Тамара Николаевна родилась 13 ноября 1924 года в селе Красный 

Яр. Её отец был фельдшером, поэтому семья часто переезжала с одного 

места жительства на другое: из-за нехватки на селе медработников его 

переводили по работе из одного села в другое. Тамара Николаевна пом-

нит, как они жили в сёлах Малый Арал, Ясын-Сокан, Теплинки. В мест-

ной школе Теплинки она окончила 7 классов. Прожили они там недолго, 

и, когда ей исполнилось 16 лет, семья переехала в совхоз «Бузанский». 

Здесь Тамара вместе с отцом работала в медпункте дезинфектором.                                                

А в 1943 году восемнадцатилетнюю девушку забрали на фронт.       

На всю жизнь запомнила она тот день, когда её и других девушек и пар-

ней из нашего района провожали на войну. Это было в конце мая. Все 

стояли на берегу реки Бузан. К берегу пристал пароход, на котором 

должны были везти новобранцев на призывной пункт.  

«Меня провожала вся семья, кроме брата, который лечился в госпи-

тале, а 31 октября 1943 года умер от ран, полученных в боях под Моск-

вой. Все плакали. У меня были золотые серьги, я их сняла, отдала маме, 

думала – не вернусь. Когда пароход отходил от берега, он так гудел, что 

сердце разрывалось от его стона».  

Война….  Как изменила она людские судьбы, обагрила их кровью, 

своровала детство и юность у девчонок и мальчишек, разрушила светлые 

мечты школьников, которые прямо с выпускного бала уходили в грязные 

теплушки, на заводы, вставали за станки, в ряды пехоты, в санитарные 

взводы… 

 Почти 2 месяца группу, в которой находилась Тамара, обучали в 

одной из воинских частей города Астрахани: как обращаться с оружием, 

как правильно опознавать вражеские самолёты в ночном небе. Им выдали 

обмундирование, которое было не по росту. После отправили на 2-й Бе-

лорусский фронт, бывший под командованием маршала Рокоссовского. 
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Тамара Николаевна попала в отдельный 14-й батальон воздушного на-

блюдения и оповещения связи, который базировался на территории 

Польши. На окраине города Брянска стоял их наблюдательный пункт. 

Здесь они вели наблюдение за передвижением вражеских самолётов и 

оповещали зенитные части, а те в свою очередь вели огонь по врагу. Жи-

ли они в землянке, молодых девчонок было пятеро. Приходилось дежу-

рить днём и ночью. На посты часто нападали местные бандеровцы, кото-

рые скрывались в лесах, грабили, убивали местных жителей, уничтожали 

наблюдательные посты. 

Однажды нашим девчатам пришлось вести с бандеровцами бой. Во-

круг землянки были вырыты окопы, пришлось перенести в окопы всё 

своё оружие. Кроме винтовок, у девчат имелся ещё и пулемёт. Огонь по 

бандеровцам вели почти два часа, а недалеко стояла наша зенитная точка. 

С помощью наших зениток девчата и отбились от бандитов… Слушая 

рассказ Тамары Николаевны, всё время удивляешься, как молодые де-

вушки смогли пройти через весь этот ужас и остаться жизнерадостными, 

неунывающими, уверенными в себе. 

Конец войны Тамара Николаевна встретила в Восточной Пруссии, в 

городе Симятичи. О том, что фашистская Германия капитулировала и на-

ступил конец войны, им сообщили 8 мая 1945 года. А демобилизовалась 

девушка и вернулась домой 31 июля 1945 года.  

Тамара Николаевна награждена юбилейными медалями за участие в 

Великой Отечественной войне. В 2009 году она отметила свой 85-летний 

юбилей. В 2012 году Тамары Николаевны не стало. Это большая утрата 

для нас.    

 Слушая рассказы людей тех лет, лишний раз убеждаешься, что Ве-

ликая Отечественная война – это трагедия для каждой семьи, потому что 

она коснулась каждого из нас, пришла к каждому со своими потерями и 

утратами. Победа оплачена ценой жизни наших близких и родных, это 

самая героическая страница в истории нашей страны. 

 

 

                                      Малыгин Роман Сергеевич 

                                              Рук. – Косенко Ирина Сергеевна 

                                                                         Алтайский край 

Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз 

вызвало яростное негодование советских людей. Многочисленные митин-

ги прошли в конце июня в 1941 году и в населённых пунктах Зонального 

района Алтайского края. Принимались заявления на поддержку Красной 
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армии живой силой и провиантом, давались обещания и клятвы под ло-

зунгом «Всё для фронта, всё для Победы!». 

В первые же дни войны в районный военный комиссариат обрати-

лись запаса с просьбой направить на фронт многие юноши и девушки, 

воины. Однако, мобилизация в конце июня – начале июля 1941 года была 

развёрнута в основном в европейской части СССР, так как Верховное 

Главнокомандование считало, что враг будет разбит в кратчайшие сроки 

и при минимальных потерях. Но уже к августу стало очевидным, что вой-

на затянется на продолжительное время, а для уничтожения фашистской 

чумы потребуются значительные силы. 

Добровольцы были не только в первые дни войны. Так, летом 1942 

года на Алтае формировалась добровольческая бригада, ставшая 74-й 

стрелковой. Среди добровольцев были и зональновцы, изъявившие жела-

ние войти в состав нового формирования. Наши земляки воевали в соста-

ве созданных на Алтае частей 107-й, 178-й, 232-й, 298-й, 315-й, 372-й, 

380-й стрелковых, 73-й кавалерийской дивизии и других воинских соеди-

нений. Всего на фронт районным военным комиссариатом были отправ-

лены 8750 юношей и девушек, домой не вернулось 3936 человек. 

Героизм и высокая боеспособность воинов Сибири, Алтая отмеча-

лась даже в германских сводках и отчётах. 336 воинов с Алтая за героизм 

и отвагу в годы Великой Отечественной были удостоены высшей награды 

СССР – звания Героя Советского Союза, шестеро из них – наши земляки: 

И.И.Григорьев, Н.Н.Дёмин, М.Б.Копытов, А.Ф.Пятакович, В.А.Фигичев, 

К.Н.Чекаев. 

Иван Иванович Григорьев, родом со станции Уткуль Зонального 

района, на фронт попал после окончания военного училища. Командовал 

эскадрильей в 93-м гвардейском авиационном полку. С июня 1943-го по 

февраль 1945 года совершил более 150 боевых вылетов, уничтожил и по-

вредил 14 танков, 12 самоходных орудий, 48 автомашин, 32 полевых ору-

дия, 4 паровоза, 3 склада боеприпасов, 2 склада с горюче-смазочными ма-

териалами; уничтожил 5 самолётов врага в воздухе и 4 на земле, трижды 

приводил свой боевой самолёт на родной аэродром подбитым фашиста-

ми. Под Хортицей 12 августа 1943 года группа боевых самолётов, где 

Иван Иванович был ведущим, только за один бой уничтожила 3 танка, 8 

автомашин, 4 склада с боеприпасами. Во время боя под Белгородом зе-

нитным снарядом был выведен из строя мотор его самолёта. Григорьев 

спланировал к территории, не занятой фашистами. Вражеские лётчики 

успели поджечь его самолёт. Иван Иванович был ранен, кабина полыхала 

пламенем. Когда до падения самолёта оставалось 150 метров, лётчик по-

кинул боевую машину. Парашют раскрылся на передовой наших войск. 
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За отвагу и героизм гвардии старший лейтенант И.И.Григорьев Указом 

Президиума Верховного Совета СССР 24 июня 1945 года удостоен звания 

Героя Советского Союза, посмертно: в суровом бою 3 мая 1945 года его 

самолёт был сбит одиночным снарядом. Похоронен И.И.Григорьев в 

Польше, в городе Ченстоховке.  

Николай Николаевич Дёмин, в свои неполные 18 лет в 1942 году 

пошёл на фронт. Уроженец села Шубенка Зонального района. Отстаивал 

советские рубежи на Орловско-Курской дуге в качестве командира про-

тивотанкового орудия. Уничтожил 2 танка, награждён медалью «За отва-

гу». В марте 1944 году в составе 3-го Белорусского фронта в боях за ос-

вобождение нашей Родины уничтожил свыше 50 фашистов, 3 танка, не-

сколько огневых точек противника. Награждён орденом Боевого Красно-

го Знамени. В марте–апреле 1945 года шли тяжёлые бои в Восточной 

Пруссии. Только подоспевшие сибирские дивизии помогли прорвать не-

мецко-фашистскую оборону. За успешную операцию 7 воинов получили 

высокое звание Героя Советского Союза, все семеро – сибиряки, из них 

шестеро – с Алтая, в том числе Н.Н.Дёмин. В боях на подступах к Гдань-

ску (Данцигу) в апреле 1945 года вышла к Балтийскому заливу, порт Пи-

лау, 5-я гвардейская стрелковая дивизия, где служил гвардии сержант 

Дёмин. Гитлеровцы упорно обороняли 60-километровую косу Фриш-

Нерунг. Многократные попытки советских войск форсировать Балтий-

ский залив долгое время были безуспешны. В ночь на 25 апреля боевому 

расчёту Николая Николаевича удалось решить эту задачу первым. Ко-

мандир орудия Дёмин, наводчик Костюченко, заряжающий Либерда по-

грузили пушку и боеприпасы на понтоны, а сами с пятнадцатью автомат-

чиками заняли места на амфибии. Две машины едва преодолели половину 

пути, попали под прямой удар фашистской артиллерии, одна амфибия за-

тонула. Вторая, под начавшимся массированным огнём советских катюш, 

добралась до противоположного берега. Восемнадцать оставшихся в жи-

вых красноармейцев скатили орудия, перенесли в траншеи боеприпасы. 

Фашисты стреляли кучно. Вскоре из числа боевых расчётов переправлен-

ных орудий многие погибли или получили тяжёлые ранения. Дёмин вме-

сте с однополчанином взяли в плен несколько фашистов и под угрозой 

оружия заставили подносить снаряды, вести шквальный огонь по боевым 

точкам и танковым атакам противника, чем обеспечили переправу боевых 

частей Красной армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР 29 

июня 1945 года гвардии лейтенанту Н.Н.Дёмину было присвоено звание 

Героя Советского Союза. До последних дней своей жизни Николай Нико-

лаевич был активным патриотом своей Родины. Умер в 2000 году в по-

сёлке Сафоновка.  
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Михаил Борисович Копытов, уроженец села Фоминского, тогда вхо-

дившего в состав Зонального района, на 19-м году жизни пошёл на фронт, 

в 1942 году попал в разведку. В октябре 1943 года дивизия, в которой он 

служил, форсировала Днепр. Группе Копытова было поручено произве-

сти разведку обороны противника. Преодолев заграждения, разведчики 

наткнулись на пулемётную точку и бесшумно уничтожили её, затем сня-

ли минометный расчёт, прервали связь штабного блиндажа фашистов. 

Боевой расчёт блиндажа был уничтожен гранатой, а оглушённый фаши-

стский офицер взят в плен и со штабными документами доставлен на со-

ветский командный пункт. Полученные ценные данные позволили Крас-

ной армии успешно форсировать водную преграду и нанести серьёзный 

удар по позициям противника. С 1944 года гвардии ефрейтор Копытов 

служил во взводе разведки 9-го воздушно-десантного гвардейского полка 

4-й воздушно-десантной гвардейской дивизии и не раз ещё совершал ус-

пешные походы в тыл врага, добывая необходимую информацию. За ге-

роические действия и образцовое выполнение боевых заданий командо-

вания гвардии ефрейтору М.Б.Копытову Указом Президиума Верховного 

Совета СССР 10 января 1944 года присвоено звание Героя Советского 

Союза. Умер Михаил Борисович в 1973 году в городе Бийске.  

Алексей Францевич Пятакович, в возрасте 20 лет в первые же меся-

цы Великой Отечественной войны ушёл из Зонального военного комис-

сариата на фронт, командовал танковым взводом на Т-34. В боях на Радо-

нежском направлении была обнаружена автоколонна фашистских войск. 

Подразделение Пятаковича на большой скорости ворвалось в строй про-

тивника, уничтожив 6 машин врага. Продолжив наступление, танкисты 

застигли врасплох артиллерийскую колонну противника, пытавшуюся 

скрыться незамеченной от советских солдат. Взвод Пятаковича у деревни 

Юзефув догнал вражескую колонну и уничтожил 2 бронетранспортёра, 3 

тяжёлых орудия, взял в плен боевой расчёт и 4 исправных бронеорудия. В 

районе населённого пункта Кучки танковый взвод вышел на линию обо-

роны противника, с ходу уничтожил самоходные орудия, 3 автомашины с 

грузом, 16 гитлеровцев. За мужество, отвагу и героизм Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР 24 марта 1945 года старшему лейтенанту 

А.Ф.Пятаковичу присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Макшакова Татьяна Леонидовна 

Воспоминания о войне моего отца  

Макшакова Леонида Дмитриевича, 1930 года рождения  

Удмуртская Республика 

«2 марта 1942 года отца призвали в Красную армию, был холодный, 

до -20 градусов, мартовский день. Мать и мы, три брата, поплакали и 

проводили отца до призывного пункта – попрощались навсегда. 

В начале июля 1943 года мама устроила меня на работу на лесозавод 

рассыльным. Обязанности не очень трудные, но всё время нужно нахо-

диться на рабочем месте. Разносил корреспонденцию по цехам предпри-

ятия, на шпалозавод, на почту, иногда на другие предприятия города. В 

первых числах октября стало холодно, заморозки – вода в лужах замерза-

ла. Я же все лето и сентябрь пробегал босиком и в вязаных тапочках из 

льняного шпагата. От воды и льда тапочки не спасали, и 5 октября я не 

понёс пакет, так как очень замёрзли ноги, и замёрз сам, а опустил его в 

почтовый ящик. За этот проступок меня уволили. Если бы мне было 

больше лет, то по законам военного времени меня нужно было судить и 

посадить в тюрьму. Я остался без работы.  

Сообщили об этом в письме отцу. Отец с фронта писал: «Привет 

родному, милому сыну Леониду Д. и маме Е.М., милым деткам Аркаше, 

Гене сообщаю. Я жив здоров, вам, Лёня, желаю быть здоровым, ну а 

учиться на «отлично». Лёня, вот работать ты не стал, я не знаю, почему. Я 

за это не очень хвалю, остаюсь обижен, ведь знаешь, как тяжело жить, ты 

же сам писал, какой паёк получаешь. Да второе: тут же можно развивать-

ся и учиться писать на машинке, а также вращаться с людьми с разными, 

как нужно обращаться. Останусь жив или нет, это ещё ничего неизвестно. 

Я только вам скажу: очень вы благодушничаете, как будто уже война 

кончилась. Война только разгорается, и успокаиваться нельзя, а работать 

ещё нужно сильней, чтобы победить. Победа без боя не достаётся. Ну а 

домой очень уже хочется, скучаю о вас. До свидания, милый Лёня и вся 

семья. Ваш папа. 24.12.43». 

Ещё в сентябре, как работающего, меня приняли в школу рабочей 

молодежи в 5-й класс, в ней я закончил 7 классов.  

Для того, чтобы работать и учиться, нужна была обувь. Поздней 

осенью мать отдала мне свои старые поношенные с дырками на пятках 

валенки. Пришлось поинтересоваться у сапожников их работой и самому 

научиться готовить дратву, щетинки и ремонтировать валенки. Мама 

принесла с завода обрывки трансмиссионного ремня, из которого я сделал 

подошвы, а пожарным рукавом обшил задники и бока. Вот в такой обуви 

я ходил на рынок, в школу, в люди, в кино. Шли фильмы: «Чапаев», 
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«Щорс», «Пархоменко», «Пятый океан», «Четвёртый перископ» – все во-

енные, все патриотические. На фронтах одни успехи: освободили Орёл, 

Курск, Белгород. Затем осенью взяли Киев и другие города. Все говори-

ли, что скоро будет конец войне. Вот тогда и родилась мысль о побеге на 

фронт.  

Отец писал: «Привет родной семье, с передовой спешу сообщить. Я 

жив-здоров, потому что в земле, головы днём высунуть нельзя, ну и вам 

пожелаю доброго здоровья, счастливой жизни. Ну, я описывать о своей 

жизни не имею возможности. Враг от нас в 50 метрах, только следит под-

стрелить. Смерть ежеминутно смотрит в глаза, но мы привыкли уже, пе-

рестали смерти бояться, надоело так жить. 13 дней под огнём, вот вся моя 

жизнь, милая семья. До свидания, ваш папа. 5.02.44». 

Стал готовиться к осуществлению своей идеи. Торгуя дровами, стал 

понемногу откладывать деньги на покупку хлеба. В конце июня я решил-

ся, собрал свои пожитки и, не сказав никому ни слова, убежал на вокзал. 

На вокзале не так-то просто попасть на поезд. На пассажирский по-

езд не берут – нужен билет; воинские эшелоны, идущие на запад, тща-

тельно охраняются. Удалось только забраться в углярку с каменным уг-

лём, зарыться в уголь, чтобы не увидели при проверке вагонов и так от-

быть со станции Сарапул на Запад. На вагоне с углём добрался до стан-

ции Агрыз, там долго стояли, меняли поездные бригады. Сверху я увидел, 

что нас будет опережать состав, в котором везли большие бомбы. Я за-

брался в этот вагон и спрятался между бомб. Следующая большая оста-

новка была где-то под Казанью. Начинало темнеть, и в мой вагон забра-

лись четыре подростка, трое ростом с меня, а один старше года на два-

три. Стали спрашивать, куда я еду и зачем, осматривать меня. В голове 

мысли: силы не равны, мне с ними не справиться, придётся делиться с 

ними своими продуктами. Впятером прикончили мои запасы, и остался я 

с чекушкой масла да с пустым мешком. Но пацаны эти дали дельный со-

вет, сказав, что в пассажирских поездах есть такие вагоны, у которых есть 

внизу ящики, в которые что-то складывают. Между этим ящиком и полом 

вагона можно разместиться в лежачем положении. Этим советом я и вос-

пользовался на этой станции, залез под вагон поезда, идущего в Москву. 

Безмятежный сон был нарушен сильным толчком и полётом вниз на шпа-

лы между рельсов. Видимо, от сильного толчка паровоза при отъезде от 

станции Муром я упал на шпалы, а поезд прошел надо мной. Я встал, ни-

где ничего не болит, мешок со мной, и стал искать идущий в сторону Мо-

сквы поезд.   

Ехал от Москвы на товарняке между вагонами на сцепных устройст-

вах. С обеих сторон лязгают буфера, а ты сидишь на одном и держишься 
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за рычаг переключения. Так как ехали по однопутке, то через каждые 15 

минут останавливались для того, чтобы пропустить встречный поезд. Та-

кой график позволял слазить с прицепного устройства размяться, сбегать 

в поле нарвать колосьев ржи и хоть как-то утолить голод. Таким манером 

ехал до вечера, до какой-то стации, где была большая остановка. Всех 

ссаживали из вагонов. Ночевал на этой станции, люди спали везде, на 

скамейках, на полу почти навалом. Народ ехал всякий, большинство воз-

вращались жители освобожденных сёл и городов на свои родные места. 

Пока ехал, вдоль дороги всюду видел следы прошедшей войны: сгорев-

шие дома, торчат только печи да трубы, везде воронки от бомб и снаря-

дов.  

Весь следующий день проводил разведку, как проехать дальше. На 

станции много военных с малиновыми околышами на фуражках. Идёт 

сортировка и проверка, формируются товарные вагоны дальше к фронту, 

к ним никого не подпускают. Поразговаривал, поспрашивал пацанов по-

старше, они рассказывали, что на этой станции болтаются уже больше 

недели и не удаётся никак выбраться. Тщательно проверяют вагоны поез-

дов, автомашины и подводы, отъезжающие по дороге на Запад. У идущих 

пешком тщательно проверяют документы.  

Ну и что мне, бедолаге, делать? Четверо суток голодный, заедаемый 

станционными вшами, и никакой возможности преодолеть этот кордон из 

охраны. Всё это, а особенно голод и неизвестность, сломили мою реши-

мость пробираться дальше к фронту. Под вечер к станции подошёл эше-

лон с запада, с разбитой в боях техникой, в основном – подбитые, сго-

ревшие немецкие танки. Я догадался, что их повезут или в Москву, или 

дальше в тыл на переплавку. Забрался в один из танков и поехал теперь 

уже на восток. Пока было светло, я снял рубаху и стал уничтожать одо-

левших меня паразитов, которых я подхватил, когда спал на станции. 

Проснулся от лязганья буферов на остановке, по переговорам репродук-

торов понял, что – Москва. Выбрался из своего танка, добрался до стан-

ции и заснул сном праведника под скамейкой. Растолкали меня утром два 

милиционера, повели на станцию и стали разбираться. Как обычно в та-

кой ситуации, без вранья не обошлось. 

Двое суток я ехал обратно домой после бесславного побега на фронт 

к отцу. Все эти двое суток были проведены голодом, без единой крошки 

хлеба, только кипяток. Много было передумано. Грязный, худой, босой, я 

пришёл к вечеру в свой дом. Мама уже пришла с работы. Слёзы, расспро-

сы, где был, что делал… А вскоре пришла похоронка на отца… 

Летом 1944 года работал на жатве, уборке и перевозке картофеля до 

самой поздней осени. А всю зиму без оформления трудоустройства был 
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подручным помощником у матери, работавшей на разных деревообраба-

тывающих станках. Когда исполнилось 15 лет, приняли учеником токаря 

в деревообрабатывающий цех лесокомбината». 

Леонид Дмитриевич прожил долгую (почти 84 года) и плодотвор-

ную жизнь. Был рационализатором, начальником цеха, председателем за-

водского комитета профсоюза рабочих, заместителем директора завода по 

кадрам. Награждён орденом «Знак почёта», медалью «Ветеран труда», 

юбилейными медалями, почётными грамотами и знаками. 

 

 

                                               Маркеева Наталия Владимировна 

                                                                         Тульская область 

Со дня победы над фашистскими захватчиками прошло уже много 

лет. Но человечество помнит ужасы войны и подвиги миллионов солдат. 

День Победы наполняет сердца гордостью за многонациональный совет-

ский народ, выигравший битву с фашизмом, и печалью: миллионы сыно-

вей и дочерей Отечества навсегда остались лежать в своей и чужой земле. 

Война жестоко и бесчеловечно прошла по судьбам людей. Одна из таких 

– судьба одного из моих земляков, разделившего участь большинства 

солдат, попавших в первые дни и месяцы войны в плен.  

Родился Воробьёв Фёдор Алексеевич в 1915 году в большой кресть-

янской семье: кроме него, в семье было ещё пять человек. Учился в цер-

ковно-приходской школе. Когда отца убили в Первую мировую войну, 

Фёдору пришлось оставить школу и помогать матери по хозяйству. Четы-

ре класса церковно-приходской школы – вот и всё образование. А армию 

его призвали в 1937 году. До 1940 года служил в Мытищах, в военизиро-

ванной охране.  

С началом Великой Отечественной Фёдор Алексеевич оказался под 

городом Смоленском в кавалерии. Полк попал в окружение, солдаты ста-

ли спасаться, кто как может. Приходилось пробираться к своим в тяжё-

лых условиях, выходили из окружения по 3–5 человек. Была осень, в ок-

тябре всё чаще моросили дожди, ночи становились холоднее, на ночлег 

устроиться было нелегко. Однажды подошли солдаты к деревне, увидели 

баню и решили там спрятаться. Винтовки схоронили на крыше, в соломе. 

Видят бойцы: идёт по дороге мимо бани мальчишка. Поесть всем очень 

хотелось, решили рискнуть: подозвали его и попросили принести кар-

тошки. Сидят ждут, а парнишки всё нет. И вдруг неожиданно заходят 

немцы. Приказ: «Руки вверх!» Спрашивают: «Русские, где оружие?» 

Немцы ничего не нашли и повели всех в лагерь. Потом бойцы узнали, что 

если бы нашли винтовки, то расстреляли на месте. Так 14 октября 1941 
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года молодой боец Красной армии Воробьёв Фёдор Алексеевич попал в 

немецкий плен. В плену находился до марта 1942 года.      

Многие пленные ухаживали за немецкими лошадьми, всегда работа-

ли под надзором охраны. Жили в сараях, спали на охапке соломы. Среди 

немцев были и такие, которые неплохо относились к пленным солдатам. 

Один из переводчиков (полукровка: мать у него была немка, а отец – рус-

ский, попавший в плен в Первую мировую войну) часто подкармливал 

измождённых бойцов, ведь для пленных ничего не готовили, питались 

они отходами. Когда немцы праздники свои отмечали, то можно было 

что-нибудь доесть (пленных заставляли убирать со стола). Однажды по-

вар-немец выбросил потроха от забитой птицы (немцы часто забивали 

кур, гусей и другую живность, которую отбирали у местного населения). 

Многие военнопленные бросились есть, вскоре некоторые из них умерли 

от открывшегося кровавого поноса. Очень часто умирали просто от голо-

да. Было и такое: ели мертвечину. Вскоре стало плохо и Фёдору: упал он 

в солому, чувствует, что умирает. Заходит в сарай немец, требует шесть 

человек на работы. Вывели товарищи Фёдора из сарая и пошли к кухне 

щипать кур. Одного из пленных заставили топить печку, а он столько 

дров положил, что картошка, которая в ней варилась, сгорела. Повар от-

дал её пленным. Эта горелая картошка и спасла Фёдору жизнь. Местные 

жители помогали, чем могли: приносили старую одежду, хлеб, картошку, 

хотя им тоже приходилось голодать. Так продолжалась жизнь в неволе. 

 В марте 1942 года немцы неожиданно начали отступать. Русские 

солдаты надеялись сбежать к своим. Среди бойцов был еврей (он выдавал 

себя за грузина), хорошо знал немецкий язык. Немцы сделали его перево-

дчиком. Немецкий переводчик знал об этом, но не выдал еврея. Троих 

пленных (среди них еврей и Фёдор) немцы отправили в деревню за кор-

мом для лошадей. Перед этим переводчик приказал зарезать корову: «Ре-

бята, кладите корову в сани, а то умрёте с голода». Приехали в деревню, а 

корма нет. В другую поехали за соломой – тоже ничего. Узнали у мест-

ных, что рядом в деревне партизаны, решили бежать от немцев. Запрягли 

лошадь (лошади у немцев бельгийские с короткими хвостами) и – в эту 

деревню. Приехали. Поставили лошадь, зашли в крайнюю избу. Только 

успели поздороваться с хозяйкой, заходят «немцы»: «Руки вверх!» На-

чался допрос: «Как попал в плен? Кем работал у немцев?» Еврея расстре-

ляли, когда узнали, что у немцев был переводчиком. Повезли пленных в 

штаб партизанского отряда к начальнику. Снова допрос.    

  В партизанском отряде Фёдор остался. Сначала не доверяли, но 

через некоторое время стали брать на задания. Когда вышел приказ Ста-

лина о военнопленных, всех бывших в немецком плену перевели через 
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линию фронта. И снова плен – теперь уже у своих. Отбывал его Фёдор в 

городе Грязовце Вологодской области.  

По специальности Фёдор Алексеевич был пекарем. Работал до вой-

ны дома, затем в армии. Пекарничал и в лагере. Тяжелее всего было на 

севере – в городе Воркуте. Добывали уголь в адских условиях. Все рабо-

ты выполняли вручную. Жили в холодных бараках. Советские пленные, 

как и в немецком плену, умирали от холода, болезней, тяжёлого труда. 

Фёдору, можно сказать, повезло. После нескольких месяцев работы в 

шахте начальник этапа устроил его грузчиком в магазин для вольнонаём-

ных. Заведующий магазином жалел молодого парня: подкармливал, давал 

с собой табак, чай. Хотя Фёдору приходилось отдавать всё это охранни-

кам, чтобы те не выдали, что он работает в магазине. В советском плену 

он находился с зимы 1942 года по 1948 год.  

На родине у Фёдора Алексеевича остались жена и дочь, ничего не 

знавшие о его судьбе. С начала войны от мужа не было ни одной весточ-

ки, а затем пришло сообщение, что пропал без вести. Когда Фёдор вер-

нулся домой, его ждало новое испытание. Войдя в свой дом, он увидел 

девочку и годовалого карапуза. Спросил у дочки, что за малыш бегает. 

Она ответила, что братишка. Дочка Саша побежала к матери в поле и всё 

время кричала: «Мамка, папка вернулся!» Оказывается, жена вышла за-

муж за председателя колхоза, и у них родился сын. Жена, прибежав до-

мой с поля, долго разговаривала с Фёдором. О чём говорили, никто так и 

не узнал. Но после этого разговора председатель ушёл из дома и уехал из 

колхоза. Вернулся Фёдор Алексеевич к мирной жизни. Работал в пекарне 

в посёлке Куркино, в сёлах Птань, Михайловское. Вместе с женой Анной 

Ивановной воспитали десятерых детей, но пять из них умерли в тяжёлые 

послевоенные годы. Приёмный ребенок для Фёдора был таким же род-

ным, как и все его дети. С женой прожил в мире и согласии до самой 

смерти. Фёдор Алексеевич был реабилитирован, заслуженно считается 

участником и ветераном Великой Отечественной войны. Когда спросили 

у ветерана, что помогало ему выжить в трудные минуты, он ответил: 

«Жажда жить, ведь мы были молодыми и никто не хотел умирать, а ино-

гда, казалось, что помогал Бог». Даже самые суровые испытания не могли 

ожесточить сердце, сломить характер этого человека. До конца своей 

жизни он оставался добрым, мягким и порядочным, умеющим сопережи-

вать и, если нужно, помочь. 

 Память о войне… Её не сотрёшь с годами: она вечна. Мы будем 

помнить своих дедов и прадедов, гордиться ими и учиться у них смело-

сти, упорству, трудолюбию, любви к Родине. 
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Матвеева Виктория Евгеньевна 

Новосибирская область 
Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло… (К.Симонов)  

Все дальше уходят от нас страшные годы Великой Отечественной 

войны, в памяти стираются события и лица людей, стоявших насмерть, 

защищавших родную землю и совершавших трудовые подвиги в тылу. 

Да, к сожалению, всё меньше и меньше остаётся ветеранов, но мы нико-

гда не забудем героев той войны.  

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

моей семье есть такие герои – это мои прадедушки. Об одном из них я 

хочу рассказать. 

Медведев Владимир Фёдорович родился в 1923 году в селе Степно-

гутово Новосибирской области, где сейчас проживаю и я. Мой прадедуш-

ка рос весёлым, жизнерадостным и добрым мальчишкой. После оконча-

ния школы учился на курсах трактористов. После начал работать, но… 

началась война. 

В ноябре 1941 года прадедушку призвали в ряды красноармейцев. 

Он сразу попал на ускоренные курсы артиллеристов в город Красноярск, 

но окончить их не успел, так как был отправлен в действующую армию. 

На фронте прадедушка принял боевое крещение. Служил в 301-й стрел-

ковой дивизии. Затем в течение нескольких месяцев Владимир Фёдоро-

вич вместе с полком, в котором служил, удерживал наступление гитле-

ровских войск. Были бои под Воронежем, отступали до самого Сталин-

града. Поэтому их дивизия получила первое название «Сталинградская». 

Дедушке пришлось изведать все ужасы войны. Домой он писал письма, 

наполненные надеждой на скорую победу и возвращение домой. Но до 

радостной встречи прадедушки с семьёй оставалось долгих 6 лет.  

Самое страшное, что увидел дедушка на войне, это Сталинградская 

битва. О ней он рассказывал со слезами на глазах: «Бомбили каждый 

день, земля смешалась с телами погибших солдат. Вода в Волге стала 

красной от крови. Огромное зарево пожара от горевшего города стояло 

каждую ночь перед глазами».  

Весной 1943 года дедушка в составе своей дивизии отбыл на фронт в 

район города Севск, потом – на Орловско-Курскую дугу. Здесь он полу-

чил ранение в ногу. Лежал в госпитале, а после – сразу же на фронт, в 

район реки Вислы. Потом учился на курсах шофёров. После окончания 

войны с Германией прадедушка попал на формировку и был отправлен в 

Монголию в составе 21-й танковой бригады. Освобождал Манчжурию от 

японского империализма. 
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За боевые заслуги он награждён многими медалями: «За оборону 

Сталинграда», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и 

другими. 

Демобилизовавшись из армии, дедушка вернулся в своё родное село. 

Началась долгожданная мирная жизнь. В 1947 году он женился на моей 

прабабушке Александре. Они трудились не покладая рук и были удостое-

ны наградами за свои труды. В 1950-х годах прадедушку наградили меда-

лью «За освоение целинных и залежных земель», в 1971-м – орденом Ок-

тябрьской Революции. 

В феврале 1983 года прадедушка ушёл на заслуженный отдых. О 

войне он говорил: «Мы хорошо знали, ради чего воюем. Шли на смерть за 

Родину, за счастье своих близких, не думая о славе, поэтому и победили».  

В 2002 году прадедушка ушёл из жизни. К сожалению, я почти его 

не помню, но рассказы о нём останутся в моей памяти навсегда. И я точно 

знаю, что буду рассказывать о нём своим детям. 

Чтобы не повторилась эта страшная война, чтобы жизнь на земле не 

содрогнулась от разрывов бомб, снарядов, чтобы не плакали матери, 

нужно всегда помнить, какой ценой досталась Победа!  

Берегите мир! Берегите память! 

 

 

Матюхин Кирилл Владимирович 

Рук. – Матюхина Наталья Сергеевна 

Республика Крым 

Лейтенант Щебетов! 

Ваше имя селению дали. 

Но немногие знают про то, 

И про подвиг ваш знают едва ли. (Ю.Друнина) 

Глядя на карту Крымского полуострова, невольно мысленно ухо-

дишь в историческое прошлое нашей Родины. Разнообразие названий на-

селённых пунктов крымской земли погружает в различные временные 

пласты существования Крыма: мы можем перенестись и в древние време-

на, и в мрачное средневековье, и на страницы новой истории. Но есть на 

родной земле такие названия, которые у всех на слуху и очень часто по-

вторяют имена и фамилии знакомых нам людей. Задумавшись, откуда 

они появились и что обозначают, мы решили изучить такие названия и 

поняли, что они во многом произошли от имён и фамилий героев, вое-

вавших на территории Крымского полуострова во время Великой Отече-

ственной войны.  
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Многие из нас живут в Крыму и не знают тех людей, которые более 

70 лет назад подарили нам мирное небо над головой. Их имена увекове-

чены в названиях географических объектов, населённых пунктов и даже 

улиц, на которых мы живём.  

Фамилии многих героев боёв за Крым появились на карте при мас-

совом переименовании населённых пунктов, начиная с 1944 года. Назва-

ния поселений посвящались как военнослужащим, так и партизанам. 

Например, на территории Симферопольского района располагаются 

2 населённых пункта и железнодорожная станция, названные в честь ге-

роев Великой Отечественной войны.  

Село Денисовка. 18 мая 1948 года указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР Суин-Аджи переименовали в Денисовку в честь лётчика-

истребителя, капитана (позже – генерал-майора), Героя Советского Союза 

Константина Дмитриевича Денисова. За годы войны он, «рыцарь черно-

морского неба», как его окрестили журналисты, совершил около 500 бое-

вых вылетов, в воздушных схватках с противником сбил 13 вражеских 

самолётов лично и шесть – в групповом бою. 

Село Перово. Историческое название – Бадана . 18 мая 1948 года на-

селённый пункт совхоза Боданы переименован в Перово в честь Героя 

Советского Союза, подводника Ивана Перова. Иван Степанович Перов – 

боцман-сигнальщик подводной лодки «Л-4» 1-го дивизиона бригады под-

водных лодок Черноморского флота, мичман. За время боевых действий 

на Чёрном море он участвовал в 25 боевых походах, во время которых 

было потоплено 7 вражеских судов.  

Остряково – узловая железнодорожная станция в Крыму. Первое на-

звание Сарабуз просуществовало до 1945 года. После депортации крым-

ских татар станция была названа в честь Героя Советского Союза 

Н.А.Острякова, героически погибшего в обороне Севастополя. Николай 

Алексеевич Остряков – советский лётчик морской авиации, генерал-

майор (с июня 1940 года), в 1941–1942 годах – командующий ВВС Чер-

номорского флота. В октябре 1941 года – апреле 1942 года совершил 100 

боевых вылетов. Погиб вместе с Ф.Г.Коробковым во время авианалёта 

немецких ВВС на ремонтные мастерские флота в Круглой бухте Севасто-

поля.   

Село Саблы Симферопольского района было переименовано в Пар-

тизанское в честь Бахчисарайского партизанского отряда, действовавшего 

на территории поселения во время Великой Отечественной войны. 

Шестьдесят лет назад на карте Крыма запечатлели имена 25 парти-

зан. Но эти памятники оказались не такими долговечными, как когда-то 
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казалось. Сёла сливались с соседними, исчезали как неперспективные и 

малолюдные – и к нашему времени уцелели всего 10 из них. 

В настоящее время в Республике Крым насчитывается 1019 насе-

лённых пунктов. Из них 35 сёл и посёлков носят имена Героев Великой 

Отечественной Войны, что составляет почти 3,5% от общего количества 

населённых пунктов. Одной из интересных особенностей является то, что 

ни один город не был переименован в честь героев войны: после войны 

новые названия получали только сельские населённые пункты Крыма.  

С 1945 по 1948 годы всего было переименовано 60 поселений. А на 

сегодняшний момент их осталось чуть больше половины – 58%. Некото-

рые вошли в состав городов, другие слились с близлежащими сёлами. А 

есть и такие, которые полностью исчезли с карты Крыма. 

Заключить работу хочется стихотворением, которое сочинили мы с 

моими родителями в память о людях, благодаря которым над нами сейчас 

мирное небо и чьи имена носят сёла и посёлки нашей Крымской земли: 

Как много могут рассказать 

Нам имена на карте Крыма. 

Герои явятся из дыма, 

Чтоб никогда не умирать. 

Над нашей крымскою землёй 

Их души, клином пролетая, 

Ввысь устремятся, заклиная: 

«Не позабудь последний бой». 

И помним мы героев лица, 

Примеры стойкости души!.. 

Ты имена их запиши 

На крымской памяти страницах! 

 

 

Махиня Антон Андреевич  

Соавт. – Махиня Валентина Дмитриевна 

Нижегородская область 

Мой дедушка Ремизов Дмитрий Егорович родился 15 сентября 1925 

года в деревне Мёхово Городецкого района Горьковской области в семье 

лесоруба Ремизова Егора Ивановича (1894–1.08.1945). У моего прадеда 

родились 8 детей, но трое из них умерли в младенчестве. Прабабушка Ре-

мизова (Сереброва) Екатерина Семёновна (1902–16.06.1940) была домо-

хозяйкой. Умерла после рождения восьмого ребёнка. Бог отвёл для неё 

всего 38 лет жизни, но она дала миру четырёх сыновей и дочь. Когда на-
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чалась война, отца деда, Егора Ивановича, сразу забрали на войну, дети в 

деревне остались одни.  

После окончания 10 класса, в июне 1941 года Дмитрий поступает в 

Горьковский авиационный техникум. В сентябре ему исполняется 16 лет. 

В техникуме он проучился всего 2–3 недели: сильно заболели ноги (ска-

зались детские частые простуды). В 1942 году в январе в 17 с небольшим 

лет он получает повестку в армию. Попадает в пулемётное училище в го-

род Моршанск Тамбовской области. Идёт война. В училище Дмитрий по-

стигает военную науку. Курсанты в училище голодали: ели варёную 

мёрзлую картошку, собранную на окрестных полях. 

После прохождения училищных курсов Дмитрий Ремизов направля-

ется в резервную бригаду. В конце апреля бригаду отправляют на фронт в 

город Сумы Воронежской области. Впоследствии эта бригада получила 

наименование 1-й гвардейской ордена Ленина танковой бригады. 

Дороги войны стали для деда главными дорогами жизни. На них ос-

талась его юность, пришла зрелость – на дорогах войны длиною в семь 

лет и одну человеческую жизнь. Удивительное дело – война. С одной 

стороны, это неимоверный труд, опасность, страдания. С другой – раннее 

мужание, возможность повидать мир. Война распорядилась так, что дере-

венский парнишка победителем прошёл чуть ли не пол-Европы...  

В 1973 году друзья-однополчане деда прислали ему в подарок две 

книги. Одна из них была от Владимира Иосифовича Антонова, бессмен-

ного председателя совета ветеранов 1-й гвардейской танковой армии. 

Книга называется «Люки открыли в Берлине». В ней рассказывается о 

боевом пути 1-й гвардейской танковой армии. Другую книгу под заглави-

ем «Я любил их больше всех» прислал Фабиан Абрамович Гарин. Это 

книга о войне, о солдатах и офицерах. Писатель не только увидел на вой-

не тяжести, боль, смерть, но самое главное – сумел понять душевное со-

стояние людей, сражавшихся за свободу и независимость Родины. Мама 

рассказывала, как дед вспоминал: «Фабиану Гарину после ранения я де-

лал в медсанчасти перевязки. Он запомнил меня». Совет ветеранов армии 

вёл очень активную работу все послевоенные годы, и ежегодно каждый 

ветеран получал сборник «Никто не забыт, ничто не забыто». Очень гор-

дился дед этими книгами.  

В военном билете офицера запаса Д.Е.Ремизова в графе «Участие в 

боевых действиях» есть запись: «воевал «В Великой Отечественной вой-

не в составе 1-го Украинского фронта 1 гв. танк. бригада. С 17.10.1943 по 

20.03.1945. Первый Белорусский фронт 1 гв. танковая бригада 20.03.45 по 

09.05.45». Сначала дед воевал в качестве автоматчика на танке, после 

контузии его оставляют в медсанбате, и он продолжает служить в долж-
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ности санинструктора (опять о себе дал знать ревматизм: при форсирова-

нии Днестра дед сильно простудился). 

В День Победы на груди деда сияли боевые медали «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 

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

Даже по ним можно понять, какой нелёгкий путь прошёл дед в военные 

годы. 

Окончание войны не явилось окончанием срока службы. Она про-

должалась ещё пять лет там же в Германии.  

Деревня Мёхово встретила деда только в 1950 году. Необходимо 

было определиться с дальнейшей жизнью. Решил поступать в Горьков-

ский двухгодичный учительский институт. В этом же институте училась 

и Лида Климова. Познакомились, полюбили друг друга и 8 ноября 1952 

года расписались. А затем построили дом в деревне Лазарево. Работали в 

семилетней школе учителями русского языка и литературы. Через год дед 

назначается директором Лазаревской школы.  

Одним из главных направлений в своей деятельности молодой ди-

ректор считал развитие спорта. Под его руководством рядом со школой 

был создан спортивный комплекс. Здесь находились футбольное поле, 

баскетбольная площадка, гимнастический городок, стадион с беговыми 

дорожками, обозначенными разметкой, тир. Это была первая спортивная 

площадка в районе при школе, открытая в 1956 году. За создание этих 

спортивных сооружений дед был приглашён на первую спартакиаду на-

родов СССР в качестве зрителя. Сам Дмитрий Егорович неоднократно 

принимал участие в соревнованиях на первенство района (ДСО «Уро-

жай»).  

30 лет проработал дед в школе. В лучшие годы в ней обучалось до 

213 школьников, а в 1982 году осталось только 4 человека. Дед ушёл на 

пенсию, и школа прекратила своё существование. Несколько лет дед за-

нимал должность освобождённого секретаря парторганизации совхоза 

«Лесной Край». Затем работал деревенским почтальоном. Несмотря на 

свои годы, выглядел дед довольно бодро. Мог принести воды, дров, схо-

дить в соседнюю деревню в магазин за хлебом, а летом съездить туда на 

велосипеде. Вся округа знала его не только как ветерана, но и как неуто-

мимого труженика. Дедушка с бабушкой воспитали троих сыновей и двух 

дочерей, всем смогли дать образование. Нас, внуков, у деда и бабы 10 че-

ловек. 

9 июня 2007 года после продолжительной болезни дед умер, совсем 

немного не дожив до восьмидесяти двух лет… 
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Подвиг наших ветеранов всегда будет служить благодарным потом-

кам примером отваги и мужества, образцом беззаветной преданности Ро-

дине и любви к своему народу. 

 

 

Мокренский Константин Павлович 

Рук. – Карасёва Надежда Васильевна 

Липецкая область 

История России интересна и насыщена самыми разнообразными со-

бытиями. 

В 1941 году началась одна из самых страшных войн в истории на-

шей страны – Великая Отечественная. Она коснулась не только пригра-

ничных, но и самых отдалённых территорий. 

«То воскресное утро выдалось погожим, тёплым, солнечным. По ра-

дио транслировалась весёлая музыка, – вспоминает А.Н.Черкасов, быв-

ший в то время начальником елецкой конторы связи. – И вот послыша-

лись позывные Москвы. В 12 часов с сообщением о вероломном нападе-

нии гитлеровских полчищ выступил нарком иностранных дел 

В.М.Молотов. Он уже закончил выступление, а люди всё не расходились, 

точно застыли в оцепенении. У многих слёзы на глазах». 

В первые же дни войны на территории Липецкой области сформиро-

валось несколько полков народного ополчения и истребительных баталь-

онов. Уже 23 июня все предприятия перешли на круглосуточную работу и 

выпуск военной продукции. В городах организовали госпитали.  

Наступление фашисткой Германии было очень стремительным, 

фронт приближался к нашему краю очень быстро, в связи с чем эвакуация 

фабрик и заводов была невозможна. 

Фашистские войска, наступавшие с запада, стремились захватить 

Елец: на тот момент он был крупнейшим городом Липецкой области, в 

нём находились железнодорожный узел, элеватор с хлебом и техника. В 

начале сентября 1941 года начались бомбардировки города. В городе уже 

действовали подразделения противовоздушной обороны и санитарные 

дружины, кроме того проводилась работа по строительству укреплений. 

Мужчин в городе осталось совсем мало, основной труд лёг на плечи 

женщин, детей и стариков. Их усилиями в сентябре 1941 года через реку 

Сосна были построены два свайных моста для прохождения военной тех-

ники. 

Наступление немецких войск на Елец началось 21 ноября 1941 года. 

Уже 26 ноября были захвачены Ливны и Ефремов, а 30 ноября – Измал-

ково. В ночь на 3 декабря немцы подошли к городу, наступление врага 
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началось с двух сторон. В городе шли бои, в ходе которых 4 декабря го-

род был полностью занят фашистскими войсками.  

В первый же день оккупации гитлеровцы расстреляли 77 пленных 

бойцов и командиров, зверски замучили многих ельчан. Огромный 

ущерб, исчисляемый 167 миллионами рублей, был нанесён городскому 

хозяйству: разрушено 547 зданий, водопровод, электростанция, железно-

дорожные пути, взорваны мосты через реку Быстрая Сосна, соединяющие 

две части города. Около 300 человек угнали на немецкую каторгу.  

6 декабря генерал Костенко нанёс неожиданный удар с севера Ельца 

по флангу противника. В то же время Красная армия нанесла удар в рай-

оне Ливен. Так началась знаменитая Елецкая наступательная операция. 9 

декабря Елец полностью освободили от захватчиков. Потери врага были 

значительными – 16 тысяч человек погибло. Советские войска захватили 

150 орудий, 250 пулемётов, 700 автомашин и другую технику. 10 декабря 

через Елец прошел наш первый воинский эшелон.   

Сразу же после освобождения города начались работы по его вос-

становлению. Работники электростанции через трое суток непрерывной 

работы дали городу ток. За двое суток восстановили водоснабжение, ра-

дио и телефонную связь. Из архива МУП «Елецводоканал»: «...бои в го-

роде Ельце нанесли значительный ущерб хозяйству водопровода: были 

взорваны магистрали, лежащие на Каракумовском мосту, повреждены 

башни и водонапорные баки, водопроводные сети. Аварийные работы 

проводились зимой 1941–1942 года...». В конце декабря полностью вошёл 

в строй железнодорожный узел. В 1942 году в Ельце действовало 26 

предприятий, все они работали на нужды фронта.  

28 июня 1942 года враг начал наступление на Воронежском направ-

лении, советские войска были вынуждены отступить, создалась угроза 

вторжения в Липецкую область. Все жители Ельца встали на оборони-

тельные рубежи. Действующие на территории города предприятия при-

нимали активное участие в его обороне. Подтверждение этому хранятся в 

архивах старейших предприятий города. Так, в одном из майских прика-

зов 1942 года МУП «Елецводоканала» говорится: «Всем сотрудникам 

Горводоканала приказываю: начать занятия с 10 мая 1942 года по изуче-

нию местности противовоздушной обороны. К уклонистам будут приме-

няться строгие меры наказания». В других приказах читаем: «На основа-

нии приказа военного командования и предписания Елецкого Гориспол-

кома и Горкома ВКП(б) все выходные работающие назначаются на обо-

ронные работы с 21 мая 1942 года с 5 часов дня по 9 часов вечера, а заня-

тые на дежурстве с 11 часов дня. При явке иметь при себе железные лопа-

ты. Лица, не явившиеся, согласно приказу, на оборонные работы, будут 
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отданы под суд»; «На время проведения оборонных работ с 21 мая сего 

года установить рабочий день с 7 часов утра до 5 часов дня. Всем руково-

дителям цехов распределять работу так, чтобы каждый рабочий оканчи-

вал работу к 5 часам для посылки на оборонные работы с 5 часов до 9 ча-

сов. Приказ распространяется и на мобилизованных рабочих»; «Для обра-

зования противопожарной обороны при Елецком Горводопроводе выде-

лена группа самозащиты в количестве 33 человек с разбивкой по звень-

ям». Силами ельчан баррикадировались улицы каменными завалами, ус-

танавливались противотанковые «ежи», было организовано строительст-

во 12-километрового противотанкового рва.  

Большое внимание уделялось противовоздушной и противопожар-

ной обороне. Немецкая авиация в течение 20 месяцев совершила 3136 на-

лётов и сбросила 450 тонн бомб, пытаясь вывести из строя железнодо-

рожный узел, который являлся важной базой фронта в районе Орловского 

плацдарма и Курско-Белгородской дуги. К июню 1943 года в городе на-

считывалось около 1700 убежищ с общей ёмкостью в 43000 человек. В 

результате бомбардировок были убиты 759, ранены и контужены 517 

мирных жителей города. 

Уже в июле фашисты заняли Воловский и Тербунский районы, враг 

пытался прорваться к Ельцу. 6 июля 1942 года в районе села Тербуны 

прошёл танковый бой. Сражение было ожесточённым, длилось 4 дня. Ге-

нерал А.И.Лизюков, командовавший танковой армией, сам сражался в 

танке и был убит, но удар, совершённый им, значительно ослабил пози-

ции фашистов. 

В январе 1943 года войска Брянского и Воронежского фронтов пе-

решли в наступление, в результате боёв Липецкий край был полностью 

освобождён от захватчиков.  

В 1943 году началось восстановление промышленности и народного 

хозяйства Ельца. В сентябре возобновили свою работу 10 школ, 8 детских 

садов, учительский институт, было организовано Орловское суворовское 

военное училище. Жители города стали возвращаться к привычной мир-

ной жизни на свои довоенные рабочие места.  

Елец, основный как город-крепость на границе Древней Руси, за всю 

свою историю не раз подтверждал звание города-воина, города защитни-

ка, за что 8 октября 2010 года и был награждён званием «Город воинской 

славы». 
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Мотьева Светлана Николаевна 

Республика Калмыкия 

Моя девичья фамилия – Немичева. Я родилась, выросла и живу в го-

роде Элисте – столице солнечной Калмыкии. Помню своего деда по от-

цовской линии – Немичева Григория Ивановича. Его не стало, когда мне 

было пятнадцать. Помню деда по материнской линии – Богданова Фёдора 

Евгеньевича. Он ушёл из жизни, когда мне было девятнадцать. Оба они 

прошли всю войну…  

Смотрю на древо рода Немичевых… Составил  его двоюродный 

брат моего отца Иван Степанович Немичев, ветеран Великой Отечест-

венной войны, почётный гражданин города Элисты. Старшее поколение 

Немичевых: Степан, Владимир, Василий и мой дед Григорий – все воева-

ли. Призывались на фронт из города Элисты Калмыцкой АССР. Помню, 

как в детстве мой отец, Николай Григорьевич, часто говорил: «Твой дед 

всю блокаду Ленинграда перевозил грузы по Дороге жизни на легендар-

ной полуторке». Рассказывал мой отец увлечённо, с чувством гордости. И 

я тоже преклоняюсь перед теми, кто воевал на передовой, трудился в ты-

лу, вынес все тяготы военного времени, отстоял независимость нашей 

Родины. 

 Читаю архивные документы на сайте «Подвиг народа»: «Рядовой 

Немичев Григорий Иванович, на фронте в действующей армии с первого 

дня войны. В 1941, 1942 и 1943 году, работая водителем машины, неод-

нократно безупречно обеспечивал подвоз боеприпасов действующим час-

тям, невзирая на артиллерийские обстрелы. Товарищ Немичев непрерыв-

но работает на одной и той же грузовой автомашине «ГАЗ», не имея ни 

одной аварии и поломок. Честный, дисциплинированный красноармеец».  

В нашей семье хранятся фотографии, где в годы войны молодой 

Григорий Иванович запечатлён с однополчанами на фоне военной техни-

ки, автомашин, мотоциклов. Наверное, одна из машин – это та легендар-

ная полуторка, которую дед водил под обстрелами врага. Именно эта ма-

шина в годы блокады эвакуировала людей и доставляла жизненно необ-

ходимые грузы. Трассу бомбили и  обстреливали, её заносило снегом, 

машины часто проваливались в полыньи, но автоколонны шли по Дороге 

жизни и связывали блокадный Ленинград со всей страной. Вот он – при-

мер самопожертвования, мужества и благородства! Читаю строчки на 

пожелтевшей от времени бумаге: «За образцовое выполнение боевых за-

даний командования на фронте борьбы с немецкими  захватчиками и про-

явленные при этом доблесть и мужество наградить Немичева Григория 

Ивановича, шофёра 656 отдельной авто-транспортной роты».  Приказом 

от 24 мая 1945 года за боевые действия в январе 1944 года в составе 2-й 
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ударной армии Григорий Иванович награждён медалью «За боевые заслу-

ги». 

Родной брат деда, Немичев Степан Иванович, был призван на фронт 

в 1942 году. Служил пулемётчиком в 774-м стрелковом полку.  Степан 

Иванович участвовал в обороне города Севастополя, который  был в оса-

де 250 дней с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года. В апреле–мае 

1942 года немецко-фашистские войска, осаждавшие Севастополь, хотели 

сокрушить оборону советских войск и подавить сопротивление защитни-

ков города. 2 июня 1942 года началась жесточайшая пятидневная артил-

лерийская бомбардировка Севастополя. В это время Степан Иванович 

попал в окружение и был пленён 7 июня 1942 года. Находился в немецко-

румынском лагере №8 в Болграде. Получил тяжёлое ранение, потерял но-

гу, вернулся домой инвалидом.  

Из села Кресты (ныне село Первомайское) Ремонтненского района 

Ростовской области с первых дней войны был призван на фронт мой дед – 

Богданов Фёдор Евгеньевич. Когда уходил на фронт, жена дала ему мо-

литву на листе бумаги. Дед зашил её в полу шинели.   

В нашем семейном альбоме хранится фото деда, сидящего в военной 

форме верхом на лошади. Ефрейтор Богданов был бойцом самого север-

ного фланга советско-германского фронта, служа в суровых климатиче-

ских условиях под Мурманском в 1017-м артиллерийском полку 341-й 

стрелковой дивизии Беломорского военного округа. Местность там очень 

сложная – лес, сопки, горы. Противнику здесь лишь в нескольких местах 

удалось незначительно проникнуть на нашу территорию. К ноябрю 1944 

года наша армия полностью изгнала фашистов из советского Заполярья. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 декабря 1944 года Бо-

гданов Фёдор Евгеньевич награждён медалью «За оборону Советского 

Заполярья». Серьёзных ранений у Фёдора Евгеньевича не было. Он счи-

тал, что спасла молитва Екатерины Ивановны, зашитая в шинели.    

Моя бабушка, Богданова Екатерина Ивановна, осталась в годы вой-

ны одна с двумя малолетними детьми – пятилетней Ниной и полугодова-

лым Василием. Как и сотни женщин села Кресты, надрывая свои силы, 

недоедая, глядя на голодных детей, в дождь и в мороз работала она на по-

лях колхоза. Заменив мужчин, рыдая над похоронками, помогали наши 

женщины одержать победу над врагом. Вынесла Екатерина Ивановна и 

месяцы оккупации родного села немецко-фашистскими захватчиками с 13 

августа по 31 декабря 1942 года.  Вынесла, потому что ждала мужа с 

фронта, верила в лучшую жизнь, в светлое будущее. Верила и трудилась, 

не щадя ни сил, ни здоровья. 



182 
 

А на фронтах сражались сотни односельчан. Более трёхсот погибли 

в боях и больше никогда не увидели своих близких, не шагнули на про-

сторы родной степи, не вдохнули пьянящий запах степной полыни. 

Два моих деда выжили, вернулись и прожили достойную жизнь в 

мирное время. Две бабушки выдержали годы мучительной разлуки, го-

лод, страшную горечь от потери близких. Но есть в истории моего рода и 

те, кто навсегда пропал в страшном огне войны, погиб и похоронен на 

чужбине, есть родственники, чья судьба неизвестна до сих пор. У каждо-

го из четырёх моих прародителей в годы войны пропали без вести родные 

братья: Немичев Василий Иванович, Богданов Иван Евгеньевич, Ермолов 

Дмитрий Андреевич и Петренко Василий Иванович.  

В сентябре 1941 года ушёл на фронт Богданов Иван Евгеньевич.   

«Письменная связь прекратилась 28 октября 1941 года. Воинский адрес 

не установлен» – это строчки из документа. В феврале 1942 года Иван Ев-

геньевич признан пропавшим без вести. Было ему 34 года.  

20-летним парнем Ермолов Дмитрий Андреевич, брат моей бабушки 

по отцу, был призван в ряды Советской армии из родного села Николаев-

ка Астраханской области. Это случилось 26 июня 1941 года. Читаю о нём 

строчки из документов военных лет на сайте «Мемориал»: «Переписка 

прекратилась 10 мая 1942 года. Адрес неизвестен. Никаких данных нет». 

Судьба Дмитрия Андреевича так и осталась неизвестной.  

Умер от ран 9 октября 1944 года совсем молодым тридцатипятилет-

ним мужчиной Бербенцев Иван Герасимович – муж Веры Евгеньевны, 

родной сестры моего деда по материнской линии. Служил он стрелком в 

20-й мотобригаде. У жены осталась на руках два маленьких сына – Васи-

лий и Фёдор. Иван Герасимович похоронен в Польше в деревне Руске на 

гражданском кладбище.  

Ничего не известно о двух тёзках – Василии Ивановиче Немичеве и 

Василии Ивановиче Петренко. Пропали без вести. Всё. Никто и никогда 

не принесёт на их могилу цветов. Да и нет могилы. Только память оста-

лась…   

Бабушка, Немичева Анфиса Андреевна (в девичестве Ермолова), со-

всем ещё юная, в годы войны рыла окопы в окрестностях Элисты…  

Я родилась и выросла в мирное время. Мои дети не видели домов, 

разрушенных фашистскими бомбами, не слышали воя сирены военной 

тревоги. Мы не знаем, что такое скудный военный паёк. Каждую весну 

мы видим цветущую алыми тюльпанами степь и наслаждаемся запахом 

степной полыни. Для нас война – история… Будем помнить!  
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Мухаметянова Светлана Рамилевна 

Рук. – Ильясова Назиба Фидаильевна 

Республика Башкортостан 

Пороховым дымом окутаны солдатские дороги, обожжены пламе-

нем солдатские знамёна. Возможно, именно поэтому и ленточка, на кото-

рой носят солдатский орден Славы, выполнена в цвете пороха и огня. В 

годы Великой Отечественной войны орденом Славы награждались солда-

ты и сержанты, «проявившие в боях за Советскую Родину славные подви-

ги храбрости, мужества и бесстрашия».  

Один из таких героев-орденоносцев, Иван Васильевич Таймолкин, 

жил в нашем городе. О нём, о солдате Победы, и будет мой рассказ.   

В год 70-летия Победы в микрорайоне №7 города Октябрьского 

проживали двенадцать ветеранов Великой Отечественной войны и один 

житель блокадного Ленинграда. Со многими из них я познакомилась лич-

но, побывав со своими друзьями из Дворца детского и юношеского твор-

чества, с моим руководителем Н.Ф.Ильясовой и председателем совета 

общественности и ветеранов микрорайона А.Н.Карецкой у них дома.  

Иван Васильевич Таймолкин был самым старшим из них. Он родил-

ся 21 сентября 1922 года в деревне Новая Майна Мелекесского района 

Куйбышевской (ныне Ульяновской) области. 92-х летний ветеран был 

полон сил, бодрости, очень радушен, любил делиться воспоминаниями.  

Окончив в родной деревне начальную школу, Иван Васильевич стал 

хорошим помощником своему отцу, ездил с ним по соседним деревням и 

совхозам строить коровники. Нужны были опытные плотники и для 

строительства деревянных вышек в новом нефтяном крае – Туймазин-

ском районе. Так в 1938 году семьи двух братьев, Василия и Ивана, ока-

зались в соцгороде. На глазах Ивана Васильевича творилась история, на 

месте будущего Октябрьского появлялись первые постройки.  

Вначале семьи братьев жили вместе в одной комнате деревянного 

барака, а потом отец получил отдельную квартиру в фанерном бараке. 

Иван Васильевич учился в автошколе, получил профессию водителя, ра-

ботал машинистом экскаватора в монтажной конторе в посёлке Уруссу, 

рыл траншеи для нефтепровода. А вот доучиваться в вечерней школе ему 

пришлось уже только после войны. 

  21 августа 1941 года И.В.Таймолкин был призван Туймазинским 

РВК в ряды Красной армии и отправлен служить на Дальний Восток. Как 

вспоминает ветеран, до военной части добирались на поезде целую неде-

лю. Военная часть, 160-я отдельная рота связи, обслуживала связью ост-

ров Русский. Военную присягу Иван Васильевич принял 1 октября 1941 

года, стал связистом. Затем по приказу командования для воссоздания и 
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доукомплектования 2-й армии в числе многих был отправлен в Оренбург-

скую область в Тоцкие военные лагеря. В 1941–1945 годах здесь прохо-

дили подготовку советские солдаты перед отправкой на фронт. Вновь 

прибывших солдат распределили по ротам. И.В.Таймолкин стал связи-

стом при штабе батальона, затем был отправлен на Донской фронт. Как 

вспоминает ветеран, шли к Ростову, брали Новочеркасск. Боевое креще-

ние наш герой принял в 1942 году у деревни Громославка.   

«Был сильный миномётный огонь, связь полка с батальоном прерва-

на. Брали в руки провода и шли восстанавливать. Не успел я с другом еще 

дотянуть связь до своего соединения, как закружил в небе мессершмитт, 

стреляя в нас. Во время третьего захода истребителя решили мы, солдаты, 

схитрить: побросали оружие, притворились мёртвыми. Вражеский само-

лёт улетел», – вспоминает ветеран. 

Особенно трудно было солдату зимой. Иван Васильевич рассказы-

вал, как долго пришлось стоять на передовой, а затем по льду переходить 

Дон, как от мороза распухали ноги в тонких валенках. Здесь же, на Ук-

раине, на станции Степановка, в 1943 году во время кровопролитных боёв 

он был впервые тяжело ранен в плечо, пострадал позвоночник, не работа-

ли руки. Таймолкина госпитализировали на полгода в город Астрахань. 

Смеясь, Иван Васильевич вспоминал, что купали его няньки. По выздо-

ровлению он был направлен в пересыльный пункт в город Горький и рас-

пределён в десантные войска, с новыми силами продолжил освобождать 

нашу землю от врага.  

Проявляя отвагу и смелость в бою у города Белая Церковь, 

И.В.Таймолкин вновь был ранен. За боевые заслуги, проявленные при   

освобождении Украины, он был представлен командованием к ордену 

Славы III степени. 

Согласно записям в армейской книжке, И.В.Таймолкин сражался на 

Сталинградском (15.11.42 – 30.03.43 г.), 4-й Украинском (10.06.43  –  

05.08.43 г.), 3-м, 2-м Украинских (14.03 – 09.05.45 г.) фронтах. Гвардии 

младший сержант воевал в составе 263-го стрелкового полка 17-й воз-

душно-десантной бригады, был отличным командиром отделения баталь-

она боепитания. Участвовал в освобождении Венгрии, Австрии. За от-

личное обеспечение боепитанием во время боёв за австрийскую столицу 

Вену Иван Таймолкин награждён орденом Красной Звезды. Вена порази-

ла солдата своей неповторимой красотой, он несколько раз повторял: 

«Вена не была разрушена, красивый город, очень красивый город». Здесь 

Иван Васильевич встретил первомайский праздник, а 2 мая уже перехо-

дили границу Чехословакии. 
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Победу Иван Васильевич встретил в Праге. К сожалению, для Ивана 

Таймолкина и его боевых товарищей 9 мая война ещё не закончилась, 

продолжали гибнуть его друзья. Вспоминая это, ветеран не смог сдержи-

вать слёз. В Чехословакии наши войска пробыли до 1 июня 1945 года. 

Немцы долго не капитулировали, хотели сдаться американцам. Но амери-

канцы передали 300 тысяч пленных немцев, которых затем увезли в Со-

ветский Союз строить дома и налаживать дороги. Три дня общались наши 

солдаты с союзниками, ходили друг к другу в гости, радовались оконча-

нию войны. А потом всех построили на мосту, американские солдаты 

ушли в одну сторону, а наши – в другую.  

Путь домой был долог и даже опасен: орудовали бандеровцы. Со-

ставы вынуждены были простаивать неделями. Разгрузились в своей во-

инской части в Подмосковье уже в июле. А затем И.В.Таймолкин был де-

мобилизован согласно Указу Верховного Совета СССР от 22 мая 1945 го-

да и вернулся вновь в родной город.  

Солдат Победы Иван Таймолкин выполнил свой патриотический 

долг. Ему семь раз объявлялась благодарность товарища Сталина (прика-

зы №№ 306, 311, 314, 316, 328, 334, 367 за 1945 г.) На его груди сияли за-

служенные награды: медали «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», «За взятие Вены», 

ордена Красной Звезды и Славы. Уже после войны ему были вручены ор-

ден Отечественной войны II степени, медаль Жукова и многочисленные 

юбилейные медали. 

Вернувшись на родину, Иван Васильевич встретил свою любимую 

женщину. Через год родился сын Александр. Начались трудовые будни и 

трудовые победы. За безупречный труд И.В.Таймолкин был награждён 

знаком «Отличник нефтяной промышленности», получил высокое звание 

«Заслуженный работник Минтопэнерго России», работал в конторе буре-

ния НГДУ «Туймазанефть», мастером в механической мастерской, затем 

начальником 2-й колонны, начальником производства, 10 лет до ухода на 

пенсию – заместителем начальника Октябрьского управления технологи-

ческого транспорта по хозяйственной части.  

К сожалению, 3 октября 2015 года Ивана Васильевича не стало. Но 

память о нём живёт в наших благодарных воспоминаниях, о нём расска-

зывается в книге «Лица Победы», ему посвящены многочисленные статьи 

и передачи местного телевидения.  

Завершить свой рассказ об этом замечательном человеке я хочу сти-

хами поэта М.Владимова: 

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и весну, 
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За тишину,  

За мирный дом, 

За мир, в котором мы живём! 

 

 

    Ногманов Рамис Гусманович 

                                                        Республика Татарстан 

  Тыл был могучим арсеналом Красной армии. Много было сделано 

по организации помощи фронту в Апастовском районе Татарстана: орга-

низовали шефство над воинскими частями, бойцам отправляли письма, 

праздничные подарки, помогали семьям фронтовиков, в Фонд обороны 

люди отдавали личные сбережения, отчисляли часть своих заработков, 

сдавали облигации займов, проводили воскресники, платные спектакли, 

собирали тёплые вещи и отправляли их в действующую армию. К октяб-

рю 1941 года нашими земляками было собрано 708 килограммов кожи, 

558 килограммов шерсти, 146 пар валенок, около 600 пар тёплых варежек, 

более 8000 рублей денежных средств, послано на фронт 300 посылок. Ко 

дню Конституции СССР в 1941 году в Фонд обороны внесены 34000 руб-

лей облигациями займа. Ко дню 25-летия Октября было собрано по рай-

ону 120769 рублей денег, 3572 килограммов мяса, 3338 штук яиц, 6405 

литров молока, 310 килограммов мёда, 16 килограммов махорки, отправ-

лено на фронт 7 посылок (из материалов районной газеты «Бригадир» за 

ноябрь–декабрь 1941 года).  

По решению бюро РК ВЛКСМ с 1 по 10 октября 1942 года был про-

ведён День партизана. Актив выезжал в деревни, вёл беседы, делал док-

лады о героических действиях партизан в тылу врага, рассказывал о пар-

тизанке Зое (Тане). Организовали сбор подарков для партизан. Секретарь 

комсомольской организации колхоза «Магариф» (деревня Азимово) Ша-

фигуллин проявил инициативу, одним из первых сдав на нужды фронта 

100 рублей из своей зарплаты. Комсомольцы из колхоза «Яна юл» (секре-

тарь Бикбов) собрали для партизан 410 рублей, «Кзыл алга» (секретарь 

Закирова) – 400 рублей. Молодёжь из Азимова за один день собрала 500 

рублей, из Альмендерова – 460 рублей. К маю 1943 года от имени моло-

дёжи района было отправлено в Фонд обороны 6400000рублей денег, 509 

кисетов, 155 воротников, 1700 тетрадей, 200000 конвертов, 213 носовых 

платков («Бригадир», 1945 г., №№ 74, 77, 79).  

Победа Красной армии на фронтах в 1943–44 годы радовала всех – 

от мала до велика. Люди стали лучше трудиться на полях колхозов, на 

предприятиях. У всех было хорошее настроение. Всем хотелось сделать 

что-то хорошее для Победы, для бойцов Красной армии. В 1944 году ком-
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сомол вышел с инициативой организовать Фонд Победы. Уже через три 

месяца было собрано 319000 рублей. Из колхоза «Кызыл Юлдуз» Шамсия 

Сибгатуллина сдала в фонд Победы 3500 рублей, Идрисова – 1500, Гини-

ят-ага – 2500 рублей. Из колхоза «Яна Ил» – Хамзин, Замалиев по 2000 

рублей, Сибгатуллин и Булатов – 1500, Сафина – 1000 рублей. Молодёжь 

колхоза им. Фрунзе собрала 51000 рублей, Шарапов, Вафин – 10000, Са-

биров – 3000, Гиззатов – 2000, Нугуманова – 1000 рублей. Из колхоза 

«ВИЛ» Сунгат Гиззатов – 3500, Ф.Садыков и Х.Назмиев (колхоз им. Ча-

паева) – по 3000 рублей. Девушки с курса по подготовке снайперов со-

брали в Фонд Победы 1000 рублей («Бригадир», 1944 г., №№ 8, 9, 10). 

Всего в Фонд Победы к марту 1945 года населением Апастовского района 

было собрано 319000 рублей. Комсомольцы Татарстана выдвинули пред-

ложение о сборе на создание специальной колонны танков под названием 

«Комсомолец Татарии». Эта инициативу горячо поддержала молодёжь 

нашего района. Первыми откликнулись из деревни Кзыл Тау (колхоз им. 

Кирова), откуда за один день поступило 20000 рублей. Работники отдела 

народного образования внесли 220 рублей, из колхоза им. Тельмана – 500, 

из колхоза «Ашлы куль» – 2025 рублей, комсомольцы деревни Малые 

Коккузы – 1400. Всего в Фонд танковой колонны район пожертвовал 

1800000 рублей. Комсомольцы активно участвовали и в сборе средств для 

танковой колонны «Колхозник Татарии». Комсомольская организация 

Ишеевской МТС собрала за день 1500 рублей, колхоза им. Тельмана – 

500, Ясашно-Барышевская начальная школа – 706, колхозы «Кызыл Ни-

гез» – 1200, «Ашлы куль» – 2052 рубля. Всего по району было собрано в 

фонд колонны «Колхозник Татарии» 1754000 рублей. («Бригадир», 1942 

г., №№ 93, 94, 95, 96; 1943 г., № 4).                                

Вёлся сбор средств и на постройку военных самолётов. Отличились 

местные коммунисты, среди которых – бригадир тракторной бригады 

Давлекеевсой МТС Галиакберов Бари, тракторист Гибадуллин Галимзян, 

из Ишеевской МТС Вафин Нури, Ахметшин Сафа дали по 47000 рублей, 

Из председателей колхозов – Сайхунов Гафият («Яна Ил»), Сибгатуллин 

(им. К. Маркса), Бикмухаметов («Ударник») на постройку самолётов вне-

сли по 45–47 тысяч рублей. Жена солдата Билалова из колхоза «Тырыш-

чы» (деревня Верхние Ирдырчи) Рашида Билалова в фонд самолёто-

строения сдала 22500 рублей. В целом же по району с этой целью было 

собрано и отправлено 1100000 рублей («Бригадир», 1942 г., № 1; 1943 г., 

№ 103).  

В ответ на подарки фронтовики написали письмо колхозникам кол-

хоза «КИМ» (Малые Булгояры): «Мы с радостью принимаем Ваши по-

дарки. В ответ за Вашу заботу о нас отвечаем: будем бить врага до по-
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следней капли крови, пусть фашисты поймут, что мы сильны и будем от-

стаивать свободу любой ценой…» («Бригадир», 1943 г., №63).  

В годы войны в наш район было эвакуировано много детей. Их уст-

ройство стало одной из задач комсомола. В деревнях Старые Юмралы, 

Шонгутах, Деушево, а также в райцентре Апастово были открыты дет-

ские дома. Комсомольцы помогали в подготовке помещений, заготовке 

топлива, в обеспечении продуктами питания. Для детей собирали тёплую 

одежду, обувь, учебники, художественную литературу, учебные принад-

лежности, настольные игры и другие предметы необходимости.  

Также велась работа по оказанию помощи семьям фронтовиков. 

Создавались тимуровские команды. Особенно хорошо работали тимуров-

цы в Апастово, Старых Юмралах, Среднем Балтаево, Чуру-Барышево, 

Шонгутах, Деушево. Они помогали семьям фронтовиков убирать надвор-

ные хозяйства, носили воду, кололи и пилили дрова.  Только в 1943 году 

для семей фронтовиков было собрано 160 центнеров хлеба¸ 600 пар чу-

лок, 14 единиц верхней одежды, 32 пары валенок, 34 пары летней обуви, 

39 метров ткани («Бригадир», 1943 г., №17). Особую активность прояви-

ли комсомольцы колхоза «Кызыл Армеец» (Апастово): они сверх плана 

посеяли 20 гектаров земли, передали семьям фронтовиков 15 овец, 5 те-

лят. Учителя-комсомольцы Апастовской средней школы пожертвовали в 

пользу особо нуждающихся 950 рублей. На праздники дети фронтовиков 

получали от комсомольцев подарки. 

Когда, благодаря успешному наступлению Красной армии, один за 

другим стали освобождаться города и сёла, правительство призвало мо-

лодёжь помочь восстановить народное хозяйство освобождённых рай-

онов. Наш район проявил большую активность и в этом деле. Взяли шеф-

ство над хозяйствами Орловской области. В короткий срок было собрано 

250 голов овец, около ста гусей, более 300 различных видов предметов 

домашнего обихода, много обуви, одежды для детей и сельскохозяйст-

венного орудия. 

Как видим, Апастовский район внёс большой вклад в дело нашей 

общей Великой Победы. 

 

 

Норбу-оол Алдынай Викторовна 

Республика Тыва 

Война 1941–1945 годов была тяжелейшим трагическим испытанием 

для всех народов нашей страны. Не остался в стороне и тувинский народ. 

Вероломное нападение гитлеровских фашистов на СССР вызвало гнев и 

возмущение жителей республики.  
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С первых дней Великой Отечественной войны Тувинская Народная 

Республика и ее вооружённые силы были переведены на военное поло-

жение. Власти республики предложили советскому руководству отправ-

лять на фронт тувинских добровольцев, экипированных стрелковым и хо-

лодным оружием, однако Москва не соглашалась на такого рода помощь, 

ссылаясь, в частности, на малочисленность населения Тувы. 

С июня 1941 по август 1944 года республика поставила в СССР 

50000 боевых коней, а также более 700000 голов скота: от 10 до 100 голов 

своего скота поставила почти каждая тувинская семья. Кроме этого, Тува 

поставила на нужды Советской армии 52 тысячи пар лыж, 10 тысяч по-

лушубков, 19 тысяч пар рукавиц, 16 тысяч пар валенок, 67 тонн шерсти, 

400 тонн мяса, ржаной, ячменной муки и топлёного масла, а также десят-

ки тонн мёда, плодово-ягодных консервов и концентратов, рыбных изде-

лий, тонны перевязочных бинтов, лекарств традиционной медицины, вос-

ка и смолы.  

Мне хотелось бы рассказать о своём дедушке – гвардейце-

добровольце Кыргыс Норбу-оол Кызыл-ооловиче. 

Деду было всего 3 года, когда умер его отец. Вырастил и воспитал 

маленького Норбу-оола близкий друг прапрадеда Кыргыс Дагба, он же 

рассказывал мальчику о подвигах его отца – лучшем охотнике среди сво-

их односельчан. У прадеда Кыргыс Кызыл-оола было много детей; самый 

младший из них – мой дедушка, родившийся в сумоне Ийи-Тал в 1919 го-

ду. Заметив трудолюбие Норбу-оола ещё в его детстве, Кыргыс Дагба 

сказал: «Будь как отец». 

Рано познав грамоту, дедушка обучал своих земляков. Он стал и од-

ним из первых тувинских студентов… 

С началом войны дедушка вместе с другом Куулар Дажы-Сереной 

подали заявление о желании уйти на фронт. Друга направили в школу 

лейтенантов, а моего деда отправили служить в армию. Когда дедушка 

оказался на фронте, ему было 22 года.           

Особенно памятным для него был бой за освобождение Ровно и 

Дубно, где он не раз проявил храбрость, за что был удостоен многих ор-

денов и медалей. Тувинский писатель Кызыл-Эник Кыргысович Кудажы 

так писал о дедушке в книге «Добровольцы»: «Наш земляк Кыргыс Нор-

бу-оол благополучно вернулся с фронта! Мы были безгранично рады 

этому событию. От горьких потерь, жестокости войны его выражение ли-

ца стало более серьёзным, с тяжёлыми сверкающими медалями на груди 

предстал перед нами сержант Норбу-оол. Он с радостью говорил о побе-

де».  
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После войны мой дед вернулся в родное село, восстанавливал кол-

хоз им. Жданова и много лет работал там, участвовал в строительстве 

детского сада, жилых домов. Вместе с женой Парынмаа Тюлюшевной 

воспитали семерых детей. Старшая дочь Дадар – заслуженный артист 

Республики Тывы. Окончив с отличием в 1968 году Ленинградский госу-

дарственный институт театра, музыки и кинематографии, работала в му-

зыкально-драматическом театре. Дочь Ульяна со своей семьей живёт в 

селе Ильинка Тандынского кожууна; другая дочь, Валентина, – в городе 

Шагонаре Улуг-Хемского кожууна; сыновья Василий и Владимир – в го-

роде Кызыле, а старший сын, мой отец Виктор, в селе Ийи-Тал Улуг-

Хемского кожууна – на улице, носящей имя отца. 

Мой дед говорил своему старшему сыну Виктору: «Победу мы за-

воевали все вместе, потому что были дружны, едины и умели выполнять 

требования своего командира, действовали как родные братья… не забы-

вай, об этом никогда, помни!» Теперь эти слова повторяет нам и отец. 

Умер дедушка в 1998 году, через 53 года после окончания Великой 

Отечественной войны.  

Дорогие наши воины, ваши заслуги перед Отечеством забыть невоз-

можно! В День Победы мы всей семьёй приходим к дому дедушки, на ко-

тором вывешены большая красная звезда и мемориальная доска, и прино-

сим цветы. Благодаря нашему дедушке и таким же солдатам, как он, мы 

можем любоваться чистым небом над головой.   

 

 

Нурмухаметова Светлана Кимовна 

Республика Башкортостан 
Великая Отечественная Война – славная, незабываемая страница 

нашей истории. Рассказы, как память о войне, у нас, в основном, муж-

ские. Это и понятно: война веками была уделом только мужчин. Но Ве-

ликая Отечественная война стала войной всенародной. Нежные, хрупкие 

девушки и женщины тоже взвалили на себя её тяжесть. Женщины умели 

не только ждать, но и стоять за станком, растить детей, воевать. Говорят, 

«у войны не женское лицо», но и женщины уходили на фронт. Снаряды, 

бомбы, патроны – это почти целиком дело их милых, чутких рук. И не 

только это. Женщины впрягались вместо лошадей в телеги, сани, тянули 

за собой плуги, трудились на полях и фермах, чтобы накормить фронт, 

накормить страну. Девочка, девушка, женщина, мать…  Как связать эти 

образы с войной?  

Из Башкортостана ушли на фронт сотни и тысячи героических жен-

щин-добровольцев: радисток, медсестёр, врачей. В Великой Отечествен-
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ной войне участвовали и около двух десятков женщин из Кигинского 

района.  

В составе знаменитой 112-й дивизии под командованием генерала 

Шаймуратова прошла славный боевой путь от Сталинграда до Берлина 

Сылу Ахметова.  

В мае 1942 года добровольцем ушла на защиту Родины Зифа Зинну-

рова (село Верхние Киги) и сразу попала на Сталинградский фронт. Она 

воевала в 17-м отдельном батальоне 43-го прожекторного полка.  

36 благодарностями от Верховного Главнокомандующего, боевыми 

медалями отмечен вклад в победу над врагом Зайтуны Мухамедьяровой. 

Зайтуна Кабировна родилась 14 сентября 1927 года в деревне Старомуха-

метово Кигинского района Республики Башкортостана. Проучившись 3 

класса начальной школы в родной деревне, в 4-м классе училась в Лагер-

гво, а в Верхних Кигах окончила семилетку. Весной 1942 года по приказу 

И.В.Сталина в армию призвали девушек-комсомолок. Дошла очередь и до 

Зайтуны. Ей тогда было 19 лет.     Сначала девушек отправили в город 

Чкаловск Оренбургской области. Там их обучали на зенитчиков, связи-

стов и водителей. Зайтуна становится водителем. Её боевой путь начался 

в Казахстане, закончился в Вене. В Казахстане возила хлеб, а под Сталин-

градом – авиабомбы. Она выдержала все тяготы войны, и судьба смило-

стивилась: осталась жива.  Три года была она на фронте и в памятном 

1945 году участвовала в боях за Дрезден, Берлин и Прагу. День Победы 

встретила в Вене. Вернулась домой 20 августа 1945 года. 

Годы Великой Отечественной войны принесли тяжёлые испытания 

сельскому хозяйству. Деревне никто не помогал. Но все требовали помо-

щи от неё, и труженики села выполняли все задания государства. Вслед-

ствие призыва в армию мужчин, мобилизации в промышленность, сель-

ское хозяйство лишилось самых работоспособных людей. На место муж-

чин встали женщины.  

Они, великие труженицы, самоотверженно исполняли свой долг пе-

ред страной. Для   нужд   армии   было   передано   большое   число трак-

торов, автомашин, лошадей. Посевные поля пахали лошадьми, коровами; 

семена доставляли из Сулеи зачастую пешком на тележках, а расстояние 

от райцентра до Сулеи более 40 километров. Всё произведённое сельчане 

сдавали государству.  

В город Сатку Челябинской области был эвакуирован завод «Магне-

зит». И женщины деревни Ягуново должны были пешком за несколько 

километров ходить туда на работу. Вот что вспоминает о том тяжёлом 

времени Ишмуратова Хатима Фархиуловна:  
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«Было очень трудно. Колхоз отправил жителей деревни в город Сат-

ку Челябинской области. Взамен завод "Магнезит" давал колхозу продук-

ты. Четверых женщин: меня, Нуриеву Сабиру, Ахатову Хатиму,  Янгали-

ну Самсинур – отправили на заготовку дров в Айлинскую группу этого 

завода. Каждому дали задание: в день нарубить 14 кубометров деревьев. 

Все делали вручную: одни пилили, другие рубили, третьи грузили в те-

лежки и отправляли в большое кирпичное здание. Там эти двухметровые 

брёвна бросали в горящие печи и, наливая в образовавшиеся угли какую-

то жидкость, получали брикеты. 

До весны заготавливали дрова, весной на шею вешали вёдра и сеяли 

в поле зёрна. Летом косили сено: каждому доставалось по 40–60 соток в 

день. Косы точил один пожилой старик. На сенокосе работали звеньями. 

После сенокоса поспевали хлеба. Впереди идёт маленький комбайн, за 

ним оставшиеся колоски убирали вручную».  

Женщины деревни Старомухаметово работали на станции Сулея, 

куда добирались пешком, обутые в лапти, плохо одетые. Питались очень 

плохо: при выполнении нормы каждому выделялось по 400 граммов ржа-

ного хлеба и мёрзлой картошки в виде лепёшки… 

У войны – не женское лицо! Но угроза, нависшая над нашей страной 

и над всем миром в 1941 году, заставила женщин встать в строй наравне с 

мужчинами. И они испытали трудности, которые способен выдержать да-

леко не каждый мужчина. Такова сила духа наших женщин!  

На вопрос «Кто победил в той войне?» ответ однозначен: победил 

народ – многонациональный народ СССР, благодаря его подлинному 

патриотизму, героизму на фронте, самоотверженности в тылу, способно-

сти пережить неимоверные тяготы и лишения, посланные судьбой!  

 

 

Павлова Мария Фёдоровна  

Рук. – Григорьева Валентина Сергеевна 

Оренбургская область 

Всё меньше и меньше остаётся в живых защитников Родины, участ-

вовавших в Великой Отечественной войне.  Несколько лет назад ушёл из 

жизни последний из ветеранов, проживавшийх на территории Михайлов-

ского сельского совета: житель села Кретовки Логачёв Александр Петро-

вич… 

Ребята нашей школы в своё время начали работу над проектом «Де-

ти войны». К Михайловскому сельскому совету относятся два села: Ми-

хайловка и Кретовка. Сейчас на территории села Михайловка проживают 

50 человек, которых по возрасту можно отнести к категории «дети вой-
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ны», а в Кретовке таких 20. Учащиеся 5–11 классов нашей школы шефст-

вуют над ветеранами труда, являющимися «детьми войны». Среди них – 

Григорьева Анастасия Петровна, дочь солдата, который не вернулся до-

мой, погибнув в 1944 году. Она бережно хранит несколько писем, напи-

санных её отцом с фронта.  

Также трепетно Анастасия Петровна бережёт письма Семёнова Ива-

на Даниловича – своего дяди по маминой линии. Письма написаны к его 

сестре – Семёновой Мавре Даниловне. Их более пятидесяти. Семёнов 

Иван Данилович был призван на фронт в 1942 году, погиб в сентябре 

1943 года. Сведения мы нашли в Интернете на сайте «Мемориал». Пер-

вичное место захоронения находится в деревне Кисилёвка–2 Костюкови-

ческого района Могилёвской области Белоруссии. Когда удавалось не-

много отдохнуть, Иван Данилович писал письма своей сестре. Её тоже 

уже нет в живых. Тем ценнее письма-треугольники для племянницы. По 

рассказам Анастасии Петровны, каждый год перед 9 мая она старается 

перечитать некоторые из них. С годами чернила тускнеют, но всё ещё 

можно разобрать драгоценные слова. Рассказывая о содержании писем, 

Анастасия Петровна не может сдержать слёз. Каждое письмо дяди начи-

нается с даты, потом идут приветы всем родным и близким, соседям, за-

тем он просит рассказать о жизни в селе, спрашивает о том, кто ещё ушёл 

на фронт, очень просит беречь себя. Лишь скупые строки повествуют о 

тяжёлой доле солдата. Иван Данилович был пулемётчиком, это значит – 

всегда на переднем краю. В одном из писем он рассказывает, как прятал-

ся от немецкого самолёта. Ему пришлось искать лошадь, которая ушла 

далеко от леса, где стоял их полк. Нашёл её на открытом лугу. Не успел 

увести животное, как появился немецкий самолёт и начал над ним кру-

житься. Жить очень хотелось, а спрятаться некуда. Солдат увидел лужу в 

колее дороги и упал в воду, хотя была ранняя весна. Самолёт покружился, 

покружился и улетел. Так и удалось спастись. В тот раз Ивану Данилови-

чу повезло. Но война всё-таки забрала его жизнь. Остались только письма 

и извещение о его гибели. 

9 мая 2015 года, в день празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, учащиеся нашей школы участвовали в акции «Бес-

смертный полк». Жители наших двух сёл тоже не остались равнодушны-

ми. Анастасия Петровна держала в руках не только портреты отца и дяди, 

но и письма, солдатские треугольники.  

Мне очень захотелось с ними познакомиться. Анастасия Петровна с 

удовольствием стала показывать их. Оказалось, что все письма написаны 

на чувашском языке, это ещё больше меня удивило. Все мои родственни-

ки – чуваши. Я умею разговаривать на чувашском языке, пою чувашские 
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песни, но читать и писать не умею. Из рассказов моей бабушки, Марии 

Ивановны (мамы моего папы), я узнала, что до войны в нашей школе-

семилетке учили детей и на чувашском языке. 

С разрешения Анастасии Петровны письма Семёнова Ивана Дани-

ловича перекопировали, теперь они будут храниться в музейной комнате 

нашей школы.  

В нашей школьной библиотеке имеются словари чувашского языка, 

поэтому мы можем перевести строки из писем солдата. А руководитель 

объединения «Прикоснёмся к истокам» Григорьева Валентина Сергеевна, 

тоже чувашка, читает нам и переводит строчки из писем солдата без сло-

варя. 

Не могу удержаться, чтобы не рассказать о некоторых из этих пи-

сем, переведённых мной на русский язык. 

Так как каждое письмо солдата начинается с даты, легко можно про-

следить за теми военными событиями, в которых мог принимать участие 

наш земляк. Вот, например, в письме от августа 1942 года Иван Данило-

вич сообщает, что сидел в окопе, в грязи, очень сильно замёрз, заболел и 

уже третий день лежит в больнице. Рассказывает, что после наступления 

на немцев из 190 человек в живых в наших рядах остались всего лишь 9. 

Пишет, что недалеко от медсанчасти, в лесу, расположились немцы. Они 

бросают снаряды и стреляют из пулемётов. 

В другом письме, написанном 12 сентября 1942 года, сказано, что 

его автор живой и здоровый, но печалится от того, что, если пойдут в на-

ступление, не знает, останется в живых или нет.  

В письме от 14 февраля 1943 года Иван Данилович справляется о 

жизни родственников. Спрашивает, кого ещё забрали на войну. Интере-

суется жизнью села, спрашивает обо всех соседях. 

А вот выдержка из письма от 7 апреля 1943 года: «Буду писать к вам 

часто. Охота с вами поговорить и увидеть вас. Но я не знаю, когда я 

встречусь с вами, родными…» 

Я думаю, что Иван Данилович был человеком очень внимательным, 

чутким. Во всех письмах солдата прежде всего видна забота о родных, он 

интересуется здоровьем своих близких и меньше всего рассказывает о 

трудностях, которые выпали на долю советских солдат. 

Я очень надеюсь, что мы, ученики Михайловской средней школы, 

никогда не забудем, как жители нашего села, ушедшие защищать нашу 

родину, чтили родную землю и чувашскую речь. Хотелось бы, чтобы зна-

ние родного языка помогло и нам не потерять ту ниточку, которая тянется 

к нам в том числе и со времён Великой Отечественной войны из писем 

солдат-земляков. 
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Панков Даниил Дмитриевич 

Рук. – Краснова Галина Николаевна 

Владимирская область 
Александр Павлович Масленников, мой прадед по отцовской линии, 

появился на свет в 1924 году в простой ковровской семье, где уже под-

росли четыре дочери. Алексашка – так ласково называли его родители – 

был долгожданным сыном, смышлёным и покладистым, старательным и 

работящим. Он хорошо учился в школе и готовился продолжить ремесло 

отца – славного портного, обшивавшего весь уезд. Но все его юношеские 

планы и мечты были перечёркнуты июньским утром 1941 года, когда на-

чалась Великая Отечественная война. 17-летний выпускник школы, пол-

ный решимости, был готов тут же отправиться на фронт и громить врага. 

И против воли родителей, хорошо образованный, любимый учителями, он 

прибыл в военный лагерь под Гороховцом, где целый год обучался на во-

енных курсах и получил звание лейтенанта.  

Часть, в которую был зачислен мой прадед, поступила в распоряже-

ние армии маршала И.С.Конева. Для Александра настало время проверки 

своих личных качеств и физических сил. На фотографиях того периода, 

бережно хранимых бабушкой Татьяной Александровной, вчерашний ра-

зудалый Алексашка обрит наголо, в шинели и в высоких сапогах, худой и 

измождённый, он сосредоточенно смотрит вдаль. Подпись на фото: 

«Степной фронт. Лето 1943 года». Мой прадед участвовал в Белгородско-

Харьковской операции, отражая мощнейшую атаку врага: как известно, 

самые сильные танковые части немцы сконцентрировали в тех боях. Но 

на Орловско-Курском выступе они были удержаны и отброшены.  

А затем было форсирование Днепра. Советская армия начала контр-

наступление и постепенно оттесняла фашистов всё дальше к границам 

страны. Лейтенант Масленников в сентябре–декабре 1943 года воевал на 

2-м Украинском (Степном) фронте, участвовал в Нижнеднепровской 

стратегической наступательной операции. Блокируя Крымский полуост-

ров, армия получила яростное сопротивление германских частей. Много 

однополчан потерял мой прадед в те дни. Бравый артиллерист поливал и 

поливал свинцом из орудий, миномётов и «Катюш» ненавистного врага, в 

одном из боёв получил тяжёлое ранение и оказался в медсанбате.  

Подлечившись, Александр получил отпуск, съездил в родные места, 

повидался с семьёй и вернулся в строй. Корсунь-Шевченковская наступа-

тельная операция советских войск, к которой он присоединился зимой 

1944 года, создала условия для окончательного освобождения Правобе-

режной Украины. Он снова был активным бойцом, бравым командиром, 
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сражался, воевал, навсегда утратив чувство страха, возмужал, ежедневно 

глядя в глаза смерти.                                                                                             

В эти страшные военные будни и совершали подвиг ребята, наши 

деды и прадеды. Мой прадед, освобождая страны Восточной Европы, 

дошёл до Берлина. 

За проявленную стойкость и мужество Александр Павлович был на-

граждён двумя орденами – Красной Звезды и Боевого Красного Знамени. 

Кроме этого, у него много медалей и нагрудных знаков.  

Герой ли мой прадед? Какой подвиг он совершил? Когда я был 

младше, то спрашивал об этом у отца, а теперь размышляю сам. Пере-

сматривая пожелтевшие от времени фотоснимки в альбоме бабушки, 

знаю, что один из них размещён на мемориальной Доске Славы у Вечного 

огня на площади Победы нашего города. Конечно, мой прадед – герой! 

Слава и вечная память тебе! 

 

 

   Передрий Ольга Андреевна 

Ставропольский край 

Маме с отцом посвящаю я строки, 

Обычным героям минувшей войны. 

Их подвиги, может, не столь уж высоки, 

Но помнить о них мы должны. 

Вечерние сумерки тихо опускаются на притихшую станицу, уто-

пающую в аромате майской сирени. Старый сад, окутанный нежной дым-

кой, дремлет под удивительно красивую соловьиную трель. Как прекрас-

ны и как хрупки эти минуты, которые в одночасье может разрушить одно 

слово – война. 

Война… Всего пять букв, вмещающие в себя смятение и веру, страх 

и бесстрашие, трусость и героизм, малодушие и мужество, ненависть и 

милосердие, смерть и бессмертие. Война… Она чёрным вороном ворва-

лась в жизнь советских людей. Разрушающей колесницей прокатилась по 

их судьбам. Она испытывала на прочность, заставляя на глазах взрослеть 

вчерашних мальчишек и девчонок. Великая Отечественная война опалила 

своим адским огнём молодость моих родителей, закалив их, как дамас-

скую сталь. 

Моя мама, Солошенко (Мирошниченко) Анна Романовна, встретила 

войну четырнадцатилетней девчонкой. Жила она тогда на Украине и ис-

пытала на себе все ужасы вражеской оккупации. Голод, холод, бомбёжки 

и обстрелы были ещё не так страшны, как вражеские облавы и отправка 

молодёжи в Германию. Юной Анюте дважды удалось избежать неволи. 
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Один раз семью предупредил знакомый, работавший в управе, и девушка 

успела скрыться на хуторе у тётки. А во второй раз она спаслась, лёжа на 

железной сетке кровати, накрытая периной, на которой лежала метавшая-

ся в бреду мать. У бабушки была оспа, и фашисты, зайдя в хату, не реши-

лись приблизиться к больной.   

Сколько довелось испытать девушке горя и боли. Она копала окопы 

и противотанковые рвы. Зимой, в мороз, в парусиновых туфлях работала 

на постройке ангаров. Аня трудилась не покладая рук, потому что в семье 

была за старшую. На её хрупкие плечи легла забота о старенькой маме и 

сёстре, которая не могла передвигаться без посторонней помощи. Труд-

ности, которые выпали на долю моей мамы в молодости, закалили её. Я 

никогда не слышала от неё слов: «Не могу, не хочу, надоело!» Жизнен-

ным кредо мамы были слова: «Могу, надо, сумею, должна!» Война не 

только закалила её волю, но и научила ценить жизнь и дарить окружаю-

щим теплоту своего сердца. 

Мой отец, Солошенко Андрей Михайлович, на фронт попал в не-

полные 18 лет. Воевать ему довелось в пехоте. Был он стрелком, пуле-

мётчиком и миномётчиком. Не раз попадал под бомбёжки и артобстрелы, 

участвовал в отражении танковых атак врага. Выпало ему служить и в 

разведке. Лично взял в плен двух фрицев, не считая групповых захватов 

«языков». 

О войне папа рассказывал редко. Но, видимо, она настолько глубоко 

вошла в его сердце, что он оставил после себя воспоминания о фронтовой 

молодости в обычной школьной тетрадке, которая сегодня хранится в мо-

ей семье вместе с боевыми наградами как самая дорогая реликвия. 

Участвовал красноармеец Солошенко в освобождении Краснодар-

ского края. До конца своей жизни помнил первую вражескую бомбёжку у 

станицы Анастасиевской. Однажды вместе с товарищами   в течение 10 

суток, в полном окружении, держал оборону у хутора Свистельниково. 

Довелось воевать на «Голубой линии». Попал он туда в составе десантно-

го отряда под командованием майора Варенюка. Отряд был сформирован 

из бойцов 256-й Приморской стрелковой бригады. Состоял из трёхсот 

добровольцев, которые в течение трёх месяцев находились в тылу врага, в 

Азовских плавнях, в районе Темрюка и станицы Курчанской. Вся слож-

ность была в том, что бойцы располагались на нескольких небольших 

островках, окружённых вековым камышом. Окапываться и закрепляться 

было негде: кругом вода. Десантников постоянно обстреливали фашисты. 

Но добровольцы тоже наносили врагу существенный урон, быстро пере-

мещаясь на лодках по протокам и имитируя пребывание в плавнях боль-

шого количества советских солдат. В день по нескольку раз завязывались 
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бои. В отряде отец занимал должность начальника охраны штаба, кото-

рый находился на маленьком островке в Курчанско-Асталаевском лима-

не. 

18 июня 1943 года гитлеровцы решили расправиться с отрядом. По-

сле артиллерийско-миномётного огня по островкам началась бомбёжка, 

похожая на кромешный ад. Непрекращающийся вой бомб и снарядов, 

грохот, дым, гарь, крики и стоны раненых. От сплошных воронок остров-

ки стали уходить под воду. Горел камыш. Июньский день от дыма пре-

вратился в ночь. Казалось, после такого обстрела никого не должно было 

остаться в живых. Но стоило фашистам на несколько минут прекратить 

огонь, как со стороны наших позиций вновь начинали строчить пулемёты 

и автоматы. Немцы снова продолжали обстрел. На протоптанных в ка-

мышах тропах лежали убитые бойцы, а немцы, думая, что они живы, 

стреляли по ним. Так мёртвые воевали вместе с живыми и погибали по 

нескольку раз. Ранены были почти все оставшиеся в живых. Лежавшие в 

воде бойцы, умирая, просили пить. Могилой им тоже становилась вода. В 

этот день погиб земляк моего отца, Гетманский Иван, а папа получил ос-

колочное ранение правой ноги. Покидал он бровку, оставшуюся от ост-

ровка, на изрешечённой пулями лодке вдвоём с раненым в спину бойцом 

Бариновым. Потом был эвакогоспиталь в городе Пятигорске, а после – 1-

й Украинский фронт. 

Продолжил воевать Андрей в особом стрелковом гвардейском полку 

1075, входившем в состав 316-й гвардейской стрелковой дивизии. При-

нимал участие в освобождении левобережной и правобережной Украины. 

В одном из боёв был контужен. Две недели отлежался в медсанбате и – 

опять на передовую.  

Были у отца два фронтовых товарища – снайперы Ширин и Дудин, 

уроженцы Алтайского края. Обычно они в наступательных боях не участ-

вовали. Действовали больше в обороне. Выдвигались в нейтральную по-

лосу, тщательно маскировались и охотились за фрицами весь световой 

день. А ночью ребята отдыхали в окопе, который находился позади пере-

довой линии. Виделись друзья с отцом в основном ночью, когда он при-

ходил к ним сообщить, что приехала кухня, или приносил сухпаёк. Одна-

жды в полночь прибыла кухня с горячим ужином. Отец быстро побежал 

сообщить товарищам. Когда подошёл к окопу, то увидел огромную во-

ронку. Ширин и Дудин были мертвы. Рядом валялись их разбитые снай-

перские винтовки. Видно, сонных настигла коварная смерть. Молодые, 

полные сил ребята навечно остались на поле брани.  

Довелось моему отцу бывать в рукопашном бою, когда в ход идёт и 

кулак, и холодное оружие, и булыжник. Говорят, кто в рукопашной не 



199 
 

дрался, тот войны не видел. Часто снилась рукопашная схватка папе уже 

после войны. Ночные кошмары вновь возвращали его туда, где были пе-

рекошены напряжением, злобой и страхом лица людей. Вновь и вновь 

ощущал он клацанье и лязганье штыков, сладковато-приторный запах 

крови, слышал нечленораздельный, душераздирающий многоголосый рёв 

обезумевших людей, подобных стаду диких зверей… Права, тысячу раз 

права Юлия Друнина, написавшая:  

«Я только раз видала рукопашный, раз  

Раз наяву. И тысячу – во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне». 

Сегодня нам, знающим о Великой Отечественной войне по фильмам 

и книгам, особенно важны и нужны воспоминания тех, кто воевал. Вос-

поминания из первых уст нужны для того, чтобы не было новых крово-

пролитий. Как справедливо заметила Светлана Алексиевич, «…если вой-

ну забывают, начинается новая…».  Я не хочу, чтобы   на нашу землю 

пришла беда, чтобы страдали люди и гибли дети. Достаточно горя и слёз! 

Наши отцы, деды и прадеды проливали свою кровь и отдавали жизнь ра-

ди того, чтобы на планете был мир. Они не жалели себя. Шли на святой и 

правый бой, надеясь на победу. И одним из них был мой отец, вступив-

ший однажды вместе со своими товарищами в неравную схватку с фаши-

стскими танками. 

Случилось это 24 декабря 1943 года в районе города Радомышля. В 

ходе Житомирско-Бердичевской наступательной операции подразделе-

ние, в котором служил папа, попало в полосу прорыва. Рано утром была 

произведена мощнейшая артподготовка. После неё по условному сигналу 

началось стремительное наступление наших войск на врага. За полтора 

часа советские солдаты продвинулись вперёд на достаточно большое рас-

стояние, почти не встречая сопротивления. И вдруг навстречу боевым по-

рядкам пехоты вышли вражеские танки и сходу стали вести прицельный 

огонь. Открытая ровная местность способствовала большой поражаемо-

сти. Так рота, в которой воевал отец, осталась с вражескими танками 

один на один, имея на вооружении автоматы и карабины, несколько про-

тивотанковых ружей, ручные гранаты да бутылки с зажигательной сме-

сью. Земля мёрзлая, местность открытая, а враг ведёт прицельный огонь. 

Нервы на пределе. Вот сержант, находившийся рядом с отцом, вскочил и 

побежал с противотанковой гранатой в руках вперёд, но не успел её бро-

сить. В одно мгновение он был уничтожен прямым попаданием снаряда. 

Был человек – и нет человека. На земле осталась лишь дымящаяся тря-

почка от шинели и полоска чёрной копоти на снегу. В этом бою отец вёл 
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огонь по врагу из противотанкового ружья. Напряжение было невообра-

зимое. У него из ушей пошла кровь, а в голове стоял сильный гул. Андрей 

с остервенением продолжал вести огонь и уничтожил несколько враже-

ских машин. Танки не прошли, а от всей роты в живых остались лишь 9 

человек. Только в 1975 году Андрея Михайловича, представленного за 

этот неравный бой к ордену Славы III степени, нашла эта заслуженная на-

града. Но разве думали бойцы тогда о наградах? Они просто воевали, ос-

вобождая родную землю от фашистской нечести. 

10 февраля 1944 года боец Солошенко, осуществляя с товарищами 

разведку боем на берегу реки Случь, был ранен во второй раз. Ранение 

оказалось тяжёлым: осколком мины перебило правую ногу, три осколка 

вонзились в бедро левой ноги и несколько малых осколков попали в ле-

вую руку. Так началась для бойца целая череда госпиталей: полевой гос-

питаль в городе Чуднове, эвакогоспиталь Житомира, потом Куйбышева… 

А потом пожизненный приговор – инвалидность: в девятнадцать лет отец 

остался без ноги. Домой, в станицу, пришло извещение, что красноармеец 

Солошенко пропал без вести. И только через полгода бабушка узнала, что 

он жив. 

Война… Она исковеркала судьбы, разрушила мечты и планы, отняла 

здоровье и жизнь, но не сломила дух нашего человека. Она сделала людей 

рассудительными и мудрыми. Те, кто прошёл войну, умеют ценить самые 

обыденные и простые вещи, радоваться новому дню и делиться послед-

ним кусочком с незнакомым человеком. Я это знаю по своим родителям.  

Две жизни, опалённые войной, судьба свела вместе в мае 1947 года 

на Ставрополье. Две жизни – и одна любовь, в которой родились и вы-

росли мы с сестрой. Наш дом – это островок счастья. Нигде и никогда не 

будет уже так тепло и уютно, как было в детстве. Рядом всегда были ро-

дители. Они спешили к нам на помощь, умели найти нужные слова, учи-

ли справляться с трудностями. У них было какое-то своё, особое – святое 

отношение к людям, ценность которого понимаешь с годами… 

Вечерние сумерки опускаются на притихшую станицу, утопающую 

в аромате майской сирени.  Засыпающий сад дышит лёгкой прохладой…  

На столе у раскрытого окна лежит старый альбом. Я перелистываю его. 

Вот на меня смотрит безусый отец в гимнастёрке. Здесь ему восемна-

дцать… 

А вот тут они вместе с мамой и старшей дочерью в первое десятиле-

тие супружеской жизни. Как это было давно! Но мне кажется, что они 

здесь, рядом со мной. Такие молодые и счастливые! Война, опалив их 

своим огнём, научила любить и ценить жизнь. Это прививали они и нам, 
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своим детям. Теперь уже мы стараемся передавать эту науку жизни своим 

детям, уча их свято хранить память о прошлом. 

Не прервётся поколений связь, 

Пусть Победы гордо реет знамя. 

А потомки, предками гордясь, 

Сохраняют трепетную память.  

 

 

Передрий Ольга Андреевна 

Ставропольский край 

На ставропольской земле среди холмов и курганов стоит станица 

Воровсколесская. Появилась она по указу императрицы Екатерины II в 

связи с укреплением Азово-Моздокской линии в 1794 году. Её история 

богата событиями, именами и датами. 

Великая Отечественная война является одной из героических и 

скорбных страниц в летописи станицы. С первого и до последнего дня на 

полях Второй мировой сражались мои земляки. 960 человек ушли за годы 

войны на фронт, не вернулись 692. На войну шли целыми семьями: отцы 

и сыновья, братья и племянники, представители одного рода, одной фа-

милии становились на защиту Отечества. Случалось, что целыми семьями 

и погибали. Так, из рода Колесниковых на фронте погибли 7 человек, у 

Аладиных – 8, у Гринько – 13, у Медяниковых – 14, а из рода Сухоруко-

вых на полях Великой Отечественной войны остались 15 человек. 

…1942 год. Война стремительно приближалась к Северному Кавка-

зу. Горели хлеба на Кубани, зажжённые фашистскими снарядами.  «Юн-

керсы» косяками кружили над городами Ставрополья, земля вздымалась 

от разрывов бомб и снарядов, над степью плыл горький пороховой дым 

пожарищ. Стонали дороги под гусеницами танков с чёрными крестами. С 

боями, изматывая врага, отходили наши бойцы, опалённые огнём сраже-

ний, но непобеждённые.  

Враг, не считаясь с потерями, рвался к перевалам Главного Кавказ-

ского хребта, к грозненской и бакинской нефти. Ощущалась его грозная 

поступь и в Воровсколесской. Весной в оборонительных целях местными 

властями было принято решение о сооружении на территории станицы 

противотанкового рва. В его строительстве участвовали женщины, под-

ростки и старики. Спустя десятилетия фрагменты этого фортификацион-

ного сооружения напоминают молодому поколению о войне. 

Как грозовая туча закрывает вороньим крылом солнце, так опусти-

лась на станицу 10 августа 1942 года вражеская оккупация. Притихли 

люди, даже, кажется, стали меньше ростом и ходили как-то с оглядкой, 
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будто кто-то следит за ними. Станичные ребятишки старались реже пока-

зываться на улице. А воины вермахта врывались в дома, требуя: «Матка, 

курка, яйко, млеко!»  

Осенью 1942 года через Воровсколесскую гитлеровцы несколько раз 

прогоняли колонны с русскими военнопленными. Скорбная дорога, по 

которой они шагали, проходила по горе Слюсьба, мимо озера Солёного. 

Женщины и дети бежали за колонной и старались бросить пленным не-

хитрую снедь. А гитлеровцы стреляли по безоружным только за то, что 

они пытались поймать краюшку хлеба.  

Станичная мельница, появившись на свет ещё до революции, чуть 

было не прекратила своё существование во время войны. До прихода 

немцев был отдан приказ о её ликвидации, но по чистой случайности она 

уцелела. И никто никогда не думал, что она станет приютом для военно-

пленных. Во время оккупации немцы использовали мельницу как перева-

лочный пункт для сортировки советских пленных, которых содержали в 

амбарах, сарае и подвалах. По всей прилегающей к мельнице территории 

валялись немецкие листовки, расхваливавшие фашистский порядок. 

Мельница хорошо охранялась. Часовые зорко следили за пленными. Но 

однажды ночью семеро измождённых бойцов сумели перебраться через 

ограду и двинулись по речке на юг. Однако далеко уйти они не смогли. 

Вскоре их настигла погоня. Фашисты расстреляли всех. Имена их неиз-

вестны, а свидетелем той кровавой расправы и сегодня является старая 

груша, стоящая на меже огородов улиц Лесной и Красной. 

Гора Слюсьба памятна со времён Великой Отечественной войны не 

только тем, что через неё гнали советских пленных, но и тем, что фаши-

сты, основательно обосновавшись в Воровсколесской, облюбовали её для 

постройки ДОТа. Полуразрушенный немецкий ДОТ и сегодня напомина-

ет жителям о суровом военном времени. 

Кровавыми акциями гитлеровцев на Ставрополье стали случаи мас-

сового уничтожения отдельных категорий жителей. Особенно жестоко 

фашисты расправлялись с евреями. Геройский поступок во время оккупа-

ции совершила казачка Немченко Евдокия Матвеевна, которая, подверг-

нув смертельному риску своих домочадцев, приютила и спасла от гибели 

эвакуированную еврейскую семью старшего лейтенанта Лаврентия Ива-

новича Русенко, состоящую из жены Рахиль Вольковны Маур и детей 

Юры и Веры. Казачка Матрёна Семеновна Аладина, рискуя жизнью, 

скрывала у себя раненного при отступлении бойца, выдавая его за своего 

родственника. 

Гитлеровцы чувствовали враждебное отношение станичников и с 

целью устрашения местного населения 22 ноября 1942 года расстреляли 
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пятерых жителей, обвинив их в связи партизанами. Жертвами стали Вла-

димир Антонович Бервинов, Кузьма Тимофеевич Сакунов, Павел Влади-

мирович Мельников, Михаил Трофимович Щербина, Владимир Викторо-

вич Головащенко. Эта кровавая акция имела обратный эффект. Воровско-

лессцы стали прилагать больше усилий для того, чтобы сделать жизнь ок-

купантов невыносимой. Прятали уцелевшую живность, уничтожали го-

рючее и фашистскую пропагандистскую литературу, приводили в негод-

ность вражескую технику. 

 Почти полгода властвовали гитлеровцы в станице. За это время они, 

используя выгодные природно-естественные условия местности, основа-

тельно закрепились на Воровсколесских высотах. Доты были построены 

ими не только на Слюсьбе, но и на горах Байраки, Большой и Малый Бе-

кет. И когда в январе 1943 года войска Красной армии перешли в реши-

тельное наступление, то у станицы Воровсколесской были встречены ин-

тенсивным огнём противника. С ходу овладеть населённым пунктом было 

невозможно. Поэтому советским командованием было принято решение 

брать станицу с флангов. План как будто прост, но осуществить его при 

30-градусном морозе, глубоком снеге, заминированных дорогах было 

очень трудно. 

Но вот в небе появилась сигнальная ракета. Роты пошли вперёд, 

пушки тащат едва ли не на руках. Фашистов с запада атакует 7-я бригада 

полковника Ткачука, с востока – 10-я бригада полковника Терешкова, с 

северо-востока – 34-я бригада полковника Ворожищева и 57-я бригада 

майора Черного. В освобождении Воровсколесской принимал участие 11-

й гвардейский корпус 37-й армии под руководством полковника Ивана 

Лукича Хижняка, который впоследствии написал книгу «Годы боевые». В 

ней есть глава, посвящённая освобождению нашей станицы.    

В результате совместных действий 4 гвардейских стрелковых бригад 

в ночь с 16 на 17 января 1943 года освободили Воровсколесскую. Было 

взято в плен 138 немцев, уничтожено 356 солдат и офицеров противника, 

захвачено 24 танка, 38 орудий, 10 шестиствольных миномётов и много 

другого стрелкового оружия. В боях за Воровсколесскую отличились 

комбриг Г.И.Диордица, сержанты Кудрин, Влащенко, Алферов, воен-

фельдшер Слюсар, батарея реактивных миномётов под командованием 

подполковника П.Е.Аладина.  

Война принесла на нашу землю кровь, боль, смерть. По скупым ар-

хивным источникам известно, что на территории станицы погибли 75 

бойцов Красной армии. Их хоронили в братских могилах. Многих погиб-

ших и умерших от ран местные жители погребли на станичном кладбище. 
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Всё дальше уходят в историю огненные годы Великой Отечествен-

ной войны, всё меньше остаётся в живых очевидцев тех лет. Там, где ко-

гда-то шли кровопролитные бои, по весне зацветают яркие степные цве-

ты. Не увидеть нынче на ровных хлебных полях бывших окопов, проти-

вотанковых рвов, глубоких воронок, и только вековые деревья молчаливо 

хранят в памяти события военных лет. Только память человеческая верно 

бережёт имена, события и даты, радость побед и горечь поражений. Па-

мять – это уникальный сосуд, в котором мы храним прошлое, и пока этот 

сосуд цел, у нас есть будущее. 

 

 

Петрова Ирина Сергеевна 

Рук. –  Петрова Ирина Викторовна 

Московская область 

В России вряд ли найдётся хотя бы одна семья, судьбу которой не 

опалила бы война. Моя семья не исключение. Два прапрадеда ушли на 

войну. Один из них, Гусев Сергей Иванович, пропал без вести в боях под 

Смоленском в феврале 1942 года. Его имя начертано на каменной таблич-

ке Памятника не вернувшимся с войны землякам, а ещё его имя навсегда 

внесено в Книгу Памяти – это дань памяти благодарных потомков всем, 

кто защищал нашу Родину и наше будущее.  

Второй прапрадед, Молочный Фёдор Иосифович, служил в войсках 

Сталинградского фронта. С декабря 1941 по 1946 год воевал в действую-

щей армии Южного фронта: защищал Сталинград, освобождал Сальск, 

Ростов, с боями продвигался на Запад. Войну закончил в звании майора. 

Вернулся домой в 1946 году.  

Мне хотелось бы рассказать о дорогих сердцу письмах с фронта, ко-

торые он писал к своей жене Наталье Иосифовне. 

Писем много: потёртые на сгибах листочки, жёлтые и серые тре-

угольники и квадраты. Но сколько в письмах любви и заботы, нежности и 

гордости! Письма о войне, письма с войны…  

«Наташа, здравствуй! Не знаю, в силу какой причины, или какого 

предчувствия, но мне захотелось сесть и написать тебе письмо… Вот сей-

час живёт нас в землянке 6 человек, и каждый, предчувствуя скорость 

вступления в бой, спешит поделиться с товарищами воспоминаниями из 

довоенной жизни, показывает  фотографии своих близких и любимых 

людей… Во имя спасения нашей Родины, во имя защиты любимых нами 

людей, наших подруг, мы били и ещё с большей злостью и ненавистью 

будем громить проклятых фрицев. Мы свято выполняем и готовы выпол-
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нять, чего б это нам ни стоило, до последнего вздоха приказ Родины "Ни 

шагу назад, только вперёд!"» 

Это письмо, хранящееся в нашем семейном архиве, датировано де-

кабрём 1942 года – самым страшным годом, унёсшим самое большое ко-

личество человеческих жизней. Из-за цензуры фронтовые письма бедны в 

описании повседневности войны. В них нет жалоб на трудности, а есть 

только желание победить врага. Но в одном письме очень подробно опи-

сывается боевой путь части Фёдора Иосифовича: 

«27.2.1943 года. Действующая Армия. 

…Пока я жив и здоров, несмотря на всю колоссальную трудность, 

мы движемся вперёд. Прошли мы длинный путь с боями с Астрахани и 

недавно взяли Ростов, вот посмотри на карту – Астрахань, через калмыц-

кие степи – Элиста, Сальск, Ростов и далеко за Ростовом двигаемся в эн-

ском направлении на Запад. Всех тех ужасов и злодеяний, натворённых 

фашистами, нельзя описать. Ростов разрушен, горы расстрелянных, де-

ревни и сёла по пути его отступления сожжены и разрушены до основа-

ния… Воюю я в общей фаланге Сталинградского фронта…» 

Каждый раз, когда мы с бабушкой перечитываем письма, перед нами 

встаёт один и тот же вопрос: что помогало бойцу в то жестокое военное 

время, время ненависти и зла, жестокости и разочарований, смерти и го-

ря, сохранить нежные чувства к своей жене и детям? 

«8.10.1943 года.  

Здравствуй, Наташа! Шлю горячий привет и крепкий поцелуй. 

Крепко-крепко целую твои алые губы. Наташа, я жив-здоров, по-

прежнему думаю за свою Натту. У меня новостей особых нет, жизнь идёт 

однообразно, день похож на следующий… Ну  вот и всё, Натта, привет 

матери, целую Зою. Прошу не серчать. Бывай здорова, моя ласточка». 

Сквозь строки – простые и сильные эмоции: любовь и тоска по лю-

бимым детям, жене, родным, страх перед почти неизбежной смертью и в 

то же время – крик надежды: 

«31.10.1943 года.   

Здравствуй, Наташа! Привет и поцелуй! Однажды я писал тебе и 

ещё раз пишу, что бы со мной ни случилось, пока я жив, я никогда не за-

буду того вечера и того поцелуя, которым ты наградила меня, как совет-

ская женщина, как патриотка своей Родины, воина, идущего на борьбу с 

фашистскими бандами, за освобождение своего родного края, своей род-

ной земли. Этот поцелуй и пожелание, если я останусь жив, пронесу в 

своём сердце через огонь отечественной войны, а если придётся умереть, 

то умру с мыслью о нём и о тебе, во славу Русского оружия и освобожде-
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ния нашей Родины… Твоя любовь ко мне будет мне спутником в боях и 

щитом от вражеских пуль и осколков…» 

Письма с фронтов Великой Отечественной войны – документы ог-

ромной силы. В пропахших порохом строках – дыхание войны, грубость 

суровых окопных будней, нежность солдатского сердца, вера в Победу. 

«6.3.1943 года.     

Здравствуй, Наточка! 

…Сейчас я стою на отдыхе, недалеко от фронта, но фрицы нет-нет 

да и появятся над головой, но это чепуха против передовой. Сегодня был 

красноармейский ансамбль, пели песни про нас – бойцов Сталинградско-

го фронта, пели частушки, посвящённые нам – бойцам, бравшим Ростов, 

пожелали нам отдохнуть и с новыми силами бить фрицев.  

Наточка, так хочется тебя увидеть, но пока это несбыточная мечта. 

Придётся утешиться тем, что послать крепкий-прекрепкий поцелуй, це-

лую твои глазки, губки, целую твоё такое милое, такое дорогое моему 

сердцу личико. До свидания, любящий тебя Фёдор». 

Письма – не только документы войны, но это и связь с родным до-

мом. Дед писал письма… и верил, верил, что вернётся, верил в жизнь, 

любовь, победу. Наверное, эта вера и помогала всем, кто находился на 

переднем крае борьбы, выжить и победить. 

«20 апреля 1943 года.  

Здравствуй, Наташенька! Здравствуй, моя милая, хорошая, моя ра-

дость. Шлю тебе свой пламенный привет и горячий, крепкий поцелуй. 

Наташа. я жив-здоров. Жизнь идёт военным порядком, нахожусь на пере-

довой со всеми её прелестями, удобствами и неудобствами, словом, так, 

как и должно быть на войне, – охотимся за фрицами… Пиши, Наточка. 

Пиши милый, дорогой друг… Твой, любящий тебя Фёдор». 

Погибшие уже не расскажут о пережитом. Но наши сердца хранят 

их имена. Их недожитые судьбы и недосказанная любовь навсегда оста-

нутся в письмах. 

«27.7.1943 года.  

Здравствуй, Наташа! Вчера получил твоё небольшое, но такое дол-

гожданное письмо, за которое расцеловать тебя нужно несчётное количе-

ство раз. Меня очень тронула твоя фраза «мой любимый», ты та Наташа, 

о которой я думал и сейчас думаю, и хочу, чтобы именно такой ты и бы-

ла…» 

Перед нами подлинные, искренние слова любви к женщине, к жене, 

идущие от сердца. Читая и перечитывая фронтовые письма прапрадеда, я 

поняла, что главное в них – Любовь, которая помогала человеку выстоять 

на войне. 
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Да, они очень любили друг друга и были способны на всё ради своей 

любви! Война сохранила их обоих. После демобилизации Фёдор вернулся 

к жене Наталье. Вместе растили дочерей. Война не смогла очерствить их 

души. 

К сожалению, полученные на войне раны часто напоминали о себе, 

и в середине 1970-х годов Фёдора Иосифовича не стало. Но память о нём 

живёт до сих пор. 

 

 

Петрова Ирина Сергеевна 

Рук. – Петрова Ирина Викторовна 

Московская область 

Тема Великой Отечественной войны – необычная тема...  Потому,  

что никогда не перестанет волновать людей, бередя старые раны...  

Великие войны имеют начало, но не имеют конца, живя в слёзах 

вдов и матерей, горьком детстве сирот, в стонущих от ран солдатах… 

Около семи тысяч ликинодулёвцев ушли на фронт, более трёх тысяч 

погибли.  

Ольга Никифоровна Володина родилась в 1922 году в деревне Алек-

сандровке Чучковского района Рязанской области. В 1940 году приехала 

в Дулёво на фарфоровый завод работать шлифовщицей. Когда началась 

война, вернулась к родителям в деревню. Оттуда, из родительского дома, 

она уходила на фронт: её, двадцатилетнюю, забрали на войну в 1942 году.  

Началась тяжёлая фронтовая жизнь. С 15 декабря 1942 по 31 июля 

1945 года она служила во второй дивизии аэростатов заграждения войск 

ПВО Московского гарнизона. Это об Ольге Никифоровне можно сказать: 

«Она защищала небо Москвы».  

Противовоздушная оборона Москвы создавалась как единая мощная 

комплексная оборона, в которой должны были найти широкое примене-

ние все рода войск: истребительная авиация, зенитная артиллерия средне-

го и малого калибров, зенитные пулемёты, прожекторы и аэростаты за-

граждения.  

Ни одна европейская столица не имела такой надежной системы 

ПВО, как Москва. «Закрывали» небо даже с помощью специальных сетей, 

которые поднимали на аэростатах по сигналу воздушной тревоги. С июля 

по декабрь 1941 года вражеская авиация совершила более 120 налётов на 

Москву, в которых участвовало свыше 7 тысяч самолётов. Однако про-

рваться удалось только 229 бомбардировщикам, большинство из которых, 

приближаясь к зоне аэростатных заграждений, беспорядочно сбрасывали 

бомбы…  
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Рассказывая о своей службе, Ольга Никифоровна не могла сдержать 

слёз. «Каждую ночь, поднимая в небо аэростаты, мы боялись, что не 

справимся. Молодые девчонки, сил не хватало, ветер так и норовил вы-

рвать тросы из рук. Когда летели фашистские самолёты,  гул стоял тяжё-

лый, дрожало не только небо, дрожало всё вокруг. Особый страх впивался 

в сердце тогда, когда мы смотрели вверх, чтобы направить аэростат: тогда 

всё небо было в чёрных точках, черты самолётов было не разглядеть. 

Солдаты били врага, а мы охраняли город и население. После ночного 

дежурства – отдых несколько часов. А потом, перед очередным дежурст-

вом, необходимо решать хозяйственные задачи –  добывать водород для 

аэростата.  Вчетвером  с  подругами-сослуживцами сопровождали от Мо-

сковского электролитного завода до своего поста газгольдер с водородом; 

там аэростат и наполнялся...»  

Позиции  аэростатчиков  располагались в городе в шахматном по-

рядке на расстоянии 800–1000 метров друг от друга: на центральных 

площадях, вокруг Кремля, у гостиницы «Балчуг», на Чистых прудах, 

ВДНХ, в ЦПКиО, около станций метро «Сокол», «Аэропорт», «Динамо», 

«Павелецкая», «Автозаводская», в районе Таганской площади, на стадио-

не Юных пионеров, в Петровском парке и других местах. 

Ольга Никифоровна, вспоминая об окончании войны, рассказывала 

о том неуёмном счастье, которым были охвачены люди.  «Салют в честь 

Победы произвёл незабываемое впечатление: небо столицы освещали 160 

прожекторов, образуя купол над Москвой, в центре – портрет И. Сталина 

на аэростате заграждения. А вечером 24 июня 1945 года, после Парада 

Победы, запомнилась музыка, которая лилась сверху, из репродукторов, 

поднятых на аэростатах заграждения…» 

Много лет спустя Ольга Никифоровна говорила: «Сначала страшно 

было, потом привыкли. Полёты фашистских самолётов, доносящийся гул 

разрывов сброшенных бомб, пожары… Трудно вспоминать, но ещё труд-

нее было тогда».  

За хорошую службу Ольге Никифоровне было присвоено звание еф-

рейтора.  

Закончив  рассказ о своей жизни во время войны, она тут же приба-

вила: «Не забывайте тех, кто отстаивал честь нашей Родины, кто отдал 

жизнь за неё».  

Ольге Никифоровне повезло. Она вернулась домой, в конце 1945 

сыграли свадьбу с Володиным Иваном Васильевичем, возвратившимся 

домой с фронта чуть позже Ольги. Жили у родителей в деревне в Рязан-

ской области: жизнь была трудной, денег не платили, работали за «палоч-

ки» (так называли трудодни). На один «трудодень» выдавали 300 граммов 
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ржи. Зимой приходилось сортировать зерно, перебирать картофель, чис-

тить скотный двор. На зиму в домашнем хозяйстве оставляли 6 овец, к 

весне поголовье увеличивалось до 12. Половину забивали и везли мясо в 

Москву на продажу. На вырученные деньги покупали всё необходимое. В 

1951 году приехали в Дулёво, устроились на работу на фарфоровый за-

вод. И больше 50 лет прожили здесь, вырастили троих детей: дочь и дво-

их сыновей. Помогали растить внуков, не забывали о родителях, остав-

шихся в деревне…  

 К сожалению, мы не властны над временем. В 2003 году Ольги Ни-

кифоровны не стало. Но наша благодарная память постоянно возвращает-

ся к ней, перенёсшей все тяготы войны.  

 

 

Пичурина Татьяна Николаевна 

Рук. –  Акимова Галина Васильевна 

Оренбургская область 
Немногим из нашего поколения сейчас удаётся представить, что 

происходило в то тяжелое, страшное, жестокое время, которое показыва-

ют в кино и называют временем Великой Отечественной войны. Оно не 

пощадило ни одну семью, горе коснулось каждого человека, отразилось в 

каждой судьбе.  

Вот и 18-летний Павел Пичурин тоже отправился на защиту нашей 

Родины. В ту пору он был обычным деревенским пареньком, самостоя-

тельным и целеустремлённым. Родился Павел Павлович 17 февраля 1924 

года в селе Егорьевка в семье крестьян. Когда ему исполнилось всего 

лишь три года, умирает его мать. Все заботы по воспитанию маленького 

Павла легли на плечи отца, человека сильной воли и характера. Детство 

оказалось трудным. Приходилось во многом помогать отцу. Но как бы ни 

было трудно, Павел Павлович успешно оканчивает начальную школу. 

Через год после этого умирает и отец. Мальчика на воспитание забирают 

родственники из Михайловки. После окончания неполной средней школы 

он уезжает в школу ФЗО, где получает профессию токаря.  

20 мая 1942 призывается в ряды Красной армии. Во время службы 

окончил школу младшего сержанта. Хорошие знания, положительные 

черты характера молодого солдата привлекли внимание командования. 

Военную службу он нёс в звании гвардии сержанта, являясь командиром 

отделения 17-й гвардейской дивизии 45-й гвардии стрелков. «…С каж-

дым днём жестокой войны закалялась воля, характер солдат. Чтобы не 

боялись, шли в атаку, нам давали сто грамм фронтовых. Люди не страши-

лись смерти, притуплялась боль от ран. Все хотели одного – одолеть вра-
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га», – подобных воспоминаний было много у Павла Павловича. Многое 

пришлось испытать и пережить этому воину. Павел Павлович участвовал 

в обороне Москвы, в битве за Смоленск. В 1942 году был тяжело ранен в 

правое плечо и лёгкое. После лечения снова отправился на фронт. В 1943 

году вновь ранен в ногу под Смоленском. После второго ранения его де-

мобилизовали как инвалида войны.  

Часто вспоминалось Павлу Павловичу то время, когда он находился 

на оккупированной немцами территории. Об этом даже взрослые слуша-

ли, затаив дыхание. «…Нас было немного. Кругом были слышны голоса 

немцев. Уже несколько дней мы скрывались, но наши силы таяли на гла-

зах. Много дней ничего не ели, воды не осталось. Но страшное было в 

другом. Мы передвигались по местности, где прошли бои. Лес был очень 

редкий. Чтобы скрыться от немцев, нам приходилось делать шалашики из 

трупов убитых солдат в воронках от бомб. Некоторые не могли пережить 

голод, нужду, страх, вонь, смрад трупов. Просто сходили с ума. Сердце 

разрывалось: столько русских, земляков кучами лежали на своей же зем-

ле, а мы не могли их похоронить. Сколько жизней унесла проклятая вой-

на! Как тяжело было всем! Но русский человек сильнее, прежде всего – 

духом!»  

Возвратившись домой, Павел Павлович работал в школе, заведовал 

библиотекой. Женился. Солдат по праву радовался мирной жизни. Но ра-

ны войны с каждым годом всё чаще и чаще напоминали о себе. В 1993 

году его не стало.  

Я горжусь этим человеком – своим прадедушкой, Героем войны! 

 

 

Племянникова Ольга Николаевна 

          Рук. – Булдович Оксана Олеговна 

Московская область 
На улице Кирова нашего города Подольска стоит памятник курсан-

там подольских военных училищ, которые вместе с частями 43-й армии 

сдержали натиск немецко-фашистских войск и помогли выиграть время 

для подтягивания боевых резервов к Москве. Он выполнен по проекту 

члена Союза советских художников Ю.Л.Рычкова и был открыт 7 мая 

1975 года. На открытии присутствовал бывший начальник Подольского 

артиллерийского училища генерал-лейтенант И.С.Стрельбицкий. В своей 

речи генерал-лейтенант произнёс: «У меня за плечами четыре войны. Но 

когда меня спрашивают, что запомнилось более всего из моей военной 

биографии, отвечаю, не колеблясь: те октябрьские дни 1941-го года, когда 
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курсанты-комсомольцы двух подольских военных училищ остановили 

рвавшихся к Москве гитлеровцев». 

Подольские артиллерийское и пехотное училища были созданы в 

1939–40-е годы. До начала Великой Отечественной войны в них обуча-

лись до трёх тысяч человек. Начальником Подольского пехотного учи-

лища являлся тогда генерал-майор Василий Андреевич Смирнов, а По-

дольского артиллерийского училища – полковник Иван Семёнович 

Стрельбицкий.  

…Врага обнаружили утром 5 октября 1941 года на юго-западной ок-

раине города Юхнова. По Варшавскому шоссе фашистские танки и бро-

немашины двумя колоннами быстро продвигались к реке Угре – к Мало-

ярославцу. Это были отборные элитные войска 57-го моторизованного 

корпуса под командованием генерала фон Бока. До Москвы оставалось 

всего 200 километров.  

Гитлер разработал дьявольский план уничтожения Москвы под на-

званием «Тайфун». Цель этого плана потрясает ужасающей жестокостью: 

окружить Москву, убить всех детей, женщин, стариков, сровнять город с 

землёй и затопить водой, чтобы не было даже упоминания о великой сто-

лице России. А стратегия Сталина заключалась в том, чтобы воевать на 

чужой территории. Оборонительные рубежи не были готовы. 

За всю историю войны это был самый опасный момент, от которого 

зависело не только будущее России, но и всего мира. Командование при-

няло единственное решение – бросить в бой последний резерв: два воен-

ных подольских училища – артиллерийское и пехотное. В сводном отряде 

три тысячи сто мальчишек 15–18 лет выдвинулись навстречу фашистской 

армаде и встали на защиту Москвы. 

 По планам советского командования необходимо было успеть за-

нять рубежи обороны у села Ильинского. И чтобы основные силы успели 

окопаться и подготовить оборонительные укрепления, отряд из ста кур-

сантов отправился задержать противника хотя бы на несколько часов. 

Первое сражение произошло 6 октября в селе Красный Столб. Мальчиш-

ки-курсанты сходу пошли в атаку и разгромили фашистов, отогнав их на-

зад, к Юхнову. Определяя значение боёв передового отряда курсантов, 

Г.К.Жуков отмечал, что своим героическим самопожертвованием они со-

рвали план быстрого захвата Малоярославца и помогли нашим войскам 

выиграть необходимое время для организации обороны на подступах к 

Москве. 

6 октября 1941 года отряд прибыл на Ильинский боевой участок 

Малоярославского укрепрайона. Там были возведены две линии железо-

бетонных дотов, но завершить их строительство не успели. Курсанты ус-
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тановили свои учебные артиллерийские орудия в заранее подготовленных 

долговременных огневых точках и заняли оборону.  Вместе с местными 

жителями они спешно укрепляли рубежи, вырыли противотанковый ров.  

Посетивший бригаду Г.К.Жуков, тогда генерал армии, поставил пе-

ред танкистами и курсантами задачу: вести сдерживающие бои и изматы-

вать противника. Великий полководец сказал: «Дети, продержитесь хотя 

бы пять дней. Москва в смертельной опасности». Курсанты вновь пере-

шли в наступление и достигли восточной окраины деревни Чернышёвки. 

Однако в связи с возникшей опасностью окружения гитлеровцами через 

некоторое время курсанты начали отход к Медыни. К утру 10 октября пе-

редовой отряд организовал оборону по реке Шане. 

 Подольские курсанты, сдерживая натиск противника, постепенно 

отходили к основному рубежу обороны – к Ильинскому. За 5 суток боёв 

они подбили 20 танков, 10 бронемашин, уничтожили до 1 тысячи врагов. 

Но и сами понесли тяжёлые потери: погибло до двух третей личного со-

става.  

С утра 11 октября противник начал боевые действия: позиции По-

дольского сводного отряда подверглись массированным авиаударам и ар-

тиллерийскому огню. Сдерживая противника, передовой отряд курсантов 

вышел к боевому охранению Ильинского сектора Малоярославецкого 

боевого участка Можайской линии обороны. Пять суток потребовалось 

передовым частям немецкого 57-го моторизованного корпуса, чтобы пре-

одолеть по Варшавскому шоссе расстояние всего в 25 километров. К это-

му времени в Ильинском и Детчинском секторах боевого участка развер-

нули свои главные силы Подольские пехотное и артиллерийское учили-

ща. И только к 12 октября немцы сумели прорваться за речку Выпрейка и 

начать строить мост через неё, чтобы провезти технику и взять Ильин-

ское. 

Во второй половине 13 октября дня танковый десант гитлеровцев 

силами в 15 танков смог обойти 3-й батальон, выйти на Варшавское шос-

се в тыл к отряду. Немцы пошли на военную хитрость: чтобы обмануть 

курсантов, на танках закрепили красные флаги. Но обман был раскрыт, и 

попытка атаковать с тыла провалилась. В ожесточённой схватке враг был 

уничтожен.  

Провалились попытки немцев сломить дух советских курсантов и с 

помощью пропагандистских листовок. «Красных юнкеров» призывали 

сдаться, пытались сломить их волю ложным сообщением о том, что Вар-

шавское шоссе захвачено почти до Москвы, а столицу нашей Родины за-

хватят через день-два. Но никто не сдался!  
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16 октября Ильинский рубеж пал. Именно в этот день, после мощно-

го огневого удара по всему фронту обороны, вермахт смог захватить обо-

ронительные рубежи на Ильинском участке и то только после того, как 

практически все курсанты, кто здесь оборонялся, погибли. До вечера за-

держал продвижение противника дот на шоссе у деревни Сергеевка: им 

командовал командир 4-й батареи лейтенант А.И.Алёшкин. Расчёт 45-

миллиметровой пушки подбил несколько боевых машин врага. Только 

когда стемнело, пехота противника смогла зайти в тыл гарнизона дота и 

забросать его гранатами.  

Приказ на отход курсанты получили 18 октября. В этом жестоком 

бою Подольский сводный отряд потерял примерно 2500 курсантов, при 

этом потери врага насчитывали около 5 тысяч человек и до 100 подбитых 

танков. Подвиг подольских курсантов – в одном ряду с ратными сверше-

ниями защитников Брестской крепости, легендарных панфиловцев. 

В честь подвига Подольских пехотного и артиллерийского училищ в 

Москве названа улица, открыты мемориалы в Подольске, в селе Ильин-

ском. Обелиск поднялся на их братской могиле недалеко от Детчина. На 

зданиях бывшего индустриального техникума, где размещалось пехотное 

училище, и Центрального архива Министерства обороны, где базирова-

лось артиллерийское училище, установлены мемориальные доски. Кур-

сантам посвящены музейные экспозиции в селе Ильинском, Московском 

военном округе, в Музее вооружённых сил.   

Ежегодно осенью на Ильинских рубежах собираются люди, чтобы 

вспомнить о подвиге Подольских курсантов, давших ожесточённый отпор 

немецко-фашистским захватчикам в 1941 году.  

3 октября 2016 года Общероссийской общественной организацией 

ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации и Министерством 

обороны была учреждена памятная медаль, посвящённая 75-летию под-

вига подольских курсантов. Её вручили ветеранам Великой отечествен-

ной войны, выдающимся жителям страны, которые внесли свой вклад в 

патриотическое воспитание молодежи. На лицевой стороне медали изо-

бражён памятник Подольским курсантам. 

 

 

Подшивалов Александр Павлович  

Рук. – Шалаева Наталья Валентиновна 

Ставропольский край 

С самого начала Великой Отечественной войны всё в стране следо-

вало единственной цели – победе над врагом. На базе санаторно-

курортных учреждений Кавказских Минеральных Вод были созданы де-
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сятки эвакогоспиталей. Большую роль в организации эвакогоспиталей на 

базе санаториев и клиник сыграл Бальнеологический институт (ныне – 

Пятигорский государственный научно-исследовательский институт ку-

рортологии ФМБА России). 

Санаторно-курортные учреждения, на базе которых организовыва-

лись госпитали, делились на четыре категории: госпитали общей катего-

рии, в которые направляли больных после значительных кровопотерь, ра-

нений грудной клетки, болезней дыхательных путей (курорт Кисловодск); 

бальнеологические госпитали, специализировавшиеся на ранениях опор-

но-двигательного аппарата, заболеваниях суставов (курорты Пятигорск и 

Ессентуки); противотуберкулёзные и кумысолечебные госпитали (курор-

ты Кисловодск и Теберда); нейросоматические госпитали, в которые по-

падали больные после перенесения ими различных инфекций, ранений, 

операций и травм, связанных с функциональными неврозами и болезнями 

сердца и сердечно-сосудистой системы (все города Кавминвод). 

Главным вкладом Пятигорска в победу над врагом стало возвраще-

ние в строй раненых солдат и офицеров. В первые же недели войны на 

базе Пятигорского курорта было развёрнуто 14 эвакогоспиталей, способ-

ных принять одновременно более шести тысяч раненых.  

Значительную роль в выработке практических решений оказывал 

Бальнеологический институт и его клиники. В годы войны институту был 

нанесён серьёзный ущерб. Фашисты сожгли его здание, в огне погибли 

ценнейшие архивные материалы о работе института в довоенный период. 

Практически полностью был уничтожен библиотечный фонд (80 тысяч 

томов), основанный ещё Русским бальнеологическим обществом.  

Институт начал функционировать в 1943 году, после окончания ок-

купации. В клиниках института стали разрабатываться методики сана-

торно-курортного лечения последствий боевых травм и болезней военно-

го времени. В этой работе принимали участие хирурги: профессора 

Т.Е.Гнилорыбов, Е.Ю.Крамаренко, Е.3.Злотвер и др.; курортологи и тера-

певты: профессора А.А.Лозинский, И.А.Валединский, 

К.И.Пенкославский, А.С.Вишневский, В.А.Друлев и др. Спецификой ку-

рортной терапии стало использование природных лечебных ресурсов: 

минеральных вод, грязи, климата.  

В Пятигорской клинике были разработаны методы лечения курорт-

ными факторами при военных травмах центральной и периферической 

нервной системы. В Железноводской клинике института разработаны ме-

тоды лечения ранений мягких тканей, переломов трубчатых костей и сус-

тавов, поражений нервной системы и др. Поступление в Пятигорскую и 

Ессентукскую клиники больных с отморожениями поставило вопрос о 
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выработке эффективных методов лечения этого тяжёлого поражения. Для 

этого использовались природные лечебные средства: грязь Тамбуканско-

го озера и минеральные воды в виде местных или общих ванн. Кисловод-

ская клиника стала хирургическим отделением эвакогоспиталя, которым 

руководил профессор Т.Е.Гнилорыбов. 

Необходимо отметить особую роль сотрудников физико-химической 

лаборатории Бальнеологического института. Под руководством профес-

сора О.Ю.Волковой разрабатывались методы грязелечения при гнойных 

ранах. Экспериментальными и клиническими исследованиями под руко-

водством профессора Ессентукской клиники А.С.Вишневского было ус-

тановлено скорейшее заживление ран у больных, получавших апплика-

ции из грязи Тамбуканского озера. В кабинетах лечебной гимнастики ра-

неные лечились, маршируя в больших чанах с Тамбуканской грязью, что 

способствовало быстрейшей разработке суставов после ранения. Извест-

но, что сотрудники лаборатории занимались производством столь необ-

ходимого для работы эвакогоспиталей наркозного эфира, глюкозы, хло-

ристого кальция, уротропина, а также участвовали в производстве буты-

лок с зажигательной смесью и боевых гранат. Руководила лабораторией 

А.Л.Шинкаренко, будущий доктор химических наук и ректор Пятигор-

ской фармакадемии.  

Использование природных лечебных средств (минеральные воды, 

тамбуканская грязь, климат) в сочетании с хирургическими и ортопеди-

ческими методами вполне себя оправдало. Процент выздоровления ране-

ных здесь был выше, чем в других лечебных учреждениях страны. Из де-

вятисот с лишним тысяч солдат и офицеров, которые лечились в Пяти-

горске за все время войны, 750000 снова вернулись в строй – это 82%. С 

апреля по декабрь 1943 года из этих госпиталей было возвращено в строй 

84% раненых и 80% больных, поступивших туда на лечение в указанный 

период (более 105000 человек). Это был самый высокий показатель за 

минувшую войну по всем группировкам госпиталей тыла страны.  

За годы войны научными работниками Пятигорского бальнеологи-

ческого института совместно с врачами эвакогоспиталей на курортах 

Кавминвод была проделана большая по масштабу и важная по своей зна-

чимости работа. Разработанные методы лечения с использованием при-

родных лечебных факторов способствовали быстрому восстановлению 

боеспособности и трудоспособности воинов Советской армии. Были со-

хранены тысячи человеческих жизней. И в этом – огромная заслуга со-

трудников института и его клиник. 

Говорят, что людская память – лучшая награда для ушедших. Мы – 

лишь наследники славного прошлого. Наследники тех, кто многолетним 
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трудом создавал славную историю курортов Кавказских Минеральных 

Вод. Память о них для нас священна. 

 

 

Покоева Юлия Николаевна 

Рук. – Пономарёва Юлия Вениаминовна 

Удмуртская Республика 

Великая Отечественная война – одно из самых ужасных испытаний, 

выпавших на долю нашего народа. Её тяжести и кровопролития наложили 

огромный отпечаток на сознание людей.        

В годы войны в ряды Красной армии были призваны более 30 мил-

лионов граждан нашей страны. В их числе были 6460 малопургинцев, из 

которых 125 женщин. Не вернулись домой, пав на полях сражений, 3610 

солдат. Из них погибли в боях 1366, пропали без вести 1926. Были заму-

чены в концлагерях 26, умерли в госпиталях 256 жителей района. Возвра-

тились с победой 2850 малопургинцев, в том числе 48 женщин. Среди них 

была и Екатерина Михайловна Бочкарёва.        

Екатерина Михайловна родилась 19 ноября 1923 года в деревне Ту-

рово Малопургинского района. Училась она в Центральной женской шко-

ле снайперской подготовки в Подольске, где когда-то проходила обучение 

и Герой Советского Союза Татьяна Барамзина.          Когда началась война, 

Катя Бочкарёва уже работала, но желала, как и многие её сверстники, по-

пасть на фронт. Поэтому райвоенком отправил служить Катю в Ижевскую 

аэрофотосъёмочную эскадрилью. Так она стала солдатом, но ей хотелось 

участвовать в боях. И лишь после того, как их эскадрилью перебросили 

на аэродром у Клязьмы, командир Кати исполнил её просьбу. 

Многое пришлось стерпеть ей в дни учёбы. Сразу не получалось по-

падать в середину мишени, но она старалась, не торопясь, не нервничая, 

нажимать на спусковой крючок. Не так просто оказалось и передвигаться 

ползком, выбирать место для наблюдения и стрельбы.  

А командиры на занятиях вновь и вновь напоминали строчки из па-

мятки снайпера: «Снайпер – это специально отобранный, обученный и 

подготовленный самостоятельно действовать воин». Несомненно, этих, 

самостоятельно действующих, панически боялся враг. И если на каком-то 

участке врага появлялся наш снайпер, противник прибегал ко всем мерам, 

имеющимся в его распоряжении, чтобы подавить его. Всё пускалось в 

ход: винтовочно-пулемётная стрельба, интенсивные миномётный и артил-

лерийский обстрелы и даже вызов авиации. Ведь по понятиям солдат, их 

психологии, пуль обычных стрелков можно избежать, а выстрел снайпера 

означал неизбежную смерть. Враг в панике откатывался назад, если на 



217 
 

участке действовал десяток снайперов. Такое количество самостоятельно 

действующих воинов останавливало батальон, хотя соотношение порой 

бывало 1 к 50.  

Учёба Екатерины Михайловны в школе пришлась на холодные зим-

ние месяцы. Близость окончания учёбы почувствовали все. И через не-

сколько дней девушки, теперь уже числившиеся снайперами, прибыли к 

месту назначения.  

Впереди была стрельба не по мишеням, а по противникам. Девушки 

не могли понять: как это можно убить человека? Это же человек, хоть он 

и враг, но всё же человек. Но этот вопрос постепенно исчезал из их созна-

ния, его заменяла ненависть к фашистам за то, что они делали с нашим 

народом, беспощадно убивая детей и взрослых, сжигая людей живьём, 

травя их газом. Зверства фашистов, наверное, и не могли породить иного 

чувств, кроме страха и ненависти. Вот тогда и дали девушки клятву: «Ни 

одного фашиста, попавшего под прицел снайперской винтовки, не пожа-

леем». И клятву они свято выполняли.  

Прибывшим в роту девушкам не сразу позволили участвовать в боях: 

в первые дни они, выйдя на передовую, присматривались, наблюдали. На 

передовую выходили ночью, чтобы ещё до восхода солнца, затемно, обо-

рудовать позицию, а кроме неё, ещё одну – запасную. Располагались на 

так называемой нейтральной полосе – между окопами нашими и враже-

скими. Надо было не только замаскироваться, обустроить огневую пози-

цию, но и обеспечить пути отхода. Если неожиданно шевельнёшься, враг 

может засечь. И на той стороне есть наблюдатели, и среди них есть снай-

перы. Словом, непростое это дело – быть снайпером.  

В конце 1944 года враг уже был изгнан с территории нашего госу-

дарства. Война перешла на земли немцев. И Кате повезло. На первое бое-

вое задание её отправили с Леной Сергеевой. Первый выход на передовую 

у Кати был обычным. Целый день наблюдали, но немцев так и не видели. 

Видимо, враги знали о русских снайперах и из окопов и блиндажей не вы-

совывались. А главное, охотились за снайперами.  

В те дни девушки были направлены на участок стрелкового полка.  

Готовить же позицию снайперы выходили ночью. Катя с подругой смогли 

близко подползти к окопам немцев и до рассвета замаскироваться. Теперь 

надо наблюдать. Во вражеской траншее Катя увидела двух немецких сол-

дат. Идущий впереди немец уже под прицелом. Катя нажала спусковой 

крючок. Выстрелила и подруга из соседнего окопа. Лишь один, идущий 

впереди, немец упал. Не теряя ни одной секунды, Катя зарядила винтовку, 

но выстрелить не успела: солдат, проявив неожиданную прыть, скрылся. 

Немцы в этот день больше не попадались в поле зрения девушек. 
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Каждый день безнаказанно работать не получалось. Даже по одному 

выстрелу враги определяли, откуда он произведён. Тогда начинали тре-

щать пулемёты врага, пули свистели над головами. Не раз в такие ситуа-

ции попадали Катя и её подруга. Их спасало то, что они очень быстро ус-

певали менять позицию на запасную. Вот и на этот раз: только успела на-

жать на спусковой крючок, рядом начали взрывать мины. Немцы, видимо, 

засекли их. А стрелять метко умеют и враги. Катя прижалась ко дну око-

па. Если хочешь остаться в живых, нельзя и шевельнуться. Надо терпеть. 

Ещё несколько минут потерпеть – такова заповедь снайпера, так их учили 

в школе. Расстояние от наших окопов до окопов врага было небольшое – 

около трёхсот метров. Поэтому, положив винтовку на бруствер окопа, Ка-

тя приступила к наблюдению. Прошло какое-то время, и в окопах немцев 

появились головы солдат, снующих туда-сюда. Катя засекла немецкого 

солдата, который нёс что-то тяжёлое. В перекрестье прицела разглядела 

его. Вроде ещё молодой. Наверное, рядовой, отличиться даже не успел. 

Пока размышляла, подруга выстрелила – подносчик ящиков исчез. До ве-

чера немцев они больше не видели. Катя в этот день так и не пополнила 

боевой счёт. 

На следующий день девушки выбрали позицию на новом месте. Рас-

свело, и они снова увидели вражеских солдат. Их было двое. Девушки вы-

стрелили вместе. Оба немца упали, и больше у противника никакого дви-

жения не было. А по нашим окопам ударили миномёты. Девушкам при-

шлось сменить позицию… 

Новый год Екатерина Бочкарёва встретила младшим сержантом. Её 

наградили медалью «За боевые заслуги». 

…Однажды снаряд взорвался недалеко от окопа Кати. Взрывная 

волна свалила её, завалила землёй. Лишь после того как всё утихло, когда 

уже начинало темнеть, подруга смогла откопать Катю. Контуженную, ни-

чего не слышащую и не способную ничего сказать, девушку-снайпера от-

правили в медсанбат, а оттуда – в госпиталь.   

Там Катя встретила и Победу. Узнала, что рота снайперов 10-й гвар-

дейской армии в первых числах мая на несколько дней у Таллинна была 

выведена из боя на отдых. Встретиться с боевыми товарищами уже не 

удалось: после выписки из госпиталя Катю отправили в родное Турово… 

Да, война – это страшное испытание для любой страны, любого на-

рода и каждого человека. Она приносит много горя и страданий и взрос-

лым, и детям. Всем, кто видел войну своими глазами, никогда об этом не 

забыть. Огромное количество людей погибло в этой войне. Но всё же они 

защитили Родину. И мы должны быть им вечно благодарны, никогда не 

забывая наших освободителей!  
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Половнева Дарья Александровна 

Алтайский край 

Фронтовые письма – документы особенные. Их особенность 

заключается в том, что люди, писавшие их, находились на передовой. 

Ежедневно они смотрели смерти в лицо. Именно этот маленький клочок 

бумаги был для них связью с мирной жизнью, со своей семьёй и 

счастливым прошлым. Они не знали, смогут ли увидеть вновь родных и 

близких людей, напишут ли ещё одно письмо домой. Каждая строка 

фронтового письма-треугольника искренна, насыщена теплотой и лаской, 

излучает любовь. 

Жёлтые письма-треугольники – одна из редких ныне попыток 

открыть окно в своё прошлое и прикоснуться к чувствам тех, кто страдал 

и погибал за свою страну много лет назад. В школьных музеях они 

встречаются редко, но в музее образовательного учреждения МКОУ 

«Луговская СОШ» хранится 38 фронтовых писем. Примечательно, что эти 

письма написаны одним человеком – А.А.Поляковым, в период с 1941 по 

1943 год. Письма Александр Александрович писал на тетрадных листах, 

листочках из блокнота, обрывках любой бумаги. Писал письма простым 

карандашом и  редко  – чернилами. Каждое письмо проверяла военная 

цензура: на каждом стоит штамп «Просмотрено военной цензурой»  и 

номер  полевой почты. Александр Александрович посылал письма в 

разных по форме и размерам конвертах . Самый простой и доступный 

конверт – это  письмо, сложенное в треугольник. Были конверты 

прямоугольной формы  размером 15:13 (размер  почтовой открытки) и  

конверты вдвое меньше. 

Каждое письмо начиналось такими словами: «Письмо от известного 

вам вашего мужа. Посылаю своей супруге Марии горячий привет и своей 

дорогой дочери Оли А. Посылаю вам свой низкий поклон». В своих 

письмах Александр Александрович больше спрашивал  о том, как живут 

родные, хватит ли хлеба, про хозяйство. В каждом письме пишет, что 

скучает по всем, а особенно по дочери Оле, интересуется её учёбой, 

пишет, чтобы не бросала школу. 

О своих трудностях на фронте, особенно  боевых действиях, 

Александр Александрович ничего не писал в письмах. Всегда были такие 

слова: «Жив, здоров, чего и вам желаю». 

В целом, письма однообразные, сухие, так как нельзя было писать 

лишнего – с учётом требований постановления ГКО «О мерах по 

усилению политического контроля почтово-телеграфной 

корреспонденции» от 6 июля 1941 года. Запрещалось употребление 

конвертов с подкладкой. Под запретом оказались сюжеты, связанные с 
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мобилизацией, организацией, дислокацией, боевой подготовкой, боевыми 

действиями. Кроме того, нельзя было писать о боевых действиях 

партизан, о вооружении, о дисциплине и политико-моральном состоянии 

войск. Под запретом также оказались сообщения о материальном 

обеспечении армии. Эти ограничения отразились на информативности и 

степени полноты фронтовых писем. 

Почти в каждом письме за 1941 год Александр Александрович 

пишет: «Вышлите мне, если сможете, табаку». В одном письме есть даже 

такие строки:  «Здесь он стоит очень дорого – 5 рублей стакан». В 

письмах за 1942 год Александр Александрович сообщает, что выслал  30 и 

300 рублей (по ценам 1942 года это не большая сумма), благодарит за 

полученный в посылке табак и рукавички, пишет о том, что посылки 

разрешили делать больше – весом до 5 килограммов.     

Когда читаешь письма, складывается впечатление, что Александр 

Александрович был человеком очень спокойным, открытым, 

доброжелательным, горячо любящим свою жену и дочь и сильно 

переживающим за их судьбу. Можно прочувствовать, как сильно он 

радовался каждой весточке из дома и как сильно переживал, когда по 

объективным причинам подолгу не получал ответа: «И дочь Оля забыла 

отца... Я вроде плохо не делал своей дочери Оле А., и жена моя дорогая 

меня забыла. Наверно и нет у вас мужа, что вы забыли про меня. Ну, 

пишите мне!»  

 Из писем можно узнать, что Александр Александрович был ранен и 

находился в госпитале. 

Самое последнее письмо от А. А.  Полякова было написано 5 января. 

Он сообщает, что давно не получал писем из дома: «Я ваше письмо 5 

месяцев не получал, не знаю, как вы живёте, сколько получаете хлеба. 

Пока письмо не пишите. Я скоро вам напишу,  рана хорошо заживает. 

Пока пришлю точный наш адрес, тогда буду тебе писать и опять желаю 

здоровья и всего хорошего». 

Было ещё одно письмо, которое пришло в 1942 году, скорей всего, 

когда семья уже была оповещена о том, что их самый родной человек 

пропал без вести. Невозможно представить, какое потрясение испытала 

его семья, читая это письмо. А в письме были такие строки: «Письмо от 

известного вам мужа Александра. Здравствуй дорогая моя супруга Мария 

С. Во-первых строках письма спешу сообщить о том, что я в настоящее 

время жив, здоров и вам того желаю. Дорогая супруга, пожелаю тебе 

всего хорошего в твоей жизни, ещё посылаю свой сердечный привет 

дорогой дочери. Дорогая дочка, желаю тебе всего хорошего в твоей 

жизни». Когда читаешь эти строки, невольно по телу пробегает дрожь и 
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возникает вопрос: кем был А.А.Поляков, кто его жена, жива ли дочка Оля 

и где сейчас проживает?  

Фамилия нашего односельчанина не встретилась в Книге Памяти по 

Тальменскому району: в списках погибших солдат из села Лугового его 

нет. Однако на сайте ОБД «Мемориал» в списках пропавших без вести за 

2.02.1944 год нам удалось обнаружить информацию об  А.А. Полякове. 

Кроме этого, мы нашли ещё один архивный документ – письмо 

Тальменского военкомата (с грифом секретно) с перечнем погибших и 

пропавших без вести солдат из Тальменского района. Изучая эти 

документы, можно сделать вывод, что Александр Александрович в январе 

– начале февраля 1944 года  воевал в 189-й стрелковой дивизии, которая в 

указанное время входила в состав 109-го стрелкового корпуса 2-й ударной 

армии. В поисках информации о боевом пути 2-й ударной армии, 

воевавшей на Волховском фронте, изучая сводки информбюро, мы 

обнаружили, что  в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной 

операции она участвовала в освобождении города Кингисеппа, 

расположенного на реке Луге в 114 километрах от Ленинграда (Санкт-

Петербурга).  Далее главные силы фронта, действующие на 

кингисеппском направлении, вышли на рубеж Луги, форсировали её на 

нескольких участках. На лужском направлении 1 февраля противник 

нанёс контрудар. В течение 12 дней немцы тщетно пытались 

ликвидировать взятые ими в кольцо соединения. Окружённые части 

наших войск удерживали занятый район до подхода частей фронта. 2-я 

ударная армия вышла на рубеж реки Нарвы, продолжая вести бои за 

расширение плацдарма на её левом берегу и овладение городом Нарва. 

Потери, конечно, были неимоверные, до сих пор эти места сталкеры 

называют «Долиной смерти». Не удивительно, что наш односельчанин, 

простой рядовой солдат, спустя многие десятилетия с момента гибели, по 

сей день считается без вести пропавшим. 

Мы также провели поиск родственников А.А.Полякова, в  селе 

Луговом таковых не оказалось. В старом доме, где были найдены его 

письма, по свидетельству соседей, долгое время проживала пожилая 

женщина – инвалид Полякова Ольга Александровна – та самая дочь 

Оленька из писем. Она была одинокой и умерла в августе 2010 года. Всю 

свою жизнь, как оказалось, она бережно сохраняла письма своего отца, 

которые, как незримая нить, когда-то связывали двух родных людей. 
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Попова Лариса Николаевна 

   Республика Коми 

Великая Отечественная война была великим испытанием для Прилу-

зья. В годы войны из Прилузского и Летского районов (по данным При-

лузского военкомата) были призваны 6437 человек. Около трёх полков 

было сформировано из прилузцев. 3250 воина отдали свои жизни за Ро-

дину. 965 воина считаются пропавшими без вести. Трёх Героев Советско-

го Союза чтит Прилузская земля: спаспорубцев Лобанова Виктора Ивано-

вича и Маркова Ивана Петровича, ношульца Сердитова Семёна Алексее-

вича. Более полутора тысяч человек награждены медалью «За доблестный 

труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».  

Свою лепту в Великую Победу внесло и моё село Ношуль. Свыше 

600 земляков были призваны отсюда на фронт. Из них 322 земляка не 

вернулись домой…  

Про мою тётю, Можегову Елизавету Ивановну, написано много 

очерков. Родилась она 18 сентября 1924 года в селе Ношуль в крестьян-

ской семье. Национальность – коми. Образование – 8 классов. Призвали 

Прилузским военкоматом на фронт 5 июля 1942 года. Фронтовой путь у 

восемнадцатилетней девушки был длинный. По её словам, от родитель-

ского порога до Кёнигсберга, где протоптала пешком, где на лошадях, где 

на поезде или на каком транспорте. Боевая судьба к победе прошла у тёти 

Лизы с боевыми товарищами через пули и огонь по израненной Карелии, 

по блокадному Ленинграду, по разрушенным городам Эстонии, Литвы, 

Латвии, Украины, Польши, по болотистой Белоруссии, прошла ад Кур-

ской битвы. По её рассказам, сапоги не успевали снимать, спали стоя. Ко-

гда она попала на фронт, её, по причине болезни гриппа, определили в са-

нитарную роту 131-го стрелкового полка 71-й стрелковой дивизии; после 

прохождения краткосрочных курсов медицинских сестёр она работала на 

передовой и в госпитале. Елизавета Ивановна имела звание ефрейтора. Со 

слезами на глазах вспоминала, что постоянно воевали впроголодь, пита-

лись трофеями. Всегда хотелось есть и спать. (В мирное время говорила: 

«Сейчас всё есть на столе, глазам хочется, да в рот не лезет».) Жажда вы-

нуждала пить воду из болота, желудок обманывали разными травами. Тё-

тя Лиза вспоминала: «Когда уже возвращались домой на поезде, где поезд 

остановится, я поищу глазами молодые берёзки вдоль железной дороги и 

бегу собирать бересту. Я рву бересту, а сок льётся прямо на руки, сладкий-

сладкий. А начальник кричит вслед: мол, нельзя на голодный желудок 

есть бересту, желудок испортишь».  

По воспоминаниям тёти Лизы, она ежедневно лицом к лицу встреча-

лась со смертью, на передовой ходили по трупам: некогда было погибших 
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хоронить, да и некому. Но всегда повторяла, что к людской смерти так и 

не привыкла. После войны долго ещё снились тяжёлые стоны раненых, 

изуродованные тела погибших воинов. Всё казалось, что кто-то зовёт на 

помощь. Разные раненые попадались, некоторые терпели боли молча, не-

которые на чём свет стоит ругались: на фронте медицинское оснащение 

было скудным, и помощь приходилось оказывать без обезболивающих 

средств. В лазарете медицинский персонал работал круглосуточно, но 

спасти удавалось не всех. Не раз сама была сильно ранена, несколько раз 

«на волоске от смерти», казалось порой, что смерть играла с ней в прятки. 

Из-за ранений после войны её часто изводили головные боли, беспокоил 

позвоночник, ныли суставы и особенно слезились глаза. Часто жалова-

лась на желудок: придёт, бывало, в гости и говорит: «Ты мне кипяток на-

лей и кусочек сахара дай, больше ничего не надо».  

Тётя Лиза была травницей, она знала, какие травы от каких болез-

ней. Позовёт меня в гости чай пить и в шутку скажет: «Давай вместе по-

лечимся, у меня свежая настойка есть из венериного башмачка». Нальёт 

десять граммов в стакан с чаем и по-матерински скажет: «Пей, чтобы не 

болела». Научила она меня лекарственные травы различать, места пока-

зывала. А её научил этому мастерству фронтовой доктор Тихон Николае-

вич Яковлев. Часто вспоминала она своего доктора, как он деревенскую 

девочку терпеливо учил азбукам медицинской практики. После войны ез-

дила в гости в Ленинград, когда мать у тёти Лизы была ещё живая. Гово-

рила: «Если не Тихон Николаевич, смогла ли увидеть ещё родительский 

дом?» До смерти Тихон Николаевич звал её дочкой.  

На фронте Елизавета Ивановна подружилась ещё с доктором Вален-

тиной Старикович, но она редко её вспоминала, видно, было больно от 

тяжёлых воспоминаний: Валентина при ней погибла. Были у тёти Лизы 

ещё фронтовые подруги: Валерия Францевна и санитарка Галя. Совмест-

ные фотографии с фронтовыми подругами хранила в рамке, вместе с род-

ными на стене.  

А ещё тётя Лиза хранила православные книги со времён разрухи 

Ношульской белокаменной церкви апостола, первомученика и архидиако-

на Стефана. В углу, в кухне, прикрыта была белым полотенцем икона Ии-

суса Христа. Она говорила, что её родители почитали Бога, а отец во вре-

мя гонений на православие припрятал несколько книг от поругания. Эти 

книги она передала в 2005 году отцу Якову.  

Елизавета Ивановна была интересным собеседником. Никогда нико-

го не осудит, головой покачает и скажет: «Придёт время да поймёт, только 

вот поздно чтоб не было». С ней и молчать не было скучно. Цену словам 

знала.  
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Однажды я спросила у тёти Лизы, почему она в родном селе не ра-

ботала медицинской сестрой. Она лишь ответила: «Ох, эта страшная вой-

на».  

Сколько я помню, домашнее хозяйство вела одна. Не боялась ника-

кой работы. Дома всегда порядок. Во дворе у каждого инструмента и обо-

рудования для подсобного хозяйства своё место. В сарае держала овечек, 

и всегда были у неё кошка и собака. Про кошку говорила: мурчит, чтобы 

мне не было скучно и не одиноко. Про собаку: это верный друг. Без соба-

ки она не ходила в лес. Тётя Лиза вспоминала, что во время войны собаки 

много пользы приносили: помогали санитарам искать раненых и вытас-

кивать их с поля боя на безопасное место.  

Про тётю Лизу можно рассказывать много. Вся родня Елизавету 

Ивановну уважала, советовалась с ней. Она никогда не хвасталась меда-

лями. Носила свой любимый тёмный пиджак с ними лишь в День Побе-

ды. Имела 18 наград: орден Отечественной войны II степени, медали «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

юбилейные медали в честь Победы в Великой Отечественной войне, ме-

даль маршала Жукова, медали к 60-летию и 70-летию Вооружённых Сил 

СССР, «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «В память 300-

летия Санкт-Петербурга», «За доблестный труд», «Ветеран труда» и дру-

гие.  

После войны тётя Лиза работала статистом, по окончании курсов 

бухгалтера – старшим бухгалтером. Общий стаж работы – 41 год.  Участ-

вовала в общественной жизни села. До 1993 года была членом советов ве-

теранов городов Ленинграда, Москвы, Петрозаводска. Никогда не состоя-

ла ни в какой партии.  

История судьбы Елизаветы Ивановны перекликается с историей 

судьбы нашей страны. Она добросовестно прожила свою жизнь, честно 

исполнила долг перед Родиной, мужественно сражалась на фронте, само-

отверженно трудилась в мирное время. Помню, горжусь ею! 

 

 

                                                             Попова Лариса Николаевна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Республика Коми 

1942-й год для Советского Союза стал началом перелома в Великой 

Отечественной войне. В январе фашисты отброшены были от Москвы на 

100–250 километров. В этом году Прилузский районный военный комис-

сариат призвал на фронт и моего дедушку Можегова Андрея Константи-

новича и моего дядю Можегова Валентина Андреевича: повестка пришла 

в дом в марте сразу отцу и сыну. Жене и матери, Парасковье Степановне, 
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пришлось собрать два вещевых мешка.  

Можегов Валентин Андреевич родился в 1923 году в деревне Яку-

тинская Прилузского района Коми АССР в многодетной крестьянской се-

мье. Национальность – коми. С раннего детства увлекался творчеством: 

писал стихи (по словам моей матери и его сестры Клары Андреевны, их 

печатали в газете), любил рисовать (в родительском доме сохранились 

выполненные им портрет отца Можегова Андрея Константиновича и ав-

топортрет).  

На войну его провожали всей семьёй. На руках он нёс самую млад-

шую сестру Нину, которой было всего три годика от роду. Провожала его 

на фронт любимая подруга Татьяна, обещавшая верно ждать.   

Попал Валентин служить в 547-й отдельный сапёрный батальон 273-

й стрелковой дивизии 66-й армии. Воинское звание – рядовой. Сохрани-

лась справка от 8 августа 1942 года, выданная в городе Подольске на имя 

красноармейца Можегова Валентина Андреевича, свидетельствующая о 

том, что он действительно служит в рядах Красной армии в указанной 

части. Справка была дана на предмет получения льгот семье красноар-

мейца. Среди сбережённых бумаг имеется и второе извещение от 3 авгу-

ста 1957 года, выданное матери Можеговой Парасковье Степановне При-

лузским районным военным комиссариатом Коми АССР, в котором указы-

вается, что её сын, рядовой Можегов Валентин Андреевич, 1923 г.р., в 

бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявил ге-

ройство и мужество, был ранен и умер от ран 18 декабря 1942 года. Похо-

ронен на Ульяновском городском кладбище. Было Валентину всего лишь 

18 лет. В честь сына мать завещала всем своим четверым детям назвать 

внуков и внучек его именем. Завещание было выполнено. К сожалению, 

письма Валентина Андреевича не сохранились, но по рассказам моей ма-

мы и его сестры Клары Андреевны известно, что он прошёл курсы сапё-

ра, обещал, что вернётся домой с Победой, писал, что на войне страшно. 

Бабушка мечтала съездить на могилу сына, но по причине здоровья мечта 

её так и не исполнилась…     

Мой дедушка Можегов Андрей Константинович родился 13 июля 

1894 года в крестьянской семье. В 1915–1917 годах служил в царской ар-

мии. На его глазах в селе Ношуль ещё до революции начали строить двух-

этажную школу, которую назвали в честь цесаревича Алексея (потом де-

душка изготовит рамы для этой школы, чтобы заплатить за учёбу детей). 

Дедушка видел, какие невзгоды при советской власти испытала церковь 

апостола, первомученика и архидиакона Стефана. Дедушка вспоминал, 

как с односельчанами чистили реку Лузу, так как река кормила каждую 

семью. У дедушки были золотые руки: он умел печь, строить дом, знал 
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столярное и плотницкое дело, даже шил верхнюю одежду для семьи. Со-

хранилась трудовая книжка дедушки, где первая запись начинается с 27 

декабря 1934 года: он работал мастером в дорожном участке до 28 февра-

ля 1949 года. С 12 февраля 1949 по 5 сентября 1952 года являлся предсе-

дателем колхоза им. Ворошилова.  

Когда началась война, дедушке было 47 лет. На фронт пока не взяли 

по возрасту. Но 2 марта 1942 года Прилузский РВК призвал его в воени-

зированную охрану войск: служил он в Воркуто-Печёрском исправитель-

но-трудовом лагере МВД СССР с 11 марта 1942 по 3 октября 1946 года в 

должности стрелка. Демобилизовали его в 1946 году. Дедушка вспоминал, 

что пропаганда старалась внушить военизированной охране то, что они 

охраняют врагов народа. Он говорил, что лучше было бы на войне погиб-

нуть, чем видеть унижения ни в чём не виновных людей. Когда дочка Ма-

рия приехала в Воркуту к отцу, она познакомилась с одним из заключён-

ных – Алексеем Доманцевичем... Дети Марии и Алексея до сих пор живут 

в Воркуте. 

Война вошла в каждую семью горем. Из Коми АССР были призваны 

на фронт свыше 170 тысяч человек. Из них пали смертью храбрых 49517, 

пропали без вести 23758. Свыше 13000 солдат и офицеров награждены 

боевыми орденами и медалями. 26 человек удостоены высокого звания 

Героя Советского Союза. 10 солдат и сержантов стали кавалерами ордена 

Славы всех трёх степеней.  

Великая Отечественная война стала самой ожесточённой в мировой 

истории. Многонациональной стране грозило полное истребление. И всё 

ради захвата фашистами богатых земель России, ради создания империи 

арийской расы. Но фашисты не учли силу духа нашего народа, его неимо-

верную любовь к Родине.  

…Посреди нашего села стоит памятник солдату, с накинутым на 

плечи автоматом. Стоит солдат в жару и в мороз, сохраняя бесстрашие. 

Давно закончилась война, многие десятилетия страна празднует День По-

беды. А он всё стоит на берегу реки, и земляки отдают ему честь. 

 

 

Пронин Алексей Михайлович 

Республика Татарстан  

По прежнему административному делению наше село Покровский 

Урустамак находилось в составе Бавлинского района Татарской АССР. 

Район представляет собой самый юго-восточный угол Республики Татар-

стан, граничит на востоке с Республикой Башкортостан, на юге – с Орен-

бургской областью, на юго-западе – с Самарской. Село являлось центром 
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Покровско-Урустамакского сельсовета, на территории которого в годы 

войны были расположены, помимо нашего села, ещё семь деревень: две 

русские, пять удмуртских и одна татарская. Всех мобилизованных из этих 

деревень в районном военкомате записывали как призванных из Уруста-

мака. По этой причине мы берём в расчёт ушедших на фронт из всех этих 

селений.  

В годы войны (с учетом призыва 1940 года) от нас было призвано 

471 человек (мужчин – 464, женщин – 7). После войны вернулись 216 че-

ловек (мужчин – 209, женщин – 7). Погибли на фронтах 178 человек, про-

пали без вести – 77. 

Судьба некоторых наших земляков сложилась весьма драматично. 

Так, Тараканов Пётр Васильевич, призванный на службу в 1940 году, три 

раза попадал в плен к фашистам и каждый раз совершал побег. Третий 

побег он совершил в 1943 году, после которого судьба забросила его на 

территорию Франции, где он продолжил борьбу с фашистами вместе с 

французскими маки (партизанами). Здесь он случайно встретил своего 

земляка – близкого родственника Тараканова Бориса Онуфриевича, что 

привело и их самих, и французских друзей к крайнему изумлению: за 

тридевять земель от родного села – и такая встреча!.. После войны Пётр 

вернулся домой, а Борис по нелепой ошибке оказался в США. Больше его 

никто не видел (в Книге Памяти, изданной в Казани в 1994 году, Борис 

числится погибшим в 1941 году). Судьба его неизвестна. 

Мой, пронинский, род отправил на фронт 22 мужчин. Вернулись в 

село после войны 9 человек. Погибли на фронтах 13 наших близких. 

 

                                      

Рамазанова Гюльнара Иминуллаевна 

                                                                      Республика Дагестан 

Об истинных чувствах человека на войне могут рассказать только 

солдатские письма. В них – правда о жизни на фронте. 

Так уж сложилась судьба, что не все письма военных лет сохрани-

лись. Мне в руки попались фронтовые письма Сафарова Агама Сафаро-

вича, сохраняющие дыхание войны, мысли и чувства фронтовика. Одно 

из них написано на рваном тетрадном листе, другое – на почтовой от-

крытке.  

Агам Сафаров успел написать с фронта только два письма: 24 июля 

1941 и 9 сентября того же года. Текст написан на русском языке. Агам 

Сафарович до войны работал учителем начальных классов в школе села 

Лучек. Отсюда призывается в армию в Бессарабию. После армии продол-

жает военное дело и остаётся в Крыму. Туда же перебирается его жена 
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Алима. У них рождается два сына: Василий и Павел. В первые дни войны 

Агам отправляет свою семью в родное село.  

Первое письмо Агама Сафаровича короткое, оно обращено к брату 

Исе. «Из тех краёв самый любимый – ты, Иса!» Агам передаёт привет 

всем своим близким. Чувствуется, что солдат как будто прощается с род-

ными: «Жене моей Алиме передай, что она должна быть только моей же-

ной»; «Буду биться до последней капли крови»; «Разговор короткий, Иса. 

Еду на фронт». И тут же он успокаивает брата и родных: «Не беспокой-

тесь за меня». На письме много штампов, один из них – «Просмотрено 

Военной Цензурой». Это короткое письмо стало первой весточкой Агама 

домой.  

Второе письмо написано на листе бумаги, во время ранения, после 

длительного перехода, по прибытию в город Пугачёв. Солдат переживает 

за своих родных. Просит написать, как они. Беспокоится о «мамаше» – 

так ласково он называет маму. Настоящим проявлением уважения и вос-

питания того поколения является то, что к матери он обращается на «Вы». 

Из письма видно, что он тоскует по своей малой родине. И что самое ин-

тересное: он настоятельно просит брата, чтобы тот обучил его детей рус-

скому языку. Пишет, что односельчане могут его не понять, а вот брат Иса 

должен услышать его. «Когда думаю о развитии народов и народностей, 

становится обидно, как мы с тобой бедны. Эту историческую несправед-

ливость надо исправить...»; «Не разрешай моей семье говорить по-

лучекски», – пишет Агам брату. Он призывает брата и всех односельчан 

изучать русский язык, читать литературу. «Мы хоть и на фронте, но всё 

равно читаем. Нужно читать и переваривать жизнь по её искусству» – та-

кими словами Агам пытается убедить брата в правильности своих мыс-

лей. «И никогда не зазнавайся, Иса, это самая нехорошая болезнь».    

Искусно передаёт Агам Сафаров послание и своей жене Алиме: 

«Жене моей Алиме передай слова Долорес Ибаррури». Я решила узнать о 

Долорес Ибаррури. Мне стало интересно, какие её слова имел ввиду 

Агам. Оказалось, что во время Второй мировой войны Долорес Ибаррури 

Гомес участвовала в международном антифашистском движении. Награ-

ждена орденом Ленина и медалями СССР. «Если позволить фашистам 

продолжать преступления, которые они совершают в Испании, агрессив-

ный фашизм обрушится и на другие народы Европы. Испанский народ 

предпочитает умереть стоя, нежели жить на коленях», – может быть, 

именно эти слова хотел донести Агам до жены.  

О своей семье Агам пишет с необычайным трепетом. Просит при-

смотреть за нею брата Ису: «Детей и Алиму мою нужно прибрать к своим 

рукам. Ты же знаешь, Иса, как я мечтал воспитать своих детей». Он пи-
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шет брату, что специально через дербентский военкомат перевёл своей 

семье деньги в размере 300 рублей: «… нужно организовать получение 

этой суммы для моей семьи». 

В письмах Агама Сафарова нет громких патриотических призывов, 

нет также и панических мыслей. Изучив письма военных лет в интернете, 

я пришла к выводу, что письмам первого года войны не свойственна была 

пропаганда. Думаю, солдаты верили, что всё скоро закончится. Поэтому 

больше писали о близких, о доме, что мы видим и в письмах Агама Сафа-

ровича.  

Жизнь Сафарова Агама оборвалась 12 декабря 1941 года, а 13 января 

1942 года в дом семьи Сафаровых пришла похоронка с такими словами: 

«Увлекая эскадрон в атаку и громя врага, товарищ Сафаров погиб от вра-

жеской пули смертью героя». Также было указано, что похоронен Сафа-

ров Агам Сафарович в братской могиле у шоссейной дороги в трёх кило-

метрах восточнее деревни Клинец. Нам через интернет удалось найти ин-

формацию о братской могиле. В документе сообщалось о её местораспо-

ложении, представлена схема захоронения и список солдат, захороненных 

в ней. За множеством печатей и штампов надпись: «Шефство за братской 

могилой несёт хозяйство "Андреевский"». Мы связались с его админист-

рацией, выразили благодарность главе «Андреевского» Никитину Сергею 

Александровичу за помощь. В беседе с ним выяснилось, что в братской 

могиле захоронены 83 солдата. Среди них и наш Агам Сафаров.   

Мы поддерживаем тесную связь с родственниками Агама Сафарова, 

которые предоставили нам семейную реликвию – его письма. Ранее они 

нигде не публиковались. Родственники Агама Сафаровича рассказали 

нам, что в центре селения Лучек Рутульского района стоит обелиск. На 

нём высечены имена 58 лучекцев, не вернувшихся с кровавых полей Ве-

ликой Отечественной. Фамилия Сафаров встречается дважды. Оказывает-

ся, война забрала жизни двух братьев: Агама и Мамеда. Именно этому 

брату Агам передавал привет в своём первом письме. Он даже не знал, 

что следом за ним на фронт ушёл и Мамед. Мы, не раздумывая, отправи-

лись в родное село Агама Сафаровича, чтобы отдать дань памяти фронто-

вику. Добравшись до его родных мест, мы сразу же отправились к дому, 

где он родился, вырос. Отрадно было отметить, что за два дня до нашего 

приезда улица была названа в честь фронтовика. Нам обещали выслать 

фото с мемориальной табличкой.  

Агам Сафарович никогда уже не узнает, что произошло с его семьёй. 

Брат Иса взял все заботы о ней на себя, окружил племянника Василия те-

плотой и заботой. Он навещал его в армии в городе Ахалцихе, где тот 

проходил службу. Выполнил наказ своего брата: Василий научился гра-



230 
 

мотно писать и говорить на русском языке. Уехав после армии в Одессу, 

поступил на экономический факультет института. После окончания учёбы 

Василий устраивает свою личную жизнь, переезжает жить в Ереван, слу-

жит в ранге майора.  

Мы   благодарны родственникам Агама Сафаровича Сафарова за то, 

что они свято берегут память о нём, сохранили письма, фотографии, по-

хоронку на него. Благодаря им, мы, поколение, не знавшее войны, смогли 

прикоснуться к одной из солдатских судеб, навеки вписанной в историю 

нашей страны. 

 

 

Русинова Нина Васильевна 

Новосибирская область 

Война коснулась многих семей. Не обошла она стороной и моих 

родственников.  

Мой отец, Колганов Василий Сергеевич, родился 28 апреля 1924 го-

да и был призван в ряды Красной армии 4 мая 1942 года. Великая Отече-

ственная война длилась уже почти целый год. По его воспоминаниям, из 

села уходили на фронт его ровесники. С одним из них, Лопатиным Ана-

толием, они случайно встретились на фронтовых дорогах и всегда вспо-

минали об этом, особенно в День Победы.  

Мой папа начал свой боевой путь под Москвой в 317-м гвардейском 

Смоленском орденов Кутузова и Александра Невского миномётном пол-

ку. Он служил радистом на зенитных установках – знаменитых «Катю-

шах». Приходилось под огнём противника, с тяжёлой катушкой проводов, 

восстанавливать связь, корректировать огонь дивизиона.  

В марте 1943 года Колганов Василий Сергеевич был награждён ме-

далью «За Отвагу». В указе о награждении записано: «Наградить Колга-

нова Василия Сергеевича за то, что в боях с немецкими оккупантами 29 и 

31 марта 1943 года, под сильным артминомётным огнём противника, рис-

куя своей жизнью, быстро восстанавливал связь между ОП и НП диви-

зиона, обеспечивая тем самым выполнение боевой задачи».   

Полк упорно продвигался на запад через территорию Белоруссии. 

Папа вспоминал, как тяжело было перемещаться по болотистой местно-

сти. Приходилось по несколько суток  находиться  буквально по колено в 

воде. Но ещё тяжелее – терять своих друзей. Было много погибших и ра-

неных.  

В  Восточную Пруссию полк вошёл в начале 1945 года, обойдя го-

род Кёнигсберг с юго-запада. Отец вспоминал о том, что это была хорошо 

укрепленная крепость: толстые кирпичные стены  с гнёздами для орудий. 
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Но даже и они не устояли под мощными залпами наших катюш. После 

четырёхдневной бомбардировки немцы капитулировали – это произошло 

9 апреля 1945 года. Весть об окончании войны отец с ликованием встре-

тил в Пиллау. 

Фронтовая дружба продолжалась и после войны. Незабываемы были 

встречи с друзьями-однополчанами в Москве и Смоленске в 1982, 1986 

годах. На эти встречи отец ездил с женой Екатериной Алексеевной, кото-

рая во время войны работала на тракторе: таких, как она, молодых девчо-

нок, в войну направляли на курсы трактористов, чтобы заменить ушед-

ших на фронт мужчин… 

У папы много фотографий со встреч с однополчанами. Есть подпи-

санные на память. Среди них фото полковника Попова Александра Яков-

левича, Дзюбинского Льва Ивановича, который в своих воспоминаниях 

писал: «Вася Колганов вынес меня раненного после выполнения зада-

ния».   

На одну из встреч в Смоленске ребята из группы «Поиск» пригласи-

ли ветеранов, которые рассказывали, как освобождали город. Также посе-

тили места боёв, находили уже заросшие окопы и блиндажи.  

Сын друга А.Я.Попова со своей семьёй приезжал к нам  в гости в се-

ло Степногутово Тогучинского района Новосибирской области. В годы 

войны этот друг отца нарисовал его портрет на подкладочной ткани ши-

нели. Портрет хранится у меня. Отец на нём совсем молодой, с боевыми 

наградами…  

Испытываю  чувство гордости  и уважения к своему отцу, а также к 

своим дедам – Колганову Сергею Васильевичу и Будаеву Алексею Пет-

ровичу, которые также были участниками той войны и вернулись с фрон-

та израненными. Воевали и брат отца – Колганов Алексей Сергеевич, 

братья мамы – Будаевы Сергей Алексеевич и Василий Алексеевич. 

Все они достойны светлой памяти и глубокого уважения! 

 

 

Рыбина Елена Александровна 

Волгоградская область 
Вспомним, товарищ, как в годы военные 

Ушли из деревни на фронт мужики. 

Остались подростки да женщины бедные, 

Старухи убогие и старики… (Б.Аксёнов) 

Их остались лишь единицы: тех, кто видел своими глазами, тех, кто 

ощутил на себе порох, кровь и страх, тех, кто выжил в Великой Отечест-

венной войне. Давно отгремели страшные годы сражений. Уже выросли 
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поколения, знающие о них только по рассказам ветеранов, книгам, кино-

фильмам. Поутихла с годами боль утрат, зарубцевались раны. Давно от-

строено, восстановлено всё то, что разрушено войной. 

Говоря о героических делах народа в годы войны, особенно хочется 

сказать о трудовых подвигах женщин. В первые дни войны, преодолевая 

огромные трудности, они заменили своих мужей, отцов и братьев у стан-

ков. Их труд золотыми буквами вписан в героическую летопись истории 

нашей Родины. 

Война и дети… Трудно представить что-то более несовместимое.  

Хочу рассказать о жительнице села Большой Морец, труженице тыла 

– о своей бабушке Свотиной Елене Фёдоровне.  

В семье Фёдора Григорьевича и Елены Павловны Пищерковых рос-

ли двое детей – Елена и Алексей. Когда началась война, бабушке было 

всего 14 лет. Фёдора Григорьевича забрали на фронт. По словам бабушки, 

он не воевал на полях сражения, а выполнял другую работу, так как был 

уже в годах. Хотя и на его долю лихолетья хватило: в Гражданскую войну 

Фёдор Григорьевич три года находился в плену в Германии. Елене Пав-

ловне говорили, что его уже давно нет в живых, и что нужно создавать 

новую семью… Но она ждала. И дождалась: Фёдор вернулся на родину… 

Получить профессиональное образование моей бабушке не удалось: 

она окончила всего семь классов и пошла работать в колхоз. Когда нача-

лась война, работали не за зарплату, а за трудодни – как все. За эти трудо-

дни давали продукты.  

«Как война началась и как об этом объявил Левитан по радио (а в 

Большом Морце только одно радио было на улице возле сельсовета), от-

чётливо помню, – рассказывает бабушка. – Мы стояли в сторонке, а жен-

щины плакали. И непонятно ещё было, какой она будет, эта самая война. 

И сколько будет продолжаться. Но по тем эмоциям, которые витали в воз-

духе, было понятно – пришло горе…  

Мужчин сразу же стали забирать на фронт. Оно хоть и понятно было, 

что многие не вернутся, но каждый надеялся на лучшее и понимал: кто, 

как не он, обязан защищать Родину. Поэтому женщины смахивали с лица 

скупые слёзы, а мужчины их подбадривали: "Ничего, ничего… Не плачь, 

жёнушка, врага разгромим, и я вернусь!"» 

По словам Елены Фёдоровны, из села в общей сложности ушли на 

фронт более 400 человек, а вернулись около 180… И такая печальная ста-

тистка характерна практически для каждого села нашего района, всей 

страны. Война ведь! Она не щадит никого – ни мужчин, ни женщин, ни 

детей, ни стариков… 

И пока она косила народ на полях сражений и на захваченных терри-
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ториях, в таких маленьких сёлах, как Большой Морец, продолжалась 

жизнь. Она была непростой, но она была… 

«Мы понимали, что надо жить… Не надо поддаваться панике, а по-

тому сажали огород… Картошка была основной едой… Спасибо ещё ко-

рове! Кормилица наша была, да ещё какая… Обиду на свою судьбу не 

держу. Время такое было, не мне одной трудно приходилось», – говорит 

бабушка. 

Лозунг «Всё для фронта, всё для победы!» стал законом жизни для 

каждого советского труженика. Славные труженики тыла работали, не 

жалея сил, по 10–12 часов в сутки.  

Однако и веселиться умели. Бабушка вспоминает: «За целый день 

наработаешься, а вечером всё равно в клуб бежишь! Плясали босиком: 

ноги в грязи измажешь – вот тебе и туфли. Днём платье одной стороной 

носили, а к вечеру вывернешь – вот вечерний наряд. А всё равно было 

страшно: хоть в селе Большой Морец и не было боевых действий, но по 

небу пролетали самолёты на Сталинград, а за лесом слышались взрывы и 

виднелись вспышки». 

Сколько тяжких испытаний легло на плечи простых людей. Кто-то 

приближал эту победу на фронте, а кто-то работал до изнеможения в ты-

лу. И страна выстояла, выдержала, выжила и победила. 

На войне был свой враг – немецко-фашистские захватчики, а в тылу 

свой – голод и холод. В деревнях и сёлах женщины, старики и дети расти-

ли хлеб. Это был адский труд: немецкие солдаты поджигали поля с пше-

ницей, кукурузой и с уже созревшим хлебом, и колхозники, среди ночи, 

бросались тушить поля и нередко погибали в огне. 

Наш народ в годы войны проявил небывалые в истории человечества 

мужество и героизм. Советский тыл оказался самым мощным. Благодаря 

ему, наши солдаты были накормлены и тепло одеты.    

Самым радостным событием стал день 9 мая 1945 года. «О том, что 

закончилась война, узнали на работе, – говорит бабушка. – Вот радость-то 

была! Все пляшут, поют!» 

Однако с окончанием войны работы в колхозе не убавилось. Надо 

было поднимать страну, кормить народ. В великих трудах и семейных за-

ботах прошли годы…  

Бабушка вышла замуж за Свотина Ивана, моего дедушку. У них в 

семье родились двое детей: сын Николай и дочь Валентина (моя мама). На 

пенсию бабушка вышла в 1982 году. За это время Елене Фёдоровне не раз 

вручали почётные грамоты, благодарственные письма. Бабушка награж-

дена юбилейными медалями к 50-, 60-, 70-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне. 
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И сейчас, поздравляя ветеранов войны с Днём Победы, мы не долж-

ны забывать и о тружениках тыла, которые, не жалея себя, приближали 

этот великий праздник.  

Без памяти о прошлом ни у одного народа не может быть будущего. 

Горечь и скорбь до сих пор живут в сердцах многих наших граждан, пы-

тающихся выяснить судьбу своих близких, пропавших без вести в годы 

войны. За многие тысячи километров едут они к местам былых сражений, 

где сложили свои головы дорогие им люди.  

Низкий поклон всем, вынесшим на своих плечах тяготы и лишения 

военного лихолетья, превозмогавшим боль, кровь и смерть!  

Я горжусь, что в дело Великой Победы и моя семья внесла свою леп-

ту. Это наша общая Победа! 

 

 

Саввин Роман Михайлович 

Белгородская область 

В музее боевой славы Илёк-Пеньковской школы с большого портре-

та смотрит юноша в кителе. Погоны младшего лейтенанта, на груди – ме-

даль «За отвагу», орден Ленина, Золотая Звезда Героя. А вот ещё фото: 

седьмой выпускной класс Илёк-Пеньковской школы 1941 года; на Гришу 

Добродомова, стоящего в последнем ряду, направлена красная стрелка: 

так его легче узнать среди выпускников. 

Григорий Сергеевич Добродомов родился в 1925 году в селе Ново-

ясеновка Ракитянского района Белгородской области. В Илёк-

Пеньковской школе учился в 1937–41 годах. 1941-й принёс Грише и ра-

дость, и горе. В этом году его приняли в комсомол, он окончил семилетку 

с похвальной грамотой, решил стать зоотехником. А тут – война. В июле 

ушёл на фронт отец Сергей Антонович. Гриша в доме остался за старше-

го. Но он не стал ждать повестку, а сам пошёл в Красную Яругу, где рас-

полагался военкомат, вместе с другими юношами. В тот же день передал 

матери записку: «Остановились в Озёрках, в учебном. Будем учиться. 

Воевать надо умеючи». 

 В 1943 году был призван Краснояружским военным комиссариатом 

в армию. Попал в 764-й стрелковый полк 732-й стрелковой дивизии. И 

уже 7 сентября 1943 года в боях за станицу Екатериновка проявил отвагу. 

О подвигах Григория Добродомова и его седьмой роте рассказал сослу-

живец Василий Хорин: «…Наши войска тогда подходили к Днепру. По 

всему фронту последовал приказ: "Не дать врагу закрепиться ни на пра-

вом, ни на левом берегах. Изматывать его, бить и бить". Гитлеровцы со-

противлялись ожесточённо. В бой бросали танки, артиллерию, самолё-
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ты… Но наши части продвигались вперёд к Днепру. Седьмого сентября, к 

вечеру, на правом фланге 764-го полка, где наступала и седьмая рота, про-

движение вперёд прекратилось. На пути встало село Екатериновка, заня-

тое фашистами. Враг заранее зарылся в землю, многие избы превратились 

в огневые точки. Рота залегла. Потом бросилась в атаку. Гитлеровцы вы-

стояли. Но пятую атаку не выдержали, дрогнули, попятились назад, за се-

ло. Солдаты седьмой роты ворвались в избы, заняли первую и вторую 

траншеи. И вдруг кто-то из солдат крикнул: "Ранены командиры роты, 

взвода".  Стрелок, комсорг роты Добродомов, сообразив, что может сей-

час случиться, поручив двум солдатам отнести командиров в безопасное 

место, поднялся над траншеей, чтобы его видели бойцы, и подал команду: 

"За мной, седьмая! Вперёд! Отомстим за командиров! За Родину – на вра-

га!" И в числе первых бросился вперёд, на бруствер вражеской огневой, 

откуда била пушка. Фашисты не успели оказать сопротивления, Добродо-

мов их уничтожил. Со своей ротой он захватил пушку, два миномёта и три 

пулемёта противника и огнём из захваченного немецкого оружия стал 

преследовать отступающих немцев». За мужество, находчивость в бою 

комсорга роты Григория Добродомова перед строем полка горячо благо-

дарили командир дивизии генерал-майор Улитин Иван Ильич и командир 

полка подполковник Огнев Иван Михайлович.  

А потом – снова атака. Прикрываясь танками, фашисты пытались 

прорваться к нашим траншеям, где залегла седьмая рота. И вот, как и то-

гда в бою за Екатериновку, в разгар атаки был тяжело ранен командир ро-

ты. Рядом ни одного офицера. Взводные вышли из строя раньше. Григо-

рий Добродомов снова берёт на себя командование. Под его руководством 

рота за короткое время отбила три ожесточённые контратаки противника с 

большими для него потерями. В этих боях Григорий лично уничтожил 10 

гитлеровцев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 го-

да, товарищу Добродомову Григорию Сергеевичу было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

В январе 1944 года Григорий писал домой: «Мои родные мама, Па-

ша, Витя и тётя Катя! Мне присвоили звание Героя Советского Союза. Бу-

ду впредь выполнять свой воинский долг, как велит Родина. Если потре-

буется – не пожалею и жизни. Что сообщает отец? На мои письма не от-

вечает… Ваш сын, брат, племяш Гриша». А вскоре от него пришло письмо 

с фотографией. К ней – коротенькая записка: «Теперь я младший лейте-

нант. Комсорг полка. Скоро на 3–4 дня ждите в гости». 

Приехал Григорий вместе с боевым товарищем, сослуживцем – Ге-

роем Советского Союза Василием Хориным. Встречали их хлебом-солью. 
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В честь героев состоялись встречи. Собравшиеся внимательно слушали 

рассказы о боевых подвигах Сумской стрелковой дивизии, о подвигах, за 

которые Родина отметила солдат Добродомова и Хорина самой высокой 

наградой. Об этой встрече пишет Екатерина Антоновна Добродомова, тё-

тя Григория: «…Всего Гриша гостил у нас несколько дней. У него была 

мечта жениться, и прежде всего он рассказал об этом мне. Я в свою оче-

редь не могла советовать, так как ещё продолжалась война. Гриша был 

послушным, выслушал мой совет и не решился на женитьбу. И так мы 

проводили Гришу с товарищем в свою часть. Через некоторое время Гри-

ша погиб. Очень жаль, что прервалась его молодая жизнь и не осущест-

вилась его мечта». 

Постановлением главы местного самоуправления от 15 марта 2001 

года, с целью увековечивания памяти Героя Советского Союза Григория 

Сергеевича Добродомова, уроженца села Илёк-Пеньковка, его имя было 

присвоено Илёк-Пеньковской средней общеобразовательной школе. 

 

 

Cадовская Анна Геннадьевна 

Иркутская область 

Наш город Иркутск находился за тысячи километров от линии фрон-

та. Но Великая Отечественная война затронула каждого, в каком бы воз-

расте он ни был. 

Средняя школа №11 им. В.В.Маяковского находилась в глухом пере-

улке Связи (сейчас – переулок Богданова). На 19 июня 1941 года в школе 

работали 58 учителей и технических работников, из них 15 мужчин. 

В июне 1941 года школу окончили 54 человека (два десятых класса). 

Из воспоминаний выпускника 1952 года – журналиста Льва Сидоровского 

узнаём, что 22 июня 1941 года светило жаркое солнце, и вдруг началась 

гроза с ливнем, будто ознаменовавшая конец мирной жизни. Мальчики, 

только что получившие аттестаты, вместе со взрослыми отправились в 

военкомат, хотя их и не взяли на фронт. 

Все средние школы в военные годы отдаются под госпитали, в связи 

с чем школа №17 переезжает в клуб ТЭЦ, 13-я – в нынешнее здание теат-

рального училища, 9-я – в здание семинарии, 26-я – в Иерусалимскую 

церковь, а 11-я и 15-я – в здание юридической школы на улице Желябова.  

Осенью старшеклассников направляют в колхозы, 6 и 7 классы – на 

сбор грибов.  С третьей четверти 1941-42 учебного года начинается выбы-

тие старшеклассников. В 1942 году – 12 десятиклассников. Летом 1942 

года, окончив 9 классов, из школы ушли 21 человек, в 1942-43 – 20, в 

1943-44 – 20, летом 1944 – 19. Точно не известно, кто был призван в ар-
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мию, кто на трудфронт, кто в ремесленное училище. 

Тогдашний директор школы А.Е.Дмитриев подписывает последний 

приказ 10 августа 1942 года и уходит в армию. Из преподавателей ушли 

на фронт С.В.Бицуков, В.И.Крашенников, И.В.Тетерин, а также бухгалтер 

Е.А.Шемендюк. Иннокентий Власович Тетерин погиб в 1943 году. Один 

год школой руководила С.И.Тамбовцева. 

Трудное положение на фронте, резко снизившиеся нормы питания, 

тяжёлый быт, лёгший на детские плечи, – всё это сказалось на здоровье 

детей. Летом школьники работали в разных колхозах: от Иркутска до 

Братска. Бригадир семиклассниц Вера Константиновна Заорская пишет в 

отчёте: «В состав бригады вошли 9 девочек шестого класса 13–14 лет, а с 

5.VII стало 12. Однако с первых дней дети стали болеть и получать осво-

бождение от врача. Первоначально бригада полола свёклу, поле было 

очень засорено, приходилось вручную по норме 2,5 сотки. Затем пололи 

тоже очень засоренную капусту и морковь по 1,5 сотки на человека. С 19 

июля бригада была определена на прополку капусты тяпкой по норме 5 

соток. Позднее пололи лук и огурцы, и норма учащимися выполнялась. С 

1 июня по 1 июля прополото 6 гектаров, 28, 43 сотки овощей, заработано 

193,75 трудодней. Выходных дней не было, политинформации прово-

дились, но не регулярно, т. к. газеты в бригаду не доставлялись». 

Голод – первое воспоминание всех детей войны, в каком бы возрасте 

они ни были. 

Белый сахар и чёрный сухарь, 

Будни веры и праздник надежды, 

дров нехватка, еды и одежды 

и медлительный тот календарь! 

Повзрослеют заботы и сны, 

Звёзды станут рождаться и падать, 

Но останется вечная память 

в детском сердце от страшной войны. 

Не тропа через годы и гарь – 

это сердце увлечь меня тщится 

в край, где всё мне несбыточно снится 

белый сахар и чёрный сухарь. 

Эти строки напишет Анатолий Преловский, выпускник 1952 года. 

Норма хлеба составляла всего 400 граммов. Особенно нуждающихся при-

крепляли на месяц-другой к диетической столовой. Сохранились десятки 

заявлений: это разные листочки бумаги, некоторые написаны старатель-

ным детским почерком, а некоторые рукой взрослого человека, едва дер-

жащего карандаш: «Прошу дирекцию прикрепить моего сына Ракова Пе-
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тю к детской столовой. Все средства и имущество осталось в Ленинграде, 

откуда мы прибыли»; «Я являюсь женой погибшего красноармейца, имею 

на иждивении сына 11 лет Зверева Вову. В силу того, что я имею ненор-

мированный день и дома не бываю 12–16 часов, мой сын совершенно ли-

шён горячей пищи, прошу вашего разрешения прикрепить моего сына к 

детской столовой»; «Прошу выдать мне пропуск в диетстоловую, так как 

мать у меня инвалид, получает пенсию 200 руб. на себя и 100 руб. на нас, 

кроме того два брата на фронте»; «Я нуждаюсь пропуском в детскую сто-

ловую, так как папа у меня на фронте два года, а у мамы нас на иждиве-

нии 4 человека»; «Прошу вашего разрешения о том, чтобы дали пропуск 

доля усиленного питания, так как он (Пирожков Юрий) слабый, и мне 

поддержать нечем. Заработок мой 170 руб., работаю на заводе №540, у 

меня на иждивении трое детей, муж мой на фронте погиб 1941 года 5 ав-

густа». Столовая находилась на улице Советской, но дойти до неё порой 

не было сил. А надо ещё отстоять длинные очереди.  

Во время войны активно собирали металлолом, лекарственные тра-

вы, посуду для госпиталей и бельё для раненых, деньги на танковую ко-

лонну, подарки на фронт и книги для освобождённых районов. Делились 

последним, хотя сами порой не имели самого необходимого. 

Дети очень быстро вырастают из одежды. Всё по многу раз переши-

валось и чинилось. Документы архива сообщают: «Количество нуждаю-

щихся в одежде и обуви: 3б – 13 и 11 из 44, 3г – 17 и 10 из 43, 5г – 8 и 15 

из 33, 7б – 19 и 9 из 29. Всего по школе 176 и 160 из 1081. В заявлениях 

писали: «Настают холода, я вынужден буду пропускать уроки в силу того, 

что не в чем идти в школу»; «Прошу выдать моему сыну валенки. В шко-

лу надевает валенки своей сестры, которая остаётся без них. Валенки эти 

велики ему и натирают ноги»; «Мои родители и два старших брата погиб-

ли при защите Ленинграда. Нас с сестрой эвакуировали в Иркутск. Мой 

старший брат имеет свою семью из 4 человек, просим вас помочь с одеж-

дой, валенки дать и пальто». Из актов: «Я обследовала семью фронтовика 

Шарашкевич. Девочка школу сейчас посещать не может, т. к. унты совсем 

порвались, а в ботинках холодно. В семье 4 детей»; «Кудряшова Соня бы-

ла эвакуирована из Ленинграда. Нет совершенно обуви, верхнего и ниж-

него белья, находится в таком положении, что не может посещать школу». 

 Учителя как могли согревали осиротевших своих питомцев, прово-

дили дополнительные занятия, иногда – у себя дома. Пионеры занимались 

тимуровской работой.  

В 1943 году школа становится мужской. Директором назначается 

И.А.Дриц. 1 сентября 1943 года на пустыре возле школы прошла первая в 

городе линейка, посвященная началу учебного года, где новый директор 
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сказал: «Надо хорошо учиться, потому что каждая хорошая отметка под-

нимает боевой дух твоего отца. Надо учиться, чтобы стать умным, креп-

ким защитником Родины». Продолжалась война, гибли близкие, было 

также голодно. Но учиться стали с большей старательностью, с 5 класса 

изучали военное дело. Весной 1943 года школу окончили 8 юношей – са-

мый маленький выпуск. Летом 1945 года в колхозе после дневной работы 

по ночам работали прицепщиками. А утром пололи картошку, турнепс, 

пшеницу, убирали сено, ставили зароды, гребли горох и зелёнку, заготав-

ливали дрова, заложили 2 силосных ямы, выкопали 124 тонны картофеля.   

Победную весну 1945 года наша школа встретила с переходящим 

знаменем «Лучшей школе города», которое потом останется в ней на веч-

ное хранение, и с первыми медалистами, которыми стали Равиль Хисма-

тулин и Леонид Гудошников. Всего же в городе в тот год были 3 юноши-

медалиста. Так начиналась школа Дрица – одна из первых авторских школ 

Советского Союза. 

 

 

Саттарова Татьяна Анатольевна 

                                                               Республика Марий Эл 

Бывают события, которые стираются из памяти людей и становятся 

только достоянием архивов. Но есть периоды в истории, значение кото-

рых не тускнеет от неумолимого бега времени. К таковым относится Ве-

ликая Отечественная война. Память о солдатах-героях передаётся из по-

коления в поколение: через живых свидетелей и участников, через фото-

графии и документы. 

Каким же был советский солдат?  Как он вынес тяжёлое военное 

время? Какими чертами характера обладал? О войне много написано, 

многие герои нам известны из учебников истории, кинофильмов. Но для 

меня очень важно выяснить, какой вклад внесли мои земляки в победу.  

Воскресное утро 22 июня 1941 года выдалось солнечным, тёплым. 

Жители нашей республики отмечали 20-летие образования марийской ав-

тономии. Праздничные мероприятия вскоре вылились в митинги трудя-

щихся, где звучали призывы дать отпор фашистскому агрессору, начать 

мобилизацию на фронт. На 5 июля 1941 года в республиканский военко-

мат поступило 1585 заявлений от добровольцев. Первые дни мобилизации 

в республике прошли организовано. Добровольно пойти на фронт изъяви-

ли желание многие колхозники, служащие, интеллигенция.  

Марийская земля дала стране своих героев. Они были доблестными 

защитниками Москвы, держали оборону под Сталинградом, сражались в 

партизанских отрядах, совершали диверсионные выброски в тыл врага, 
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воздушные тараны как лётчики-истребители, участвовали в танковом 

сражении на Курской дуге, форсировали Днепр, освобождали Европу. 

Лишь немногим удалось увидеть мирное небо и салют Победы.  

Публикации о подвигах земляков на советско-германском фронте, в 

том числе и о героях Советского Союза, стали появляться ещё в годы Ве-

ликой Отечественной войны – сначала на страницах периодической печа-

ти, в первую очередь – в газетах «Марий коммуна» и «Марийская прав-

да», а также в литературно-художественном альманахе «За Родину», затем 

в отдельных книгах, одна из которых – сборник «Герои Отечественной 

войны», изданный как учебное пособие для марийских школ в 1944 году, 

где были опубликованы очерки о двенадцати Героях Советского Союза. В 

1965 году Республиканский краеведческий музей им. Т.Евсеева выпустил 

сборник «Герои земли марийской». В 1985 году вышел сборник очерков 

«Наши герои», приуроченный к 40-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Победа досталась огромной ценной. Толь-

ко для жителей Звениговского района она обошлась гибелью 5356 воинов-

земляков. Эта цифра была неокончательной. В 1985 году добавились но-

вые сведения: ещё 47 наших земляков, судьбы которых оказались испепе-

лёнными в горниле войны…  

В Кокшайское сельское поселение входит несколько деревень: Семё-

новка, Таир, Шимшурга, Ялпай, центром является село Кокшайск. Важ-

ное место в обучении кокшайцев долгие годы занимала Кокшамарская 

школа. Мы поддерживаем с ней связи, герои этой стороны нам близки, 

судьбы их многогранны. Названные населённые пункты породили своих 

героев. Кем же гордится наш край? 

Маленькая деревня Липша славится своим земляком Ласточкиным 

Михаилом Матвеевичем. Выпускник Кокшамарской школы, простой па-

ренёк из марийской деревни, он в составе 97-й гвардейской стрелковой 

дивизии воевал на Курской дуге. В августе 1943 года шли ожесточённые 

бои под Полтавой за одну из высот. Михаил командовал взводом полковой 

разведки. Он героически сражался с врагом, отбивая очередную контрата-

ку противника, истекая кровью, сумел уничтожить гранатой фашистов. В 

боях за Полтаву награждён орденом Отечественной войны I степени. 

Умер 16 ноября 1943 года в госпитале. Ему было всего 19 лет. В книге пи-

сателя-краеведа Владимира Медведкова «Далёкое и близкое» есть очерк о 

подвиге Михаила Ласточкина. В 1973 году автор книги через газету обра-

тился к бывшим воинам-фронтовикам, к родственникам и близким героя с 

просьбой сообщить, что им известно о Мише. О подвиге героя писателю 

рассказал генерал Иван Иванович Анциферов. Память о герое бережно 

хранят и его родственники.  
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Посёлок Таир небольшой, но жители хорошо помнят Романову Нину 

Емельяновну, участницу Великой Отечественной войны. Когда началась 

война, ей шёл 21 год. В январе 1942 года она оказалась на фронте. Воева-

ла на 1-м Украинском фронте, была радисткой. Долгожданную Победу 

встретила в Польше – в городе Лодзь. Женщины переносили тяготы вой-

ны наравне с мужчинами. У всех была единая цель – победить!  

Все наши герои были обычными людьми, но с яркой необычной 

судьбой, любили Родину, мечтали о счастливом будущем. Нам, молодым, 

есть с кого брать пример. Это достойные сыны и дочери Марийской Рес-

публики. 

Ни жесточайший оккупационный режим, ни изощрённая фашист-

ская пропаганда не смогли сломить волю советских людей к сопротивле-

нию. Руководствуясь чувством глубокого патриотизма, желанием помочь 

армии разгромить врага, они объединялись в партизанские отряды. Ос-

новными целями и задачами партизанского движения были создание на 

оккупированной территории невыносимой обстановки для врага, уничто-

жение живой силы, боевой техники противника, ведение разведки, содей-

ствие Советской армии в проведении операций на фронте.  

Хочу рассказать об одном из партизан – земляке Иванове Григории 

Ивановиче. Он родился 5 ноября 1921 года в деревне Шоршелы Чуваш-

ской Республики. В 1920-е годы его семья была причислена к «врагам на-

рода» и выслана в Марийскую Республику. Семью Ивановых определили 

в Кокшайское лесничество – в колонию на лесозаготовки. 19 апреля 1941 

года Григорий призывается в армию, служит в городе Львове на Западной 

Украине.  

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В первые 

же дни войны часть, в которой служил Иванов, попала в окружение. Он и 

вместе с ним ещё пятьдесят солдат оказались в плену. Солдат закрыли в 

пустой дом, где они просидели сутки без воды и пищи. У них созрел 

дерзкий план – пробраться к своим. Так наш герой попал в партизанский 

отряд генерала-майора, Героя Советского Союза Александра Николаевича 

Сабурова – одного из организаторов и руководителей партизанского дви-

жения на Украине. В отряде Григорий занимался минированием мостов, 

уничтожением боевой техники и вражеской силы. Согласно справке, вы-

данной командованием отряда, Иванов уничтожил 32 немецких солдата и 

офицера, 5 автомашин, захватил 12 винтовок, 1 пулемёт. Однажды он спас 

своего командира роты – капитана Ревду: вынес его из-под пулемётного 

обстрела, а сам получил ранение. В партизанском отряде Григорий Ива-

нович воевал с 25 июня 1942 по 1 августа 1944 года. В 1945–46 годы про-

должил службу в войсках НКВД во Львове. Уволившись со службы, вер-
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нулся работать в Кокшайский лесхоз. Сохранились документы, фотогра-

фии, ордена, связанные с героем. Они бережно хранятся в музее истории 

села Кокшайска и в семейном архиве.      

Участник партизанского движения, Герой Советского Союза, гене-

рал-майор, писатель Пётр Петрович Вершигора назвал партизан людьми с 

чистой совестью. Эту оценку с полным правом можно применить и к на-

шему земляку.  

Героями не рождаются, ими становятся. «Победить или умереть?» – 

так стоял вопрос в войне с фашизмом. Ратный и трудовой подвиг народа в 

годы войны стал вершиной воинской славы России. 

 

 

Селивёрстова Полина Сергеевна 

Рук. – Горлова Ольга Александровна 

Челябинская область 

Всё дальше уходят в историю грозные годы самой жестокой миро-

вой войны. Но время бессильно ослабить память о суровом величии во-

енных лет, стойкости, мужестве и героизме нашего народа. 

День Победы – всенародный праздник и дань благодарности нашим 

дедам и прадедам, спасшим Отечество и весь мир от фашистского наше-

ствия. 

В годы суровых и грозных испытаний, всенародной борьбы против 

немецко-фашистских захватчиков миллионы советских солдат сражались 

в действующей армии. В их числе был и мой прадед, дед моего папы, Се-

ливёрстов Степан Иванович. 

Он родился 26 ноября 1918 года в селе Сластуха Екатерининского 

района Саратовской области. Окончил 4 класса общеобразовательной 

школы. Позже семья переехала в город Струнино Ивановской области. 

В июле 1943 года прадед был призван в армию Струнинским  РВК 

Ивановской области. Служил с 12 июля 1943 по май 1945 года. 

В 1943 году окончил школу младших командиров. Степан Иванович 

был стрелком, разведчиком 943-го стрелкового полка 257-й стрелковой 

Сивашской Краснознамённой ордена Суворова дивизии. В её составе уча-

ствовал в Крымской наступательной операции 1944 года (в том числе в 

форсировании Сиваша). Также являлся участником сражений на Северо-

Кавказском (с августа 1943 года), Южном (с сентября 1943-го), 4-м Укра-

инском (с ноября 1943-го), 1-м Прибалтийском (с июля 1944-го), 2-м 

Прибалтийском (с марта 1945-го), Ленинградском фронтах (Курляндская 

группа войск, с апреля 1945 года). За время прохождения службы имел 
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два лёгких ранения и одну контузию. С осколком в правой голени он 

прожил всю жизнь. 

Имел  многочисленные награды: медали «За боевые заслуги (26 мая 

1944 года; выписка из приказа: «Связиста батареи 76 мм. пушек красно-

армейца Селивёрстова Степана Ивановича наградить за то, что при про-

рыве вражеской обороны на Сапун-горе и в районе г.Севастополя това-

рищ Селивёрстов показал себя мужественным и отважным бойцом. Под 

сильным миномётно-артиллерийским огнём устранил 7 прорывов теле-

фонного провода, чем обеспечил бесперебойную связь батареи»), «За от-

вагу» (28 августа 1944 года; выписка из приказа: «Связиста батареи 76 

мм. пушек, красноармейца Селивёрстова Степана Ивановича за то, что в 

бою 18.08.1944 года в районе села Бельколе Литовской ССР под сильным 

обстрелом противника 5 раз устранял прорывы на линии, чем обеспечил 

бесперебойную связь с батареей»), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной Войне 1941–1945 гг.», орден Отечественной войны I сте-

пени» (вручён 11 марта 1985 года). 

Умер прадед 16 февраля 2000 года, не дожив до празднования 55-

летия Великой Победы 2 месяца. 

 

 

Смирнова Виктория Сергеевна 

Рук. – Труханова Лариса Радиковна  

Оренбургская область 
Из Книги Памяти я узнала, что на войне погибли многие мои родст-

венники. 

Молушенков Василий Дмитриевич, родился в 1904 году, рядовой, 

погиб в апреле 1942 года.  

Молушенков Иван Дмитриевич, родился в 1908 году, рядовой. Слу-

жил в Ленинградском отдельном стрелковом батальоне дивизии НКВД, 1-

й полк. Погиб в 1941 году.  

Пономарёв Михаил Васильевич, родился в 1909 году, рядовой. Погиб 

в январе 1942 года. 

Пономарёв Степан Михайлович, родился в 1909 году, рядовой. По-

гиб 12 августа 1942 года.  

Пономарёв Фёдор Михайлович, родился в 1923 году, гвардии ефрей-

тор. Призван в РККА в мае 1942 года. Место призыва – Гавриловский 

РВК Чкаловской (ныне – Оренбургской) области. Награждён орденом 

Красной Звезды, 29 января 1943 года – медалью «За отвагу». В записи на 

сайте «Подвиг народа» говорится, что «шофёр 3-й батареи красноармеец 

Пономарёв Фёдор Михайлович <…> в районе Мариновки, рискуя жиз-
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нью, под огнём противника доставил на огневую позицию боеприпасы. 

Благодаря обеспеченности боеприпасами, батарея отбила контратаку про-

тивника, рассеяла и частично уничтожила до роты пехоты противника». А 

вот рассказ о подвиге, за который Фёдора Михайловича был удостоен ор-

дена Красной Звезды: «Гвардии ефрейтор Пономарёв Ф.М. в боях за Со-

циалистическую родину неоднократно проявлял мужество и отвагу, за что 

награждён медалью "За отвагу". Восьмого декабря 1943 года в районе ху-

тора Букач он под обстрелом из танков вывел орудие на прямую наводку, 

где орудием был подбит немецкий танк и рассеяно и частично уничтоже-

но до взвода пехоты противника, что обеспечило отражение атаки про-

тивника на хутор Букач. Когда немецкие танки с десантом автоматчиков 

обошли батарею и вышли ей в тыл, гв. ефрейтор Пономарёв под огнём ав-

томатчиков вывез орудие с ОП, без потерь провел машину с орудием 

сквозь боевые порядки танков и доставил его в новый район ОП. Откуда 

орудием был снова открыт смертоносный огонь по немецким танкам и 

мотопехоте, что помогло приостановить продвижение противника». 

Из наградного листа стало известно, что Фёдор Михайлович призван 

в РККА в мае 1942 года. Сражался на Сталинградском, Центральном и 1-

м Украинском фронтах, что позволяет восстановить его боевой путь.  

Второй медалью «За отвагу» Фёдор Михайлович награжден 22 мая 

1944 года: «Представить к награде Пономарёва Ф.М. за то, что он 24.03.44 

года в районе Борки-Вельке во время смены боевого порядка, когда одна 

машина батареи была отправлена за горючим и орудия не на чем было 

везти, прицепил к своей машине два орудия. Благополучно провёл маши-

ну через обстреливаемый участок дороги и в срок доставил орудия на но-

вую ОП, в результате батарея в полном составе и в срок была готова к от-

крытию огня».  

Удалось найти документ о гибели Пономарёва Фёдора Михайловича. 

Он погиб 1 мая 1944 года и похоронен в селе Оструве Тернопольской об-

ласти на Украине. Когда Фёдора Михайловича представляли к награде, он 

был ещё жив, но получить её не успел. В село Новый Сокулак пришла по-

хоронка с фронта.  

Чернов Емельян Григорьевич, родился в 1912 году. Сержант 657-го 

стрелкового полка 125-й стрелковой дивизии. В РККА с 9 июня 1942 года. 

Место призыва – Гавриловский РВК Чкаловской области. Награждён ор-

деном Славы III степени 27 января 1945 года. Его подвиг также описыва-

ется на сайте «Подвиг народа»: «Участвуя в наступательных боях 20 и 21 

января 1945 года, действуя в составе группы разведки стрелкового ба-

тальона, сержант Чернов Е.Г. своевременно приносил командиру баталь-

она ценные сведения о противнике. Находясь непосредственно в стрелко-
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вых цепях в составе взвода разведки и во главе его, первым ворвался в го-

род Заречье и принял бой с противником, из личного оружия уничтожил 

более 10 фашистов и 2-х офицеров он пленил. В бою за Крамолув унич-

тожил 8 солдат противника и вместе со своим взводом очистил от против-

ника две городские улицы. Чем способствовал овладению двух опорных 

пунктов противника». 

Медалью «За отвагу» Емельян Григорьевич награждён 4 октября 

1944 года: «Наградить Чернова Е.Г. за то, что он, участвуя в ликвидации 

засевших у моста фашистских солдат, своими стремительными действия-

ми уничтожил около пяти гитлеровцев». 

 Погиб Е.Г.Чернов 29 января 1945 года, похоронен в деревне Шилен-

дорф в Германии.  

Молушенков Никита Дмитриевич (1905–1945). В 1944 был сильно 

контужен, после этого его комиссовали, умер 16 февраля 1945 года, не 

дожив до Победы. 

Среди возвратившихся домой с долгожданной Победой тоже есть 

мои родственники. 

Загорин Иван Иосифович (1920–1983). Он в 1941 году служил в ар-

мии в городе Киеве, там попал в окружение. Из окружения удалось выйти, 

Иван Иосифович продолжил воевать. Потом его ранили в руку, в ней ос-

талось 12 осколков. В 1944 году был демобилизован по состоянию здоро-

вья. Во время войны был награждён орденом Красной Звезды и медалями.  

Кравцов Павел Васильевич (1917–?). В 1939 году был призван в ар-

мию, с февраля 1939 по август 1941 года служил пулемётчиком в 97-м от-

дельном пулемётном батальоне. Участвовал в боевых действиях с июня 

по август 1941 года. С 1941 по 1945 годы находился в фашистском плену.  

Пономарёв Михаил Михайлович (1918–2010). Участник Парада По-

беды в Москве. Морозов Степан Евдокимович (1906–1991). 

Синягин Иван Петрович (1912–1978). Воевать начал под Тверью в 

1943 году. Иван Петрович служил в артиллерии, в звании ефрейтора, в от-

дельном истребительном противотанковом полку. Он участвовал в боях 

под Калинином, Ржевом, Вязьмой, Борисовом, Витебском, Оршей. Осво-

бождал Прибалтику. Вернулся домой в декабре 1945 года. Награждён ме-

далью «За отвагу» 18 сентября 1944 года.  

В тылу ковали Победу Загорина (Молушенкова) Полина Никоновна 

(1922–2012), Лонина (Пономарёва) Екатерина Михайловна (1921–2013), 

Кравцова (Морозова) Зинаида Степановна (1925), Пономарёв Александр 

Михайлович (1913–?), Молушенкова (Чернова) Агафья Нестеровна (1912–

2000), Молушенкова Анна Ивановна, Синягина (Пономарёва) Полина 

Михайловна (1915–1987). 
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Смирнова Татьяна Васильевна  

Новосибирская область 

Всё дальше и дальше уходит от нас война 1941–1945 годов. Но в на-

шей семье об этом будут помнить всегда. Эта память священна и вечна, 

потому что мужество и героизм людей не имеют срока давности. Тем бо-

лее, если эти люди являются нашими родственниками.  

Смирнов Виктор Иванович родился в 1922 году в деревне Адамы 

Арбажского района Кировской области. Он прожил нелёгкую, полную ис-

пытаний жизнь: прошёл боевыми дорогами с самого начала Великой Оте-

чественной войны до её победного конца. 

Война ворвалась в его жизнь, когда он был ещё совсем молодым, 

полным сил и здоровья. В сентябре 1941 года Виктор получил повестку на 

отправку в армию. Из Арбажского райвоенкомата группу призывников 

1922 года рождения направили в Вишкильские военные лагеря Котель-

ничского района в 284-й запасной лыжный полк 1-го лыжного батальона. 

Казармы представляли собой полуземлянки. В них были верхние и ниж-

ние нары, застланные пихтовыми ветками и соломой, покрытые сверху 

палатками. Подушками служили вещевые мешки, вместо одеял – шинели. 

Одним словом, обстановка почти фронтовая. Здесь приняли военную при-

сягу, получили винтовки и лыжи. Новобранцев стали обучать на лыжни-

ков-воинов. В декабре 1941 года из всех учебных батальонов полка сфор-

мировали маршевый батальон. Назвали его 65-м отдельным батальоном. 

В его состав вошел и миномётный взвод, где начал нести свою боевую 

службу Виктор Иванович.   

Ночью 20 декабря батальон переправили на небольшую станцию 

вблизи города Осташкова Калининской области. Политсостав объяснил, 

что прибыли на Северо-западный фронт в 3-ю ударную армию, в 257-ю 

стрелковую дивизию. Здесь выдали боеприпасы, продовольствие; маршем 

двинулись на передовую.  

В ночь на новый 1942 год прибыли в район озера Селигер, правее 

города Осташкова. Дивизия, в которой воевал Виктор Иванович, форсиро-

вала озеро Селигер, немцы были выбиты из своей обороны. Батальон по-

лучил приказ: «В посёлках Гришино, Мартыниха, Ремжино по реке Ло-

вать занять оборону, отрезать сообщения между городами Холы и Вели-

кие Луки и нанести немцам большой удар». В этой зоне оказались посёл-

ки Подберезье, Полудино и другие – всего шесть. В феврале 1942 года 

немецкие каратели с участием местной полиции в один день сожгли все 

эти посёлки, а население угнали в свой тыл. Всё это происходило на гла-

зах Виктора Ивановича. Что ему тогда удалось испытать, известно только 

одному Богу…     
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Не всегда батальоны вовремя снабжали нужным обмундированием, 

поэтому бойцам самим приходилось проявлять сноровку и решать эту 

проблему. Самый трудный период был с апреля по май 1942 года. Погода 

стояла тёплая, везде грязь и лужи, а солдаты – ещё в зимнем обмундиро-

вании: в полушубках и валенках. Бойцы отрезали у своих полушубков ру-

кава и воротники, одним словом, превращали их в жилетки. На обувь сни-

зу подвязывали деревянные колодки.  

Миномётный взвод Виктора Ивановича состоял из трёх расчётов, по 

пять человек в каждом. Бойцы узнали, что у одного деда имеется большой 

запас наплетённых лаптей и договорились с ним: они ему отдали 18 пар 

своих валенок, а он им взамен – 18 пар лаптей. Солдаты других взводов 

им завидовали и в шутку напевали песню гражданской войны:  

«Десять винтовок на весь батальон, 

в каждой винтовке последний патрон.  

В рваных шинелях, в дырявых лаптях, 

бьём мы немцев на разных путях». 

В конце сентября 1942 года произошёл бой, о котором Виктор Ива-

нович не мог забыть всю свою жизнь. Второй миномётный взвод Смирно-

ва занимал оборону на передовой заставе в посёлке Мартыниха. Полицаи 

провели карателей лесом и болотом к деревне Бескончиново. На рассвете 

взорвали мост через реку и ударили с тыла по посёлку Житница. Из по-

сёлка Гришина связной принёс приказ от командира роты: «Немцы заняли 

Житницу, штаб отряда захвачен противником, мы в окружении, оставить 

Мартыниху и идти на соединение с ротой в Гришино». Командир второго 

миномётного взвода младший лейтенант Гордеев этот приказ выполнить 

отказался. Он сказал своим бойцам: «Вятские мужики, ведь нам отступать 

некуда. Пока есть у нас боеприпасы, будем биться до последнего патрона. 

Покажем немцам, что вятские мужики умеют не только лапти плести. 

Умеют и воевать». В этом посёлке взвод продержался до вечера. От взвода 

осталось 7 человек.  Было принято решение отступать. Утром 3 октября 

на помощь подошли моторизованная бригада и лёгкий танковый баталь-

он. Всеми силами пошли в наступление и в этот же день освободили все 

ближайшие посёлки. Так закончился этот бой. Виктор Иванович со слеза-

ми на глазах вспоминал: «Нас сильно тогда потрепали, а наших раненых 

солдат в плен немцы не брали – пристреливали или живыми бросали в 

огонь. Уже сколько лет прошло после этого боя, я всё его забыть не могу. 

Иной раз вижу этот бой во сне. Не могу слушать песню "Высота"». 

Шёл март 1944 года. Старший лейтенант из 5-го танкового корпуса 

2-го Прибалтийского фронта набирал себе роту для танкового десанта из 

молодых и здоровых ребят. В эту роту попал и Виктор Иванович. Так он 
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стал танкистом. В боях за Латвию освобождал города Режицу, Митаву, 

Огре, Крустпилс, Мадону. В сентябре 1944 года в боях за Ригу был ранен 

и отправлен в госпиталь города Режицы. 

Победа для Виктора Ивановича Смирнова пришла неожиданно, хотя 

ждал он её каждый день: «Утром 8 мая на нашем фронте началась силь-

ная канонада. Самолёты бомбили немецкие укрепления. Все были напря-

жены до предела. Пушки заряжены, за прицелом в башне обязательно кто-

нибудь из экипажа, менялись по очереди. Кругом со всех сторон стреляли 

вверх – салютовали. Немцы шли и шли мимо с белыми флагами, кричали 

по-русски: «Русс, Гитлер капут, Сталин – гут!» 

Войне конец! Скоро домой! Утром 9 мая приехал командир бригады 

и объявил: «Германия капитулировала, сегодня 9 мая – День Победы, вой-

не конец»! 

Для Виктора Ивановича началась мирная служба. В июне медицин-

ская военная комиссия направила его в город Горький к профессору Бло-

хину на операцию. Он распрощался со своими боевыми гвардейцами. В 

сентябре 1945 года его демобилизовали по ранениям. За мужество и геро-

изм в борьбе с фашистскими захватчиками наградили орденами Красной 

Звезды и Отечественной войны I степени, а также медалями. Виктор Ива-

нович приехал в свою родную Кировскую область. Там его ждали две 

младшие сестрёнки и братишка. Отец погиб на фронте, мать, дедушка и 

бабушка умерли. Надо было поднимать разрушенное войной хозяйство и 

помогать брату и сёстрам устраивать мирную жизнь. 

Фронтовая дружба продолжалась и после войны. Незабываемыми 

были встречи с друзьями-однополчанами и родственниками фронтовых 

друзей. По приглашению юных следопытов Виктор Иванович ездил на 

45-ю годовщину Победы в посёлок Подберезье Локнянского района 

Псковской области на митинг и встречу с родственниками погибших 

фронтовых друзей. Интересная была встреча, во время которой он узнал, 

что в 1947 году все останки из братских могил посёлков Мартыниха, Биб-

кино, Гришино, Житница перезахоронили на братском кладбище посёлка. 

Увидел школьный военный краеведческий музей, где находятся фотогра-

фии участников боёв за эти посёлки, павших и живых, в том числе и фо-

тография Смирнова Виктора Ивановича с надписью: «Он сражался за наш 

край!»  

 

 

Снежко Людмила Григорьевна 

 Амурская область 

Бережно хранят в семье Полированных Фёдора Ивановича и Ирины 



249 
 

Анатольевны стопку пожелтевших, хрупких от времени документов и фо-

тоснимков. Среди отцовских наград – потемневший ромбик «Отличного 

понтонёра». Рассечённая царапинами синяя эмаль местами осыпалась, но 

изображение якоря и двух скрещённых топоров лучше всяких карт напо-

минают об изученной в боях европейской географии… 

 Родился Иван девятым ребёнком в семье украинских переселенцев. 

Отец, Григорий Васильевич, подрабатывал плотником в соседних дерев-

нях. В 1921 году его не стало. Мать, Марта Семёновна, стала главой 

шумного семейства. Старшие ребятишки, стремясь ей помочь, батрачили 

в зажиточных семьях. Их ветхая одежонка совсем не годилась для амур-

ской зимы. Четверых простудившихся детей народными средствами спа-

сти не удалось. 

Проучившись в начальной школе всего два года, Иван окончил кур-

сы и работал на тракторе до самой войны. Механизаторы, несмотря на 

юный возраст, были самыми уважаемыми людьми в деревне. Мать не 

могла нарадоваться на младшенького: в пиджаке «по-городскому», высо-

кий, работящий, характер золотой – видный во всех смыслах жених. Но 

сын не спешил: свадьба дело серьёзное. 

Повестку ему доставили в первый же день войны. В июле 1941 года 

зачислили в понтонёры. После принятия присяги дополнительно к лич-

ному оружию красноармейцу-понтонёру полагалась ещё «пила попереч-

ная». Перед отправкой на фронт Иван прислал домой фото в будённов-

ском шлеме «на память родным и товарищам». Осваивать премудрости 

военной специальности пришлось прямо в бою. Своё крещение рядовой 

Полированный принял в 1942 году на реке Северный Донец. Понтонёрам 

предстояло навести переправу и продвинуться в сторону Харькова. Попав 

в окружение, красноармейцы упорно пробивались к своим, в полной мере 

ощутив горечь поражения и отступления, казавшегося бесконечным. 

Привыкнуть к гибели товарищей невозможно, но настоящее потрясение 

Иван пережил, увидев поседевших двадцатилетних парней. 

В шести километрах от Волги фронт, наконец, остановился. Полит-

рук перед строем зачитал приказ №227 «Ни шагу назад!». С этого момен-

та понтонёрам наравне с пехотинцами предстояло отражать вражеские 

атаки. 

После разгрома фашистов под Сталинградом для них началась бес-

покойная жизнь. Отступавший враг уничтожал все мосты. Понтонёры, 

двигаясь впереди наступающих частей, готовили переправы через боль-

шие и малые водные преграды. На Дону, вспоминал Иван Григорьевич, 

их атаковали «юнкерсы». Тяжёлые бомбы, падая в реку, поднимали стол-

бы огня, воды и дыма. От грохота из ушей выступала кровь. «Мы же мо-
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лодыми были, на контузии не обращали внимания, мол, и так заживёт. 

Как только наши истребители завязывали бой в небе, бомбёжка затихала. 

Мы поднимали со дна искорёженные понтоны и продолжали сборку», – 

вспоминал Иван Григорьевич. 

Если строить днём было невозможно, работали ночью, подсвечивая  

фонариком. В тумане всё равно видно было плохо, зато свои, был случай, 

приняли за диверсантов. С утра прилетали немецкие самолёты и снова 

разрушали переправу. Тогда придумали хитрость: ночью понтоны соби-

рали, а на утро разбирали и прятали в кустах. Иногда только что наведён-

ную переправу самим же приходилось уничтожать – ситуация могла из-

мениться мгновенно. 

Переправы готовили для разного транспорта, наиболее тяжёлые – 

под танки. Это было настоящим испытанием для людей и техники. У 

мостовиков на тот момент в распоряжении были только старенькие трак-

тора, конфискованные в колхозах. Они двигались на минимальной скоро-

сти, без конца ломались. Но к назначенному часу всё было готово. В про-

рыв через Дон пошли танки и пехота. Собирая инструменты, понтонёры с 

удовлетворением рассматривали встречные колонны пленных немцев. 

В Курской битве понтонёров почти не использовали. Понтонно-

мостовых частей было мало, и их берегли. Ивану Григорьевичу запомни-

лась переправа через реку Сосну. После очередного сокрушительного 

удара, нанесённого врагу, скорость наступления наших соединений зна-

чительно возросла. Бойцы даже шутили: «Обед варил на Сосне, а ел на 

Днепре». Все уже пребывали в радостном ожидании скорого освобожде-

ния родной земли от захватчиков. Этот момент сумел запечатлеть воен-

ный фотограф: рядовой Полированный в новеньких погонах, только что 

введённых в 1943 году, на груди сияют первые награды – медаль «За обо-

рону Сталинграда» и знак «Отличный понтонёр». За безупречное выпол-

нение боевых заданий по форсированию реки Десна и овладение важным 

опорным пунктом на западном берегу, городом Новгород-Северским, 

Иван Григорьевич заслужил первую благодарность Верховного Главно-

командующего.  

Дальше путь 49-го моторизованного понтонно-мостового батальона 

вёл в Белоруссию. По Припяти и Днепру бойцы преодолели несколько 

сот километров и оказались в пригороде Киева, где приступили к наведе-

нию переправы. На смену слабосильным тракторам подошли  долгождан-

ные машины.   

Три месяца борьбы за Днепр оказались невероятно тяжёлыми. Люди 

действовали на пределе человеческих возможностей. В конце ноября к 

туманам прибавились дожди, начался ледостав. По нескольку часов в су-
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тки работали в воде. Шинели покрывались коркой. Почти не спали, уда-

валось лишь немного «поклевать носом». В таком изнурённом состоянии 

носили тяжёлые брёвна, рискуя окунуться в ледяную кашу. Строили один 

мост за другим в такие сжатые сроки, что в мирное время это показалось 

бы нереальным. И всё это – под круглосуточным обстрелом шести-

ствольных миномётов. Во время авианалётов водяные столбы поднима-

лась на 25 метров, готовые плоты разлетались в щепки. Плоты вязали из 

брёвен, бочек, стволов деревьев и досок. Местные жители подсказывали 

удобные для форсирования места, отдавали свои рыбацкие лодки.   

 Иван Григорьевич говорил, что «отбивать приходилось каждый 

метр воды». Дальше, через Венгрию и Австрию, батальон двигался в 

Польшу. Огненные километры отмечались новыми благодарностями в 

красноармейской книжке. 

В победном сорок пятом рядового Полированного зачислили в 

штурмовой отряд, который овладел плацдармом на правом берегу реки 

Одер и удерживал его до подхода основных сил. За этот бой Ивана Гри-

горьевича наградили орденом Славы III степени и персональным званием 

гвардейца с вручением знака «Гвардия». Следующей на гимнастёрке за-

сияла  медаль «За боевые заслуги».    

Достигнув реки Эльбы, 1-й Украинский фронт двигался к окраинам 

Берлина. «За прорыв обороны противника, завершение окружения, лик-

видацию окружённой группировки и овладение столицей Германии…» – 

перечень благодарностей солдату от командования достиг десятка. За-

ключительная запись сделана начальником штаба в Чехословакии, куда 

советские войска прибыли на помощь антифашистскому восстанию. К 

боевым наградам гвардии рядового Полированного прибавилась медаль 

«За освобождение Праги». Пришлось солдату встретиться с нашими со-

юзниками и своими глазами видеть дымящиеся развалины Дрездена – 

всё, что осталось от города-музея после налёта их авиации.  

Оставив позади освобождённые европейские столицы, вернулся 

Иван в родное село Короли. В рубашке ли родился или материнские мо-

литвы хранили его, всю войну шедшего впереди первых...   

Истосковавшись по крестьянскому труду, много лет работал меха-

низатором в совхозе. Вырастил пятерых сыновей и двух дочерей. Просто, 

но достойно и надёжно строил свою жизнь Иван Григорьевич Полиро-

ванный – рядовой Победы. 
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Созонова Елена Васильевна 

Республика Татарстан 

Великая  Победа… Путь к ней был долог и труден. Небывалой жес-

токостью и болью, невосполнимыми потерями и разрушениями, скорбью 

по истерзанной огнём и металлом родной земле были наполнены 1418 

дней и ночей Великой Отечественной войны.  

Не обошла она стороной и Татарстан. В боях на всех фронтах войны 

участвовало около 700000 уроженцев Татарстана. На фронт ушло 24% от 

общего количества населения республики. Не вернулись к родным очагам 

с полей сражений около 350000 лучших сынов и дочерей Татарстана. По-

гиб почти каждый второй, ушедший на войну,  – это в общей сложности 

11,5% от всего населения республики. 

За мужество и героизм, проявленные на фронтах Великой Отечест-

венной войны, более 200000 уроженцев Татарстана были награждены ор-

денами и медалями. Свыше 225 – отмечены высшим воинским званием 

Героя Советского Союза, из них шестеро выпускников школы №1 города 

Менделеевска; 48 фронтовиков стали полными кавалерами ордена Славы; 

13 – повторили подвиг Александра Матросова и Газинура Гафиатуллина; 

6 лётчиков совершили воздушные и огненные тараны.  

Вот, что говорят архивные документы  города Менделеевска. 

С 1941 по 1945 годы на фронт от Бондюжского районного военкома-

та (раньше город назывался рабочим посёлком Бондюга) ушли 8278 чело-

век. Из них 5123 человека не вернулись с полей сражения, умерли в гос-

питалях, пропали без вести. 

Не остались в стороне от войны и жители деревни Мунайка. Ранее в 

списке живых фронтовиков деревни Мунайка числилось 16 человек. По 

архивным документам, личным карточкам, по книге «Они вернулись до-

мой» в РВК Менделеевска были найдены ещё 56 человек. Они вернулись 

и продолжали работать в деревне и на химзаводе в Бондюге. К 70-летию 

Победы в Многофункциональном центре была открыта «Стена Памяти», 

посвящённая солдатам ,вернувшимся с войны. Вот список тех, кто вер-

нулся: В.И.Григорьев, И.Е.Евдокимов,  М.Д.Евдокимов, Е.Ф.Емельянов, 

А.Ф.Емельянов, Д.С.Ивашкин,  И.Г.Ипатов, Г.П.Корнилов, А.В.Козлов, 

А.К.Константинов,   С.М.Кузьмин, Г.Кузнецов, К.Е.Малышев, 

Н.Ф.Малышев,   П.О.Малышев, А.П.Матвеев, А.М.Медведев, 

Г.М.Медведев, И.М.Медведев, П.Г.Медведев, П.М.Моисеев, 

М.Миниахметов,   В.В.Назаров, Л.В.Назаров, М.Ф.Никитин, 

П.Е.Никитин,  Ф.К.Никитин, И.В.Николаев, Н.В.Николаев, 

М.И.Парфёнов,  В.М.Прокопьев, П.А.Рябов, Ф.С.Рябов, Я.С.Рябов, 

И.А.Сазонов, И.П.Сазонов, М.А.Сазонов, И.М.Сазонов, И.А.Сазонов, 
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М.А.Сазонов, А.П.Созонов, Ф.А.Созонов, П.Г.Стрелков, Г.И.Сушков, 

В.К.Тараканов, Н.И.Тараканов, С.Е.Тараканов, С.С.Тараканов, 

С.В.Тараканов, А.И.Тараканов, Г.С.Терентьев, А.Ф.Терентьев,  

И.И.Терентьев, А.П.Тургаев, А.Ф.Тургаев, А.Н.Тургаев, И.С.Тургаев,  

П.Е.Тургаев, П.Е.Тургаев, Г.Н.Тургаев, А.С.Николаев,  Г.Н.Евдокимов, 

С.О.Тараканов, И.К.Тихонов, П.Ф.Тихонов, И.П.Тихонов, Г.С.Терентьев, 

Н.Р.Абдуллин, П.О.Малышев, Г.Е.Кузьмин, И.М.Моисеев, К.М.Моисеев.  

А вот те, кто не вернулся с войны: П.П.Антипов, В.М.Баранов, 

К.М.Баранов, К.К.Баранов, П.Е.Елизаров, И.Н.Евдокимов, 

И.Е.Евдокимов, Ф.Д.Евдокимов, А.В.Иванов, Н.В.Иванов, А.И.Иванов, 

П.И.Иванов, С.И.Иванов, С.И.Иванов, С.И.Корнилов, Д.К.Константинов, 

А.К.Константинов, С.И.Корнилов, П.Е.Корнилов, Л.Я.Красильников, 

Н.В.Кузьмин, Е.Е.Малышев, М.Н.Малышев, О.С.Малышев, 

С.О.Малышев, П.М Медведев, П.Г.Медведев,  П.И.Медведев,  

И.К.Моисеев,  А.М.Моисеев,  И.М.Моисеев, К.М.Моисеев., 

П.М.Моисеев,  С.С.Моисеев,  Д.К.Никитин, А.В.Николаев, П.В.Николаев, 

Г.Н.Николаев, В.Н.Николаев, В.В.Пономарёв, С.А.Пономарёв, 

В.Г.Пономарёв, П.Е.Пономарёв, В.Я.Ратников, Р.И.Ратников, 

И.Р.Ратников, П.Р.Ратников, И.В.Ратников, А.О.Ратников, И.А.Ратников, 

Г.А.Созонов, Д.М.Сидоров, И.М.Сидоров, К.Н.Спиридонов, 

Г.Н.Спиридонов, Г.И.Тараканов, Ф.В.Тараканов, П.К Тараканов., 

Ф.В.Тараканов, Ф.Я.Тараканов, Ф.И.Тараканов, Ф.И.Тараканов, 

Н.Ф.Терентьев, С.М.Терентьев, Е.Е.Тургаев, И.Н.Тургаев, П.Н.Тургаев, 

С.С.Тургаев, Г.К.Устинов,  Ф.К.Устинов,  Е.М.Устинов,  П.М.Устинов,  

С.И.Устинов, Н.Н.Фёдоров, А.В.Назаров, З.М.Мухаметшин, 

Ф.Д.Димитриев, И.Н.Ефимов, А.Ф.Емельянов, А.В.Козлов, 

М.П.Сафронов,  И.И.Чернов, К.В.Чураев, И.Е.Васильев, Г.Т.Ипатов, 

В.К.Миронов, И.А.Рагинов, В.В.Филиппов, Г.Н.Евдокимов, 

А.С.Николаев, Р.П.Антипов, М.И.Сушков, Н.М.Ипатов, П.Д.Димитриев, 

В.Ф.Николаев, И.Г.Стрелков, И.К.Устинов, Г.Е.Иванов, И.П.Тихонов, 

В.С.Григорьев, С.М.Кузьмин. 

Имена солдат из деревни Новые Ключи (теперь не существует), на-

ходившейся на территории Мунайкинского сельского поселения: 

Н.Балобанов, И.И.Малков, В.А.Колпаков, А.А.Колпаков, А.Колпаков, 

Н.Колпаков, Н.С.Прохоров, В.Ф.Колпаков, И.А.Колпаков, И.В.Черемных. 

В деревне есть памятник погибшим в годы войны, но никто из моло-

дых людей, проживающих в деревне,  не знает о тех, кто воевал. Имена 

воинов уходят в историю, а вместе с ними может уйти и история деревни. 

Между тем, только знание своей истории делает нас сильными, любящи-

ми свою Родину.  
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Красива наша деревня – это надо увидеть! Богата её история – это 

надо изучать! 

 

 

Соколова Анна Андреевна 

Рук. – Камалова Светлана Юрьевна 

Республика Татарстан 

Я люблю наш семейный альбом. За кожаным переплётом, под тон-

кими листами кальки кроется жизнь нашей большой семьи, моих родных 

и близких. По этим фотографиям можно изучать историю нашей страны. 

Моя прабабушка – Соловьёва Надежда Дмитриевна. Строгая, серь-

ёзная. И… большая. Рассказывают, она была такой сильной, что мужиков 

сваливала в рукопашном бою. Правда это или нет, а я верю. На фронт 

проводила мужа, осталась одна с двумя малолетними ребятишками. И на-

страдалась же она в войну! 

Вдовой стала в двадцать два года. Не полюбившая после своего 

единственного Пети никого, вынесшая на своих хрупких плечах тяжёлое 

время сороковых-роковых, поднявшая детей, сумевшая выжить и жить 

так, что на зависть людям. 

Вспоминала она о военной године всегда тяжело: сначала наплачется 

досыта, помолчит, потом начинает: «Да что вспоминать-то? На фронт за-

бирали его – я на сносях была. Бедненький, он так и не узнал – сыночка я 

ему родила. Я это письмо (да и не письмо вовсе, а так, записка – не запис-

ка, вроде писал – торопился) долго хранила. Детишки мои, глупые, точно 

отца видят, гладят по бумажке-то, целуют. Куда девали, когда затеряли, не 

помню…» 

Бабуся замолкала, вздыхала и опять: «Помню, пишет мой Петя: "До-

рогая моя Надя! Воюем мы под Ленинградом. Бьём гадов.  Страшно тут. 

Но страшнее, если враг будет хозяйничать на нашей земле. Потому страх 

свой мы посылаем куда подальше. Береги себя. Роди мне мужика. Твой 

Петя"». 

Пропал без вести Петя моей бабуси. А она долго ещё ждала. Думала, 

ошибка, вернётся. Поверила лишь тогда, когда мы получили официальное 

уведомление, что наш самый дорогой человек не пропал, он погиб. Погиб 

в Тверской области, похоронен в деревне Свёклино. Он погиб, защищая 

нас, всех, кому дорог мир, покой, жизнь на земле.  

Я уверена, мой дед – герой. И бабуся моя – героиня. Её жизнь в годы 

войны – это ежедневный подвиг. Я помню, как рассказывала она о себе: 

«Вспоминать, как жили мы, лучше не надо. Какая жизнь: бабы с малыми 

детьми да старики... Спали по три–четыре часа – всё на работе. Похорон-
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ки оплакивали всем селом. А кто возвращался с фронта – тех на руках но-

сили опять же селом. Выжили – выдюжили. Слава богу!» 

Я всегда восхищалась моей бабушкой. Такую тяжёлую жизнь про-

шла, а никогда не жаловалась, никого не кляла, не ругала. Рассказывает 

будто не о себе. Да постоянно поучает: «Живите, радуйтесь, берегите на-

житое, дорожите жизнью, миром». 

Работала бабуся в колхозе с утра до самого позднего вечера. Всё для 

фронта! Всё для победы! А о себе как-то и не думалось, всё как в порядке 

вещей. Себя не жалела, дети как-то росли, как-то вынесли, выжили, а ведь 

голодали. 

Нет их сейчас, моих дорогих… Но я живу их памятью – памятью о 

славном героическом прошлом деда-фронтовика, памятью о своей бабусе, 

отважной, самоотверженной женщине. Я их помню, я их люблю. Детям 

своим, внукам расскажу: пусть знают о корнях своих, гордятся, пусть 

жизнь строят по доброй памяти о близких людях, завещавших нам мир, 

покой, благополучие… 

  Мой прадед – Михайлов Иван Антонович. Красавец. Есть в нём 

что-то такое лихое, казацкое! Человек сложной судьбы.   

Перед самой войной он был призван в армию, а потом попал на 

фронт. Украинский. И сразу же оказался в самом пекле войны – Харьков-

ском котле. Всего за 23 месяца оккупации на территории области были 

убиты 280000 мирных жителей и 23000 раненых и пленных советских 

воинов, около 160000 молодых людей угнаны в Германию. «Бомбили, 

стреляли так, аж впереди ничего не было видно. А приказ "Вперёд!" – и 

бежишь. Какой там думать о жизни иль смерти», – вспоминал дед.  

Контуженный, он попал в плен к фашистам. Много их тогда оказа-

лось в руках у врага. Раненых, обессиленных, даже растерявшихся: как же 

так – война только началась, а они уже в плену… 

Тема плена в нашем государстве всегда была деликатной. Самое 

страшное, что человек, переживший ужасы фашизма, вернувшись на ро-

дину, был обречён до конца жизни нести клеймо «врага народа». Сталин 

заявлял: «У нас нет пленных, а есть изменники Родины». Он даже не счи-

тался с теми, кто оказался в плену тяжелораненым… 

«И помнить страшно, и забыть нельзя», – говорил дед Ваня, вспоми-

ная об Освенциме.  

«Мы прибыли в Освенцим посреди ночи. Всё было устроено так, 

чтобы до смерти запугать нас: ослепляющие фонари, лай собак, одетые, 

как каторжники, заключённые».  

Сразу после регистрации вновь прибывшие заключённые отправля-

лись на полутора-двухмесячный карантин, который, по сути, был очеред-
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ным этапом адского отбора. Главной целью карантина было превращение 

вчера ещё свободного человека в сломленное, запуганное, безликое суще-

ство: «Что бы мы ни делали, было плохо, а в наказание надо было пры-

гать, бегать… В радость становилась после этого маршировка с песней, 

хотя наши голые ноги ступали по битому кирпичу, стеклу, что приводило 

к ранам, а потом нагноениям... Нас жестоко избивали. Слабые падали, 

старые люди, больные теряли сознание. Сердца разрывались от страшных 

усилий и истощения, ведь со дня ареста мы не получали пищи».  

Жили в бараках. Барак разделялся двумя стенами, к которым с обеих 

сторон были пристроены нары, сложенные из кирпича. Вместо пола – 

кирпич, втоптанный в землю. На нарах солома, по два одеяла на шесть 

человек. Спать было очень тесно. Стаи вшей не давали покоя. Но заклю-

чённые не обращали на них никакого внимания, так как за день очень ус-

тавали. Подъём заключённых Освенцима был в половине пятого утра. На 

завтрак давали кружку слабого чая и кусочек хлеба. Ровно в пять мы уже 

стояли по стойке смирно около барака. В это время начинался «цель ап-

пель» – утренняя перекличка. Если кто-то увиливал от работы, прячась 

под нарами, его жестоко наказывали. Били палками, вытаскивали во двор, 

обливали водой и гнали на работу.   

«Труд освобождает» – гласила огромная надпись, висевшая над 

главными воротами концлагеря. Перед отправкой на работу оркестр играл 

весёлый марш. Охранники с овчарками строго следили за тем, чтобы за-

ключённые шли в такт музыке. При этом необходимо было кружку крепко 

прижимать левой рукой к левой стороне груди. Тех, кто уклонялся от вы-

полнения этих распоряжений, эсэсовцы били железными прутьями.  

Через несколько месяцев деда перевели в 12-ю команду по осушке 

болотных земель. Это был адский труд. По колено в холодной воде узники 

таскали вагонетки с камнями. Люди падали на ходу. Многие не возвраща-

лись в лагерь. 

Повсюду свирепствовала смерть. Кто-то, не выдержав мучений, кон-

чал жизнь самоубийством, бросаясь на электрическую стену. Безнадёжно 

больных тифом, малярией, воспалением лёгких сжигали по ночам в кре-

маториях. Условия жизни узников Освенцима были суровыми. Одной из 

главных проблем был голод. Основная пища заключённых – 150 граммов 

хлеба и литр водянистой похлёбки раз в день. Ели и лягушек, мышей, 

крыс… 

   Дважды в день устраивались построения, которые могли длиться 

часами. Бежать из этого кошмара было практически невозможно. Мой дед 

совершил неудачную попытку побега, за что его чуть было не растерзали 

настигнувшие овчарки: «рвали так – лучше бы сдохнуть сразу». И новое 
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наказание – карцер с холодным душем и суточный «отдых» стоя.   

Второй побег дедушка совершил на авось уже в апреле 1945 года: 

стало известно о предстоящей газовой казни, предназначавшейся для его 

барака. Иван Антонович с двумя соратниками ползли по канализационной 

трубе с кишащими крысами да экскрементами – тут уж овчарки не учу-

ют… Выползли к реке, а там – союзники-американцы.  

Домой вернулся пешим, в одной фуфайке на голом теле да в стоп-

танных башмаках. Шёл 1946 год. Вернулся из фашистского плена в «род-

ной» ГУЛАГ. Проверяли несколько месяцев. Вот выписка из документа: 

«...в ходе госпроверки установлено, что за период пребывания в Германии 

преступлений против Родины не совершал...» И это вынес стойко мой дед. 

Знаю, было обидно, тяжело: ведь до 1990-х годов тема плена была чуть ли 

не за семью печатями, да и не объяснишь всем, что пришлось вынести, 

пережить там – в лагере смерти. 

Судьбы моих близких – типичные в свете того, что пережил наш на-

род в те страшные годы. Только оглядываясь на прошлое, учитывая и оце-

нивая  его, мы можем уверенно идти в будущее. 

 

 

Стельмах Марина Викторовна 

Московская область 

В 75 километрах к востоку от Москвы, среди лесов и торфяных бо-

лот располагался небольшой посёлок Электропередача. На протяжении 

всей Великой Отечественной войны этот 75-й километр был местом еже-

дневного трудового подвига наших земляков. В июле 1941 года здесь на-

чалось строительство железнодорожного тупика в лесном массиве. Стро-

ить железнодорожную ветку взрослым помогали подростки: рубили дере-

вья, расчищали площадку, делали насыпь, укладывали шпалы. Вскоре 

сюда прибыл состав из 13 пульманов-вагонов, связавший тыл с фронтом. 

ПАСМ – подвижная артиллерийская снаряжательная мастерская. 

Еще в тридцатые годы работники ГАУ (Главного артиллерийского управ-

ления) пришли к мысли о создании передвижных пунктов сборки снаря-

дов для бесперебойного снабжения войск боеприпасами на важных стра-

тегических направлениях. Родилась смелая идея оборудовать арсенальное 

производство в… поезде. По заказу ГАУ промышленностью были изго-

товлены подвижные мастерские, каждая – полтора десятка вагонов: в од-

них из них – химическое травление гильз, в других – подготовка снаря-

дов, в третьих – развеска зарядов, в четвертых – сборка и т. д. Отдельно в 

вагонах – электростанция, котельная, ремонтно-механический цех. По-
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добные арсеналы на колёсах действовали на решающих участках: под 

Москвой, Сталинградом, Ленинградом.  

Когда началась Великая Отечественная война и создалось тяжёлое 

положение под Москвой, необходимо было в кратчайшие сроки органи-

зовать выпуск снарядов. Немцы рвались к Москве; боеприпасов не хвата-

ло: заводы, базы и склады эвакуировались, были ещё в пути. 

Создание ПАСМ–22 было поручено военному инженеру второго 

ранга Л.Я.Горденину. В его распоряжение предоставили железнодорож-

ный состав (13 вагонов) и около тысячи солдат. Оборудование для мас-

терской доставили с предприятий Москвы и Ленинграда.  

ПАСМ–22 поначалу обосновалась на станции Храпуново. Но фаши-

стская авиаразведка обнаружила её. В конце августа 1941 года мастер-

скую перевезли в построенный к тому времени железнодорожный тупик у 

посёлка Электропередача (теперь – город Электрогорск). Наутро узнали: 

самолёты врага усиленно бомбили прежнюю стоянку. С эшелоном при-

были офицеры, солдаты стрелкового взвода, взвод охраны с собаками и 

отделение девушек-военнослужащих. В мастерскую пришли трудиться 

вольнонаёмные работницы – женщины из нашего посёлка, Павловского 

Посада и близлежащих деревень. 

День и ночь у конвейера собирали снаряды наши земляки. За свой 

ударный труд многие из них были награждены грамотами и медалью «За 

трудовое отличие»: М.Коннова, О.Голикова, М.Князева, А.Римская, 

Т.Белова и другие. Но тогда, в 1941 году, никто из них не думал о награ-

дах. 

Зарядить пушку, выстрелить – секундное дело. Но сколько за этим 

кроется усилий: сотни разнообразных сборочных операций – от трудоём-

кой проверки патронов до ювелирной, аптекарски точной развески заря-

дов. А ритм сборки – тысячи изделий в час. Девушки порой вставляли об-

ломки спичек между веками, чтобы не смежались…  

Рабочих рук не хватало, и рядом со взрослыми трудились школьни-

ки. Проучившись 4–5 уроков, они вместе с молодыми учителями шли на 

ПАСМ. У конвейера под брезентовым навесом чистили гильзы наждаком 

и скипидаром. Кожа на руках трескалась, и утром, придя в школу, ребята 

с трудом держали ручку. В обеденный перерыв школьники ходили в сто-

ловую, где ели щи, а кусочек хлеба обычно несли домой, чтобы поде-

литься с родными. Ребята чувствовали себя взрослыми, понимая, что де-

лают очень важное для фронта дело. Но, пожалуй, в полной мере они то-

гда не представляли значения ПАСМ, за работу в которой некоторые из 

них вместе со взрослыми были награждены медалями «За оборону Моск-

вы». 
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Отсюда, из ПАСМ–22, шёл непрерывный поток боеприпасов для 

защитников московского неба. Гильзы с позиций возвращались по не-

сколько раз. В ящики со снарядами арсенальцы вкладывали стихотворные 

обращения к бойцам: «Гильзы золота дороже, гильзы – выстрел по врагу, 

гильзы нам бросать негоже и затаптывать в снегу (в траву)». 

Наша ПАСМ первой освоила производство 45-миллиметровых под-

калиберных боеприпасов. В то время это была секретная новинка. Снаря-

ды с карбидно-вольфрамовым стержнем прошивали броню толщиной бо-

лее 70 миллиметров, их ценили на вес золота, доставляли в войска само-

лётами. 

Самыми тяжёлыми и напряжёнными были 1941–1942 годы. А в 

1943-м все с радостью восприняли известие о том, что в мастерской, кро-

ме боеприпасов, будут собирать холостые выстрелы для салютов в честь 

победоносного наступления нашей армии. Более двух третей победных 

салютов в годы войны в Москве произведено снарядами этой мастерской. 

П.Пономарёв, сменивший Л.Горденина на посту начальника ПАСМ–

22, вспоминал: «В войну мне довелось хлебнуть будней и фронтовых, и 

паэсэмовских. На передовой, конечно, опасней, но там бывали передыш-

ки, а в ПАСМ никаких пауз, сплошное напряжение!» 

Опасности и здесь хватало. Однажды в одном из вагонов от искры 

рубильника воспламенился порох. Начался пожар, в огне которого погиб-

ли рядовой Каэргожин, Сафонова Серафима, Селищева Евдокия, Овечки-

на Нина, Чепарина Нина. Оставшаяся в живых Нестерова Анна Ивановна 

рассказывала: «Взрывной волной заклинило двери, открывавшиеся 

внутрь. Никто не смог выбежать из вагона. Я, потеряв сознание, упала го-

ловой в спасательный люк и выпала на землю. Я долго лежала в больни-

це, прикованная к постели, боролась за жизнь и не падала духом. Многие 

считали, что я умерла от ожогов, но я осталась жива». 

П.Пономарёв подсчитал: если все снаряды, произведённые в 

ПАСМ–22, уложить в ряд, получится лента длиной в несколько десятков 

тысяч километров. Признание заслуг арсенальцев и в словах телеграммы 

командования ГАУ КА с благодарностью «всему личному составу 

ПАСМ–22 за хорошую работу по обеспечению обороны г.Москвы зенит-

ными выстрелами», и в орденах и медалях, которыми были награждены 

многие из них. 

В год 40-летия Победы на месте расположения ПАСМ–22 был уста-

новлен обелиск в память о трудовом подвиге наших земляков.  
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Степанок Елена Анатольевна 

Краснодарский край 

С каждым годом всё дальше и дальше уходят от нас события Вели-

кой Отечественной войны. Всё меньше и меньше остаётся ветеранов, оче-

видцев тех страшных лет.  

Моя семья проживает в станице Старомышастовской Динского рай-

она Краснодарского края. Работая в школе и общаясь с учащимися и их 

родными, я убеждаюсь, что практически в каждой семье бережно хранят-

ся реликвии, связанные с огненными 1941–45 годами. Есть герои и в на-

шей семье.  

Шульга Георгий Ермолаевич, мой дедушка по папиной линии, ро-

дился 17 апреля 1913 года в станице Старомышастовской. В июне 1940 

года он был призван на службу Новотитаровским РВК и направлен крас-

ноармейцем в 272-й стрелковый полк 123-й стрелковой дивизии в Карело-

Финскую ССР. Он даже не подозревал, что его ждёт впереди.  

Когда началась Великая Отечественная война, дедушку отправили в 

полковую школу, а после её окончания он стал командиром миномётного 

расчёта, помощником командира взвода. После окончания артиллерийско-

миномётных курсов младших лейтенантов, с марта 1943 года воевал ко-

мандиром миномётного взвода 120-миллиметровых пушек в 186-м стрел-

ковом полку 90-й стрелковой дивизии на Ленинградском фронте, затем – в 

328-м стрелковом полку 48-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии Ле-

нинградского фронта. С января по июль 1944 года после тяжёлого ране-

ния в правое плечо лечился в эвакогоспитале №268 под Ленинградом. Да-

лее воевал командиром миномётного взвода на 2-м и 3-м Прибалтийских 

фронтах, в 25-м стрелковом полку 44-й стрелковой дивизии.  

В одном из наградных документов мы прочли, что «тов. Шульга во 

время боя 5.01.45 г. показал себя как один из храбрых мужественных 

офицеров. При прорыве переднего края обороны танками противника, 

тов. Шульга вместе с личным составом взвода вёл сосредоточенный, ин-

тенсивный огонь по пехоте противника, отрезая её от танков и не давая ей 

вклиниться в боевые порядки своего подразделения. При появлении тан-

ков противника, тов. Шульга принял решение не отступать ни на шаг, пус-

тил в бой гранаты, в результате танки противника не прорвали оборону, 

которую занимал со своим взводом тов. Шульга, и один из танков был 

подбит. За проявленное мужество и отвагу достоин правительственной 

награды орден Отечественной войны II степени». Кроме этой награды, у 

него имеются орден Красной Звезды, медали «За оборону Ленинграда», 

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

и юбилейные медали. 
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Продолжал дедушка службу до 23 июня 1946 года. Дома его ждала 

жена Миланья Андреевна с сыном Георгием и дочерью Ниной. Миланья 

Андреевна с детьми пережила тяжёлое время оккупации немцами. Имен-

но из-за нахождения немцев в станице в 1942 году фото, письма с фронта 

не сохранились. Жители их уничтожали, прятали, боясь расстрела.  

Мой папа, Анатолий, родится после войны и женится на моей маме 

Людмиле Никифоровне Буричевой, уроженке Горьковской области, ныне 

Нижегородской. Могли ли мои родители предположить, какую загадку за-

гадает нашей семье война и какой узел мы развяжем спустя 67 лет?  

Суровый 1942 год. Из деревни Санталы Шахунского района Горь-

ковской области на фронт провожают Александра Алексеевича Буричева. 

Сёстры Анна и Елена ещё не знают, что больше не увидят брата. И Анна 

будет рассказывать всю жизнь дочерям Людмиле и Нине, сыну Николаю о 

дяде – герое войны, который пропал без вести в 1943 году, и просить уз-

нать о его судьбе. Последнее письмо и фото они получили из Севастопо-

ля. Красивая форма моряка и Чёрное море на фото, которого в их деревне 

никогда не видели, мама помнит до сих пор.  

Моя мама, Буричева Людмила, выйдя замуж за папу, который, к со-

жалению, трагически погибнет, уехала в далёкий Краснодарский край, но 

о наказе своей мамы всегда помнила. Пройдёт 67 лет со Дня Победы, и на 

братской могиле в селе Кабардинка Краснодарского края появятся первые 

алые гвоздики от племянницы Людмилы Никифоровны, внуков Елены и 

Александра и правнучки Натальи. Благодаря рассекреченным архивным 

материалам, мы узнали о том, что краснофлотца, наводчика автомата Бу-

ричева Александра Алексеевича из Туапсе, где он служил, перебросили в 

район Новороссийска, где шли ожесточённые, кровопролитные бои. Там 

он и погиб 17 августа 1943 года. Мы проехали по местам боёв. Было 

обидно осознавать, что, живя более 40 лет на Кубани, мы даже не предпо-

лагали, что ходим по земле, в которой лежит наш родной человек.  

Я сотни раз рассказывала детям о подвиге краснофлотцев-моряков, 

возила учеников на экскурсии и переживала ужас войны, слушая рассказы 

экскурсоводов. Волнение от увиденных документов о моём дедушке долго 

не отпускало меня. Слёзы. Горечь. Радость. В этом году уже пять лет, как 

мы с гордостью можем сказать, что выполнили бабушкин наказ. С тех пор 

братскую могилу на площади в Кабардинке реставрировали, она видоиз-

менилась. Наша находка натолкнула нас на дальнейшие поиски.  

Дистерло Пётр Николаевич. Это имя я стала набирать в поисковике 

по просьбе моего отчима Штодина Владимира Григорьевича и его мамы 

Анны Петровны. С тех пор, как он ушёл на фронт, никто не знал судьбу 

этого героя. Оказалось, что, призванный в первые дни войны, 14 июля он 
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попал в плен под Гомелем в лагерь Шталлаг IIF (315) и погиб там 20 но-

ября того же года. Захоронение Хаммерштайн, могила 133. В этом году 

внук Юрий Дистерло нашёл фото дедушки. С портрета смотрит красивый 

парень, которого поглотил огонь войны, оставив жену Веру Терентьевну 

без мужа, а пятерых детей – без отца.   

Сейчас род Дистерло разросся, и теперь в нашей станице и за её 

пределами проживают многочисленные потомки ветерана войны: Куроч-

кины, Мызины, Волошины, Горшковы. Из семьи Владимира Григорьевича 

15 сентября 1941 года был призван Пашковским РВК Краснодарского 

края и дедушка по линии отца – Штодин Стефан Иосифович (1904 г.р.). 

Он окончил войну гвардии лейтенантом и награждён двумя орденами 

Красной Звезды (в марте 1943 и в мае 1945 года), а также орденом Отече-

ственной войны I степени. В наградном листе к первому ордену Красной 

Звезды сказано, что «тов. Штодин работал зам. командира минроты по 

политчасти и добился слаженной боевой работы всего коллектива. Вместе 

с ротой участвовал в 12 боях и прошёл с бригадой боевой путь освобож-

дения Кавказа от Владикавказа до Ново-Корсунской. В этих боях рота тов. 

Штодина истребила огнём миномётов более трёхсот гитлеровцев, подави-

ла огонь более 7 станковых пулемётов. В бою за Ново-Корсунскую 

7.02.1943 г. тов. Штодин, взяв с собой два миномёта с расчётами, пошёл 

непосредственно в боевые порядки пехоты и метким огнём истребил бо-

лее тридцати фашистов. В этом бою тов. Штодин был вторично ранен 

9.02.43г. Представлен к награде "Красная Звезда"».  

В первый же раз он был ранен 10 декабря 1942 года. Было и третье 

ранение – 7 мая 1943 года. Воевал с октября 1941 по май 1942 года на Се-

верокавказском, с мая 1942 по май 1943 года – на Севастопольском, с 15 

апреля по 3 июля 1944 года – на 3-м Белорусском, затем по февраль 1945 

года – на 1-м Прибалтийском, с февраля по 7 мая 1945 года – на Ленин-

градском фронтах.  

Его дочь, Штодина Мария Стефановна, тоже ушла на фронт, но о ней 

ничего не известно. А сын, Штодин Пётр Стефанович, красноармеец, 

призванный Пашковским РВК, погиб в станице Пятигорской Горячеклю-

чевского района Краснодарского края 10 сентября 1942 года и захоронен в 

братской могиле станицы Пятигорской Безымянного сельского округа. 

Наконец, из семьи моего мужа, Павленко Юрия Анатольевича, ушёл 

на фронт его дедушка – Павленко Сергей Григорьевич, младший лейте-

нант батальона 1143-го стрелкового полка 741-й стрелковой дивизии. В 

Книге Памяти Краснодарского края он числился пропавшим без вести в 

июле 1942 года. Но, как оказалось, он попал в плен и был репатриирован 

(приказ от 6 декабря 1945 года). Сергей Григорьевич не любил говорить о 
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войне: тяжело ему было вспоминать эти годы.  

Память о ветеранах Великой Отечественной войны нужно сохра-

нить: в сердцах, в фотографиях, в документах, в книгах. Ведь из историй 

таких семей, как наши, складывается история всей нашей Родины. А за-

бывать свою историю никогда нельзя. 

 

 

Султанбаева Алесья Валерьевна 

Республика Башкортостан 

Михаил родился 21 августа 1925 года в деревне Шелканово Бирского 

района Республики Башкортостан в семье бухгалтера Минлибая Баязито-

вича и колхозницы Марзии Ягудиновны Баязитовых. Был вторым по рож-

дению ребёнком в семье, но среди выживших детей – самый старший.  

Мише едва исполнилось шесть лет, когда дядя Тазит Баязитович Бая-

зитов взял его с собой в школу. В те годы учились в школе взрослые люди, 

вместе с ними стал учиться и шестилетний светловолосый мальчик. 

После четвёртого класса Миша продолжил учёбу в Чишминской се-

милетней школе. Два года – восьмой и девятый классы – учился в школе 

№1 города Бирска. 

В конце августа 1940 года было решено отправить Мишу в Кушна-

ренково для продолжения учёбы. Десять классов окончил здесь в 1941 го-

ду. 

22 июня 1941 года в деревне проходил сабантуй. Вечером Михаил 

должен был ехать на выпускной вечер. День стоял тёплый, ясный. Со всех 

окрестных деревень собрались люди. Народу было очень много. Прово-

дились игры, соревнования, скачки, люди веселились. И вдруг приехал 

всадник на лошади. Все притихли. Объявили о начале войны. Женщины 

начали плакать, люди стали расходиться. Взрослые мужчины прямо с са-

бантуя уезжали на фронт. Страшная картина!  

Баязитов Михаил получил аттестат о среднем образовании чуть поз-

же. 21 августа 1941 года ему исполнилось шестнадцать лет, а его уже на-

значили учителем физики, математики и черчения в Чишминскую семи-

летнюю школу. 

Михаил Минлибаевич отлично знал материал по своим предметам, 

умело преподносил знания детям. Несмотря на трудные военные годы, 

дети учились старательно, уважительно относились к своему совсем 

юному, почти сверстнику, учителю. 

Полтора года проработал Михаил Минлибаевич учителем. В семна-

дцать лет решил идти на фронт добровольцем. В январе 1943 года его 

призывают в армию, отправляют в город Уральск, где находилось эвакуи-
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рованное сюда Одесское пехотное училище. Но не успел Баязитов его 

окончить, как весь курсантский состав отправили в воздушно-десантные 

войска в Подмосковье. Здесь в июне 1943 года он стал парашютистом.  

С января 1943 по декабрь 1945 года служил в рядах Советских Воо-

ружённых Сил. Участвовал на фронтах Великой Отечественной войны в 

составе 3-го Украинского фронта – в 355-м гвардейском стрелковом полку 

106-й гвардейской дивизии 9-й гвардейской армии. 

«Из Подмосковья нас перебросили в Белоруссию. Наверное, судьбе 

так было угодно, чтобы я воевал неподалёку от тех мест, где воевал мой 

отец Минлибай Баязитович, – вспоминал Михаил Минлибаевич. – Он 

раньше меня ушёл на фронт, но встретиться нам до конца войны так и не 

удалось».  

...С Михаилом Баязитовым во время войны произошёл такой случай 

в местечке Старые дороги в Белоруссии. Кругом стреляли фашисты, бом-

били с самолётов. Наши солдаты оказались в кольце. Нужно было отнести 

важное донесение. Капитан Шорохов приказал рядовому Баязитову вы-

полнить это задание. Подождав затишья, Баязитов направился в указан-

ном направлении. Пробежал метров сто. Откуда ни возьмись появился 

фашистский истребитель. Вот-вот фашист бросит бомбу, но Михаил бы-

стро поворачивается на девяносто градусов и бежит. Там, где он был ми-

нуту назад, образуется воронка. Солдат бежит дальше. Пока фашист раз-

ворачивался, Баязитов пробежал около километра. Вот опять фашист над 

Михаилом. Он опять поворачивает на девяносто градусов и бежит. Таким 

образом, отличные знания по физике Баязитову пригодились и на войне: 

самолёт не может резко поворачиваться на девяносто градусов, он пово-

рачивается, делая большой круг. Так наш герой остался жив, своевремен-

но принёс важный пакет на место. В свою часть он вернулся ночью. За 

выполнение важного задания Баязитов был представлен к награждению 

орденом Отечественной войны…  

Михаил Баязитов по дорогам войны дошёл до Румынии и Австрии. 

17 апреля 1945 года на территории Австрии в местечке Санкт-Пельтене, 

занятом фашистами, при выполнении важного задания Михаила Баязито-

ва ранили. Предстояло взять высоту. Необходимо было приблизиться к 

оккупированному месту. Михаил верхом на лошади повёз орудие к бли-

жайшему укрытию. Пока ехали до места, пулемётчика убило фашистской 

пулей. Михаил быстро отскочил от лошади и стал стрелять по фашистам. 

После ожесточённых боёв советские солдаты ворвались в Санкт-Пельтен. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования Михаил Мин-

либаевич Баязитов был награждён за свой героизм медалью «За отвагу» 

(приказ по 355-му стрелковому полку №08-Н от 25 апреля 1945 года). 
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После получения ранения Михаил был госпитализирован. Долго его 

лечили в курортном городе Баден-Бадене. Только 9 сентября 1945 года 

выписался из госпиталя. 

В конце 1945 года он демобилизован по Указу Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 29 сентября 1945 года – как до призыва в армию ра-

ботающий учителем. 

С января 1946 года Баязитов начал работать учителем Шелкановской 

начальной школы.  

В 1947 году экстерном окончил Бирское татарское педагогическое 

училище и на основании приказа №60 от 18 ноября 1947 года получил 

диплом учителя начальных классов. Впоследствии заочно окончил лите-

ратурный факультет Бирского пединститута. 

В июле 1957 года назначен заведующим Шелкановской школы; с 

1960 до 1985 года (до ухода на пенсию) работал директором школы. При 

его руководстве были построены две школы. Михаил Минлибаевич, как 

никто другой, знал, каково добираться пешком от Шелканова до Бирска и 

обратно, от Шелканова до Кушнаренкова и обратно, в холод и в зной, в 

половодье и в буран, в любое время суток – и всё для получения знаний. 

Поэтому, став руководителем школы, он добился строительства просто-

рного здания школы в отдалённой от райцентра деревне. Самые лучшие 

годы жизни Михаила Минлибаевича были отданы дням строительства 

школы.  

19 марта 2004 года Михаила Минлибаевича не стало. Он ушёл, но 

осталась добрая и вечная память о его добрых делах. 

 

 

                Сутугина Надежда Александровна 

Республика Татарстан 
Семейные реликвии – это дорогие и близкие сердцу вещи, которые 

передаются по наследству. Моя гордость – это награды моих ушедших 

предков: дедушки Леонтьева Сергея Николаевича и бабушки Леонтьевой 

Анастасии Михайловны. Награды говорят об их заслугах перед Отечест-

вом. 

Мне посчастливилось застать своих дедушку и бабушку живыми, но 

они не любили рассказывать о тяжёлом времени войны и вспоминать, че-

рез что они прошли.  

Леонтьев Сергей Николаевич, 1921 г.р., уроженец деревни Хвостово 

Рыбно-Слободского района, участник Великой Отечественной войны. В 

1941 году, в возрасте 20 лет, он ушёл на срочную службу. Служил в Киеве 

рядовым 889-го пехотного полка. В первый же день войны, когда стали 
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бомбить Киев, рядовой Сергей Леонтьев уже был в боевом строю. Воевал 

на 1-м Украинском фронте. 

Затем попал в плен и целый год с 23 января по 22 декабря 1942 года 

находился в лагере для военнопленных в местечке Нойгаммер, под номе-

ром №2276/ 308.         

В лагере кормили мороженой брюквой. Всё время хотелось есть. 

Чуть появлялась зелёная травка, слабые военнопленные её щипали и, 

объевшись ей, умирали от дизентерии. Сергей от недоедания стал совсем 

слабым, с трудом передвигался, стал весить всего 40 килограммов. Вы-

жил благодаря земляку из деревни Сосновки Татарии, Сметанину Алек-

сандру, который поддерживал его физически и морально, делился своим и 

без того скудным пайком.  

Находился в лагерном лазарете на лечении (как считалось у немцев), 

где ставили опыты. Заражали штампом какого-либо вируса и испытывали 

потом на пленных лекарства. На руках деда остались шрамы от проведён-

ных опытов.  

Пытались убежать три раза, но побеги не удавались. На новый год 

фашисты перепились спиртным, побег удался. В декабре с группой солдат 

военнопленных дед бежал из лагеря. Когда попал к своим, был весь обмо-

роженный. Я помню, что у него на руках не было кончиков пальцев. Пока 

разбирались, кто и что, чуть не расстреляли свои. А потом – снова в бой. 

 Мой дед дошёл до Берлина. Ещё год проходил службу в Германии. 

Вернулся домой Сергей в 1946 году, летом. Дома ждали родители, жена и 

пятилетняя дочь Вера (это моя мама). Семья начала строить мирную 

жизнь. А отзвуки войны и плена звучали ещё долго. Узнав, что Сергей 

был в плену, его часто по ночам вызывали в НКВД на допросы. А семья 

сидела и ждала, был страх за него, вернётся или не вернётся? Но всё за-

кончилось благополучно. 

После войны Сергей разыскал своего друга Сметанина Александра, 

с которым вместе выживали в концлагере. И каждый год 9 мая они встре-

чались и вспоминали, через что прошли, со слезами на глазах. 

Среди боевых наград деда можно увидеть медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Уже в мирное время дед работал главным бухгалтером Лаишевского 

объединения «Сельхозтехника», был депутатом поселкового совета, имел 

почётные грамоты за достижение высоких показателей на производстве, 

награждён медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд», юбилейны-

ми медалями к годовщинам Великой Победы. 

Каждый человек во время войны, будь он на фронте или в тылу, вно-

сил свою маленькую частичку в дело Великой Победы. Вот и у моей ба-
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бушки Леонтьевой Анастасии Михайловны имеется медаль «За доблест-

ный труд в Великой Отечественной войне».  

Гладя награды дедушки и бабушки, я всегда испытываю высокое 

чувство гордости за своих предков и глубокую благодарность за то, что 

они сохранили нам Родину. 

 

 

Тагирова Надежда Сергеевна                                                                               

Республика Калмыкия 

Великая Отечественная война прошла через каждую семью. И мы 

всегда будем помнить о жуткой цене, заплаченной за победу, о миллио-

нах человеческой жизней, ведь ценнее жизни человека в мире нет ничего. 

На защиту любимой Родины поднялись все, кому она была дорога. Это 

были наши ровесники или ровесники наших родителей. Погибали сыно-

вья, братья и сёстры, матери и дети… Нам надо знать, помнить о своих 

родных всё: как они жили, воевали, трудились, о чём думали, мечтали… 

Великая Отечественная война в судьбе нашего рода, семьи имеет 

немаловажное значение. Мы бережно храним, чтим и передаём память о 

событиях Великой Отечественной войны своим детям, внукам, правну-

кам. В той войне участвовали двое братьев Тагировых – Очир Надбито-

вич и Михаил Надбитович. Родом они из села Хорина Уланхольского 

улуса. 

Очир Надбитович, 1912 г.р., до войны учился в учебном комбинате в 

Ростове-на-Дону. Работал председателем Хоринского сельсовета Улан-

хольского района, затем председателем рыболовецкого колхоза «Правда». 

Время отбивало последние минуты мирной жизни. 22 июня 1941 го-

да люди узнали о том, что началась Великая Отечественная война… 

Очир Надбитович был мобилизован Лаганским военкоматом в 1941 

году и отправлен в действующую армию. Служил в 831-м полку 302-й 

стрелковой дивизии. В результате ранения, полученного им в одном из 

боёв на Крымском полуострове, его отправили в госпиталь №3193, рас-

полагавшийся в станице Белореченской Краснодарского края. После ле-

чения он вернулся в свой полк. Бои шли повсеместно. Враг лютовал. Но 

сломить советских солдат было невозможно.  

Очир Надбитович всегда находился на передовом фронте. Из одного 

боя его вынесли еле живого. Только случай, можно сказать, помог ему 

выжить. Истекая кровью, теряя сознание, он разорвал рубашку и сумел 

наспех перевязать рану – это и спасло ему жизнь. Однополчане вовремя 

нашли его и переправили на катере в госпиталь. Раны, полученные на 

войне, часто напоминали о себе. 



268 
 

Война набирала свои обороты, и в бой уходили всё новые и новые 

силы. Победа была уже близка. Но в связи с репрессиями по националь-

ному признаку калмыцких солдат-воинов срочно отзывали с фронта и от-

правляли на строительство Широковской ГЭС. Измождённые, обессилен-

ные, не все выдержали тяготы этой стройки. По состоянию здоровья Очир 

Надбитович был актирован. После долгих поисков  семью свою он  нашёл 

в зерносовхозе «Мамонтово» Поспелихинского района Алтайского края. 

Его брат, Тагиров Михаил (Манджи) Надбитович, 1922 г.р., до вой-

ны работал бухгалтером. Он также воевал, но попал в плен. Достойно пе-

режил его тяготы. В числе других военнопленных Михаила Надбитовича 

отправили в Югославию для сооружения оборонительных рубежей на 

Балканах. Измученные узники-военнопленные прибыли туда 12 сентября 

1943 года. Их выгрузили в 20 километрах от Загреба, на полустанке. В тот 

же день они связались с представителями партизан, срочно передали спи-

сок военнопленных и в ту же ночь с помощью партизан уничтожили ох-

рану и ушли в горы. С этого дня они стали партизанами 5-й роты 13-й 

Хорватской бригады 1-й Пролетарской дивизии, участвовали во многих 

сражениях на югославской земле. Русская рота в составе бригады с боями 

прошла через всю Хорватию. В октябре 1944 года она участвовала в ос-

вобождении Белграда, где и встретилась с Красной армией. Позже эта ди-

визия была преобразована и стала именоваться 1-м Пролетарским корпу-

сом, который нёс охрану Верховного штаба Народно-освободительной 

армии Югославии и участвовал во многих сражениях на югославской 

земле. 

5-я рота прославилась в боях под городом Травником. Она должна 

была перекрыть и взять под контроль шоссе и железную дорогу Травник–

Сараево, охраняемые врагом: по этим дорогам противник подтягивал к 

Травнику новые резервы. Силы противника были в несколько раз больше 

– и по вооружению, и по численности личного состава. Но всё же парти-

заны закрыли подступ к городу. Фашисты в панике ударились в бегство. 

В этом бою отличились многие бойцы, в том числе и Михаил Надбитович 

– связной, разведчик. Он достойно прошёл с боями Хорватию, Боснию, 

Герцоговину, Черногорию, Хорватию. К семье своей  вернулся из Румы-

нии. 

В холодной далёкой Сибири, где он оказался в послевоенное время, 

Михаил Надбитович оставался верен своей любимой профессии – работал 

бухгалтером в зерносовхозе «Мамонтово».  

Позднее братья, как и все остальные калмыки, вернулись на Родину, 

продолжили работать в своём родном Лаганском районе. Очир Надбито-
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вич – завскладом базы мясокомбината в посёлке Улан-Холе, а Михаил 

Надбитович – главным бухгалтером известного в то время Каспийского 

машиностроительного завода. Братья Тагировы трудились, воспитывали 

детей. А раны, полученные на войне, не давали покоя… 

Мы очень гордимся своими родными, пережившими все тяготы, ли-

шения военного времени. Память о них навсегда останется в сердцах их 

детей, внуков, правнуков. Сколько бы лет ни прошло, мы будем помнить 

наших родных и близких – как и всех, погибших, сражаясь за Родину. 

 

 

                                   Тарасова Ольга Николаевна 

Республика Марий Эл 

22 июня 1941 года, в дни празднования 20-летия советской автоно-

мии марийского народа, когда в столице – городе Йошкар-Оле, районных 

центрах и деревнях проходили народные гуляния, застала республику 

весть о начале Великой Отечественной войны.  

По воспоминаниям жительницы деревни Туршемучаш Ошуевой 

Павлы Петровны, в маленькую, далёкую от Йошкар-Олы деревеньку 

Туршемучаш (ныне Медведевского района Республики Марий Эл) страш-

ная весть о войне пришла позже – 25 июня 1941 года. Началась всеобщая 

мобилизация. В деревне, и без того малочисленной, остались только 

женщины, несколько стариков, дети и подростки. Непосильная ноша лег-

ла на их плечи: в тяжёлых военных условиях, в постоянной тревоге за 

жизнь близких на фронте им предстояло сохранить свой дом, колхозные 

поля и фермы, обеспечивать всем необходимым родную армию.  

Труженица тыла, Павла Петровна, рассказывала: «Солдаты воевали 

на фронте, а женщины, дети и старики – в тылу. Всем жилось очень труд-

но. Много работали, за это нам начисляли трудодни. Каждая семья, кото-

рая имела своё хозяйство, должна была сдать по 40 килограммов мяса, 75 

яиц, 8 килограммов масла. Эти продукты отправлялись на фронт». Сами 

сельчане жили впроголодь. В неурожайные годы, чтобы хоть как-то спа-

стись от голода, собирали в полях гнилую картошку и, смешивая с лебе-

дой, пекли лепёшки. Болезни и голод безжалостно уносили жизни детей. 

Труд в деревнях всегда был тяжёлым, а в военные годы – особенно. 

Тракторов в колхозе не стало. Землю обрабатывали вручную, косами и 

серпами убирали на колхозных полях зерновые. Нередко женщины сами 

впрягались и тянули плуг или борону, так как истощённые голодом лоша-

ди к весне уже не могли стоять на ногах. Колхоз имел две фермы: на од-

ной содержали коров, на другой лошадей. Крыши колхозных ферм в то 

время покрывали соломой. Чтобы спасти от голодной смерти коров и ло-
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шадей, крышу пришлось разобрать и кормить соломой скот. Но уставших 

и обессиленных животных такой скудный корм не мог спасти: лошади 

часто умирали от голода прямо на полях. Несмотря на это, колхозу прихо-

дилось расширять посевные площади: нужно было сдавать хлеб по плану 

государству и сверх плана – в Фонд обороны.  

Одной из важнейших проблем в колхозе являлась острая нехватка 

рабочих рук. Главной опорой своих матерей и стариков в колхозе и дома 

стали дети, рано повзрослевшие и надолго позабывшие детские забавы. 

Обработка земли, прополка колхозных полей, сенозаготовка для фермы и 

личного хозяйства, посадка и уборка картофеля, пастушество, сбор золы и 

древесного угля, вязание тёплых вещей для солдат – во всём участвовали 

дети наравне со взрослыми, понимая, что их труд помогает фронту.  

Несмотря на все трудности военного времени, школа продолжала 

работать. Её деревянное здание располагалось в 2 километрах от деревни 

Туршемучаш – в деревне Курманаево. Павла Петровна, в то далёкое время 

ещё подросток, рассказывала, что в годы войны в школе велись уроки 

русского языка, арифметики, ботаники, географии, позднее – и немецкого 

языка. Не хватало учебников, наглядных пособий, тетрадей, даже обычно-

го мела. Писать приходилось на старых газетах, а чернила изготавливать 

из сажи. Дети занимались одетыми в холодных классах, от холода порой 

замерзали чернила, но школьники стойко переносили трудности и учи-

лись, а после уроков вместе с учителями спешили на работу – на колхоз-

ные поля и фермы. 

Граница фронта не дошла до марийского края, но всё-таки было 

принято решение о строительстве оборонительных рубежей на случай во-

енных действий на территории Звениговского и Горномарийского рай-

онов. Не остались в стороне и жители деревни Туршемучаш. С октября 

1941 по январь 1942 года люди работали в неимоверно трудных условиях: 

добывали камень, возводили окопы, блиндажи, рыли в промёрзшей на це-

лый метр земле противотанковые рвы. Люди жили там же, на территории 

строительства, в землянках, домой не приезжали до окончания всех работ. 

Молодых людей привлекали на строительство противотанковых рвов и в 

Московской области.  

Почти сразу после приезда из Горномарийского района женщинам 

пришлось отправиться на Туршинский лесопункт: для военных нужд, 

восстановления разрушенных врагом городов и хозяйств была необходима 

древесина. В тылу этим тяжёлым трудом занимались женщины и подро-

стки: от темна до темна, по пояс в снегу, в мороз и метель, они валили де-

ревья в лесу. За третий квартал 1941 года Туршинский прорабский уча-

сток поставил 20000 кубометров леса. Самоотверженный труд наших 
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женщин был отмечен в газете «Марийская правда» от 25 июля 1941 года: 

«Ритмично и напряжённо работают в дни священной Отечественной вой-

ны лесопункты Йошкар-Олинского лестранхоза. Изо дня в день лесорубы, 

выполняя график, дают 530 кубометров древесины. Особенно хорошо ра-

ботает Туршинский лесопункт»…  

Павла Петровна вспоминает: «Об окончании войны узнали 9 мая 

1945 года. Когда узнали, что кончилась война, все плакали от радости, 

стали ждать возвращения с войны отцов и мужей».  

Проявив огромный патриотизм, мужество и силу духа, недосыпая, 

преодолевая усталость и болезни, труженики деревни Туршемучаш, как и 

миллионы таких же патриотов России, своим самоотверженным трудом 

поддерживали фронт. Маленькая марийская деревенька внесла свой дос-

тойный вклад в Великую Победу.  

 

 

Тенова Арина Темлановна 

Кабардино-Балкарская Республика 

Десятки тысяч сынов и дочерей Кабардино-Балкарии мужественно и 

героически сражались в рядах Советской армии на различных фронтах 

Великой Отечественной войны.  

Летом 1942 года фашистские войска прорвались вглубь Северного 

Кавказа. 10 августа враг захватил Пятигорск и вышел к границам нашей 

республики. Фашистские войска пришли на территорию Кабардино-

Балкарии. Ожесточённые бои происходили на всей её территории – в го-

родах и селениях, на берегах Терека, Баксана и Малки, в горных ущельях, 

на перевалах и склонах высочайшей горы Кавказа – Эльбруса. На прорыв 

оборонительных рубежей по Малке, Баксану и Тереку захватчики бросили 

две танковые дивизии, большое количество пехотных, военно-воздушных 

и других специализированных частей. Плечом к плечу с воинами Красной 

армии сражались здесь и партизаны Кабардино-Балкарского отряда. 

Республика превратилась в боевой лагерь, охваченный единой целью 

– помочь Красной армии в разгроме врага, все предприятия, колхозы и 

совхозы стали работать на нужды фронта под девизом: «Всё для фронта! 

Всё для победы!» На протяжении всей войны в республике готовились 

боевые резервы Советской армии. Создавались истребительные отряды 

по борьбе с вражеским десантом. Трудящиеся Кабардино-Балкарии про-

явили большую заботу о раненых фронтовиках и семьях военнослужа-

щих. В здравницах Долинска, в лучших зданиях Нальчика, райцентрах к 

началу 1942 года функционировали 14 эвакогоспиталей на 13000 койко-

мест. Они были оборудованы силами и средствами промышленных пред-
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приятий, учреждений и граждан. С июля 1941 по октябрь 1942 года в эва-

когоспиталях республики лечились и вернулись на фронт до 60000 бойцов 

Красной армии. В первые тяжёлые месяцы войны Кабардино-Балкария 

приняла более 16,5 тысяч человек, эвакуированных из Москвы, Ленин-

града, Украины, Белоруссии, Молдавии, прибалтийских республик. Им 

были выделены квартиры, дома, предоставлена работа, детей устроили в 

детские дома и школы, оказали материальную помощь. 

С августа по январь 1943 года продолжались ожесточённые бои за 

Кабардино-Балкарию. Особенно жестокими они были в районах селений 

Заюково и Кызбурун-I, Верхнего Курпа, Нальчика и перевалов. 

Однако отстоять Нальчик не удалось. Трое суток, 26–28 октября, 

продолжались ожесточённые бои. 70 вражеских бомбардировщиков об-

рушили на город смертоносный груз, фашисты бросили в бой до 270 тан-

ков, несколько тысяч солдат. После суровых боёв, 28 октября 1942 года 

части Красной армии вынуждены были оставить Нальчик. 

Небывалые бои шли по всей территории республики, но самая кро-

вопролитная битва велась на Курпских высотах. Здесь фашистские за-

хватчики пытались пробиться к нефтеносным районам Северного Кавка-

за. Беспощадного врага во что бы то ни стало нужно было остановить и 

не допустить его прорыва к нефтеносным месторождениям Малгобека, 

Грозного и Баку. В районе лесных массивов близ города Малгобека про-

тянулась линия фронта шириной в 4 и длиной в 22 километра. Здесь более 

100 дней держали оборону до конца 1942 года воины 317-й стрелковой 

дивизии, сформированной в Кабардино-Балкарии. Более 7000 солдат по-

гибли здесь, но Курпские высоты фашисты не прошли. В сражениях за 

Кабардино-Балкарию участвовали представители народов со всего Совет-

ского Союза. При обороне нашей республики советские войска потеряли 

убитыми и пропавшими без вести 21673 человека. От рук оккупантов по-

гибли тысячи мирных жителей. Но и врагу был нанесён значительный 

урон. 

В трёхполосной оборонительной системе, построенной нашими вой-

сками, сосредоточились 6 дивизий и 4 полка. За период боёв высота пере-

ходила из рук в руки множество раз. Для немцев это был последний роко-

вой прыжок на восток, они потеряли более 20000 убитыми и ранеными. 

Каждый клочок земли здесь нашпигован металлом войны, а количество 

захоронений не поддаётся счёту. На этих склонах и сейчас находят оскол-

ки от миномётных снарядов, сапёрные лопаты, неразорвавшиеся гранаты 

и патроны. Потери с обеих сторон были так велики, что бойцов не успе-

вали хоронить. Местные жители, в основном женщины и дети, просто 

присыпали их землёй. Они так и остались тут – сотни не захороненных, 
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безымянных героев. Цель поисковиков – восстановить имена и фамилии, 

обстоятельства гибели солдат. За четыре года удалось найти и захоронить 

тела 80 солдат, восстановить имена и фамилии десятерых героев.   

По словам старейшин, район Курпских высот – это одно из священ-

ных мест Кабардино-Балкарии и единственное в республике место, где на 

72 квадратных километрах выжженная пламенем войны земля осталась 

непокорённой врагом. После окончания боёв немногие уцелевшие жители 

более двух месяцев собирали тела погибших советских и немецких солдат 

и хоронили их в братских могилах. 

На территории верхнекурпской школы стоит памятник с именами 

участников боёв, а также здесь находится братская могила, в которой по-

коятся останки 367 погибших солдат. 164 имени удалось установить. В 

1968 году открыт музей боевой славы, который по итогам республикан-

ского конкурса 2010 года был признан лучшим школьным музеем в рес-

публике. В музее хранятся более 2500 экспонатов. Музей поддерживает 

связь с родственниками погибших, которые и поныне приезжают в День 

Победы на места гибели своих родных. В музее есть стенды о воинах-

односельчанах – как погибших, так и тех, которым посчастливилось вер-

нуться в село. К сожалению, живых ветеранов в селе не осталось, но од-

носельчане бережно хранят память о них.  

Мы будем помнить о великих подвигах наших солдат и, конечно же, 

постараемся быть достойны их. Люди не должны забывать страшных 

страниц истории, чтобы никогда на Земле больше не было никаких войн! 

Людям всего мира нужно жить в мире и согласии. 

 

 

Теслина Ванда Анатольевна 

Саратовская область 

22 июня 1941 года. И шагнуло горе на нашу землю… 

В четыре утра 22 июня время пошло по особому счёту – вставал 

первый из 1418 дней безграничной, безбрежной, бездонной беды. Впере-

ди слёзы, сиротство, боль. Но и подвиги миллионов советских людей на 

фронте и в тылу. В этот день рождалась ненависть к поработителям. И 

одновременно – страстная, святая вера в Победу. 

Наше родное село Залесянка не осталось в стороне от общего горя. 

Из него ушли защищать своё Отечество свыше 400 человек, из них с По-

бедой вернулись 145, остальные отдали свою молодую, цветущую жизнь 

за наше счастливое будущее, за мирное небо над головой. Наши земляки 

доблестно сражались, большинство из них пришли в родное село с орде-

нами и медалями.  
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Каждый день уходили мужчины на фронт из нашего села – навстре-

чу суровой неизвестности. Женщины их провожали, несли котомки и 

плакали. 

Война подходила всё ближе и ближе, её дыхание становилось все 

ощутимее. Стали поступать похоронки – «бумаги», как их называли. 

Крики и плач раздавались по селу каждый день и не в одном доме. А 

страшные вести приносила почтальонка Настя Выскубова. «Настенька 

идёт», – говорили женщины, ожидая у калиток, и сердце замирало у них в 

ожидании худшего.  

В годы войны Виктор Иванович Федорцов, житель села Залесянка, с 

которым мы встретились, чтобы побеседовать о нашем селе в те страш-

ные годы, был дошкольником. Но события тех лет ярко врезались в его 

детскую память и остались на всю жизнь. В памяти Виктора Ивановича 

всплывает эпизод с поимкой шпионки. Поймали её у Шульгина моста мо-

лодые ребята, отправившиеся туда на быках косить траву. Они оказались 

очень бдительны, заметили прячущуюся в лесу женщину. Женщина ока-

зала сопротивление, несмотря на свой возраст. При ней обнаружили ко-

томку с сухарями. Такие шпионы пробирались впереди наступающей 

гитлеровской армии и оставляли сигналы, обозначая ими переправы через 

реки, мосты и другие важные объекты. Её привели в военный штаб, рас-

полагавшийся в здании  магазина, офицер доспросил её. Потом шпионку 

отправили в Саратов. 

Некоторое время на территории Залесянки располагался конный 

полк. Однажды в дом к Федорцовым, а жили они как раз рядом со штабом 

в доме маминой сестры, пришёл солдат и попросил старый мешок на об-

мотки, так как прохудились сапоги. Тётка Виктора Ивановича нашла ему 

подходящие лоскуты. Солдаты были плохо одеты, но когда выпал снег, 

им поступило обмундирование. Ребятишки частенько бегали к военным, 

те угощали их кусочками сахара. Всем селом провожали их, когда полку 

был дан приказ отправляться под Сталинград.  

Наше село находилось на военном положении, потому здесь дейст-

вовали определённые правила. Например, дома запретили белить, чтобы 

они не выделялись, а сливались с землёй: с воздуха не так видно. Ночью 

нельзя было зажигать фитили без маскировки окон: их закрывали плот-

ной материей. Надо было вырыть окопы подальше от домов: во время на-

лёта вражеской авиации бежали туда прятаться. Устанавливались дежур-

ства на улицах села. Запрещались большие передвижения и курение в 

тёмное время суток. 

В лесу у моста были вырыты окопы. Там же в небольшом углубле-

нии стояло замаскированное ветками зенитное орудие. 
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Заселянка располагается за лесом от районного центра Самойловка – 

отсюда и такое название села. От железнодорожной станции «Три остро-

ва» недалеко от Залесянки ветка проходила на Балашов и дальше на Ста-

линград. А там как раз шли ожесточённые бои.  

«Посередине нашей улицы находилась школа, – вспоминает задум-

чиво Виктор Иванович. – И вдруг над ней появилась чёрная громадина – 

немецкий бомбардировщик. У меня и сейчас стоит он в глазах – огром-

ный размах крыльев, на всю улицу, летит низко и грозно. Мне кажется, 

что я даже видел довольную ухмылку фашистского лётчика: издевался 

враг. Я закричал что есть силы. Выскочила мама из хаты, схватила меня в 

охапку, стала успокаивать: «Пролетел самолёт, и нет его, больше не при-

летит…» Но ошиблась мама: среди ночи опять раздался тяжёлый вой над 

селом – самолёт-разведчик делал очередной облёт. Село осветили три ра-

кеты, стало светло, как днём. Ракеты были прикреплены к парашютам, 

опускались медленно, а светились ярко. Сделав несколько кругов над се-

лом, самолёт вроде бы удалился. И тут неожиданно – первый взрыв! Вто-

рая бомба ушла в землю и не взорвалась. Потом рассказывали: когда 

вскрыли эту бомбу, там была записка: «Чем можем, тем поможем». Я ду-

маю, что попавшие в плен советские люди, работая на немецких заводах, 

пытались так помочь своим – делали бракованные снаряды. Первыми 

бомбу расковыряли подростки. Стамеской долбили тол, а вечером разда-

вали его мальчишкам. И я держал в руках это серо-зелёное вещество». 

По «железке» поезда шли в сторону Сталинграда в основном ночью. 

Казалось, им конца и края нет: стучат, стучат, стучат колёса до самой за-

ри. Конечно, немец знал об этой дороге, о том, что по ней идёт огромная 

подпитка городу-герою, который они пытаются, но никак не могут захва-

тить. Вот и решено было, видимо, разбомбить железнодорожный путь».   

Это случилось 1 октября 1942 года. Как обычно, двигались по же-

лезной дороге эшелоны. И вдруг – налетели два вражеских самолёта. Со-

став остановился, из вагона выпрыгнули солдаты. Они приняли неравный 

бой с врагом. Во время бомбёжки разъезда люди разбежались в разные 

стороны, а молоденькие ребята-воины, пытаясь всех защитить, остались 

лежать на нашей земле… 

Федорцов Виктор Иванович является очевидцем перезахоронения 

солдат, погибших на разъезде во время налёта фашистской авиации. Это 

произошло 9 мая 1967 года. Сейчас их останки покоятся в братской моги-

ле на сельском кладбище. Личности всех воинов были установлены. Вот 

они: Ходаков Владимир Иванович – лейтенант, командир топографиче-

ского вычислительного взвода 875-го артиллеристского полка 226-й 

стрелковой дивизии; Ахметов Курбан – рядовой, телефонист; Кулешов 
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Егор Романович – рядовой, орудийный номер; Максимов Василий Ильич 

– рядовой, повозной; Минеев Никита Тимофеевич – рядовой, разведчик; 

Петряков Николай Сысоевич – старший сержант, радист.  

С родственниками В.И.Ходакова школьники переписывались в на-

чале 1970-десятых. Ходаковы часто приезжали на братскую могилу и за-

ходили в гости в школу. Присылали посылки с угощениями для ребят. А 

потом связь оборвалась. 

Владимир Иванович Ходаков родился в 1912 году в Москве. В 1930-

м окончил школу, затем институт. Несколько лет работал инженером на 

Московской фабрике «Свобода». В 1941 году был переведён в Фергану, 

откуда ушёл на фронт… 

 

 

Тиранова Анна Мироновна 

Республика Коми 

К моменту начала Великой Отечественной войны в семье крестья-

нина Носова Степана Михайловича (11.04.1874 – 23.04.1956) из села Тру-

сово Усть-Цилемского района Коми АССР было 7 детей: 5 сыновей и 2 

дочери. 

Старший сын, Носов Пётр Степанович (09.12.1901 – 01.08.1942), ра-

ботал пильщиком на Замшевом заводе, проживал в деревне Карпушевке 

Усть-Цилемского района. Последнее место работы –  рудник в Воркуте 

(стрелок ВОХРа). Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР 

от 21 февраля 1942 года он был осуждён «за антисоветскую клевету на 

граждан» на 5 лет исправительно-трудового лагеря. Начало срока – 27 ав-

густа 1941 года. 22 июня 1942 года из Ижемской тюрьмы прибыл в Ухти-

жемлаг НКВД.  На ОЛП №8 1 августа 1942 года умер. Смерть последова-

ла от пеллагры. Реабилитирован посмертно 14 апреля 1989 года. 

О втором сыне Степана Михайловича, Афанасии (28.10.1902 – 

27.02.1943), не удалось найти официальных данных. О его судьбе извест-

но только из воспоминаний старожилов. Односельчане вспоминали, что 

до войны он работал председателем колхоза в деревне Высокая Гора Усть-

Цилемского района. Во время войны был арестован за то, что распоря-

дился отправить на убой колхозную корову и раздать мясо голодающим 

колхозникам. По свидетельству очевидцев, он был до смерти забит палка-

ми после ареста на берегу Печоры по пути следования в деревню Алёхи-

но, где находилась тюрьма. Жена бежала следом, поэтому скрыть следы 

преступления не удалось. Но забрать его тело ей не разрешили. Афанасий 

Степанович был похоронен там же, на берегу. Его жена со своей матерью 

сами вырыли могилу, в могилу набралась вода – в эту воду его и положи-
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ли. Детей у А.С.Носова не было. 

Носов Арефан Степанович (07.11.1910 – 15.09.1944) до войны рабо-

тал ликвидатором неграмотности, инструктором райзо, преподавателем в 

школе по колхозному счетоводству в селе Усть-Цильма, секретарём Ци-

лемского сельского совета в селе Трусово. 16 января 1942 года призван на 

фронт, где был направлен на курсы политруков, которые закончил в апре-

ле этого же года. Служил в 59-м стрелковом полку 89-й стрелковой диви-

зии. 30 апреля 1942 года назначен политруком стрелковой роты, в ноябре 

1942 года ему присвоено звание старшего лейтенанта. С февраля 1944 го-

да – командир роты. Погиб 15 сентября 1944 года в Эстонии. Дату гибели 

и приблизительное место захоронения (в районе города Тырвы) родным 

удалось установить только в 1968 году.  

Носова (в девичестве Бобрецова) Анна Илларионовна (16.02.1914 – 

03.03.1989) – жена Арефана Степановича бережно сохранила все фронто-

вые письма мужа. В военные годы Анна Илларионовна трудилась в тылу. 

Сначала работала в колхозе «Труженик» в селе Трусово, потом была на-

значена дорожным мастером. Во время войны взяла на воспитание млад-

шую дочь своей старшей сестры Прасковьи Илларионовны (10.11.1900 – 

04.01.1958), у которой было 7 детей. Мужа Прасковьи Илларионовны, Но-

сова Родиона Дорофеевича (23.11.1895 – 14.03.1979), в годы войны при-

звали в охрану Воркутлага, сама она работала в колхозе «Труженик».  

У Анны и Прасковьи Илларионовных было 2 брата. Бобрецов Пётр 

Илларионович (12.07.1908 – 03.05.1980) призван на фронт Усть-

Цилемским РВК 15 января 1942 года. Место службы П.И.Бобрецова – 

1189-й стрелковый полк 34-й стрелковой дивизии, воинское звание – сер-

жант. 1 июня 1943 года в контрнаступательном бою под городом Вележем 

он был тяжело ранен в правую ногу с последующей ампутацией, вследст-

вие чего 27 ноября 1943 года его уволили как негодного к военной службе. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР за №209/832 от 30.05.1951 

года награждён орденом Отечественной войны II степени.  

Бобрецов Степан Илларионович (25.08.1921 – 10.01.1942) был при-

зван на фронт Усть-Цилемским РВК 29 сентября 1941 года, рядовой. 

Служил в 86-м отдельном лыжном батальоне 4-й армии. Погиб во время 

атаки 10 января 1942 года, захоронен в деревне Лезно Чудовского района 

Новгородской области. 

Носов Карп Степанович (26.01.1912 – 15.12.1983) был призван на 

фронт 25 августа 1941 года Усть-Цилемским РВК, рядовой. Воевал на 

Волховском фронте в 32-м стрелковом батальоне. Часть, в которой служил 

Карп Степанович, направили строить мосты через реки. Иногда при на-

ступлении или отступлении советских войск мосты не были полностью 



278 
 

готовы, и последние пролёты построенных для танков и машин мостов 

солдатам приходилось держать на своих плечах, стоя по грудь в ледяной 

воде. В одном из боёв Карп Степанович был контужен, после чего нахо-

дился на лечении в эвакогоспитале №2570 в городе Череповце до 15 июня 

1942 года, потом был переведен в город Соликамск. 30 августа 1942 года 

демобилизован как негодный к военной службе и вернулся домой в село 

Трусово. Последствия ранений и контузии, многочасового стояния в ледя-

ной воде, острый ревматизм не давали шансов выжить. Сестра Агафья 

Степановна с женой Анной Фёдоровной выхаживали его, и им удалось 

поставить Карпа Степановича на ноги. Однако ходить ему было тяжело, и 

К.С.Носова назначили лесником. Предоставили в его распоряжение ло-

шадь.  

Носов Мирон Степанович (30.08.1922 – 13.03.1995) был призван на 

фронт Усть-Цилемским РВК 22 сентября 1941 года. Воевать начал на 

Волховском фронте в составе 12-го отдельного лыжного батальона 18-й 

стрелковой дивизии. После первого ранения воевал в составе 8-й стрелко-

вой дивизии. В боях под Ленинградом получил второе ранение. После 

третьего ранения, полученного при прорыве блокады Ленинграда, в апре-

ле 1944 года направлен на 1-й Белорусский фронт в состав 130-й Таган-

рогской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. В одном 

из наступательных боёв М.С.Носов получил контузию. После медсанбата 

он отстал от своей части и присоединился к 8-й мотострелковой бригаде 

9-го танкового корпуса. 2 февраля 1945 года их часть первой создала 

плацдарм на западном берегу реки Одер, причем весь рейд танкового кор-

пуса был в тылу у врага. Этот плацдарм корпус удерживал до подхода ос-

новных сил. 18 февраля 1945 года Мирон Степанович получил четвёртое 

тяжёлое ранение в обе ноги, осколочное ранение позвоночника и вторую 

контузию, и на этом закончились его боевые действия. 30 мая 1945 года 

М.С.Носов демобилизован. Войну он закончил в звании старшего сер-

жанта, заслужив медали «За оборону Ленинграда» (26 июля 1942 года), 

«За отвагу» (24 июня 1944 года), «За победу над Германией».  

Носова Христина Родионовна (06.08.1923 – 19.10.1998) – жена Но-

сова Мирона Степановича, старшая дочь Носовых Прасковьи Илларио-

новны и Родиона Дорофеевича. Мирон Степанович и Христина Родио-

новна поженились 16 ноября 1940 года. Во время войны Х.Р.Носова вы-

полняла самую тяжёлую работу: занималась заготовкой леса на лесоуча-

стке, весной сплавляла лес по рекам Цильме и Печоре; стоя по колено в 

ледяной воде, руками связывала плоты. В колхозе Христина Родионовна в 

весеннюю распутицу перегоняла колхозный скот из Трусово на дальние 

пастбища в деревню Савино, расположенную на расстоянии 75 километ-
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ров от Трусово, пахала на конях поля, выполняла все самые тяжёлые кол-

хозные работы. Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР от 

20.08.1946 года Х.Р.Носова награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».    

Чупрова Анна Степановна (22.12.1903 – 21.12.1983) во время войны 

работала в колхозе «Труженик». Дети её младшей сестры Агафьи Степа-

новны голодали, и она тайком унесла с поля горсть жита. За это её аресто-

вали и на 2 года сослали в посёлок Медвежка в Усть-Цилемском районе. 

Её муж, Чупров Карп Григорьевич (1900–1958), был призван на фронт в 

феврале 1943 года. Старший сержант К.Г.Чупров награждён медалью «За 

отвагу» (19 сентября 1943 года), орденом Отечественной войны II степени 

(12 марта 1945 года).  

Носова Агафья Степановна (17.04.1908 – 24.07.1991) к моменту на-

чала войны была замужем за Рочевым Яковом Максимовичем (1906–

1989). Я.М.Рочев был призван на фронт в августе 1941 года, демобилизо-

ван в декабре 1945-го. На руках у А.С.Носовой было шестеро детей: Иг-

натий, Клавдия и Василий – дети Я.М.Рочева от первого брака; Анна – 

дочь А.С.Носовой от первого брака, и в 1939 и в 1940 годах у них роди-

лись сын Василий и дочь Капитолина. Всю войну Агафья Степановна ра-

ботала в колхозе, ухаживала за скотом.    

Судьба сыновей и дочерей Степана Михайловича Носова отражает 

историю всей нашей страны в суровые военные годы. Память о них мы 

свято храним для потомков. 

 

 

Туркин Никита Денисович 

Рук. – Кошекина Инна Александровна 

Смоленская область 

Легенда и гордость нашей семьи – Владимир Васильевич Мусатов. 

Это мой прадед, уроженец посёлка Кардымово Смоленской области. Ро-

дился он 18 июля 1930 года. До войны был самым обыкновенным маль-

чишкой. Вырос он в большой семье, имея двух сестёр и брата. В мае 1941 

года окончил четвёртый класс Кардымовской школы. Так как семья жила 

в посёлке, то прадеду в детстве приходилось много помогать родителям. 

Он полол огород вместе со всеми, носил воду из речки, убирал урожай с 

колхозного поля, готовил сено для коровы, водил коня на водопой и давал 

ему корм. Играл с друзьями. Это был простой подросток, о котором знали 

только его родные, одноклассники и друзья. А сегодня я, его правнук, 

горжусь тем, что Владимир Васильевич занесён в книгу пионеров-героев 

Смоленщины. 
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Так уж случилось, что его детские годы оказались связаны с войной. 

Жалел ли он об этом? «Да, было много горя, было страшно, но это была 

самая лучшая школа жизни, я научился ценить людей, жизнь. Потом по-

сле войны, когда бывали сложные моменты в жизни, соотносил их с тем, 

что пришлось пережить, и понимал, что я очень счастливый человек», – 

вспоминал Владимир Васильевич. 

В июле 1941 года ему было всего одиннадцать лет. Его семья эвакуи-

ровалась, и он с родителями оказался возле Соловьёвой переправы. Нача-

лась бомбёжка, во время которой погибла команда, обслуживавшая паром, 

и некому стало переправлять с одного берега на другой всё прибывавшие 

и прибывавшие отряды красноармейцев. Володя под ураганным огнём 

выбрался из укрытия, бросился к берегу. Переправа снова заработала. 

Пока прадедушка помогал красноармейцам на Соловьёвой перепра-

ве, он потерял родителей. После безуспешных поисков он пристал к од-

ной из отступавших частей, стал связным при начальнике артиллерии 

майоре Пестове. Из-за постоянных боёв, в связи с наступлением немецких 

войск и неразберихой, которая творилась вокруг, его решили временно ос-

тавить в части. Так он стал сыном артиллерийского полка. В полку его 

полюбили, одели, обули. В силу юного возраста прадедушка не мог при-

нимать участия в боевых операциях, но как мог старался помочь своим 

старшим товарищам: приносил пищу, подносил снаряды, патроны, а в пе-

рерывах между боями разносил почту. Вместе с частью он дошёл до Мо-

сквы, а затем были бои под Сталинградом, Курском, Киевом, в Прибалти-

ке, Восточной Пруссии и, наконец, в Берлине.  

Не раз он участвовал в ожесточённых схватках с врагом и никогда не 

струсил, не подвёл старших, они всегда полагались на него, как на равно-

го. В одном из боёв во время танковой атаки противника он остался на ба-

тарее один, но не ушёл от последнего сохранившегося орудия. Не обра-

щая внимания на рвавшиеся вокруг вражеские снаряды и мины, он бил по 

бронированным громадам, мчавшимся прямо на батарею. Полуживого, 

засыпанного землёй, нашли его после того, как атака была отбита. Ему 

сказали, что он родился в рубашке. Шесть месяцев ушло на то, чтобы за-

лечить раны, полученные маленьким героем в этом бою. Из госпиталя его 

попытались отправить в детский дом, но он возвратился в родную часть и 

оставался в ней до 1946 года.   

Шестнадцатилетним сержантом, кавалером четырёх правительст-

венных наград, награждённым медалями «За отвагу», «За боевые заслу-

ги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечест-

венной войне 1941–1945 гг.», он был демобилизован из армии. 

Про его подвиги написано в книге «Пионеры и школьники Смолен-
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щины в Великой Отечественной войне». 

После войны прадедушка вернулся в родной посёлок. Там он встре-

тился с матерью, сёстрами и братом, вернувшимися из эвакуации. Самым 

настоящим в мире счастьем для него тогда было то, что он вернулся до-

мой живым и встретился со своими родными. Вместе с возвратившимися 

с войны односельчанами он стал восстанавливать свой родной посёлок, 

разрушенный во время войны.  

Прадедушка выбрал мирную профессию, окончил строительный 

техникум, а затем был призван в армию в ряды Военно-морского флота. 

Срочную службу проходил на Дальнем Востоке.   

После службы в армии прадедушка вернулся жить на родную Смо-

ленщину, работал прорабом в совхозе «Катынь» Смоленского района.  

Он любил праздновать День Победы. В этот день он встречался в 

сквере Памяти Героев возле Вечного огня в Смоленске с друзьями воен-

ных лет. На одной из таких встреч познакомился с Героем Советского 

Союза, уроженцем Смоленской области Михаилом Алексеевичем Егоро-

вым и стал одним из его лучших друзей. Прадед вспоминал, что его зна-

менитый друг и земляк не любил смотреть фильмы о войне, всюду возил 

с собой любимую гармонь: не имея музыкального образования, хорошо 

играл на инструменте. Все спрашивали у Егорова о том, в каком бою так 

сильно пострадали его руки: его ладони были покрыты страшными шра-

мами. Он рассказывал, что купол Рейхстага был покрыт стеклом, но во 

время боёв в Берлине он сильно пострадал. Михаил Алексеевич сильно 

поранил ладони, так как для того, чтобы водрузить Знамя Победы, прихо-

дилось хвататься за осколки разбитого стекла. 

 Прадедушка прожил недолгую жизнь. Умер он 2 ноября 1983 года в 

возрасте 53 лет: сказались на здоровье боевые ранения, полученные на 

войне. Похоронен в посёлке Катынь Смоленского района.   

Несмотря на всё, что ему дано было пережить, он любил повторять, 

что он самый счастливый человек на земле. Он очень любил жизнь. Бла-

годаря ему, живём мой дедушка, моя мама и я.  

 В нашей семье прадедушку все любят и помнят. Я горжусь тем, что 

у меня был такой великий прадед.  

 

 

Тынянских Дмитрий Евгеньевич 

Рук. – Дмитриева Ирина Викторовна                                                          

Воронежская  область 

Мой прадедушка, Козлов Александр Петрович, был участником 

Великой Отечественной войны. Мы часто говорим о нём с моей 
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бабушкой. С фотографий того времени на меня смотрит молодой 

целеустремлённый парень, который, пережив блокаду в Ленинграде, не 

пал духом и отправился на фронт бить ненавистных фашистов. Бабушка 

много рассказывает о его боевых заслугах и о том, как его стойкий 

характер проявлялся и в послевоенное время. Очень многое о нём я узнал 

и из его личного дневника. 

Александр Петрович родился 12 сентября 1926 года в деревне 

Петрова Гора Калининской области. Рос он озорным и весёлым 

мальчишкой. Из дневника прадеда: «Жил хорошо, когда был маленьким 

пацаном и ничего не делал. Потом пошёл в школу. Мне было девять лет, 

это было в 1935 году. В школе до третьего класса учился хорошо, потом 

перешёл в четвёртый класс и стал немного уже озоровать». 

В октябре 1940 года приехал в город Ленинград и поступил учиться 

на слесаря в ремесленное училище. Из дневника моего прадеда: «Так я 

жил немного, около шести  месяцев, потом началась война и я поехал на 

окопы под город Кингисепп… Тогда ещё кормили хорошо… Прокопали 

там ровно месяц, а первого октября наши части отступили, оставили 

город Кингисепп». 

Вернувшись в Ленинград, прадед пошёл работать на завод. Он и его 

сверстники, четырнадцатилетние мальчишки, встали у станков на заводе 

на место взрослых.   

2 ноября 1941 года тяжёлый снаряд попал в проходную завода. 

Прадед как раз выходил со смены. Из дневника прадедушки: «Меня 

приподняло в воздух около трёх метров и в угол об стену отбросило 

спиной и головой, у меня из носа и из ушей потекла кровь – я был без 

памяти. Очнулся в больнице через два дня, гляжу – около меня сидит в 

белом халате медсестра, что-то мне говорит, но я ничего не слышу и 

ничего не могу сказать. В ушах всё гудит, щёлкает – ничего не могу 

понять и не помню, отчего. Приходит ко мне сестра с бумагой и 

карандашом. Она мне пишет, я читаю – ей даю ответ тоже в письменном 

виде. Врачи приходили, сказали, что это всё пройдёт. Через двадцать 

дней я стал немного учиться говорить, а через тридцать дней стал 

немного слышать. Всего лежал там шестьдесят три дня, потом вышел 

опять к своим ребятам». А ведь Саше тогда исполнилось только 15 лет!  

9 марта 1942 года прадедушку вместе с другими ребятами из 

училища переправили из блокадного Ленинграда по Ладожскому озеру. 

Оказавшись дома, Саша работал в колхозе, а 5 апреля 1943года его 

отправили копать окопы в город Великие Луки. Но Саша рвался на фронт 
– бить ненавистных фашистов. Приписав себе в паспорте год, отправился 

в военкомат. 3 декабря 1943 года его определили в пулемётную роту. Так 
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с Белорусским фронтом он дошёл до Польши. Когда проходили с боями 

город Люблин, к ним «в часть приехал один майор и стал набирать в 

команду ребят посмышлёнее да поздоровее. Набрали нас двадцать пять 

человек». Дальше он воевал на легендарной «Катюше». А когда сам стал 

командиром установки, ему было всего 18 лет.   

За боевые заслуги прадед награждён многочисленными медалями и 

орденами. Я хочу рассказать о его подвиге, за который он получил самую 

важную для него награду. 

 Во время ожесточённых боев на территории Германии 31 января – 

16 февраля 1945 года за проявленное мужество и уничтожение большого 

количества техники и сил противника  гвардии ефрейтор, наводчик 89-го 

отдельного миномётного дивизиона Козлов Александр Петрович был 

представлен к ордену Славы III степени. Наградной лист и приказ мы 

нашли в архивах обобщённого компьютерного банка данных 

«Мемориал». Вот выписка из наградного листа: «31.01.45 г. батарея 

выехала на залп по Дрейч-Кроне. На основную позицию налетело шесть 

«Ю-87».  Но у тов. Козлова рука не дрогнула. Мины из его орудия легли 

точно в цель. В результате залпа было уничтожено до взвода пехоты 

противника, два орудия, 4 автомашины с боеприпасами, возникло 3 очага 

пожара и последовало два взрыва большой силы. 16.02.45 г. батарее было 

приказано уничтожить сосредоточение сил противника, готовившихся к 

контрнаступлению. Установка тов. Козлова на ОП одна из первых была 

наведена на цель. В результате трёх залпов было уничтожено 250 немцев, 

4 самоходки, 20 тягочей с пушками, 5 автомашин с боеприпасами и 

подбито 2 танка. За проявленное мужество и отвагу достоин 

правительственной награды ордена Славы III степени». 
 Из дневника прадедушки: «30 апреля 1945 года начался штурм 

самого города Берлина. С трёх часов ночи всё везде гремело и стонало. 

Наступали и били со всех сторон, тут было очень трудно спастись и 

остаться в живых. 1 мая мы уже перебрались подальше в город  и стояли 

на одной из улиц. 2 мая пришёл приказ – не делать ни одного выстрела. 

Мы все и рты разинули: как это, почему же? Война и вдруг не стрелять? 

А утром в 6 часов бежит к нам начальник связи гвардии лейтенант Лёвин 

и кричит во весь голос: «Товарищи, Берлин капитулировал!!!»  

После войны прадедушка ещё три года служил в Берлине. Потом 

вернулся домой. Его стойкий характер проявился и в мирное время. За 

ударный труд он был награждён двумя правительственными наградами. 

Исследовав семейные архивы, военные архивы тех лет, личный 

дневник прадеда, я много узнал о его молодости, подвигах в годы 

Великой Отечественной войны и в послевоенное время. Я с гордостью  
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рассказал о нём одноклассникам и мечтаю о том, чтобы портрет моего 

дедушки сиял на Аллее Славы в нашем городе. 

Моя семья никогда не забудет о том, что он и миллионы других 

солдат, воевавших в годы Великой Отечественной войны, спасли весь 

мир от фашизма, борясь за то, чтобы люди могли спокойно жить под 

мирным небом. Мы с гордостью храним память о нашем герое – Козлове 

Александре Петровиче. 

 

 

Фрязин Роман Николаевич   

Соавт. – Чусовская Алевтина Николаевна,  

руководитель школьного музея 

                                                           Московская область      

Фрязин Николай Иванович, старшина в отставке, ветеран Великой 

Отечественной войны, родился 17 марта 1925 года в Подмосковье в семье 

крестьян. До призыва в армию работал в колхозе. Когда началась война, 

Николаю исполнилось 16 лет.  

Он принимал участие в строительстве оборонительных рубежей под 

Москвой. Его старший брат геройски погиб на фронте в 1942 году в боях 

за город Ржев. В 1942 году Николая Фрязина направили в Московское пу-

лемётно-миномётное училище на станции Хлебниково, затем в город Ко-

ломну, где он проучился до августа 1943 года. После окончания училища 

его определили в 22-ю артиллерийскую дивизию под названием «477-

лам». В ноябре 1943 года попал на фронт, где пробыл до конца войны. 

Был контужен в предместье Варшавы. После контузии потерял речь, два 

месяца не говорил. После выздоровления восстановлен в строю. Являлся 

командиром артиллерийской разведки. Прошёл дорогами войны с боями 

от центра России до Бреста, Варшавы, Кёнигсберга, Праги. Был дважды 

ранен, контужен. Войну закончил 9 мая 1945 года в Пруссии.  

О проявленном героизме Николя Ивановича без слов говорят награ-

ды.  

Это две медали «За отвагу»: первой награждён за то, что 26–27 янва-

ря 1945 года в районе господского двора Шарнигк, находясь в боевых по-

рядках пехоты, корректировал огонь артиллерии и во время контратаки 

противника, организовав разведчиков и связистов, занял оборону в дан-

ной схватке. Организованной им группой обороны было уничтожено до 

взвода немецких солдат и офицеров противника. Вторую медаль «За От-

вагу» получил за то, что в боях на Бобруйском направлении 24–27июня 

1944 года на участке около деревень Костяшево и Заполье в момент, когда 

был ранен командир взвода управления, заместил его, организовал раз-
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ведку, обеспечил связь с командиром батареи и выявил ряд целей против-

ника. Лично Фрязин уничтожил до 12 гитлеровцев.  

Медалью «За боевые заслуги» награждён 9 января 1944 года. Нахо-

дясь в боевых порядках пехоты, обеспечил связь командира батальона с 

командиром роты. 10 января 1944 года, несмотря на сильный пулемётный 

огонь противника, обнаружил 2 станковых пулемёта, правильно передал 

целеуказания командиру батареи, в результаты чего вражеские пулемёты 

были уничтожены, что дало возможность продвинуться нашей пехоте 

вперёд. 

Орден Славы III степени. В боях за овладение Прагой в сентябре 

1944 года беспрерывно находился в боевых порядках наступающей пехо-

ты. Хорошо организовав разведку, лично добывал ценные данные об ог-

невых средствах обороны противника, своевременно передавая информа-

цию, способствовал уничтожению боевых точек противника, мешающих 

продвижению нашей пехоты. Всего обнаружил 5 станковых пулемётов, 4 

ручных пулемёта. Корректируя огонь артиллерии по 2 станковым пулемё-

там, обнаруженным им, был контужен, но поля боя не покинул, продол-

жая вести наблюдение.    

Орден Красной Звезды. В боях при прорыве немецкой обороны 6 ап-

реля 1945 года на Земландском полуострове старший сержант Фрязин на-

ходился в боевых порядках нашей пехоты, корректируя огонь артиллерии. 

Он умело обнаружил 3 огневые точки противника, которые были подав-

лены огнём нашей артиллерии. 13 апреля, благодаря его умелым действи-

ям, уничтожено 1 орудие ПТО, 1 станковый пулемёт, 2 повозки с военным 

грузом. Будучи раненым, он не покинул поле боя.       

После окончания войны Николай Иванович прослужил ещё 5 лет. 

После демобилизации создал семью, вырастил двух сыновей. Сыновья 

Сергей и Иван остались верны традиции отца, честно отслужили в армии: 

Сергей – в танковых частях, Иван – пограничником в Заполярье. 

Мирный труд Николая Ивановича заслуженно отмечен такими на-

градами, как орден Трудовой Славы и медаль «За трудовое отличие». Его 

стаж работы на авиапредприятии составил около 40 лет: он был электри-

ком, бригадиром. 

На Домодедовском авиапредприятии работала вся семья Николая 

Ивановича. Общий трудовой стаж её составляет более 200 лет.  

Чтобы составить полное представление о судьбе нашего героя, нель-

зя обойти вниманием историю его отца. Он родился 23 апреля 1882 года в 

селе Сивачево Бронницкого уезда в семье священника Фрязинова Васи-

лия. Окончив 1-й класс Вифанской духовной семинарии, стал работать 

сельским учителем. В 1913 году Иван Васильевич был рукоположен во 
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диакона к Успенской церкви села Шубина Бронницкого уезда. В 1919 году 

переведён в Георгиевскую церковь села Сильвачево, в 1924 году рукопо-

ложен во священника в этом храме. Прихожане любили его за добросове-

стное служение, за то, что он сразу отзывался на любую просьбу, а если 

кто приходил из неимущих крестить, никогда не требовал платы. 

В конце 1930-х годов храм в селе закрыли, богослужения в нём пре-

кратились, но отец Иоанн по-прежнему окормлял своих прихожан, а когда 

была нужда, крестил, исповедовал, причащал, соборовал и отпевал. Когда 

во второй половине 1937 года по стране прокатилась массовая волна аре-

стов, его брат, священник, стал просить отца Иоанна перестать совершать 

требы и вообще держаться священником, а уехать, хотя бы ради детей, но 

отец Иоанн отказался. В 1937 году он был награждён наперсным крестом. 

21 января 1938 года следователь НКВД допросил священника Васи-

лия Дмитриевича Крестова, служившего в соседнем селе Салтыкове. На 

вопрос следователя, что ему известно об антисоветской агитации священ-

ника Фрязинова, он ответил: «Мне известно, что Фрязинов среди населе-

ния Сельвичево систематически ведёт контрреволюционную агитацию 

против проводимых мероприятий советской власти. В начале января 1938 

года Фрязинов заявил: "При царском правительстве народ жил во много 

раз лучше, чем сейчас при советской власти, каждый имел возможность 

купить себе всё, что ему нужно. Теперь же, хотя есть деньги, но ничего 

нет, за исключением кондитерских. Жизнь стала тяжёлая, народ всё же 

одумается, и придёт время – пойдёт душить всех правителей-

коммунистов"». На основании этих показаний 25 января была составлена 

справка на арест отца Иоанна.  

Священник Иоанн Фрязинов был арестован в ночь на 26 января и за-

ключён в Таганскую тюрьму в Москве. 31 января состоялся допрос. 8 

февраля следствие было завершено. 11 февраля тройка НКВД приговори-

ла отца Иоанна к расстрелу. Отца Иоанна расстреляли 22 февраля 1938 

года и погребли в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Мо-

сквой. После расстрела священника храм в селе был разорён и стал раз-

рушаться, а затем его превратили в коровник, который вскоре сгорел. 

Священника Иоанна со временем причислили к лику святых. 

Его сын, Николай Иванович, шёл дорогами войны от Москвы до 

Пруссии, получал награды, неоднократно был ранен, но, несмотря на это, 

долго числился сыном врага народа. В конце концов сменил фамилию 

Фрязинов на Фрязин. С тех пор вся семья носит фамилию Фрязины. 
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Ханаров Александр Валерьевич 

Рук. – Маркова Александра Михайловна 

Иркутская область 

Патрин Харлампий Маркович родился 4 февраля 1918 года в селе 

Луговское Газимуро-Заводского района Читинской области в семье кре-

стьянина-середняка Патрина Марка Тимофеевича и его жены Коренёвой 

Клавдии Григорьевны. В 1934 году Харлампий окончил 7 классов Татин-

ской неполной средней школы в родном селе. В 1936 году окончил с отли-

чием Сретенское педагогическое училище Читинской области по специ-

альности «учитель начальных классов». С марта 1936 года начал работать 

в Солонцовской начальной школе учителем начальных классов. Являлся 

классным руководителем. С 1 сентября 1936 до сентября 1939 года рабо-

тал завучем Закаменской начальной школы. С 1938 года член ВЛКСМ. С 

сентября 1940 по декабрь 1941 года – на должности секретаря окружного 

комитета ВЛКСМ Читинской области. Нареканий не имел, числился на 

хорошем счету. Был истинным коммунистом.  

В 1936 году создал семью. Избранницей стала Батенева Фёкла Пав-

ловна. В браке у них родились четверо детей: Клавдия, Полина, Галина, 

Владимир.  

В декабре 1941 года Патрин Харлампий Маркович призван в ряды 

Красной армии в 116-ю стрелковую дивизию, служил радистом. С июня 

по октябрь 1942 года учился при 8-м отделе штаба Западного фронта. Ус-

пешно окончил данные курсы, и уже хорошо обученным солдатом отпра-

вился на фронт. С октября 1942 по апрель 1943 года – курсант-стажёр при 

8-м отделе штаба Западного фронта. Приказом №01313 от 29 декабря 

1942 года ему присвоено звание младшего лейтенанта. С 18 апреля 1943 

по 27 июля 1947 года проходил службу в должности начальника 6-го от-

деления штаба 17-й зенитной артиллеристской Шавлинской ордена Куту-

зова дивизии АРВК.  

После войны служил на Дальнем Востоке, жил в городе Находка в 

воинской части. Приказом Приморского военного округа №0249 от 24 

июня 1947 года уволен из кадров Советской армии в запас.  

С 27 августа 1947 по 8 декабря 1949 года Харлампий Маркович ра-

ботал заведующим кадрами Алма-Атинского мелькомбината №3.  

Приказом Туркестанского военного округа №0691 от 31 октября 

1949 года вновь призван в армию и назначен на должность помощника 

начальника 6-го отделения штаба 376-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Семья переехала в город Чирчик. С 8 декабря 1950 по 7 декабря 1951 года 

назначен на должность начальника 6-го отделения штаба 376-й гвардей-

ской стрелковой дивизии. С 7 декабря 1951 года – в должности начальни-
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ка 6-й части Иссык-Кульского областного военного комиссариата. Жил в 

городе Пржевальске (Каракол) Киргизской ССР. Приказом военного Ми-

нистра СССР №01389 от 4 апреля 1952 года Патрину Х.М. было присвое-

но звание майора.  

С 1952 года семья Патриных жила в Ташкенте, где Харлампий Мар-

кович продолжал служить в Туркестанском военном округе. В 1970 году с 

почётом уволен в запас в звании подполковника. Переехали с женой в го-

род Иркутск. Здесь Х.М.Патрин начал активно вести общественную рабо-

ту. Взял шефство над педагогическим училищем города Иркутска. Был 

членом совета ветеранов города.  

Скончался Патрин Харлампий Маркович 11 октября 1987 года, похо-

ронен на Марковском кладбище Иркутского района. 

Участие в сражениях на фронтах Великой Отечественной: 

в составе 43-й армии 1-го Прибалтийского Фронта: 

 оборонительные бои на смоленском направлении (03.07.1941 – 

07.08.1941);  

 Смоленское оборонительное сражение (03.07.1941 – 09.09.1941);   

 оборонительное сражение под Москвой (02.10.1941 – 05.12.1941);  

 оборонительная операция на малоярославецком и можайском на-

правлениях (02.10.1941 – 05.12.1941);  

 контрнаступление советских войск под Москвой (05.12.1941 – 

08.01.1942);  

 наступление на центральном участке фронта (13.12.1941 – 

25.12.1941);  

 наступательные операции на вяземском направлении (10.01.1942 – 

13.02.1942);  

 Ржевско-Вяземская наступательная операция (02.03.1943 – 

01.04.1943);  

 Духовщинская наступательная операция (13.08.1943 – 19.09.1943);  

 Смоленская наступательная операция (15.09 – 02.10. 1943); 

 Полоцко-Витебская наступательная операция (01.11 – 21.11.1943);  

 Городокская наступательная операция (13.12 – 31.12.1943);  

 Витебская наступательная операция (03.02 – 13.03.1944);  

 разгром немцев в Белоруссии (01.06 – 31.07.1944);  

 Витебская наступательная операция (23.06 – 28.06.1944); 

 Витебско-Оршанская наступательная операция (23.06 –28.06.1944);  

 Минская наступательная операция (29.06 – 04.07.1944);  

 Полоцкая наступательная операция (29.06 – 16.07.1944);  
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 Шауляйская наступательная операция и отражение контрударов про-

тивника в районах западнее и северо-западнее города Шауляй (17.07 – 

28.08.1944);  

 разгром немцев в Прибалтике (01.09 – 31.10.1944);  

 Рижская наступательная операция (1 этап, 14.09 – 28.09.1944); 

 Мемельская наступательная операция (05.10 – 12.10.1944); 

 Рижская наступательная операция (2 этап, 06.10 – 21.10.1944); 

 Кёнигсбергская наступательная операция (06.04 – 09.04.1945);  

 уничтожение земландской группировки немцев (13.04 – 25.04.1945);  

в составе 51-й армии: 

 Керченско-Феодосийская операция (26.12.1941 – 03.01.1942);  

 оборонительная операция войск Крымского фронта на Керченском 

полуострове (08.05 – 19.05.1942);  

 битва под Сталинградом (12.07 – 18.11.1942);  

 оборонительная операция на рубеже нижнего течения реки Дон и 

южнее на ставропольском и краснодарском направлениях (25.07 – 

05.08.1942);  

 ноябрьская наступательная операция по окружению 4-й танковой и 

6-й немецких армий под Сталинградом (19.11 – 30.11.1942);  

 контрнаступление советской армии под Сталинградом (19.11 – 30.12. 

1942); 

 Котельниковская операция (12.12 – 30.12. 1942); 

 наступление войск Южного фронта на Ростов (01.01 – 18.02.1943);  

 освобождение Донбасса (18.08 – 22.09.1943);  

 Мелитопольская операция (прорыв на реке Молочной, 26.09 – 

05.11.1943); 

 разгром немецко-румынских войск в Крыму и под Одессой (01.04 – 

31.05.1944);  

 Крымская наступательная операция 4-го Украинского фронта и от-

дельной Приморской армии (08.04 – 12.05.1944). 

Патрин Харлампий Маркович награждён орденами Отечественной 

войны II степени, Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За победу над Японией». 

 

 

                             

 

 



290 
 

Харрасова Румина Зиннуровна 

Рук. – Ахметова Раузия Газимовна 

Республика Башкортостан 

При въезде в Бижбуляк со стороны Белебея на постаменте стоит ав-

томобиль, называемый в народе полуторкой. Проезжая мимо машины, 

всегда задумывалась над тем, откуда этот старый автомобиль, почему мои 

земляки проявили столь большое уважение к нему, каков путь этого авто-

мобиля к постаменту? И вот в канун 70-летия Победы в районной газете 

вышла статья «Легендарная полуторка» жителя города Белебея 

Ф.Суфьянова. Тогда я решила встретиться с теми тружениками, которые 

вложили свой труд в борьбу с фашизмом, и отправилась в деревню Мене-

уз-Москва с надеждой увидеть живых свидетелей военных лет… 

Трудные военные годы для жителей Менеуз-Москвы, как и для ты-

сяч других сёл нашей Родины, явились суровым испытанием физических 

и душевных сил. Большими усилиями налаженное колхозное хозяйство 

осталось без основной мужской силы, обрушившись всеми тяготами на 

плечи стариков, женщин и детей. Необходимо было собрать все силы, всю 

энергию, всю волю, чтобы здесь, в тылу, не только сохранить и поддер-

жать хозяйство и свои семьи, но и сделать всё возможное для поддержки 

армии продовольствием, одеждой, деньгами, лошадьми и многим другим 

необходимым на фронте товаром. 

Из деревни Менеуз-Москва в годы Великой Отечественной войны 

ушли на фронт 179 человек, 107 из них остались на поле боя, с победой 

вернулись 72 участника войны. Многочисленные ордена и медали, полу-

ченные вернувшимися с войны фронтовиками, говорят об их доблести, 

мужестве, любви и верности Родине. Сегодня в деревне не осталось в жи-

вых ни одного ветерана. Последнего героя, Хабутдинова Ибрагима Га-

фурбаевича (1927–2016), односельчане проводили с почестями в иной мир 

в 2016 году. Но живы ещё свидетели тех страшных лет, которые, несмотря 

на юный возраст в годы войны, ковали Победу вместе со взрослыми.  

На фронт из села уходили не только мужчины. Были и женщины, 

изъявившие желание встать на защиту Родины. Среди них Зарипова  Мус-

лима. Ей было всего 21 лет, когда она добровольно ушла на фронт.  

Некоторые семьи проводили на фронт сразу несколько человек. За-

метно опустели дома Хусаиновых (3 брата ушли на фротн), Аглеевых 

(тоже трое), Ахмеровых (четверо), Шариповых  (четверо),  Закиевых  

(четверо),  Рафиковых  (семеро братьев). 

Оставшиеся в селе жители прилагали все усилия, чтобы помочь ар-

мии, работали круглосуточно. Техники не было, поэтому труд был, в ос-

новном, ручной. Колхозные поля в эти тяжёлые годы засевались семенами 
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крестьян. Осенью и зимой обмолот вёлся ночами. Хлеб на станцию Аксё-

ново и Приютово возили на лошадях.  Кроме выполнения колхозных ра-

бот, женщины ещё вязали варежки и носки для бойцов, сдавали государ-

ству продукты питания. 

В военные годы в Менеуз-Москву, как и в другие населённые пунк-

ты, прибыли эвакуированные из осаждённого Ленинграда. По воспоми-

наниям бабушек деревни, дети из эвакуированных семей за короткий срок 

довольно сносно научились говорить по-татарски и на вечерних играх во-

дили хороводы с местными детьми. Женщины и старшие дети в летнее 

время вместе с колхозниками убирали урожай.  

Не было в деревне дома, в котором бы ни ждали писем с фронта.  

Они согревали, подбадривали, поднимали дух земляков, укрепляя в них 

веру в победу нашего народа, в свои собственные силы. Они поддержива-

ли в людях надежду и веру в то, что родные, близкие, дорогие люди, нахо-

дящиеся на полях сражений, вернутся живыми. 

Начиная с 1943 года, колхоз «Юлдуз» («Звезда») занимался выращи-

ванием табака. Возделывание этой культуры требует большого ручного 

труда. В то время не было никакой техники и оросительных систем, вся 

работа выполнялась вручную. Она велась с марта и вплоть до зимы. Ран-

ней весной женщины и старики засевали табачные семена; позже, когда 

прогреется земля, рассаду пересаживали. Чтобы всходы быстро приня-

лись, женщины и подростки каждый день утром и вечером носили воду из 

реки Менеуз вёдрами, каждую рассаду поливали ковшом. Работа прово-

дилась на участке в несколько гектаров.  

Когда табак начинал цвести, взрослым помогали дети: они отрывали 

цветки. Чтобы табачные грибки высохли, до осенних заморозков кусты 

срезали и делили продольно на четыре части. Потом их вязали в снопы и, 

повесив к крыше в сеновале, сушили. Места в конюшне не хватало, по-

этому раздавали и людям, у которых были большие бани, чтобы осушить 

снопы под крышей. Зимой на лошадях отвозили в Приютово и сдавали в 

заготконтору для отправки на фронт. За деньги, вырученные за выращен-

ный табак, колхоз после войны купил ту самую полуторку. Машину в 

1947 году пригнал с завода фронтовик, вернувшийся с войны с полной 

грудью орденов и медалей, – Хайруллин Мухитдин Хайруллович. Ему и 

доверили машину. Молодой механик бережно относился к полуторке.  

В это же время в деревню начинает поступать новая техника. Имен-

но тогда бригада №4 достигает больших показателей по выращиванию 

зерновых культур и сахарной свёклы. Государство высоко оценило усилия 

местного агронома: он был удостоен звания «Заслуженный работник 

сельского хозяйства Башкирской АССР». 
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Хафизова Ильсина Ильдаровна  

Рук. – Хафизова Ямиля Ризвановна 

Челябинская область 
Полные дорогих воспоминаний и давно ушедших времён, семейные 

альбомы хранят историю рода и, как хороший роман, рассказывают нам о 

жизни, рождении и смерти близких нам людей. Трогательная традиция 

сохранения этих пожелтевших фотографий жива и сегодня, как живо и 

желание людей знать свои корни, хоть немного прикоснуться к тайне 

жизни своих предков, познать их доброту и мудрость. Рассматривая ста-

рые пожелтевшие фотографии из семейного альбома, слушая рассказы 

бабушек и дедушек, можно узнать много интересного о далёком времени, 

о вкладе человека в судьбу нашей страны, о подвигах в Великой Отечест-

венной войне. Вот и у меня на руках старая фотография, датируемая 1949 

годом. На ней запечатлены жители нашей деревни Борисовка, среди ко-

торых мой дедушка, Ахмеджанов Ризван Галимьянович, единственный из 

оставшихся в живых, который может поведать нам, молодому поколе-

нию, о своей жизни, жизни односельчан в тяжёлые военные и послевоен-

ные годы.  

Родился дедушка в 1931 году. Когда началась война, ему, тогда 10-

летнему ребёнку, уже пришлось работать в колхозе: он пас овец, коров, 

вязал снопы, молотил цепями пшеницу. Затем его назначили землемером. 

Километры вспаханных полей проходил он с мерной линейкой, измеряя 

количество гектаров. Очень сильно уставал, но к работе относился ответ-

ственно, как и всё его поколение, стремившееся любой ценой достичь по-

беды и мирной жизни.  

Хотя  трудились в поле целыми днями, помощи от колхоза видели 

очень мало. Работали за трудодни: каждый отработанный день фиксиро-

вался, но деньги колхозникам не выплачивали. Бывало, что работающих в 

поле кормили за счёт колхоза, да и то скудной пищей: в большой котёл 

бросали несколько горстей муки, перемешанной с толчёным картофелем, 

заливали водой и варили – получалось что-то вроде киселя. Иногда, если 

бригада хорошо работала, на неё выделялось несколько килограммов зер-

на или муки. После того, как её поделят, на человека выходило по одному 

стакану или ещё меньше. Чтобы из зерна сделать муку (мельницы не бы-

ло, да и кто будет молоть по одному стакану зерна) делали самодельные 

жернова. На два горизонтальных среза круглого бревна набивали осколки 

чугунных котелков, клали друг на друга и в центре забивали гвоздь. Та-

кими жерновами можно было даже не перемолоть, а немного раздробить 

зерна. Из этого зерна варили похлебку. Подобная поддержка со стороны 

колхоза не спасала положение. В основном люди кормились за счёт соб-
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ственного хозяйства. Зимой питались тем, что летом вырастили на собст-

венных огородах. Повезло тем, кто имел в хозяйстве корову или козу: мо-

локо помогало не умереть с голоду. Летом, чтобы хоть как-то продер-

жаться, в пищу употребляли разную траву. Но если щавель был более или 

менее съедобен, то другие травы больше наносили вреда здоровью. Ели 

семена конопли, крапиву, дикий лук. В семьях, где траву употребляли в 

больших количествах, у людей опухали животы. Собранную ягоду и 

пойманную рыбу женщины на коромыслах уносили за 20 километров на 

железнодорожную станцию, чтобы продать и выручить хоть какие-

нибудь деньги…  

Наша страна, благодаря великому героизму и отваге нашего солдата, 

самоотверженному труду в тылу женщин, стариков и детей, выиграла са-

мую страшную войну 20 века.   

После войны разорённая войной страна потихоньку стала  восста-

навливаться. В каждой деревне имелся свой сельсовет. В Борисовке он 

располагался в доме, стоящем в центре деревни. Одну комнату занимала 

библиотека, а в другой работал председатель с секретарём и бухгалтером. 

Инициативная группа, состоящая из библиотекаря, секретаря, бухгалтера, 

бригадиров, заведующего клубом проводила политинформацию, устраи-

вала концерты, читала лекции на патриотические темы. Хотя время было 

послевоенное, тяжёлое, люди вечерами после работы собирались в клубе 

или у кого-нибудь в доме: танцевали, пели песни. Все были полны на-

дежд на лучшую жизнь, ведь страшная война была позади.  

Совсем ещё мальчишкой мой дед после войны работал секретарём 

сельсовета, так как у него был хороший почерк и писал он грамотно. 

Приходилось даже по ночам за керосиновой лампой заполнять кипы до-

кументов…  

К сожалению, в нашей деревне не осталось в живых ни одного уча-

стника Великой Отечественной войны. Но каждый год по традиции в 

школу приглашают моего деда – труженика тыла.  Он с трепетом и слеза-

ми на глазах рассказывает о своей жизни.  

Нам есть чему поучиться у него и у односельчан его поколения. Они 

трудились в своем далёком от боевых действий колхозе, помогая фронту 

всеми своими силами. Сейчас это пожилые люди, живущие рядом с нами. 

А ведь пройдёт некоторое время, и их, живых свидетелей тех времён, то-

же не будет с нами. Поэтому необходимо окружить их особой заботой, 

любовью и вниманием.  
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Холодова Наталья Борисовна 

Ненецкий автономный округ 

История – это фонарь в будущее,  

который светит нам из прошлого... (В.О.Ключевский) 

Среди славных дат страны есть одна, которую мы храним со слезами 

на глазах и в то же время с радостью в сердце, – День Победы.  

Много сказано о подвигах на фронтах и в тылу людей, а о воспита-

телях, которым в это время приходилось так же нелегко, говорят очень 

редко и мало. Работники дошкольных учреждений, оставшиеся с детьми, 

не совершали подвигов, они просто спасали малышей, у которых отцы 

воевали, а матери, бабушки, старшие братья и сёстры отдавали всё время 

и силы для труда во имя Победы. Каждый воевал на своём фронте. 

В первые два года Великой Отечественной войны на фронтах и в 

тылу на фоне неблагоприятных социальных условий жизни, неполноцен-

ного питания, физических и эмоциональных перегрузок резко возросла 

заболеваемость туберкулёзом. В 1943 году выходит постановление пра-

вительства о борьбе с этим заболеванием. Благодаря принятой системе 

мер и героическому труду учёных, врачей, медицинских сестёр во время 

войны удалось предотвратить эпидемию туберкулёза. Внесли свою лепту 

в борьбу со смертельным недугом и работники Нарьян-Марского сана-

торного сада №3, образованного по приказу ОКРОНО №25 от 01.04.1943 

года (в приказе значится как туберкулёзный детский сад).  

В городе налаживается работа по выявлению ослабленных и боль-

ных туберкулёзом детей, которые направляются на лечение в детский сад. 

Для этого специально организован дневной сон, усиленное питание, про-

водятся медицинские осмотры. Перед работниками стоит важнейшая за-

дача – присмотр, уход, оздоровление ослабленных и больных детей. Ре-

жим – круглосуточный. Помещение – просторное, светлое, освещение – 

электрическое. Имеется прогулочный  необорудованный участок. 

В штате – персонал из 8 человек: заведующая Е.С.Яшева, повар, 

медсестра Коткина, воспитатели А.М.Истомина и Ю.Л.Теснанова, две 

технички, ночная няня. Врач Зексель работала по совместительству. Они 

не могли полностью заменить дошколятам мам и бабушек, но старались 

отдавать тепло, любовь и внимание, работая без выходных. Небольшой 

коллектив честно выполнял свой незаметный труд в тылу. 

Усиленное питание… Вот какие нормы питания на одного ребёнка 

были в те дни: сахар – 40 граммов, мясо – 150 граммов, чай – 1 грамм, 

масло – 30 граммов, крупа – 120 граммов, мука – 30 граммов. Молока нет. 

Норма хлеба в справке не указана. При наличии давались овощи. 
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Совсем нет полотенец, постельного белья, халатов для детей и ра-

ботников. Дефицит посуды: нет кастрюль, чайников, ложек, вилок. Дети 

едят из кружек и консервных банок. Повар готовит пищу в тазах и вёдрах. 

Игровым и учебным материалом сад был обеспечен плохо. Часть иг-

рушек закуплена в торговых организациях, а часть получена из города 

Архангельска, поэтому инспектором ОКРОНО проводились практические 

занятия с воспитателями по изготовлению игрушек-самоделок.  

Из пособий в наличии – простые карандаши и небольшая библиоте-

ка детской литературы. Методической литературы, за исключением жур-

нала «Дошкольное воспитание», нет. 

Бумага давалась в ограниченном количестве для планирования и 

учёта работы, поэтому преобладающими разделами в работе с детьми яв-

лялись «Развитие речи», «Физическое воспитание», «Игра». 

Даже в глубоком тылу дети сполна испытали все её ужасы. Дошко-

лята того времени рано повзрослели, разучившись шалить и капризни-

чать. Воспитатели прилагали много сил, чтобы отвлечь детей от тягот 

жизни, вернуть им детский смех. Несмотря на военное время, в детском 

саду проводились праздничные утренники, посвящённые 1 Мая, Велико-

му Октябрю, Новому году.  

Вся работа велась на примерах беззаветной преданности и храбро-

сти, которую проявляли наши бойцы, освобождая Родину от фашистов. 

Задача воспитателя состояла в том, чтобы воспитывать у детей любовь к 

Родине, чувство патриотизма, сохранять и укреплять здоровье детей, за-

каливать их. 

По результатам работы за 1944 и 1945 годы детский сад №3 был 

признан одним из лучших.  

Несмотря на тяжёлые условия труда и сложный график работы, про-

водились педагогические совещания, педсоветы, открытые занятия. В 

свободное время воспитатели посещают методические объединения, се-

минары, занятия в политшколе. Воспитатель А.М.Истомина раз в неделю 

проводит со всеми работниками агитационную работу. Делились педаго-

ги и опытом работы на уровне ОКРОНО. Заведующую Е.С.Яшеву окруж-

ной отдел народного образования отправляет в командировки в сёла для 

обучения воспитателей и передачи педагогического опыта работы.  

В задачах работы детского сада обязательной была «связь с фрон-

том». В первый год работники с детьми собирали подарки, писали пись-

ма, отправляли детские рисунки бойцам на фронт. Потом эта работа ос-

лабла и сводилась к переписке с частью отцов-фронтовиков (думаем, что 

причиной тому – отсутствие бумаги и канцелярских принадлежностей).   
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ОКРОНО ставит перед заведующей задачу разбить огород летом, 

привлечь родителей, а также организовать сбор грибов и ягод на зиму, 

чтобы разнообразить и витаминизировать питание детей. 

  1945 год. Детский сад посещают уже 30 детей. За посещение дет-

ского сада с родителей берётся плата, но имеется задолженность (удиви-

тельно, но среди должников – обеспеченные родители). Перед воспитате-

лями ставится задача «изжить» задолженность. 

Ведётся журнал здоровья, медсестра проводит осмотры и измерения 

дважды в день. Дети взвешиваются 3 раза в месяц, результаты записыва-

ются, анализируются, например: «За первую половину мая дети имеют 

увеличение веса от 200 гр. до 1 кг 200 гр.». 

В годы войны в детском саду проводился только текущий ремонт, но 

зданию требовался серьёзный капитальный ремонт: переделка печей, 

плит, переборка полов, конопатка стен, утепление уборных. Дровами дет-

ский сад №3 обеспечен не полностью (при распределении ГОРПО дал 

дров меньше, чем следовало). Дров на зиму необходимо было 300 кубо-

метров, а заготовлено 120, однако у детского сада в наличии имеется за-

пас в 60 кубометров. Из-за нехватки дров и ветхости здания в группах не 

поддерживалась необходимая температура, при этом детский сад работал 

в круглосуточном режиме, кроме того – часто проводилось сквозное про-

ветривание группы.  

Каждый воевал на своём фронте. Работники детского сада – мужест-

венные женщины, их подвиг ничуть не меньше, чем подвиг тех, кто вое-

вал на передовой, кто стоял у станка... Благодаря таким женщинам и про-

должается жизнь. Нам есть чем гордиться и есть с кого брать пример! 

 

 

Чуфенева Наталья Валентиновна 

Воронежская область 

Мы знаем о войне из фильмов и книг, а очевидцы, наши деды, не 

очень хотят об этом рассказывать. Но мне известно, что мой дедушка 

воевал: в шкафу у мамы лежат его документы, ордена и медали.  

Мой дед, Чертыковцев Иван Васильевич, родился 2 августа 1924 го-

да в селе Михайловка Подбельского района Куйбышевской области. Он 

рано начал работать в колхозе. Когда дедушке было почти 17 лет, нача-

лась война. Он ушёл в город Куйбышев, стал учиться в ФЗО, где готови-

ли рабочих для заводов и фабрик. В декабре 1941 года дед получил спе-

циальность маляра с присвоением разряда и аттестата. 

Уже шла война, из Воронежа эвакуировали авиационный завод вме-

сте с рабочими. Дедушка был направлен работать на него. Завод являлся 
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военным, поэтому все, кто работал там, имели бронь: это значило, что их 

не брали на фронт. Дед дважды ходил в военкомат, просился на фронт, но 

ему сначала сказали: «Молод ещё, подрасти»; после напомнили о брони и 

о том, что «здесь тоже фронт». Ребята, действительно, жили как на фрон-

те, работали чуть ли не круглосуточно. Здесь же, в цеху, спали, вставали 

и – опять к станкам, к работе.  

Но дед всё-таки попал на фронт в 1943 году, сбежав туда с очеред-

ным эшелоном. Когда он оказался в боевой части, офицер посмотрел на 

него и сказал: «Ну, всю детвору собрали». Дед был худенький и неболь-

шого роста. Его посадили шофёром на американскую машину «Студебек-

кер». Она огромная, и в кабине дедушке было не совсем удобно. Если он 

доставал до педалей, то не видел дороги, а если смотрел в стекло на доро-

гу, то не доставал педалей. И он придумал такое: сделал себе из скатки 

(шинели) сиденье, и ему стало удобно. Вот так он и воевал до конца вой-

ны в 195-й гаубичной артиллерийской бригаде военной части №34741. 

Конец войны встретил в Чехословакии в звании рядового. У него есть ме-

даль «За взятие Брно». А ещё имеется благодарность, где дословно напи-

сано: «Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 

Союза товарища Сталина от 26 апреля 1945 года №345 за овладение на 

территории Чехословакии г.Брно, важным узлом дорог и мощным опор-

ным пунктом обороны немцев объявлена благодарность».  

Вернулся дед с войны только в 1946 году, так как после войны с 

немцами служил ещё на Западной Украине: принимал участие в уничто-

жении остатков бандеровских банд.  

В Нововоронеж дедушка приехал с семьёй в 1965 году, попал на 

строительство АЭС и проработал здесь 20 лет. Был бригадиром монтаж-

ников, строил блок за блоком станцию, возводил градирни. Имеет свиде-

тельство о внедрении рационализаторских предложений, одно из которых 

– движущаяся опалубка.  

Умер 15 мая 2001 года. 

Мы все гордимся ветеранами войны, и я горжусь своим дедом. 

 

 

Шаньгина Елизавета Александровна 

Республика Башкортостан 

Я бы хотела рассказать о своём прадедушке – Овчинникове Егоре 

Степановиче, участнике Великой Отечественной войны, внёсшем свой 

вклад в борьбу нашего народа с фашистскими захватчиками. 

Он родился 6 марта 1926 года в деревне Покровке Мишкинского 

района Башкирской АССР. В семье росли шестеро детей. Прадедушка яв-
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лялся вторым порождению. До войны окончил 5 классов. Работал в кол-

хозе им. Вышинского. Помогал пахать, сеять, убирать хлеб и – мечтал о 

многом, но война разрушила все надежды.  

В ноябре 1943 года Егора призвали в ряды Советской армии. С но-

ября 1943 по май 1944 года он служил курсантом в 32-м учебно-

стрелковом полку. С мая 1944 по август 1944 года был стрелком в 188-м 

стрелковом полку. Принял участие в боях с немецко-фашистскими за-

хватчиками в Латвии и Литве в составе 188-го стрелкового полка 34-й 

стрелковой дивизии. В августе 1944 года в Латвии получил ранение в ле-

вую ногу. Госпитализирован в эвакогоспиталь №4115. В январе 1945 года 

снова вступает в бой в качестве заряжающего в составе 32-го отдельного 

учебного танкового полка.  

Война закончилась в мае 1945 года, но служба Егора продолжалась. 

С июля 1946 года он в 1-м запасном танковом полку (заряжающий). С но-

ября 1946 года – в 88-м танковом полку, с февраля 1947 года – в 34-й тан-

ковой дивизии, затем – в 69-м танковом полку. В июне 1947 года направ-

лен в 748-ю отдельную автомобильную роту. С апреля 1948 года служит в 

войсковой части №68192 шофёром. С июня по сентябрь 1950 года являл-

ся командиром бронетранспортера. В 1950 году уволен в запас в звании 

младшего сержанта. Долгие семь лет своей жизни отдавал мой прадедуш-

ка воинский долг своему народу. Награждён медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет Со-

ветской Армии и Флота». 

Я считаю, что каждый человек должен знать судьбу своих предков. 

Для меня очень важно, чтобы осталась память о моём прадедушке не 

только в виде фотографий, а как небольшой рассказ из жизни, построен-

ный на основе документов. Я поняла самое главное, что прадедушка мой 

– замечательный человек, который до войны учился, трудился в своей 

родной деревне, а в тяжёлые послевоенные годы защищал свою землю, 

своих родных от врага.  

 

 

Шапошник Ольга Николаевна 

                                                                  Краснодарский край  

На Земле с незапамятных времён идут кровопролитные войны, не 

щадящие ни детей, ни стариков. Страны нападают на страны, брат убива-

ет брата, целые города остаются в разрухе. 

Война… Какое страшное  слово! Люди, пережившие её, уже не мо-

гут жить и спать спокойно. И сколько бы лет ни прошло, боль, принесён-

ная войной, никогда не забудется. Могут лишь немного затянуться ду-
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шевные раны, оставляя глубокие шрамы на сердце, которые саднят при 

малейших воспоминаниях. Горечь утраты и безысходности от того, что 

нельзя ничего изменить, отдаётся в сознании душевной мукой, с которой 

не может сравниться никакая боль. Жены теряют мужей, дети лишаются 

отцов, матери остаются без самого дорогого, что есть в их жизни, – детей. 

И как же страшно это – терять близких и любимых людей! 

…Это было давно. Наступил страшный 1941 год. Фашисты напали 

на нашу страну. Весь народ встал на защиту свой Родины.  

И  жители станицы Ярославской активно участвовали в движении по 

оказанию помощи фронту: сборе материальных средств в Фонд обороны, 

подготовке боевых резервов, сборе подарков и тёплых вещей для воинов 

Красной армии. Свой вклад в победу внёс и мой прадед – Откидычев 

Пётр Григорьевич. 

Родился он 4 марта 1916 года в станице Ярославской Ярославского 

района  Краснодарского края. 1 октября 1937 года призван Ярославским  

военкоматом в ряды Красной армии. С 1939 по 1940 год участвовал в Со-

ветско-финской войне. С начала Великой Отечественной Пётр Григорье-

вич на фронте. Воевал в составе 14-го танкового полка, затем в 67-м гвар-

дейском Краснознамённом танковом Ярославском полку в должности 

командира сапёрного отделения. Дошёл до Берлина в составе 1-го Бело-

русского фронта старшиной 1-й танковой роты.  

Награждён тремя медалями «За Отвагу». Первую медаль получил от 

имени президиума Верховного Совета СССР 13 сентября 1943 года за об-

разцовое выполнение боевых заданий командования и за проявленные 

доблесть и мужество в борьбе с немецкими захватчиками. Участвуя в бо-

ях на Харьковском направлении в районе Берёзовки, при выполнении 

приказа командования встретился с группой немецких автоматчиков, при 

схватке уничтожил пятерых солдат и двоих взял в плен. Задание им было 

выполнено точно и в срок. 

Второй медалью был награждён 3 февраля 1945 года – за то, что, 

действуя в боях на 1-м Белорусском фронте с 15.01 по 3.02.1945 года в 

составе экипажа, уничтожил 1 танк, 2 противотанковых оружия и до 40 

человек фашистов. 

Третья медаль вручена после окончания войны, 10 мая 1945 года, за 

то, что он в боях на Берлинском направлении и в уличных боях за город 

Берлин беспрерывно снабжал боеприпасами и доставлял личному составу 

горячую пищу. Неоднократно участвуя в атаках, из личного оружия 

уничтожил четверых  противников и троих взял в плен.  

Вернувшись домой в конце 1945 года, работал в колхозе плотником. 

Умер 17 января 1971 года и похоронен на станичном кладбище. 
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Я никогда не видела своего деда, но всегда с интересом слушаю рас-

сказы о том, как он достойно защищал свою страну от немецко-

фашистских захватчиков, о том, какой он был смелый, храбрый, отваж-

ный. Настоящий герой! Он бросался под пули и, рискуя собственной 

жизнью, останавливал вражеские танки. Я горжусь тем, что в моей родо-

словной биографии есть такой родственник! Буду вечно помнить его под-

виги!  

Мы в огромном долгу перед воинами, спасшими нашу Родину.  

Единственный способ оплатить этот долг – помнить о них как о живых. 

Они – в нашей памяти. В день Великой Победы мы склоняем головы пе-

ред теми, кто подарил нам жизнь.  

 

 

Шевнина Полина Сергеевна 

Рук. – Миштугина Вера Яковлевна 

Свердловская область 

С каждым годом мы всё дальше уходим от событий Великой Отече-

ственной войны. На земле всё меньше остаётся очевидцев и участников 

страшных событий 1941–45 годов. Тают ряды тех, кто завоевал Священ-

ную Победу, установил мир, дал жизнь новым поколениям.  

Но помним ли мы, ныне живущие, о том, через какие муки и страда-

ния прошли люди старшего поколения? Или наша память забывает 

страшную правду о прошлой трагедии? Нет, мы ничего не забыли. Да и 

невозможно забыть, потому что нет такой семьи, которой не коснулась 

бы война… 

Мой прадедушка, Полозов Михаил Лаврентьевич, родился 21 ноября 

1925 года в семье крестьянина. В два года стал сиротой, воспитывался в 

семье деда, старого литейщика металлургического завода в городе Наде-

ждинске (ныне город Серов). Окончил семь классов, поступил в ремес-

ленное училище №5, где учился на сталевара. 

В ноябре 1942 года, когда ему исполнилось 17 лет, его мобилизова-

ли в Красную армию. В составе Демидовской дивизии воевал с фашиста-

ми на 1-м Прибалтийском фронте. Был снайпером. 

В июне 1944 года при форсировании западной Двины получил тяжё-

лое ранение. После лечения попал в танковые войска и участвовал в боях 

за Восточную Пруссию в составе 23-й отдельной танковой бригады. В 

апреле 1945 года снова был тяжело ранен, находился в госпитале до но-

ября 1945 года, демобилизовали его со II группой инвалидности. 

В январе 1946 года стал работать на Металлургическом заводе им. 

А.К.Серова токарем. 
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В январе 1949 года женился на Полозовой Нонне Николаевне. В ок-

тябре родился мой дедушка Александр. В дальнейшем прадед работал в 

управлении механизации. В 1960–70-е годы являлся лучшим рационали-

затором, его фотография висела на Доске почёта. Любил и умел играть в 

шахматы, был победителем многих шахматных турниров, много читал 

техническую литературу. 

У прабабушки хранится выписка из центрального архива Министер-

ства обороны о том, что в книге учёта награждённых 23-й гвардейской 

танковой бригады за 1945 год значится командир орудия танка Т-34 

старший сержант Полозов Михаил Лаврентьевич, награждённый орденом 

Красной Звезды и медалью «За Отвагу». 

Прадед много болел после фронтовых ранений и умер 20 февраля 

1974 года в возрасте 49 лет. 

Прабабушка Полозова Нонна Николаевна родилась в 1928 году. 

Обычное детство, школа, подружки, нехитрые игры – всё было, как у 

других девчонок. Война изменила жизнь всей семьи. Отца забрали на 

фронт, мать с утра до вечера работала на металлургическом заводе. Все 

заботы по дому легли на хрупкие плечики 13-летней Ноны. Можно ска-

зать, что детство закончилось. Девочка присматривала за младшими бра-

тиком и сестричкой, отвечала за порядок в доме, готовила еду. Маминого 

пайка не хватало, продуктов становилось всё меньше, очень хотелось 

есть. Но не было случая, чтобы Нонна не поделилась кусочком с млад-

шими. Когда стало совсем тяжело, Нонна решила идти работать. Но куда 

устроиться тринадцатилетней девчонке?  Посоветовалась с мамой. Жалко 

было дочку отпускать на работу, но выхода не было, и Нонне очень хоте-

лось помочь семье. Девочку с трудом приняли в артель «Красная звезда» 

учеником фотографа. Здесь она научилась делать фотографии, которые 

затем отсылали на фронт. Каждое из порученных ей дел она выполняла 

добросовестно и аккуратно. 

В 1942 году в здании школы №16 города Серова разместили ране-

ных. Работая в артели, Нонна в свободное время приходила в госпиталь, 

чтобы ухаживать за ранеными. Кормила их, подносила воду, научилась 

менять повязки на ранах. А сколько писем она написала под диктовку ра-

неных! Сколько боли и страданий увидела девочка! Как хотелось помочь 

каждому! И помогала, чем могла. Вместе с другими девчонками Нонна 

участвовала в концертах: читала стихи, пела. И когда юные артисты ви-

дели, как светлеют лица раненых, как пытаются они улыбаться, превоз-

могая боль, радовались и сами. 

В 1943 году комсомольцы города приняли участие в разбивке огоро-

да по улице Зелёной и посадили овощи, чтобы потом отправить их в гос-
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питаль. И здесь Нонна не осталась в стороне: и сажала, и полола, и поли-

вала грядки. А осенью ребята не только убирали урожай с этих огородов, 

но и отправлялись в посёлки Гари и Сосьва Свердловской области, чтобы 

помочь с уборкой урожая и там. Кто-то спросит: «А что здесь особенно-

го? Что трудного?» А трудности были: отсутствовала тёплая одежда, ре-

зиновых сапог не было, еды не хватало. Но это не мешало детям добросо-

вестно работать, хотя им было-то по 13–15 лет. Ребята постарше работали 

на механическом заводе наравне со взрослыми, изготавливали снаряды 

для фронта.  

Все тяготы военного времени пережила моя прабабушка. Как и все 

граждане страны, она ждала Победы. 9 мая 1945 года стал самым светлым 

днём в её жизни. Рассказывая о том времени, прабабушка всегда волнует-

ся, а я вижу в её глазах слёзы и вспоминаю строки А.Т.Твардовского: 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

 

 

Шеншова Софья Витальевна, 

Рук. – Шеншова Ирина Александровна, 

 Черенкова Ирина Валентиновна 

Мурманская область 
Время… Давно запаханы окопы и траншеи. Зеленеют молодые леса 

и дубравы. Молчит земля... Но стоит прижаться к ней лицом, и ты услы-

шишь рассказ о далёком, но незабываемом – рассказ о войне.  Все  мы, 

конечно же, знаем, какой ценой достались нашим дедам и прадедам, ба-

бушкам и прабабушкам те времена ужаса и боли, голода и смерти, ожи-

дания и потерь… 9 мая в каждом доме, в каждой семье вспоминают тех, 

кто не вернулся с войны. Не обошли тяжкие испытания в годы войны и 

нашу семью, которая относится к династии военных. 

Мой прапрадедушка, Мохорт Григорий Васильевич, был арестован в 

1938 году по анонимному доносу из-за дворянского происхождения и по-

тому, что служил офицером в царской армии. Осуждён и сослан в лагеря 

ГУЛАГа недалеко от города Медвежьегорска. Дома остались жена и чет-

веро детей.  

Мой прадед, Анатолий Григорьевич, был старшим, поэтому на его 

плечи легла вся ответственность за семью. Денег не хватало, жили впро-

голодь, имущество было конфисковано. Приходилось экономить на всём. 

Анатолий Григорьевич решил поступить в военное училище, но получил 
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отказ, потому что считался «сыном врага народа». Единственный путь – в 

сельскохозяйственный институт. Прадедушка готовился к поступлению, 

читая книги при луне. Поступив в сельхозинститут, он не оставил надеж-

ды продолжить военную династию и поэтому отправил письмо с прось-

бой разрешить учиться в военное училище самому К.Е.Ворошилову. 

Спустя некоторое время пришёл положительный ответ. В 1939 году пра-

дед получил направление на поступление в артиллерийское училище в 

город Чирчик Ташкентской области Республики Узбекистан. После окон-

чания училища, в 1942 году был направлен на Западный фронт в звании 

лейтенанта. 

Западный фронт в январе 1942 года возобновил наступление, имея 

целью во взаимодействии с Калининским и Брянским фронтами окружить 

и разгромить основные силы немецкой группы армий «Центр». Прадед 

участвовал в Ржевско-Вяземской операции, в тяжёлых боях на централь-

ном стратегическом направлении (Первая и Вторая Ржевско-Сычёвские 

операции), которые не увенчались успехом. 

Анатолий Григорьевич Мохорт, младший политрук 29-го гвардей-

ского стрелкового полка 12-й гвардейской стрелковой дивизии, награж-

дён орденом Красной Звезды. Награда была вручена 19 мая 1942 года на 

Западном фронте. 25 февраля 1943 года прадедушка скончался от тяжё-

лых ранений в госпитале. Похоронен он в Тульской области (посёлок 

Мощевский Арсеньевского района). 

Хотя я никогда и не видела нашего прадеда и знаю о нём только из 

рассказов бабушки, но очень горжусь им. Мы в неоплатном долгу перед 

теми, кто принёс нам долгожданную Победу и освободил страну от фа-

шизма. 

 

 

Юнусбаева Дилара Насирьяновна 

Соавт. – Мурзакаева Рауза Нурисламовна, 

Уельданова Марзия Кутлугильдиевна 

Республика Башкортостан 

До войны в небольшой деревней Яратово насчитывалось всего 32 

дома. Поблизости, недалеко друг от друга, расположились другие дере-

вушки: Мурзакаево, Мурзабулатово, которые являлись бригадами колхо-

за им. Карла Маркса. Колхозники работали с утра до ночи, на трудодни, 

занимались животноводством, полеводством, выращивали зерновые 

культуры. Но сами жили крайне бедно, в домах с соломенной крышей, 

без огорода, без палисадника, даже без ограды. На всю деревню всего две 
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бани. Одна баня – для уполномоченных из района, другая – для осталь-

ных жителей деревни. Хозяйка – Узянбаева Фагиля. Дверь бани вставная, 

если хозяйке кто-то не по душе, то она уносит дверь, не даёт топить баню. 

В бани нет утвари, каждый приносит свои вещи, а хозяйке – гостинцы, 

чтобы раздобрить её… 

Жители башкирских деревень не умели заниматься овощеводством, 

не сажали даже картофеля, поэтому в годы войны они больше всех голо-

дали. Но они держали коней, коров, овец, коз, которые спасали людей от 

голода. Платили налоги: сдавали мясо, яйца, масло, шерсть; всё отдавали 

для фронта, для тех, кто воевал. В деревне оставались только старики, ин-

валиды, женщины, дети. Среди них – Мурзабулатов Сунгат Абдрахмано-

вич, Гадельшин Зайнулла Шагигалиевич, Янбердин Мухаметсадык Иш-

булдович, Исчурин Гумер Абдулгазиевич, Гадельшин Гатаулла Шагига-

лиевич. Эти мужчины оставались в тылу по инвалидности или по возрас-

ту. 

 Все тяготы войны легли на плечи женщин, детей, стариков. Предсе-

дателем колхоза состояла Куланбаева Сагида, кладовщицей – Давлетбае-

ва Хадия, заведующей фермой – Хасанова Бика. Последняя ходила на ра-

боту из соседней деревни Гумерово. Хозяйка единственного в деревне 

ручного сепаратора – Мурзабулатова Садика Сунгатовна. Чтобы пропус-

тить молоко, на этот сепаратор с утра занимали очереди. Всё выдавалось 

строго по норме, всё было на учёте. 

У многих не было одежды, постельных принадлежностей, дети бро-

сили учёбу. 

Работа – тяжёлая. Не хватало техники, коней, запрягали быков, ко-

ров. Зимой на них возили сено, а летом – лес, дрова. Так работали Дав-

летбаев Ильяс, Юмагужина Мухтарама, Сирбаева Сархап-апай. В колхозе 

только один трактор. Для его работы готовили чурбаки, которые сушили 

всю зиму, чтобы успеть к посеву. 

Несмотря на трудности, горе и страдания, люди не падали духом. 

Вечерами собирались, пели песни, частушки, плясали, вязали шали. Не-

смотря на то что целый день трудились, вечерами для фронта вязали шер-

стяные носки, рукавицы, читали фронтовые письма. Играли в музыкаль-

ную игру «Круг».  

Из воспоминаний Мурзакаевой (Рахматуллиной) Раузы Нурисла-

мовны (1930–2012): «Когда началась война, мне было 11 лет. Семья 

большая – пять сыновей и одна дочь, поэтому отцу дали бронь, но в 1942 

году и его призвали в Красную армию. 5 мая 1942 года от него пришло 

письмо, адресованное Мурзакаеву Мустафе (дедушке матери), где он со-

общил, что находится под Уфой, в учебном лагере. Больше от него не бы-
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ло никаких вестей. А в 1943 году пришло извещение, что «Мурзакаев Ну-

рислам Мустафич пропал без вести» Так большая, многодетная семья ос-

талась без отца, без кормильца. 

Но мать шестерых детей Мурзакаева Рабига всеми силами старалась 

воспитать, поднять детей. Она держала двух коров, работала в колхозе 

день и ночь, приносила последние куски домой. Детям очень помогал дя-

дя Мурзакаев Зиганур Мустафич (он во время войны был председателем 

колхоза в деревне Басаево, руководителем артелей) и дедушка Мурзакаев 

Мустафа Галлямович, ослепший от горя и слёз: в этой жестокой войне он 

потерял двух сыновей – Нурислама и Вакиля». 

Из воспоминаний Муратовой (Рахматуллиной) Васимы Галиарсла-

новны (1956 г.р.), дочери Раузы Нурисламовны: 

«Дети начали работать. Мать рассказывала, что она не смогла про-

должить учебу, окончила только пять классов, потому что нужно было 

пешком ходить в 1-ю Иткуловскую школу, преодолевать примерно 12–13 

километров, не было обуви, одежды. Они с братом пасли овец, коров, со-

бирали колосья, разные съедобные травы, ягоды.  

Дети выросли, сыновья все отслужили в армии, поженились, работа-

ли, все остались в родной деревне. Среди них механизаторы, шофёры. 

Старший сын окончил Темясовский педтехникум, всю жизнь учительст-

вовал. Сын Мурзакаев Галимнур Нурисламович за высокие трудовые по-

казатели в 1973 году был награждён орденом Почёта. О каждом из них 

можно рассказывать отдельно. 

Моя мама вышла замуж, но отец, тоже участник войны, рано умер. 

Мама воспитала восьмерых детей одна, пятеро детей получили высшее, 

остальные трое – среднее специальное образование. Они – учителя, неф-

тяники, агрономы, воспитатели, служащие. У каждого своя семья, воспи-

тывают детей, работают, растут внуки, правнуки...» 

Хотя война искалечила судьбы людей, связь между поколениями не 

прервалась, семейные традиции крепнут, род продолжается. 

 

 

Юрганов Сергей Анатольевич 

Новосибирская область 

Мы гордимся своим дедом и прадедом Купиным Алексеем Алексее-

вичем, родившимся 25 августа 1924 года в деревне Тюменькино Новоси-

бирской области в крестьянской семье. До 4 класса учился в местной 

школе, а 5-й класс окончил в школе села Верх-Тула. Работал в колхозе до 

1942 года на пахоте, уборке, сенокосе. 
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19 августа 1942 года был призван в армию. Первые два месяца нахо-

дился в Красноярске, один месяц в Бердске – на формировочном пункте. 

Попал в набор шофёров в 13-й учебный автопарк. После четырёх месяцев 

обучения прибыл на рассыльный пункт, откуда и был отправлен на фронт 

в 81-й дивизион 3-й батареи 6-й гвардейской миномётной дивизии. Затем 

направлен на фронт. Воевал в 35 километрах от Москвы, в районе стан-

ции Правда. За время войны участвовал в освобождении от фашистов Ук-

раины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Был в зва-

нии командира-водителя артиллерийской установки «Катюша». День По-

беды встречал в Чехословакии. После победы служил год в румынском 

городе Фозыве. В 1946 году переведён на Западную Украину в город 

Фастов для борьбы с бандеровцами, где находился до марта 1947 года, за-

тем был мобилизован. После мобилизации с 1947 года работал шофёром, 

затем – сторожем. Вернувшись, домой, женился, воспитал троих дочерей. 

 

 

Юсупова Патимат Ахмедхановна 

Рук. – Кардашева Аниса Зиядхановна 

Республика Дагестан 

Давно отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. 

Но не утихла боль в памяти людской. Память жива в сердцах наших. Мы 

помним и чтим героев, сложивших свои головы за Родину, за мир. 

В суровые годы войны все народы нашей Родины поднялись на её 

защиту. Одним из главных факторов, обусловивших победу СССР над 

Германией и её сателлитами, явилось боевое содружество народов нашей 

многонациональной страны. Каждый народ, великий и малый, внёс свой 

достойный вклад в дело разгрома злейшего врага человечества – фашиз-

ма. 

Вместе со всем советским народом не остался в стороне и дагестан-

ский народ. Доблестные сыны и дочери Дагестана героически сражались 

на фронтах, трудились в тылу, приближая час победы. Одна из них – 

Фролова Анна Семёновна, учитель истории и обществознания, которая и 

по сей день преподаёт в гимназии №7 города Махачкалы. 

Родилась Анна Семёновна 19 августа 1928 года в селе Саблинском 

Ставропольского края. В 1931 году её семья переехала в Махачкалу. Отец 

работал на железной дороге рабочим, семья получила квартиру в бараках, 

чему они были очень рады, хотя и не было нормальных условий для жиз-

ни: протекала крыша, воду брали из колодцев, для отопления печей ис-

пользовали случайно разлитый мазут, который собирали с берегов моря. 

Когда началась война, Ане исполнилось 13 лет. С войной всё в жиз-
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ни у людей поделилось на «до» и «после» неё. Молодые ребята вслед за 

ушедшими отцами уходили добровольцами на фронт. Их примеру хотели 

последовать и Анна с подругами, но были пойманы и сняты с товарных 

вагонов поезда.     

С  первых дней  войны отец Анны, Семён Панасенко, ушёл на 

фронт. Все тяготы и заботы о семье легли на мамины плечи. И ей в этом 

помогала её дочь – Анна. Работали за двоих, с мыслью: «Всё для  фрон-

та!» Анна вместе с другими детьми собирала колосья пшеницы и разные 

лекарственные растения. А с 1942 года стала участником тимуровских 

отрядов. Тимуровцы ходили по домам и инструктировали о мерах безо-

пасности во время бомбёжек, помогали людям управляться по хозяйству, 

смотрели за детьми, ночами выжидали очереди за хлебом. Одной из важ-

ных  задач, стоящей перед командой во время войны, было тушение за-

жигательных бомб,  сбрасываемых вражескими самолётами на город. 

Часто дети возвращались домой только под утро, после дежурств на 

крышах, не выспавшись, но шли на занятия в школы.   

После окончания школы Анна Семёновна решила поступать на фи-

лологический  факультет, как и многие подружки с гимназии. Переубедил 

её в этом профессор института, сказав: «Твоё – история». Закончила учё-

бу Анна Семёновна в 1948 году. 

Окончив университет, она год проработала в горном аварском селе 

Андалал (на территории современной Чечни), после чего вернулась в го-

род и устроилась в школу для мальчиков старшей пионервожатой. 1 сен-

тября 1950 года  открылась гимназия № 7, и в ноябре этого же года Анна 

Семёновна перешла в неё учителем истории. Многие ученики из школы 

для мальчиков вслед за любимым преподавателем перешли туда же.  

«Уроки истории всегда проходили интересно, живо, основной целью 

учителя было мысленно перенести учащихся на место исторических со-

бытий. Когда дети выходили из класса, их долго не могло покинуть чув-

ство непосредственного участия в тех или иных событиях, рассказанных 

на уроке», – вспоминает Залова Асбат Закиловна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе нашей гимназии, бывшая ученица Ан-

ны Семёновны. 

Анна Семёновна – не только замечательный учитель, но и заботли-

вая, любящая жена. После инсульта её супруг первое время  практически 

не ходил и не говорил. Целых 13 лет она мужественно и самоотверженно 

боролась за жизнь и здоровье  мужа. Она буквально вдохнула в него 

жизнь, поставив его на ноги и научив вновь говорить.  

Вот уже 67 лет, как Анна Семёновна переступила порог нашей гим-

назии. За эти годы она воспитала не одно поколение замечательных лю-
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дей. Среди них заслуженные работники образования: бывший первый за-

меститель министра образования Мусалаева Нателла Зейналовна (совет-

ник министра образования Дагестана), судья Заишникова Любовь Влади-

мировна, бывший заместитель главы администрации города Махачкалы 

Портнягина Ольга Ивановна. Многие ученики Анны Семёновны решили 

пойти по её стопам – стали историками.   

За выдающиеся заслуги в области образования и многолетнюю и 

кропотливую работу с детьми Анна Семёновна удостоена многих прави-

тельственных наград. Она – ветеран труда, отличник народного образова-

ния РСФСР, народного образования Республики Дагестан, кавалер трёх 

орденов – «Знак почёта», Октябрьской Революции, Красного Знамени.       
 

 

Ягнышева Елена Викторовна 

Республика Саха (Якутия)  

Мурья до войны была небольшой деревней, в которой проживало 

около 20 семей. На фронт ушли более 20 человек, трое из них – сыновья 

Софьи Семёновны и Никиты Львовича Ягнышевых. Хотим поделиться 

воспоминания близких людей о них.  

Ягнышев Константин Никитич (1911–1974) 

«Мой отец всю войну проработал писарем в посёлке Мухтуя. У него 

была бронь. В 1945 году фронтовики возвращались домой с победой над 

Германией, но началась война с Японией. В августе 1945 отца призвали 

для участия в военных действиях. Воевал он в Маньчжурии. Награждён 

медалью за победу над Японией. Семья наша была большая, пятеро доче-

рей. Отец работал в райфинотделе бухгалтером-ревизором. Отец был до-

брый, душевный человек и навсегда останется таким в нашей памяти» 

(воспоминания Люкиш (Ягнышевой) Полины Константиновны об отце). 

Ягнышев Георгий Никитич (1917–1961) 

«Георгий встретил июнь 1941 года в должности председателя колхо-

за. 21 июня 1942 года его забрали в армию. Георгий со своими друзьями-

однополчанами дошёл до Берлина. Возвращаясь из Германии, гнали ло-

шадей в Ленск, поэтому едва успел на последние пароходы, на которых 

возвращались солдаты, победившие в войну. Домой вернулся в октябре 

1945 года. Награждён двумя медалями «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Как воевал? Как все. Однажды в Польше попал в окружение. В это 

время шло наступление Советской армии. Несколько дней прятались в 

сарае богатого пана. Пришли немцы, их обнаружили и стали выгонять из 

сарая. Георгий и два его товарища спрятались под солому. Когда через 
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трое суток немцы ушли, они вышли и пошли к полякам. Просили хлеба, а 

в ответ услышали: "Идите отсюда, пока я вас эс-эс не сдал"». 

Ушли в лес. Шли долго. Однажды услышали, как едет бричка. При-

смотрелись – вроде крестьянин. Решили выйти к нему. Он сказал, что 

немцы ушли и предложил им свою помощь, а Георгия просил: "Оставай-

ся, у меня дочка, хозяйство". Георгий отказался, а один боец остался. На-

конец, они добрались до своего полка, там им сначала не поверили, дума-

ли, что они дезертиры. А потом разобрались и доставили в часть.   

А я всю войну работала, не покладая рук. Когда Георгий ушёл, то у 

меня был большой срок беременности. Косила некось (кочки), а потом 

меня послали работать в ясли. Там пришлось таскать большие чаны, дров 

не было – рубили притащенный баркас. Встряхнула ребёнка. В таком со-

стоянии меня отправили в Мухтую (ныне город Ленск). Возвращалась я 

верхом на лошади. Дома начались стремительные роды. С маленькой 

Альбиной нянчились дети. Несколько раз роняли её из качки, и в два года 

у неё выявился горб. Вот так мы жили.  

Георгий вернулся с войны, работал в леспромхозе, потом председа-

телем колхоза «Мурьинский». Он был честный, справедливый, звали его 

«беспартийным коммунистом».  

Семья была большая, семеро детей, жить трудно, и Георгий стал 

просить, чтобы его отпустили из колхоза. Ему предложили принять кол-

хоз «Двигатель» в Мухтуе. Согласился потому, что надо было учить де-

тей. Три года являлся председателем колхоза. Но сердце его болело еще 

до войны, очень напоминало о себе, и умер он от сердечного приступа» 

(воспоминания Ягнышевой Анфисы Васильевны о муже).  

Ягнышев Иван Никитич (1921–1943) 

«Я родился через много лет после героической смерти Ивана, моего 

дяди. Но история моей семьи мне всегда была интересна. Мальчишкой я 

слышал истории о младшем брате отца.  

Иван ушёл на войну первым из братьев, в 1941 году, в возрасте 20 

лет. Он был холост, а у братьев – жёны, дети. Весной 1943 года родные 

получили похоронку. В письме сообщалось, что Иван погиб в боях под 

Москвой. Ничего о смерти Ивана не знали: как погиб, где захоронен. 

И вдруг, спустя более 50 лет, в 2000 году мама (Ягнышева Анфиса 

Васильевна) получила письмо, в котором сообщалось, что Ягнышев Иван 

Никитич героически погиб в боях у озера Ильмень в Новгородской об-

ласти и захоронен в братской могиле, указывался адрес места захороне-

ния. С датой получения письма могу ошибаться: после смерти мамы 

письмо было утеряно. Я делал повторный запрос в военкомат, чтобы уз-

нать место гибели и захоронения Ивана. Но ответа не получил. 



Летом 2014 года я посетил Великий Новгород и узнал историю сво-

его дяди, побывал на месте его гибели.  

Имя Ягнышева Ивана Никитича занесено в Книгу Памяти павших 

Новгородской области и увековечено на обелиске, установленном в па-

мять о героях-якутянах. 

Иван был стрелком одной из лыжных бригад в составе 12-го гвар-

дейского стрелкового корпуса, сформированных в основном из якутян-

охотников. Они прибыли на Северо-Западный фронт 15 февраля 1943 го-

да и почти сразу вступили в бой. Перед ними стояла задача: глубоким об-

ходом через озеро Ильмень захватить деревни в устьях рек Псижа и Пе-

рехода, наступать на Старую Руссу и перерезать шоссейную дорогу Ста-

рая Русса – Шимск. 23 февраля началось наступление. Бойцы лыжных 

бригад в белых масхалатах совершили марш с полной боевой выкладкой. 

Противник находился на высоком ильменском берегу, а якутские стрелки 

вынуждены были наступать на открытом пространстве по замёрзшему 

Ильменю. При подходе к берегу враг обрушил на якутян мощь артилле-

рии, одновременно шли и бомбёжки с воздуха.   

По вине горе-стратегов наступление принесло большие человече-

ские жертвы, большинство бойцов утонули подо льдом озера. Очевидцы 

тех трагических событий вспоминали: «Бой шёл целый день. Когда на 

другой день посмотрели на озеро Ильмень, увидели, что лёд был усеян 

трупами». Местные жители рассказывают, что даже спустя много лет на 

берег выносило кости погибших воинов, находили воинские медальоны 

погибших. 

19 мая 2000 года в деревне Заднее Поле состоялось открытие мемо-

риала братского захоронения воинов-якутян, погибших при штурме озера 

зимой 1943 года. Нижняя часть памятника, выполненная из мрамора, 

символизирует расколотую льдину, по всему периметру которой распола-

гается шесть восьмиметровых стел, изображающих каркас северного жи-

лища, которое якуты называют «ураса». Внутри сооружения находятся 

гранитные плиты, напоминающие саркофаг (так ранее в Якутии хоронили 

умерших). Именно на этих плитах и высечены имена погибших – около 

250 фамилий. Здесь увековечено и имя моего дяди – Ягнышева Ивана 

Никитича» (воспоминания Ягнышева Александра Георгиевича о дяде).  
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и творческих работ «Моя Россия», «Литературная Россия», «Была вой-

на…», «Победители»; межрегиональный конкурс имени Фатиха Карима; 

республиканские конкурсы «Мой Татарстан», «Литературный Татар-

стан»; 

 издание сборников научно-исследовательских, методических и

творческих работ; 

 издание серии «Народная энциклопедия»;

 проведение мероприятий, направленных на популяризацию на-

учных и творческих достижений участников проекта. 

Более подробную информацию о проекте можно получить по сле-

дующим контактам: 

тел.: 8 (965) 595-50-10;  

е-mail: moya.rossya@yandex.ru 

Сайт проекта: http://moyarossya.wixsite.com/mysite 

http://moyarossya.wixsite.com/mysite
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