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Что такое память?
Это то,
что не позволяет человеку потеряться в огромном
мире…
Это то,
что позволяет каждому заглянуть в прошлое… и
оценить его…
Это память…
Но есть то, что, прежде всего, достойно
памяти! Это память о тех, кто, не жалея своей
жизни, отстаивал наше право на жизнь, на
счастливое детство без ВОЙНЫ….
Идея проекта «История войны в истории моей
семьи» возникла в 2009 году в дни подготовки к
празднованию Дня Победы.
Всѐ дальше уходят те тяжѐлые годы, где
минута шла за день, день за месяц, месяц за год.
Тысяча четыреста семнадцать дней трагедии
людской… С каждым днѐм всѐ дальше уходят эти
даты… Всѐ меньше и меньше тех, кто был
свидетелем страшного кровопролития, названного
коротким словом «война»!
Но память об этих людях: ветеранах войны,
тружениках тыла, детях войны - живѐт в их
семьях, в сердцах родных и близких.
Этого нельзя забыть ни сейчас, ни через сотни
лет…
А дети, поколение правнуков, говорят об этом
в своих сочинениях, и помнят, и гордятся!
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Елена Медведѐрова
БОЕВЫЕ ОРДЕНА
Дедушка мамы рукою дрожащей
Достал все награды с войны той палящей:
Медали и орден за взятие Праги,
Варшавы, Берлина и личной отваги.
И слѐзы стояли в глазах его добрых,
Войной опаленных, но непобеждѐнных.
Я слушала молча рассказ его тихий
О страшных сраженьях
И залпах победных.
Боевые ордена наших прадедов и дедов,
Боевые ордена, нам принѐсшие победу,
Будем ей мы дорожить и расскажем своим детям
Про боевые ордена наших прадедов и дедов.
В тот год я стояла у свежей могилы,
Мы дедушку нашего в ней хоронили.
Злой ветер срывал слѐзы с глаз непослушных,
И я вспоминала о днях своих лучших,
Когда он садил нас к себе на колени –
Я помню до мелочи все те мгновения.
Они уносили меня в век ушедший
Войны той ужасной,
Но, к счастью, прошедшей.
Юрий Давидюк
«… Мы написали в своих сочинениях о своих прадедах и
дедах, о тех, кто своими боевыми и трудовыми подвигами
завоевал для нас мирное небо, счастливое детство без
войны. Мы всегда будем хранить в наших сердцах память о
Вас, наши дорогие ветераны, и передадим еѐ своим детям,
внукам и правнукам…»

«Победа». Чупракова Анна, выпускница
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Мой прадедушка, Кузяев Алексей Иванович, родился 20 марта 1925
года в Читинской области Усть-Карского района в селе Культума.
Образование у него было 6 классов, но в те года это было достойно.
Основная гражданская специальность – плотник.
Призывной комиссией при Зейском районном военном комиссариате
Читинской области он был признан годным к строевой военной службе и 12
января 1943 года направлен в 291 стрелковый Гвардейский полк
ветсанитаром. Участвовал в боевых действиях, партизанских и
истребительных операциях. Получил звание Гвардии Младшего сержанта.
Трижды был ранен: 3 июля 1944 в правую лодыжку, второй раз 15 ноября
1944 года легко ранен в левую лопатку, а
24 ноября 1945 года получил тяжѐлое
ранение в руку. Прадед 30 июня 1944
года награждѐн медалью «За Отвагу» за
то, что первым ворвался на окраину
города Слуцк и застрелил двух немецких
солдат и одного офицера. Так же он
получил благодарность за отличные
боевые заслуги приказом Верховного
Главнокомандующего
Маршала
Советского Союза от 23 октября 1944
года, за участие в боях при прорыве
обороны немцев и вторжении в Восточную Пруссию, а также медалью «За
взятие Кѐнигсберга» и медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне».
После войны мой прадед жил и работал в селе Снегирѐво Зырянского
района Восточно-Казахстанской области. Прадед умер в июне 2006 года,
когда мне было всего пять лет. И о его участии в войне мне рассказала моя
бабушка. Но никаких подробностей, к сожалению, она не знала. Лишь
документы и несколько фотографий. Похоронили его на Червишевском
кладбище. На похоронах моему деду отдавали честь курсанты ТВИКУ. Я
горжусь своим прадедом, и пусть я рядом с ним жил всего пять лет, память о
нѐм навсегда останется в моѐм сердце.
Кузяев Данил,8 класс
Это произошло летом... Мы ездили в Шатрово Курганской области.
Там живѐт моя бабушка - Струихина Галина Александровна.
Однажды вечером я попросила рассказать о еѐ папе, моѐм прадеде Струихине Александре Ивановиче. Была Троицкая суббота, и мы всей семьѐй
ходили на кладбище.
Она задумалась и тихонько начала: "Он был удивительным человеком.
Прожил светлую добрую жизнь. Родился он в деревне Антрак 25 мая 1908
года. Именно туда мы и ездим каждый год на кладбище. Он был младшим в
семье. С малолетства был приучен к крестьянскому труду: и корову доил, и
кашу варил, и корзины из ивняка плѐл. Рано остался без отца. Когда

началась коллективизация, как самого смышлѐного да работящего, его
направили на курсы водителей. Он даже и не подозревал, что эта профессия
сыграет в его жизни важную роль. Войну встретил бессемейным. Целый год
крутил баранку своего грузовика, доставляя снаряды на передовую. В 1942
году попал под Сталинград. Сколько натерпелся и насмотрелся он тогда...
Вспоминать не любил - больно было... Под шквальным огнѐм доставлял он
самый нужный груз до передовой. Земля горела под ногами, под колѐсами
взрывались бомбы и снаряды. Шквальный огонь не давал поднять головы.
Казалось, что вокруг настоящий ад. Один из снарядов угодил прямо в его
полуторку. Как остался в живых, сколько пролежал без сознания среди груды
мѐртвых тел, не помнил. Лишь через 5 месяцев, очнувшись после ранения и
контузии в Уфимском госпитале, понял, что живой. Память и речь вернулись
не сразу. Разговаривал с помощью бумаги и ручки.
После выписки его демобилизовали домой. Речь так и не вернулась. В
это время в Антрак приехала работать из Кургана молодая фельдшер
Алевтина. Она и ухаживала за молодым фронтовиком: делала перевязки,
ставила на ноги. Общаться приходилось через бумагу, но время оказалось
сильнее контузии. Любовь поселилась в молодых сердцах. Она и победила
контузию. Они поженились. К отцу стала возвращаться речь, а вместе с
речью и работоспособность. Но на машину больше не сел, пошѐл в лесничие.
На своѐм Лысанке объезжал с дозором леса и поля.
Семья была дружной, работящей. Выросло трое детей. Отец любил
всех нас, всегда учил быть честными и добрыми, любить свою Родину,
никогда не предавать и не плутовать. В доме всегда было много гостей.
Почти 50 лет прожили они вместе и как Пѐтр и Феврония Муромские умерли
почти в один день. Папа пережил маму на 10 дней. Воспоминания о войне
вызывали у него боль, поэтому мы и не спрашивали. Медали у него были, но
с переездом затерялись! Жаль! Но не за медали мы любили отца, а за то, что
был у нас такой замечательный! "
Я помню своего прадеда только по воспоминаниям его детей, моей
бабушки. Фотографии почему-то не сохранились, видимо, тоже из-за
переезда. Но есть фото на памятнике на кладбище, куда мы приезжаем
каждый год поклониться его памяти. Ведь пока жива память, жив и человек мой прадед Струихин Александр Иванович!
Локотаева Арина, 9Б
Я очень часто слышал фразу: "Пехота, не пыли!" и никогда не думал,
что пехотинцы были и в моѐм роду. Мой прадед Земских Игорь Михайлович
родился 27.12.1923 года в Петухово Курганской области. Война застигла его
врасплох, учеником обычной городской школы № 6. Девятиклассником
школы, он был в срочном порядке направлен в железнодорожное училище в
группу токарей, тогда никто не спрашивал о желании - шла всеобщая
мобилизация, кого на фронт, а кого в трудовые резервы на места отбывших
на защиту Родины. Уже из Тюмени почти мальчишек повезли под
Красноуфимск в деревню Южная Сарана для обучения в полковой школе. А
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Кудыбова Ксения , «Столько лет как кончилась война» 14 лет

через два месяца переправили молодых парней в город Аткарск Саратовской
области, где и начались настоящие полевые учения, правда, вместо винтовок
бойцы бегали в атаку с палками. Было только несколько учебных, показных,
для сборки и разборки. Прадеда определили тогда в миномѐтчики, не
показав, как они выглядят. Довелось прадеду увидеть Красного командира
Клима Ворошилова, когда он прибыл на позиции с проверкой подготовки
молодых бойцов. В августе 42 года их отправили под Сталинград. До места
назначения почти 300 километров шли будущие пехотинцы пешком. Цель
была - какой-то номерной совхоз, до которого некоторые курсанты не дошли,
умерев от истощения и усталости. Здесь и получил мой прадед своѐ первое
оружие: винтовку и ствол 82-миллиметрового миномѐта. Здесь и первый бой
произошѐл за высоту, на которой обосновались немцы. А потом переплывал
на бревне Волгу. Вода кипела от взрывов, солдаты гибли сотнями. Как он
выжил, одному богу известно! Выплыл у Тракторного завода. Сталинград
тогда стоял насмерть! Для стрельбы по немецким самолѐтам использовали
пушки с подбитых "ИЛов". После боѐв отвезли их в Москву. Город сражался
за каждую улицу, за каждый дом, за каждый камень. Довелось прадеду в
Сталинграде увидеть и фон Паулюса, когда тот выходил из подвала
полуразрушенного универмага. Высокий сухой строгий человек в
генеральской форме не вызывал ненависти, скорее, любопытство, интерес к
военноначальнику проигравшей стороны.
За оборону Сталинграда он был награждѐн медалью. Позднее Игорь
Михайлович был в числе конвоя, который вѐл пленных с их генералами по
улицам Москвы. Никогда не забудет он тех дней. Но до них ещѐ было два
года войны... Далее были вѐрсты войны, была Смоленская земля, по которой
отступали и Наполеон, и Гитлеровская армия. Там, на Смоленской земле и
произошѐл случай, за который мой прадед был удостоен медали "За отвагу".
Часть дивизии, в которой служил прадед шла по смоленской земле, где
помогали регулярным войскам партизанские отряды, успела отойти на сто
километров от райцентра Сенно, где оставались склады с продовольствием и
боеприпасами под охраной двух отделений. В их числе и находился мой
прадед. Однажды прибегает из соседней деревни мальчишка: "Дяденьки,
немцы у нас собрались, послали меня сказать, что сдаться хотят и просят
прислать кого-нибудь из военных" Судили-рядили, кому идти. Решили, что
пойдѐт сержант Земских, переодели его в форму офицерскую. По дороге он
спрашивает у мальчонки, много ли их. Ответил, что много, но отступать
некуда... Зная всего по-немецки два слова: " Hände hoch!", дед подошѐл к
немцам. В это время встал офицер и на хорошем русском сказал:
- Я командир батальона. Хочу сдать своих русским войскам. Какие будут
условия?
- Какие могут быть условия... Приведу вас в райцентр и сдам в лагерь.
- А как с оружием?
Вопрос застал прадеда врасплох:
- Выделите четырѐх человек с плащ - палаткой, в неѐ сложите все затворы от
винтовок, сами винтовки оставьте солдатам и айда за мной по-быстрому.
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Они выполнили распоряжение, построились и пошли за моим прадедом. А он
идѐт, не оглядывается, и, кажется, не думает о том, что в любую минуту
пулю в затылок может получить. В деревне ему указали дом, в котором
собралось много народу, и среди них дед узнал батьку Ковпака. Доложил:
"Товарищ Ковпак, сержант Земских привѐл сто пленных. Какие будут
указания?" "А какие тут могут быть указания? Ребята помогут в лагерь их
определить, там уже тысяч пятьдесят. Ступай!" Потом вдруг призвал к себе,
подал бумагу: "Передай командиру части". Это был приказ о награждении.
А вторую медаль "За отвагу" прадед получил за отличную работу
корректировщика огня. Довелось им однажды вместе с четырьмя
пулемѐтчиками с аэростата корректировать огонь по неприятельским целям.
После определения цели пять пулемѐтчиков ударили по предполагаемой цели
противника и уничтожили еѐ.
В 1945 году был награждѐн медалью "За взятие Кѐнигсберга", орденом
Отечественной войны, к сожалению, не знаю какой степени. Недавно его
сын, мой дед, Земских Олег Игоревич, рассказал, что его отца вместе с
другими войнами не демобилизовали, а повезли на восток в Манчжурию,
тогда началась война с Японией. Когда проезжали Новосибирск, эшелон
даже не остановился, хотя на перроне его ждала мама. Вот какую историю
рассказал мой прадед своему сыну, а тот мне.
"Сидели они однажды с товарищами в блиндаже. Подкрался японец и
закинул в блиндаж гранату, двоих убило сразу, а деду повезло - только
осколки в голову попали. Решил найти врача – видит, японец притаился за
дверями. Ну дед его и расстрелял из винтовки. А у самого кровь по всей
голове, но ничего, вылечили. Ещѐ и медаль "За победу над Японией"
получил.
Умер 3.11.98, когда меня ещѐ и не было на свете. Но "спасибо"
документам и газете "АиФ в Западной Сибири», а также воспоминаниям
родственников, память о нѐм живѐт в наших сердцах!
О втором прадеде в нашей семье известно очень мало. Габышев
Николай Ефимович родился 22.05.1921 года в Тюменской области. Когда
началась война, ему было 20 лет. Он учился в лѐтном училище, но его вместе
с другими курсантами направили на краткосрочные курсы танкистов.
Видимо, в связи с тем, что у него уже было военное образование, он был
назначен командиром танковой роты под командованием маршала
Рокоссовского. После первого же боя осталось в живых только трое. Дошѐл
до Берлина, дважды был ранен, но возвращался в строй. Дважды горел в
танке, выжил. Награждѐн медалями "За отвагу", "За победу над Германией".
Были и другие награды, но они затерялись. Умер прадед 27.05.63 года в
городе Тюмени.
«Спасибо прадедам за Победу, за мир, за счастливое детство без войны!"
Гаврилов Денис, 5 класс
Мою прабабушку звали Хмелева Павла Григорьевна. Она родилась в
1912 году, а умерла в 2000г. Умерла она от того, что была старенькая. Ей

«Дети войны» Кунгурова Анастасия, 14 лет
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было уже 88 лет! Коренная тюменка. Прабабушка любила печь пироги,
любила, чтобы к ней каждый выходной приходили все внуки, внучки,
правнуки! Она всегда ждала гостей. Дома у нее всегда было многолюдно,
чисто, убрано.
Во время войны она работала в тылу, в поликлинике на
железнодорожном вокзале города Тюмени санитаркой. Все свое время она
находилась в поликлинике. В госпиталь привозили очень много раненых.
Прабабушка за ними ухаживала. Делала перевязки. Кормила, мыла, своим
трудом она помогала раненым, помогая переносить ту боль, которую они
испытывали. Моя прабабушка была очень ласковая, по словам моего деда,
была очень добрая, отзывчивая, и своими словами она утешала и жалела
раненых. У бабушки было девять детей, один из них мой дедушка.
Прабабушка успевала везде: и приготовить, и на работу, и убраться, и за
малышами посмотреть. В войну она старалась помочь каждому всеми
силами. Все раненые были ей очень благодарны за спасѐнную им жизнь.
Еѐ муж, мой прадедушка Хмелев Николай Варламович, родился в
1911 году, а умер в 1974 году. Прожил 63 года. В войну он работал
пожарным, тушил пожары, спасал людей. Тоже коренной тюменец. Жаль
только, что не довелось мне увидеть их и самой расспросить о трудных
военных годах. Но я знаю точно, что без умелых ласковых рук моей
прабабушки, раненые многие бы не выжили, и возможно сейчас ходят ещѐ по
земле Ветераны войны, спасѐнные бабушкиной заботой!
Мирошины Светлана и Марина, 7 и 6 класс
Семьдесят лет назад победой нашего народа закончилась Великая
Отечественная война. Много лет прошло с тех пор, участников этой войны с
каждым годом становится всѐ меньше и меньше. Однажды настанет день,
когда о той войне некому будет рассказывать. Но наш долг сохранить память
о каждом дне той страшной войны, о каждом солдате, выстоявшем в ней и
принѐсшем человечеству мир!
В нашей семье о войне помнит бабушка Ерофеева Тамара Георгиевна
да письма, пришедшие с войны... Ей было в 1941 году 9 лет. Жили они в
городе Ишим. Еѐ старшего брата Ерофеева Александра Георгиевича 29.10.
1940 года призвали на службу в Красную Армию, когда
ему исполнилось 19 лет. Направили его в город Горький в
полковую школу обучаться на миномѐтчика в стрелковом
взводе. Тогда ещѐ ничего не предвещало войны. А 25
июня 1941 года в письме родным он написал: "Как вы
уже знаете, 22 июня в 4 часа утра фашистские захватчики
напали на наши границы без объявления войны, нарушив
договор о ненападении. Но нашу доблестную Красную
Армию никакие случайности не могут захватить
врасплох. Красная Армия проучит зарвавшихся псов
фашизма!"
В начале войны дедушку направили в город Владимир на Курсы
усовершенствования командного состава для дальнейшего обучения и

отправки на фронт. "Я готов в любую минуту выступить на защиту Родины, я
готов и смогу бороться против фашизма мужественно и хладнокровно этому обязывает меня моѐ Отечество. И я должен выполнить это
обязательство! Многие мои товарищи уже сейчас сражаются на фронте, а я
получил возможность доучиться, чтобы учиться и бороться! Бороться до
конца!» - написал Александр в письме от 26.10.41 года. Ещѐ в этом письме
давал наставления младшему, Вите, которому должно исполниться скоро 14,
писал: "А ты, Витя, должен помогать всем, чем можешь, не считаясь ни с
чем. Если папу возьмут, ты останешься старшим". Он обращался к брату со
словами: "Ты знаешь, что кровавый фашизм навязал нам войну, он нарушил
договор, вероломно напал на нашу Родину, бомбил наши города, наше
мирное население, убивал женщин, детей, стариков. Враг коварен, силѐн. Но
ни один советский человек не сомневается в нашей победе, победе Красной
Армии совместно с народом. Общими усилиями мы разобьѐм врага, сотрѐм
его с лица земли". Когда я читал эти пожелтевшие строчки, я почти понимал,
почему мы выиграли войну. Не могло быть иначе, ведь все верили в эту
победу, даже тогда, когда до неѐ было долгих четыре года. На фотографии,
присланной из Владимира в августе 1941 года, на меня смотрит
мальчишеское лицо в гимнастѐрке и пилотке. А через три месяца, 25 ноября
41 года, уже совсем взрослый взгляд, лишь губы ещѐ напоминают о
вчерашнем мальчике. Написал он ещѐ и о том, что выписал газету "Правда" и
что по окончанию думает вступить в Комсомол. В декабре 1941 года в звании
младшего лейтенанта Александра Ерофеева отправили на Калининский
фронт. С тех пор письма приходили редко, всѐ чаще на маленьких листочках
из блокнота. Вот строки одного из последних писем:" Врага видел в лицо. В
трудную минуту не дрогнет рука! Родина прежде всего!" Весной 1943 письма
от Александра перестали приходить совсем. Его мама Елизавета Тихоновна
направила запрос командиру в военную часть. Пришѐл ответ: "Ваш сын
Ерофеев Александр Георгиевич после выполнения боевого задания в часть не
вернулся. Пропал без вести..." Моя бабушка, Елизавета Тихоновна, до конца
своих дней надеялась, что он всѐ-таки жив и ждала, что вернѐтся. Но
остались только его письма, светлые, чистые, как и его глаза. Она их часто
перечитывала. А теперь они бережно хранятся в нашем семейном архиве. И
нельзя нам забывать о них. Ведь такие как мой дед смогли выстоять против
"зарвавшихся псов фашизма" и отстояли мир для нас, будущих поколений.
Мне кажется даже, что мой дед, когда шѐл в атаку, думал обо мне, ещѐ не
родившемся. Он знал, зачем он взял в руки винтовку!
Макаров Михаил, 7 класс
Я хочу рассказать о моем прадедушке, который прошѐл СоветскоФинскую и Великую Отечественную войны.
Мой прадедушка, Кутдусов Нурмухамет Кутдусович, родился 23
февраля 1912 года в Башкирии, д. Турбаслы. На момент начала СоветскоФинской войны 1939 года, моему прадеду было 27 лет. Он записался
добровольцем, и его отправили на войну рядовым. После долгого
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пребывания
в Восточной Финляндии мой прадед
получил небольшие ранения. В 1940 году он вернулся
домой в г. Уфу. По возвращении у него родилась дочь.
В1941 году он снова отправился на защиту своей
Родины, теперь красноармейцем. Великая Отечественная
Война (1941-1945гг.) была очень долгой и унесла много
жизней. Вестей от прадедушки было очень мало. Когда
война близилась к завершению, сведений о том, что
прадед жив, у его семьи не было. Они уже и не надеялись
увидеть его вновь. Прадедушка вернулся домой
сержантом в 1944 году с множественными ранениями,
контузией и тяжелым заболеванием – эпилепсией.
За проявленный героизм и мужество в оборонительных боях под
Ленинградом, он был награждѐн медалью за «Оборону Ленинграда» от
22.12.1942 года. Также, за проявление доблести и героическую защиту своей
Родины его наградили медалью за «Победу над Германией в Великой
Отечественной Войне 1941-1945гг.».
В послевоенные годы у моего прадедушки родились пятеро детей: три
сына и две дочери. Один из сыновей - мой дедушка Кутдусов Валиахмет
Нурмухаметович был участником Холодной войны в Чехословакии с
21.08.1968 по 11.09.1968года (операция «Дунай»).
Моего дедушку отправили на службу в армию, когда ему было 19 лет
(в 1967г.), он служил в Германии.
Когда началась Холодная война в Чехословакии, спец. отряд, в котором
служил мой дед, из Германии отправили на операцию «Дунай».
Мы, внуки и правнуки, очень ценим, что находились рядом с живыми
героями и из первых уст знаем про войну. Мы помним их, и мы гордимся
ими.
Кутдусова Софья, 7 класс
Праздник, который наша страна отметила в 2015 году, не совсем
обычный. Я это прекрасно понимаю, особенно сейчас. Моя семья большая,
живѐм мы в разных концах страны, которая однажды не позволила
"Коричневой чуме" фашизма заразить нашу землю. Ещѐ четче я это понимаю
сейчас, когда там, на западных границах идѐт война, страшная,
уничтожающая всѐ живое...
Когда я спрашивала у близких, что в нашей семье связано с войной, я
надеялась получить ответ о воевавших и завоевавших победу с винтовкой в
руках. Но всѐ оказалось проще или сложнее, пока ещѐ не знаю сама. Мама
предложила мне созвониться с бабушкой и дедушкой, которые живут в
Татарстане. От них-то я и узнала о другой войне.. Вот что они рассказали
мне (они - это Минниямал Гайсина 75-ти лет и еѐ муж Рафгат Гайсин 78-ти
лет): " Когда война началась, мне было 1 год 10 месяцев. В эту войну мы,
очень страдали. У нас нечего было кушать. Родители всѐ время на поле
работали.
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«Антипина Валерия «В короткие минуты тишины» 14 лет

Я помню, как сидела и плакала оттого, что была голодная. Кушали
травы, собирали щавель, дикий чеснок, другие дикие травы. На огороде
росла одна трава, еѐ сушили и получалось что-то вроде семян. Из них делала
мама хлеб. Он был очень горький, но всѐ равно ели, ели, ели. Ведь голод не
тѐтка. Весной привозили гнилую картошку. Эту картошку в печку
складывали и ели. Мать - Хадиша Гадельщина работала в колхозе, отец Ахмавдиша Гадельщин - инвалид. Его на войну из-за инвалидности не взяли,
хотя он настаивал. А ему говорили, что и здесь, в тылу будет тот же фронт,
кому-то же армию надо кормить. Вот и работали на колхозных полях за себя
и за того парня. Все мы, оставшиеся в тылу, сажали картошку, по осени
убирали, а когда зима наступала, шили варежки для солдат. Ещѐ сеяли
коноплю и лѐн, из него мать делала ткань: всю зиму выделывала еѐ и всем
шила одежду. Одежда была жѐсткая поначалу и везде натирала.
Ещѐ ходили в лес за съедобными растениями. Крапиву ели и из неѐ
делали суп. К концу 45–го года к нам стали возвращаться солдаты. Да
немного их вернулось: на всю деревню двое только. Сосед, чудом
выживший, остался без глаз. Да другой сосед без руки. Но то-то радости
было - живые! Все остальные мужчины, кто уходил на войну, не вернулись.
Около ста домов было в деревне; все мужчины уехали. Вот и взвалила война
не женскую ношу на женские плечи. Ходили мы в лаптях. Однажды к нам
приезжали ленинградские врачи, эвакуированные: они помогали всем, кто
нуждался в помощи, и тем, кто болел, тоже помогали. После войны не сразу
стало легче, так же кушать нечего было. Кожуру от картошки ели, а саму
картошку сдавали. В семье нашей было пятеро детей. У нас были вши и от
грязи, и от голода. Своей бани не было. На всю деревню лишь одна баня. Мы
ждали своей очереди. Носили одну и ту же одежду. Без бани мы от этих вшей
сильно страдали. Не скоро стало легче, в деревне старики, женщины да дети.
В колхозе работали все, кто мог, немощные следили за детьми, да за редкой
скотиной. Так и выжили всем миром. Трудно было, но никто не жаловался. А
кому и на кого? Сейчас с болью вспоминаем то трудное время. Но мы
выстояли и отстояли мир. Берегите его. Слишком трудной ценой он нам
достался!"
Задумалась я тогда. А чем были виноваты те маленькие и
беспомощные дети и старики, оставшиеся ждать своих близких дома? Что
хотел доказать Гитлер, завоѐвывая страну за страной? Неужели ему не стало
уроком Отечественная война 1812 года? Если в России встанет весь народ во
весь рост - не победить его никому! Никакая сила не сможет победить
великую Русь. Вспомнились мне слова из сказки про МальчишаКибальчиша: " Что это за страна? — воскликнул тогда удивленный Главный
Буржуин. — Что же это такая за непонятная страна, в которой даже такие
малыши знают Военную Тайну и так крепко держат свое твердое слово? " И
страна эта Россия. Нам есть, чем гордиться. Нам есть, что защищать. Нам
есть, кого любить. Нам есть, кому рассказать о той войне, потому что мы
выстояли и сберегли этот мир!

И живут эти дорогие мне люди в городе Азнакаево в Республике
Татарстан. Они мне рассказали, и я расскажу своим детям и внукам, какой
ценой завоѐван этот мир!
Сахапова Алия, 7 класс
Мой отец - Михаил Андреевич Путилов родился 14 октября 1924 года
в зажиточной крестьянской семье в селе Ильинка Казанского района
Омской области (ныне Тюменская). В семье Михаил был вторым ребѐнком.
Старшая сестра Мария с 1922 года рождения. Отец рассказывал: «С девяти
лет я начал пахать. Днѐм в поле, а ночью пас лошадей. И так до осени».
Такое детство было у многих детей в то время.
В сентябре 1942 года военкоматом Уватского
района он
направляется на учѐбу в Тюменское
техническое училище. В то время он уже имел профессию
шофѐра. В феврале 1943 года в связи с тяжѐлым
положением на фронте, курсантов отправляют на фронт.
Естественно, училище не закончено, и Михаил идѐт на
фронт рядовым. Он рассказывал: когда курсантов
выстроили во дворе училища, чтобы объявить об отправке
на фронт, у начальника училища, уже немолодого
человека, по щекам текли слѐзы. Он, конечно, понимал, что этих
восемнадцатилетних мальчишек ждѐт впереди.
Передо мной лежит военный билет отца. Короткие четыре записи. Вот они:
1-е Тюменское тех. училище. Курсант. Сентябрь 1942г. по февраль
1943г.
202 стрелковый полк, станковой пулемѐтчик, февраль 1943г. по август
1943г.
91 полк НКВД, шофѐр август 1943г. по ноябрь 1945г.
91 полк МГБ, шофѐр ноябрь 1945г. по апрель 1949г.
В четыре строчки уместились семь лет войны, семь лет ада. Отец
прошѐл через семь стран, получил два ранения, в семью приходили две
похоронки. День Победы встретил в Вене. Рассказывал мало, наверное,
потому, что два последних года войны служил в полку НКВД, а затем в
переименованном полку МГБ.
В его военном билете есть записи о наградах. Отец был награждѐн
медалями: «За боевые заслуги», «За освобождение Белграда», «За победу
над Германией». Записи о ранениях нет. Отец рассказывал, что во время
одной из бомбѐжек чемодан, в котором лежали справки о ранениях, был
уничтожен.
В 1945 году из Австрии 91-й полк направляют в западную Украину на
борьбу с бандеревцами. Отец демобилизовался из армии только в апреле
1949 года.
После окончания войны отцу предлагали учиться в военном училище,
но он отказался. Он имел прекрасный голос. Отца приглашали учиться в
консерваторию, но и это предложение было отвергнуто. На мой вопрос,
16

почему он не принял ни одно из них, отец ответил: «Я очень хотел домой».

Михаил Андреевич Путилов. Югославия.Сентябрь1944г

Взвод шоферов. Австрия

В июне 1949 года отец возвращается с фронта в Ишим, где жила его
старшая сестра Мария. Возвратившись с фронта, отец работает по своей
специальности: шофѐром на маслосыркомбинате. В 1949 году он знакомится
с моей мамой Спиранской Еленой Васильевной. В ноябре 1949 года они
женятся.
Отец долгое время работал шофѐром, и только за четыре года до
пенсии изменил своей профессии, по состоянию здоровья перешѐл на работу
на машиностроительный завод. За свой труд в мирное время был награждѐн
орденом «Знак Почѐта». Умер Путилов Михаил Андреевич в октябре 1995
года
Т.Щеглова, г. Ишим
Моя семья знакома с Великой Отечественной войной не по книжкам и
фильмам. Нашу семью Война обожгла похоронками и медалями. Но так
сложилось, что вспоминать об тех днях уже почти некому. Всѐ, о чѐм я
расскажу, поведали мне мои прадедушка и прабабушка, которые живут
сейчас в посѐлке Лесном недалеко от Тюмени.
Мой прадедушка Андреев Николай Андреевич родился 6 января 1936
года и до войны жил вместе с семьѐй в городе Смоленске. Ему было 5 лет,
когда началась война. Мне удалось узнать у прадедушки, что, когда немцы
подступили к Смоленску, они эвакуировались в Москву. Его мама, Мария
Трофимовна Жигунова, не сидела сложа руки, она работала пекарем во время
обороны Москвы, пекла хлеб для города в декабре 1941 года. Они не ждали
наград - они просто стояли насмерть: и солдаты, и офицеры, и пекари, как
моя прапрабабушка. Сладкий и горький, наверное, был хлеб, испечѐнный с
любовью, наполовину со слезами и верой в победу! И Победу эту вся семья
встретила в Москве! Прадедушка даже был на параде и всѐ видел своими
глазами, он был чуть помладше меня - всего девять лет! Но
Победа была со слезами на глазах. Не вернулся с фронта его отец Андреев
Андрей Иванович 1912 года рождения, он погиб во время боя в начале
войны.
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«В атаку». Леонова Диана, 14 лет

Об отце почти не помнит ничего, маленький был, а мама не рассказывала,
боялась, наверное, тревожить сына.
Прабабушка моя, Епишина Тамара Владимировна, родилась тоже до
войны 9 ноября 1935 года в городе Свердловске. Когда началась война, ей
было всего пять с половиной лет. На Урале, далеко от линии фронта, она
узнавала о войне только из радиоприѐмников и из газет. А ещѐ им
показывали фильмы о войне. Ещѐ они ходили в школу, любили играть на
поляне, хоть и была война, только она была далеко. И в войну играли, вернее
в победу над фашистами. А ещѐ в городе было мало мужчин. Все женщины и
старшие дети работали, многие из них не ходили в школу - некогда было.
Ещѐ на фронт ушѐл добровольцем прапрадед Василий Иванович
Лаврентьев, когда ему исполнилось всего лишь 18 лет. Тогда даже
мальчишки просились в военкоматах на фронт, их гнали домой, а они тогда
убегали сами, без разрешения. Он оказался на Белорусском направлении. С
января
1943 года на белорусских Барановичах начало действовать
организованное соединение партизанских бригад и отрядов. В них
насчитывалось более 30 тысяч бойцов. Они вели «рельсовую войну»,
устраивали диверсии в тылу врага. Василий пробрался к партизанам в отряд,
где вместе с другими не давал покоя фашистам. Во время одного из таких
заданий летом 1943 году он подорвался на мине. Похоронили его в
Братской могиле под Барановичами. К сожалению, нам не удалось побывать
на месте захоронения. В списках погибших ОБД Мемориала Василия
Ивановича Лаврентьева мы не нашли.
Его старший брат Фѐдор Иванович Лаврентьев тоже ушѐл на фронт и
погиб в 40 лет. А его сын, Иван Фѐдорович , ушѐл в действующую армию и,
провоевав до конца войны, продолжал служить в армии. А в мирное время,
окончив военную академию, служил в Советской Армии и вышел в отставку
в звании полковника.
Ничего в нашей семье не сохранилось от той войны: ни медалей, ни
писем, ни похоронок. Остались лишь воспоминания... Горькие воспоминания
о потерях, о том, сколько горя принесла война. Война была выиграна
благодаря храбрости, воле и вере в победу наших воинов. Я благодарна
каждому, кто в этой войне отстоял свою страну, свою Родину. Я благодарна
своим близким и родным, ведь мы сейчас живѐм под мирным небом! И мне
нести эту память своим потомкам, чтобы никогда не повторился ужас этого
страшного слова "война".
Мертвищева Магдалена, 6 класс
Люди живут, пока их помнят. Эту мудрость я узнала совсем недавно, а
вернее, два года назад, когда начала заниматься сбором материала о своѐм
роде. Меня удивило, что в моѐм поиске совсем не встречалось сведений о
моих близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Мои
расспросы ничего не давали. Никто не помнил этот период жизни нашего
рода. Но ведь так не бывает. И я поклялась найти эту страницу нашей
родовой истории.

Однажды, просматривая интернет, мы оказались на сайте ОБД
"Мемориала". И стали искать по фамилии... А вдруг повезѐт? Вера оказалась
сильнее. Первые находки обрадовали: мы нашли нашего прадеда Аношкина
Николая Павловича 1919 года рождения. Бабушка, когда мы искали на сайте,
вспомнила о нѐм. В каком году он ушел на фронт, она правда, не знает. Я
думаю, что в первые дни войны. Он служил в 37 Гвардейской стрелковой
дивизии в звании рядового и прошѐл по дорогам войны до самой Польши. В
январе-феврале 45-го шли ожесточѐнные бои за город Грауденца. 16.02.1945
дивизия предприняла наступление на город, за двое суток удалось
преодолеть всю полевую систему вражеских укреплений вокруг города, и
они значительно продвинулись вперѐд и овладели рядом населѐнных
пунктов. В ночь на 18.02.1945 воины дивизии несколько раз врывались в
город, но, встречая сильное сопротивление врага, отходили к окраинам.
Стянув на себя силы врага, дивизия обеспечила взятие города частями 142-й
стрелковой дивизии. С начала марта 1945 года на заключительном этапе
Восточно-Померанской операции, 37-я Гвардейская была возвращена в свою
армию, прошла за несколько дней с боями около 150 километров, начала
наступление на город Данциг. После освобождения Данцига 01.03.1945 года
Николай Павлович был убит. Похоронен в Польше, в Быдгощском
воеводстве, на военном захоронении, каких в воеводстве множество,
особенно в период с января по март 1945 года.
Другой прадед Аношкин Григорий Романович 1905 года рождения,
родился в Омской области, Юргинского района, в деревне Покровка. Трудно
представить, что мой прадед прошѐл по дорогам войны от истоков
тюменской области (тогда Омской) до Белоруссии. Данные о его военном
пути нам также удалось отыскать на сайте "Мемориал". Другими сведения
мы, к сожалению, не располагаем. Он был призван в 1941 год, служил в
артиллерии. Витебское направление, на котором воевал мой прадед в конце
1943 - начале 1944года, было особенно трудным - армии Западного и
первого Прибалтийского фронта перешли в наступление только в начале
февраля. С 3 по 16 февраля продолжалась Витебская операция. С самого
начала бои приняли упорный и затяжной характер. В составе 21
Духовщинской артиллерийской дивизии Аношкин Григорий Романович
продвигался со всем фронтом. Во время ожесточѐнных боѐв на этом
направлении он был убит 14 февраля 1944 года. Похоронен прадед в
Белоруссии, Витебская область, в деревне Иваново Городокского района.
Ещѐ один прадед Аношкин Егор Васильевич 1925 года рождения не
дожил до Победы всего лишь два дня, получив ранение во время боя..
Призван в армию в 1944 году в возрасте 18 лет из деревни Катаевск Омской
области Омутинского района. К Победе шѐл в составе 12-го гвардейского
танкового корпуса 2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского
фронта, в 34-ой гвардейской мотострелковой бригаде. Последний бой Егора
Васильевича прошѐл на подступах к Берлину. От ран прадед умер в
госпитале 06.05.1945 и захоронен в районе города Нацен в Германии .
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О боевом пути ещѐ четырѐх прадедов мне, к сожалению, ничего не
известно, кроме того, что призваны были с 1941 года по 1942 год
Юргинским
РВК Тюменской Области (ранее Омской) Бучинского
сельсовета деревни Богатырѐвка, и что они пропали без вести. Сержант,
командир отделения Аношкин Павел Александрович родился в1915 году,
красноармеец Аношкин Трофим Романович 1905 года рождения, стрелок
Аношкин Иван Павлович 1917 года и стрелок Мясников Николай Матвеевич
1921 года рождения. Они даже вписаны на одном листе Именного списка
потерь личного состава Юргинского райвоенкомата Тюменской области с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года. В графе «Партийность" у всех значится
"беспартийный". Нет на них похоронок, нет от них писем, нет списка
медалей и орденов... Но, теперь я знаю точно, будет память всей семьи,
которая каждый год собирается на троицу в деревне Богатырѐвка в своѐ
родовое гнездо со всей России. В этом году я расскажу всем о результатах
своего поиска. И я думаю, вся наша большая семья (а нас более ста), помянут
солдат - защитников Родины, защитников нашей семьи!
Антипина Валерия, 7А класс
Родилась я в д. Покровка Юргинского района Тюменской области
( ранее Омской)в 1930 году. Отец мой Аношкин Григорий Романович был
родным братом Мясниковой (Аношкиной) Татьяны Романовны. У тети Тани
было шестеро детей, и мы ходили в гости только к ней. Мы дружили
нашими семьями. Наше детство было тяжелое, но счастливое. Помню, что
нашей маме нас нечем было кормить, так вскипятит воду, линѐт чуть-чуть
молока, горсть муки и отрубей. Это кушанье называлось – затерюга. А еще
мы ели траву, разную. Отца убили в 1944 году в Великую Отечественную
войну. Мама замуж так и не вышла. Только похоронка осталась в память о
моем отце.
Так же я помню племянника Татьяны Романовны, Егора Васильевича
Аношкина, рожденного в 1925 году. Когда ему было 5 лет, его оставила ей
мать Татьяны Романовны. Совсем молодым его забрали в армию на войну.
От него не было ни одной весточки. Погиб за 2 дня до Великой победы.
Мигаль Анна Григорьевна, г. Тюмень.
Я хочу рассказать о том, как воевали в Великую Отечественную войну
мои прадеды Беловы Василий Фѐдорович, Дмитрий Фѐдорович и Иосиф
Дмитриевич, а также о прабабушке Клавдии Дмитриевне – труженице тыла.
Белов Василий Фѐдорович 1914 года рождения, уроженец Ивановской
области, был военнослужащим, командиром артиллерийского батальона.
Вспомнилась известная фотография времѐн Великой Отечественной войны "Комбат" (то есть командир батальона).
На фотографии изображѐн
командир, поднимающий солдат в атаку, за несколько секунд до гибели.
Батальон насчитывает от 170 до 800 человек. В артиллерии подразделение
уровня батальона называется дивизионом. Дивизион, как правило, состоит
из 3 батарей (огневых), взвода управления дивизиона, взвода обеспечения и
медицинского пункта. Командиром такого дивизиона был мой прадедушка.

Василий Фѐдорович погиб незадолго до окончания Великой
Отечественной войны в апреле 1945 года при переправе через реку Мур на
Австрийской границе – район современной Словении, около селения
Доклежовье.
В справке с информацией о наградах и месте гибели моего прадедушки
говорится: «Белов Василий Фѐдорович был действительной награжден:
орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны 1-й степени,
орденом Красной Звезды. 7 апреля 1945 года со всеми документами и
наградами погиб при форсировании реки Мур. 1 мая 1945 года майор Белов
посмертно награжден орденом Отечественной войны 1-й степени».
На сайте обобщенного банка данных «Мемориал» мы нашли документ
- именной список безвозвратных потерь с фамилией моего прадедушки.
Другой прадед Чезганов Дмитрий Фѐдорович 1914 года рождения уроженец Вятской губернии деревни Богдашки. Призвали его в июле 1941
года. Во время Великой
Отечественной войны он был командиром
отделения в звании сержанта. Дмитрий Фѐдорович участвовал в боях у
Волховской ГЭС, что недалеко от Санкт-Петербурга.
В своем последнем письме домой он писал: «…Пишу вам перед боем.
Если буду жив, то напишу после боя…» Больше писем от него не было. А
позже пришло известие, что Дмитрий Фѐдорович, находясь на фронте,
пропал без вести в ноябре 1942 года.
Дедушке моей мамы Ухалову Иосифу Дмитриевичу, когда началась
война, было 18 лет, проживал он в Ялуторовском районе нашей области. На
фронте он воевал рядовым солдатом – был связистом. Линии связи, по
словам профессионалов, это настоящие "нервы войны". С начала войны в
войсках, органах управления Красной Армией сложилось тяжелое
положение. Противнику удалось разрушить многие узлы связи, вывести из
строя магистральные линии и другие объекты. Под жестокими бомбежками и
артобстрелами приходилось налаживать нарушенную связь. Прадедушка
участвовал в боях под городом Ржев. Битва под Ржевом, унесшая, по
некоторым данным, порядка двух миллионов жизней, стала самой
кровопролитной в истории войны, стала еѐ самой трагической страницей.
В Ржевской битве дедушка получил увечье – у него были обморожены
ноги, позже, в госпитале, ему были ампутированы пальцы ног. Такова цена за
восстановленную связь между командованием и передовыми сражающимися
частями. Мой прадед доказал свое мужество и преданность Родине. Он стал
одним из советских солдат, подвиг которого помог отразить наступление
немецких войск.
Ухалов Иосиф Дмитриевич награжден медалью "За победу над
Германией в Великой Отечественной войне", юбилейной медалью "50 лет
Вооруженных Сил СССР", знаком "25 лет Победы в Великой Отечественной
войне», юбилейной медалью "Тридцать лет победы в Великой Отечественной
войне", орденом Отечественной войны 1 степени, юбилейной медалью
"Сорок лет победы в Великой Отечественной войне".
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«В засаде» Кудыбова Ксения, 14 лет

Существуют данные, что 80 процентов советских мужчин 1923-го года
рождения погибли в Великой Отечественной войне. То есть из каждых
десяти ушедших на фронт молодых людей вернулось только двое. Пройдя
через испытания Великой Отечественной войны и выжив, мой прадедушка
создал семью, в которой родилось четверо детей. Потом он стал дедушкой
для 11 внуков. А теперь насчитывается ещѐ 15 правнуков и 2 праправнука.
Хочу сказать еще несколько слов о моей прабабушке – Клавдии
Дмитриевне Ухаловой (Зелениной). Когда началась война – ей шел 16-тый
год. В войну она была труженицей тыла – возглавляла тракторную бригаду.
Сохранилось Удостоверение стахановца, в нѐм говорится: «Стахановцу
Зелениной Клавдии Дмитриевне за своевременное и высококачественное
проведение весеннего сева. Своим стахановским трудом Вы приближаете
победу над немецко-фашистскими захватчиками».
За доблестный и самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны моя прабабушка награждена медалью, а также
юбилейной медалью "50 лет победы в Великой Отечественной войне" и
юбилейной медалью "60 лет победы в Великой Отечественной войне".
Я горжусь боевым и трудовым подвигом своих предков!
Белова Юлия, 5 класс, 12 гимназия г.Тюмень
Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов ворвалась в судьбы
нашей семьи как в каждый дом нашей большой страны. Это было очень
трудное время для всего нашего народа. Люди той военной эпохи изо дня в
день проявляли истинный героизм, совершая подвиги,
честно и
самоотверженно исполняя свой долг, рискуя жизнью. Чтобы мы, их
потомки, были хозяевами на своей земле, не знали, что такое голод, что такое
слезы наших матерей.
В нашей семье воевали в то время все мужчины. Сражались на фронтах
с самого первого дня. Женщины трудились в тылу. Несмотря на пережитый
ужас тех лет, наши близкие сумели сохранить веру в жизнь, вырастить и
достойно воспитать детей и внуков. Вот уже подрастают правнуки, которые
только-только начинают узнавать историю своей страны, историю семьи,
прадедов, которые делали эту историю.
Один из них, мой прадед Сергеев Виктор Петрович, прошел всю
войну, дошел до Берлина, участвовал во взятии Кенигсберга.
Овладение Кенигсбергом было одной из самых сложных задач. Это
был практически неприступный
город-крепость, самая укрепленная
провинция Германии. Крепость была построена почти 750 лет назад, более
семи веков она совершенствовалась и к 1945 году стала неприступной
твердыней. Местность была насыщена различного рода заграждениями,
зонами затопления, домами сплошных разрушений, минными полями,
траншеями и дотами. Силы противника находились в железобетонных
укрытиях, которые не могли пробить ни бомбы, ни снаряды. Немецкая
пропаганда всячески расписывала мощь ограждений, убеждала население,
что советским войскам никогда не удастся взять город. В результате
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подготовка к штурму заняла более трех месяцев. 6 апреля 1945 г. начался
штурм Кенигсберга. По городу были нанесены мощные артиллерийские
удары. За три часа по врагу было выпущено 1308 вагонов артиллерийских
снарядов и мин. Город превратился в сплошной огненный кошмар. Потом
начался штурм пехотой и танками. К вечеру уже было прорвано кольцо
вражеской обороны. Три дня ожесточенные бои велись уже в самом
Кенигсберге. Большие потери несли обе стороны. Лишь 9 апреля город
сдался. Но еще в течение месяца город оставался фронтовым, велись
перестрелки, в город по ночам прорывались отдельные группы немецких
солдат и офицеров, взрывались боеприпасы в горящих домах и мины
замедленного действия. Эти бои историки назовут самыми тяжелыми за всю
Великую Отечественную войну. Не случайно, Кенигсберг – это
единственный город, не являющийся столицей государства, за взятие
которого была учреждена медаль. В числе многих других солдат и офицеров,
принимавших участие в тех боях, наш дед Виктор был награжден медалью
«За взятие Кенигсберга».
Другой прадед Куксенков Василий Иванович в 1940 году был призван
в армию, там его совсем еще молодого и застала война. Шесть долгих лет
отданы Родине, из них пять на полях сражений с винтовкой в руках, в
разлуке с родными и близкими. Вернулся домой спустя год после победы в
сорок шестом. Вернулся инвалидом Великой Отечественной войны 2 группы,
весь израненный в боях. Но ни разу при жизни не пожаловался на то, как
болят его раны и не дают забыть о том, что было в эти страшные годы
войны.
В семейном альбоме сохранились фотографии. Вот он Василий
Иванович с однополчанами. Молоденький мальчишка
в гимнастерке, где-то в перерыве между боями.
Сколько из них, глядящих на нас с этой фотографии,
не вернулось с тех страшных боев домой.
А вот наш дед Василий уже в мирное время, в
один из дней празднования Победы,
вся грудь в
орденах и медалях. Среди них и
– орден
отечественной войны II степени, которым награждались за храбрость и
отвагу, проявленную в боях. Жалко, но он очень мало говорил о том времени.
Лишь однажды рассказал, как попали под бомбежку. Немецкие самолеты
бомбили с воздуха наших бойцов, земля взрывалась,
образовывались огромные котлованы, которые тут же
наполнялись водой, туда падали раненые люди,
лошади, техника, все горело вокруг. Рассказал, как в
надежде спастись прятали голову в песок, пытаясь
хоть как-то выжить, пережидали бомбежку и шли
вперед. Шел тот, кто выжил в этом аду. Это была
всеобщая, всенародная
трагедия. Единственное
воспоминание о той войне, которым он поделился с
нами. Возможно, он хотел забыть те трагические
события, потому, что война - это очень страшно, очень больно.
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Он все держал в себе, не говорил о пережитом ужасе, оберегая чувства
близких, а природная скромность не позволяла кичиться своим военным
прошлым и заслуженными боевыми наградами. Вот такой он наш дед
Василий. Скромный, молчаливый герой Великой Отечественной войны,
верно исполнявший свой долг перед Родиной. И таких как он было
большинство. Это потом о них напишут книжки, поставят фильмы. А сами
герои, защищавшие свою землю, свои семьи долгие пять лет войны
предпочитают молчать. И очень жаль, что они уходят от нас, унося с собой
всю правду о той страшной войне.
Жена Василия, бабушка Куксенкова Валентина Игнатьевна, в те
военные годы находилась в тылу. Была ударницей
трудового фронта. Работала на пилораме, валила лес.
Страна нуждалась в пиломатериале, из него делали тару,
в которой отправляли оружие и продовольствие на
фронт, лыжи, служившие снаряжением в боевых
действиях в зимних условиях, нужно было экстренно
отстраивать жилье для
эвакуированных семей из
сожженных и занятых немцами городов и деревень. Все
трудоспособные мужчины ушли на фронт, на их место
встали женщины и дети, выполняя мужскую работу. Работали очень
напряженно, делая за смену двойную норму. Рабочих рук катастрофически
не хватало, постоянно кого-то вербовали и увозили на Магнитку, на военные
заводы, а пополнение не приходило. С каждым днем становилось все
труднее. А еще голод. За работу давали карточки, на которые можно было
приобрести 200 граммов хлеба, немного муки и кусочек сахара. Карточки
давали только на трудоспособного члена семьи. А у Вали еще были три
малолетние сестренки, которых тоже нужно было кормить. Не раз
вспоминала она потом, как выживали на травяных лепешках. Собирали
траву, высушивали, добавляли немного муки, воды из этого стряпали
лепешки, выпекали и ели. Было очень трудно, лишь в сорок четвертые сорок пятые года стали возвращаться с фронтов мужчины, комиссованные по
инвалидности и не пригодные к боевым действиям, они и стали постепенно
замещать женщин и детей на трудовом фронте.
События Великой Отечественной войны, истории, рассказанные
нашими родными, пережившими ту войну, останутся надолго в нашей
памяти и в наших сердцах. Наша семья всегда будет чтить и праздновать 9
мая - День Победы над немецко-фашистскими захватчиками. В этот день мы
с благодарностью будем вспоминать всех, кто делал Победу. Среди них и
наши предки. И мы – их потомки гордимся нашими героическими
родственниками.
Семья Фуриных, ( Юля Фурина 6класс)
Мой прадед Могутов Константин Семенович родился 2 июня 1916 года
в деревне Мысовка Упоровского района в большой и дружной семье. Время
революционных потрясений изменило привычный уклад жизни крестьянской
семьи. 14-летним подростком был Константин Семенович в 1930 году, когда
выгнали семью Могутовых с обжитых и ухоженных земель, из родного

гнезда без средств существования и состояния. С юга
Тюменской области до Уватского района шли пешком.
И начались черные дни чудовищного бесправия и
насилия над людьми со стороны властей и
надзирателей. От голодной смерти спасли их местные
жители. Страшно вспомнить, как выживали первые
годы без одежды, без обуви, без хлеба, без продуктов.
И труд с утра до ночи: раскорчевка полей,
строительство
жилья,
работа
на
колхозной
промбазе…Женился
на
Анисье
Максимовне
Панихидиной из репрессированных.
Известие о начале Великой Отечественной войны застало Константина
Семеновича в поле, на раскорчевке земли. Приехал председатель колхоза и
объявил, что фашистская Германия напала на нашу страну. Женщины,
бывшие в поле, плакали, а мужчины стали собираться домой, так как была
объявлена всеобщая мобилизация. Однако призвали Константина
Семеновича только в июне 1942 года и из Тюмени направили в Еланские
лагеря, что под городом Камышловом, где он окончил полковую школу
младшего комсостава. В декабре месяце была сформирована команда,
которую перебросили под Сталинград, прямо с марша в бой, в котором
чудом уцелел. Оставшихся в живых, он отправился на переформирование.
Недалеко от Сталинграда, на станции Алексеевка, учился Константин
Семенович на командира тяжелого орудия (152-миллимитровой пушки). В
июле 1943 года попал на фронт командиром зенитного орудия в 1341
зенитный полк, с которым он и прошел всю войну: воевал в составе 3-го
Украинского фронта, начиная с Запорожья и Северного Донца.
В тяжелых боях Константин Семенович был ранен в голову и правую
руку, но из госпиталя сам сбежал на передовую, чтобы не отстать от части.
Пять стран Европы прошел мой прадед вместе с советскими войсками, неся
освобождение народам от гитлеровского порабощения: Румынию, Болгарию,
Венгрию, Югославию, Австрию.
В Белграде участвовал в параде советских и югославских воинов,
который принимали Маршал Советского Союза Родион Яковлевич
Малиновский и Верховный Главнокомандующий Народно-освободительной
армией и партизанскими отрядами Югославии Иосиф Броз Тито.
В Австрии Константин Семенович был серьезно ранен, получил
сильную контузию. 3 месяца был глухой, заикался, у него тряслись руки и
ноги. А случилось это 9 мая 1945 года, в День Победы. Демобилизовали уже
из Румынии. Домой пришел инвалидом. И лишь маленькие осколки снаряда
в голове до сих пор напоминают то страшнейшее время, когда он мысленно
прощался с жизнью во время каждой атаки, а потом заново воскресал.
Боевой путь Константина Семеновича отмечен заслуженными
наградами. За сбитый под Одессой вражеский бомбардировщик он получил
орден Красной Звезды.
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В 44-м, отражая атаку фашистских танков, командир зенитного орудия
сержант Константин Семенович Могутов прямой наводкой уничтожил два
танка. Командование представило его к ордену Славы III степени.
Кроме орденов грудь Константина Семеновича украсили медали: «За
освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За
победу над фашистской Германией» и другие.
Вернувшись домой, Константин Семенович устроился на работу,
занимался хозяйственными делами. Но остались в организме последствия
жестоких голодных лет ссылки. После войны он 18 лет спал сидя из-за
жесткой язвы кишечника.
Могутова Анна Александровна
На фотографии изображен мой прадед – Крашенинин Сил Львович
Родился он 30 июля 1924 года в простой крестьянской семье, в деревне
Жиряки, которая сейчас переименована в Жирякова. Умер уже в мирное
время незадолго до моего рождения, поэтому лично я с ним не знаком, но в
нашей семье относятся к этому человеку с любовью и
уважением, да и не только в семье, вся деревня помнит
этого героического и очень трудолюбивого человека.
Детство было не легким, как и всех в это время,
приходилось очень много работать.
Сила
Львовича
призвали
на
службу
из
Армизонского РВК
Омской области Армизонского
района 20 мая 1942 года. «В 1942 году призвали в армию,
когда отец и старший брат уже были призваны в начале
войны. Стал солдатом на семнадцатом году жизни.
Старший брат Крашенинин Варнава Леонидович погиб на
войне в конце 1942 года» - так описывает этот период в
своѐм дневнике, в котором описана вся его жизнь, мой прадед.
В феврале 1943 года отправлен на фронт в звании красноармейца,
служил миномѐтчиком; был трижды ранен в сентябре 1943 года, в июле и
ноябре 1944 года. «В июле 1943 года при выполнении задачи в задонецких
хуторах, умело маневрируя со станковым пулеметом, метким огнем
уничтожил один станковый пулемет противника, подавил огонь станкового

пулемета, уничтожил четырех фашистских гранатометчиков. Несмотря на то,
что противник шквальным огнем вел огонь по пулемету красноармейца
Крашенинина и нанес три попадания в щит пулемета, последний продолжал
вести огонь, до конца выполняя поставленные перед ним задачи» - так
описали бой, за который наградили медалью «За боевые заслуги», в одном из
документов архива. А вот ещѐ одна запись из материалов моего прадеда о
награждении: Наградить «…наводчика миномета гвардии сержанта
Крашенинин Сил Львович за то, что он в боях в районах деревни Леиниэки
25 марта метким огнем из своего миномета уничтожил пулемет противника
и 12 солдат противника». За этот подвиг прадед бы награждѐн медалью «За
отвагу». В январе 1944 он вступил в члены ВЛКСМ.
В декабре 1985 года был награжден Орденом Отечественной войны
IIстепени. В нашей семье бережно хранятся документы прадеда: военный
билет, награды прадеда, наградные листы. А ещѐ память о человеке, дорогом
и нашей Родине, и нашей семье!
Со снимка смотрит на меня пожилой человек, на первый взгляд лицо кажется
очень серьезным и строгим, но вглядевшись в черты лица, видно, что человек
просто на снимке пытается быть серьезным, в уголках губ пробивается
улыбка, под нахмуренными бровями, очень добрые и умные глаза. Особое
внимание меня привлекает его взгляд, взгляд человека повидавшего многое в
этой жизни, но не утратившего желание жить и дарить добро окружающим
себя людям.
Мой прадедушка Парфинович Владимир Григорьевич во время
Великой Отечественной войны был в партизанах. Эта информация бережно
хранится в нашей семье и передаѐтся от поколения к поколению.
Когда немцы вошли в Белоруссию, прадед вместе с другими мужиками
подался в лес к партизанам. У многих партизан в Станице остались близкие и
родственники. Когда немцы были близко от села, партизаны ночью пришли
за односельчанами, чтобы всех увести в лес. Не все ушли с партизанами. И
когда фашисты ворвались в Станицу, они стали расстреливать всех, у кого
родственники воевали. У прадеда расстреляли брата. Немцы были злы на
партизан за то, что они практически «из-под носа» увели почти всѐ
население.
Немцы окружили лес в три кольца, бомбили. Спастись можно было
только в болотах, что и сделали партизаны вместе с жителями. У прабабушки
было двое маленьких детей, и когда не было сил идти, делали привал.
Прабабушка Клава положит ребятишек на кочку, а сама в воде стоит
холодной. Все были измученные, голодные, Дети плакали. Партизаны
просили что-то делать с ними, иначе немцы могут услышать. Прабабушка
рассказывала, что закрывала рот ребятишкам ладошкой, чтоб плач был не так
слышен. С трудом добрались они до партизан. Многие оставляли детей в
отряде и уходили, так было безопаснее.
Прадедушка вместе с партизанами делал вылазки к немцам, подрывали
их машины, поезда, нападали на обозы, привозя продовольствие в отряд и
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деревни. Когда прорвали окружение, жителей Станицы вывезли в
ближайшие деревни. Бабушка рассказывала, что у прадедушки было много
наград за весь период войны.
Рудникевич Анна, 7 В класс
Мой прадед Отчин Александр Евдокимович родился 07.06.1913 года в д.
Тандашка Носыревского сельского совета Велижанского района Тюменской
области. Окончил 3 класса Тандашкинской начальной школы в 1925 году.
Работал до призыва в армию бондарем в Химлесхозе д. Травная Ярковского
района. В комсомоле не состоял, беспартийный.
15.12.1937
года
прадедушку
Александра
призывают на действительную воинскую службу
Тюменским РВК Тюменской области и зачисляют в
121 кавалерийский полк, где он служил кавалерист с
декабря 1937 по октябрь 1939 года. Домой он вернулся
23 октября 1939 года. Ничто не предвещало беды, но 22
июня 1941 года на нашу страну напала Гитлеровская
Германия. И мой прадед 23.10.1941г. направляется в
119 стрелковый полк, где и принимает военную
присягу 7 ноября 1941года. Александр Евдокимович с
октября 1941 по май 1942г служит стрелком 119
стрелкового полка. В мае 1942 года прадеда назначают командиром
пульотделения
в составе 327 стрелковой дивизии I формирования
Ленинградского фронта группы войск Волховского направления. В период с
марта по июнь 1942г. дивизия пополнялась из резерва фронта, готовилось
наступление для прорыва к Любани через укрепленную насыпь ж/д ЧудовоВеймарн. В марте после артподготовки наши пошли в атаку. Артиллеристы
стреляли изо всех орудий. Снарядов приказано было не жалеть. Казалось, земля
от орудийных выстрелов расколется на две половины, так артиллеристы еѐ
долбили. Стреляли сорокапятки, полковые 76-ти миллиметровые пушки и наши
гаубицы. От залпов «Катюш» горел лес за насыпью, а саму насыпь орудия и
миномѐты исковыряли до предела. Едва наши орудия перенесли огонь в
глубину противника, встала наша пехота. 14 марта 1942 года 327-я стрелковая
дивизия (уже в полном составе, имея в виду организационно) вновь атакует
Красную Горку и отбивает населѐнный пункт. Вплоть до мая 1942 года дивизия
ведѐт бои в районе Красной Горки, Апраксина Бора. С 24 мая 1942 года дивизия
скрытно отходит во вторую полосу обороны, в район севернее Вдицко, где
дивизия должна была занять оборону и обеспечить отход войск 2-й ударной
армии от достигнутых рубежей. По плану выхода войск армии из окружения,
дивизия должна была пропустить войска, отходившие от первого рубежа
обороны, и после планируемого прорыва кольца окружения и выхода главных
сил из окружения, последней отойти на третий рубеж обороны в район Глухой
Керести. Дивизии удалось скрытно покинуть Красную Горку. Но уже 22
мая 1942 года у Червинской Луки 1102-й стрелковый полк был вынужден
отражать атаки противника, с 24 по 27 мая 1942 года дивизия отбивает
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атаки 291-й пехотной дивизии, но к 28 мая 1942 года дивизия была вынуждена
отойти и занять полосу обороны на третьем рубеже у деревни Финѐв Луг, у
станции Рогавка на железной дороге Новгород — Батецкая — Ленинград и
у Панковского посѐлка. Дивизия испытывала, как и все дивизии армии,
недостаток во всех видах снабжения, но особенно в боеприпасах. На 1 июня
1942 года в дивизии насчитывалось 587 офицеров, 642 старшин и сержантов и
2136 рядовых. К 2 июня 1942 года завязались бои за Финев Луг, в которых
участвовал и обессиленный 1102-й стрелковый полк. Одновременно, после того
как части 254-й пехотной дивизии прорвали оборону соседней 92-й стрелковой
дивизии, они атаковали 1098-й стрелковый полк, а слева на 1100-й стрелковый
полк пошли части 258-й охранной дивизии. Таким образом, 327-я стрелковая
дивизия, в полках которой оставалось по 200—300 человек, сдерживала удар
главной группировки противника. Среди них был и мой прадед. После
ожесточѐннейших боѐв 7 июня 1942 года в каждом полку дивизии
насчитывалось не более роты, и командиром 8 июня 1942 года был отдан
приказ об отходе, уничтожив тяжѐлое вооружение. Как вспоминал после войны
командир дивизии: «Впрочем, у нас уже не было ни снарядов, ни мин, ни капли
горючего. Орудия и миномѐты частью были подорваны, а частью потоплены в
болотах. Автомашины сжигали». 9 июня 1942 года остатки дивизии заняли
оборону у Глухой Керести вдоль реки Трубица и насыпи железной дороги. 11
июня 1942 года они вновь отбивают атаку противника. 12 июня 1942 года
упрямая дивизия подверглась артиллерийскому обстрелу, который длился 10
часов, но и после этого дивизия, в которой осталось около 300 человек,
отбивала атаки противника.
12 января 1943 года Александр Евдокимович во время
прорыва блокады Ленинграда был тяжело ранен в ногу.
Позже был эвакуирован в госпиталь г. Лысьва, где находился
по май 1943г. 6 мая 1943г. уволен в запас по состоянию
здоровья.
9.03.1945г. вновь призван в действующую армию по
мобилизации Ярковским РВК и зачислен стрелком с марта по
Военный билет
май 1945г в 119 стрелковый полк, а с мая по июнь1945г в
прадеда
204-й стрелковый полк. После Победы с июня по октябрь
1945года дослуживал в 19 стрелковом полку. Эту информацию нам удалось
найти, лишь отыскав военный билет прадеда.
14 октября 1945г Отчин Александр Евдокимович был демобилизован на
основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25.09.1945года.
Имеет правительственную награду – медаль «За победу над Германией»
№274727 от 09.05.1945 года.
Прадед был снят с воинского учета 07.02.1964 года за достижением
предельного военнообязанного возраста.
Лично знать прадеда мне не довелось, потому что умер Отчин Александр
Евдокимович 10 декабря 2000 года в возрасте 87лет, до моего рождения. Но я
горжусь дедом, ведь благодаря ему я живу сейчас на мирной земле.
Отчин Андрей, 5 класс

Мой дед Чернявский Павел Александрович родился 15 августа 1917
года в Омской области Большереченский район село Могильное.
Закончив школу, уехал в Омск, где с 1935 по 1939 учился на
бухгалтера, без отрыва от производства. Дедушку призвали на фронт в
первые дни войны, 30 июля 1941 года Голышмановским РВК Омской
области. Воевал он вначале на Ленинградском направлении Старая Русса Лодейское поле - Петрозаводск в 67-ой стрелковой дивизии в звании
сержанта. Участвовал в эвакуации из блокадного Ленинграда. Вот как он
описывает это время: «Из блокадного города бойцы вывели женщин, детей и
стариков и посадили на паром для эвакуации в безопасное место. Паром
медленно отходил от берега. Мы провожали спасенных людей и махали им
вслед руками. Не успел паром скрыться с глаз бойцов, как немцы сверху
открыли огонь, и все спасенные люди были расстреляны». Немцы бомбили
сверху; много погибло советских солдат, он чудом остался жив, попал в
окружении.
После выхода из окружения был направлен на Карельский фронт и в
Норвегию, где воевал до конца войны и встретил День Победы 9 мая 1945
года. Демобилизовался 14 ноября 1945 года.
Вспоминать о войне не любил, лишь в последние годы с болью и
горечью стал иногда рассказывать и записывать заметки о той страшной
войне. Светлым воспоминанием для него были концерты, которые во время
привалов давали артисты, чтобы поддержать боевой дух солдат и офицеров.
Выступления на фронте Лидии Руслановой и Клавдии Шульженко всегда
несли радость и вдохновляли на победу. Павел Александрович пронес через
всю жизнь любовь к творчеству этих певиц. И дома после войны звучали
пластинки с голосами легенд военных концертов. Ушѐл из жизни мой дед 27
мая 2000 гг.
Мой дед награжден правительственными орденами и медалями
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте,
доблесть и мужество прадед награждѐн медалью «За боевые заслуги»
приказом от 28 октября 1944 года № 22/н от Имени Президиума Верховного
Совета Союза ССР и Орденом Отечественной войны IIстепени приказом от 6
апреля 1985 года.
Наталья Чашкова, г. Тюмень
У каждой семьи война своя, и нет в России такой семьи, в которой бы
кто-то не воевал. И наша семья не исключение. К сожалению, у нас нет
точных сведений о всех солдатах и офицерах. Но вот, что мы помним и знаем
о них.
Мой прадед Сухоруков Иван Григорьевич 1916 года рождения воевал
на Первом Украинском фронте под командованием маршала Жукова и
Рокоссовского. Ему было 30 лет, когда его призвали в армию. Он служил в
артиллерии, был дважды ранен. Прошел все войну на ногах. Войну закончил
в Берлине. Был награжден грамотами, медалями, орденом Красной звездой,
Гвардейским орденом. Около 20 орденов.
Другой прадед Варламов Михаил участвовал в прорыве блокады
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Ленинграда. Он служил в пехоте и так же прошел до Берлина.

«Столько лет как кончилась война…».
Асачукова Дарья, 13 лет

Также воевала моя прабабушка Бикалиева Надежда Павловна. Ей шѐл
21 год. На фронте она влюбилась в солдата. И вместе они прошли всю войну.
Трудно было как и всем, жили в землянках. Вместе дошли до Берлина.
Поженились в 1945 году на 9 мая в Москве. Прожили долгую и счастливую
жизнь. Все мои родные вернулись живые. Вернулись к женам, детям и стали
восстанавливать страну, страну, в которой посчастливилось мне родиться.
Варламова Наташа, 7 А класс
Война, что ты сделала, подлая… Слова этой песни очень точно
передают страшное военное лихолетье, когда даже мальчишки шли
защищать свою Родину.
Мой прадед Антропов Анатолий Егорович в 17 лет после окончания
школы, перед самой войной поступил в Челябинское танковое училище.
Началась война. Курсанты в глубоком тылу занимались по ускоренной
программе. По окончания училища всех отправили на фронт. Война уже шла
3 года. Прадед со своим танком участвовал во многих военных операциях.
Однажды в бою его танк загорелся, из танка он вылез сам и спас командира
танка. За это его наградили медалью "За отвагу". Прошѐл весь путь военного
танкиста, участвовал в боях за Прагу и Будапешт. Награждѐн был медалью
"За взятие Будапешта".
Танкистом он прослужил 7 лет. Он был смелым, решительным и
добрым. В годы войны было нелегко, приходилось в боях терять своих
товарищей. Всю жизнь он с теплотой вспоминал о своих боевых друзьях.
Особенно в день Победы. Он рассказывал и вспоминал о войне, мы его внуки
всегда с интересом слушали его рассказы.
Я горжусь своим дедушкой. В нашем доме до сих пор висят его
фотографии с орденами и медалями.
Горбунова Алена, 7 класс
Мой прадед Костин Николай Гаврилович родился 16.04.1925 года. До
своего призыва Николай Гаврилович два года трудился на трудовом фронте
вместе с мамой Марией Михайловной и сестрой Анной в селе Самарском
Хайболинского района Башкирии.
Его отец, мой прапрадед Костин Гаврила Гурьянович ушел на фронт с
первых дней Великой Отечественной. Домой он так и не вернулся - погиб в
1944-ом в Витебской области. Николай остался в семье за старшего и ,
получив на том момент семилетнее образование, бросил школу и пошел
работать в колхоз. На практике освоил профессию механизатора. Как и все
его сверстники, он рвался на фронт. Его 18 летнего мальчишку, призвали в
армию лишь в январе 1943 года. Боевое крещений Николай Гаврилович
принял в сражении при форсировании реки Свирь в районе г. Лодейное Поле
Ленинградской области и прорыве сильно укрепленной обороны противника.
Николай Гаврилович в составе артдивизиона возил пушки, боеприпасы. Не
раз приходилось ему быть на волосок от гибели – под бомбежкой. А
однажды вместе с несколькими бойцами попал он под перекрестный огонь
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наших войск-минометчикам дали неправильную наводку. Но судьба была
милостива к нему, спасая его от верной смерти. Всю войну прошел в составе
легендарной
98-ой
гвардейской
воздушно-десантной
Свирской
Краснознаменной ордена Кутузова дивизии.
Участвовал в боевых действиях на решающих направлениях. Вскоре
директивой Генерального штаба корпус был передислоцирован на
Карельский фронт и вошел в состав седьмой армии.
В Карелии дивизия с боями прошла по лесам и болотам, сметая на
своѐм пути ненавистного противника. После боев на Карельском фронте
98-ю воздушно-десантную дивизию отправили сначала в Белоруссию, а в
декабре 1944 года на Третий Украинский фронт. На этом участке были
сосредоточенны огромные силы противника. Но наши бойцы шли только
вперед, не отступая, осознавая возложенную на них священную миссию.
Прошел Николай Гаврилович и Венгрию, и Австрию, Чехословакию.
Награждѐн орденами и медалями. Достойно мой прадед нѐс имя семьи
Костиных, не посрамил своего отца!
Кочетков Кирилл, 6 класс
Мой прадедушка Самойлин Константин Павлович родился в 1915 году
в поселке Винный завод Самарской Губернии. Сразу после начала войны в
1941 в возрасте 26 лет его призвали в армию и направили учиться в город
Череповец в офицерское военное училище. В 1942 году после окончания
училища был он направлен в действующую армию на Ленинградский фронт.
Ему было присвоено звание лейтенанта. Мой прадед освобождал
Прибалтику, участвовал в освобождение Кѐнигсберга ныне город
Калининград.
Был награжден медалью "За взятие Кѐнисберга". Войну закончил в мае
1945 года в Берлине в звании капитана. В боях за Берлин получил медаль "За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945" и орден
Красной звезды.
После окончания войны продолжал служить в армии в Германии. В
июне 1946 года прадедушка вернулся домой. Умер в 1955 году от болезни. Я
очень горжусь своим прадедом!
Лѐвина Анжелика, 4 класс
Раздался сигнал подъема, все по привычному укладу, быстро оделись,
заправили кровати и вышли на построение. Командир взвода прошелся мимо
построившихся, оглядывая внешний вид, делая замечания. Подойдя к
сержанту Феоктисту Баракину, сухо сказал: «На передовую три дня не
пойдешь, останешься в тылу. Отца твоего убили». Сержант Баракин смотрел
на него в недоумении, командир, не глядя, похлопал солдата по плечу и
сказал: «Держись, сынок. Это – война!». Сержант отправился в казарму. В
казарме было пусто и тихо. Он сел на кровать, в голове эхом раздавались
слова командира: «Отца твоего убили... Это – война!». Моему дедушке
Феоктисту Баракину было 19 лет, когда его отца не стало.

«Здесь на фронте у38
нас передышка». Бабай Ксения, 9 лет

К началу Великой Отечественной Войны моему прадедушке, Игнатию
Семѐновичу Баракину, было 46 лет. За 46 лет на его счету были две войны,
национализация имущества, работа за «трудодни», а также нищета, голод и
смерть. Смерть была повсюду, смерть стояла за его плечом, постоянно
подстерегая его, идя за ним от войны к войне, забирая друзей, товарищей по
оружию, соседей, родственников и детей. Сын Игнатия и Феоктисты – Петр,
умер еще ребенком в этот период голода и нищеты.
В 1941 году Игнатий занимал пост Председателя Сельсовета. Был
замечательным отцом для своих четырех детей. Имел добротный дом,
который построил сам, хозяйство. И все шло хорошо, и жизнь стала
налаживаться, но опять война...
Игнатий оставляет свою жену и двух дочерей. В 1941 году призывной
комиссией, при Исетском районном комиссариате Омской области, был
признан годным к военной службе. Его, в звании младшего сержанта,
направляют служить в обозные войска, обязанностью которых было
своевременно доставлять армиям продовольственные и другие запасы. С
Игнатием на фронт ушел его старший сын Степан, в возрасте 23 лет.
Несколько позже его младший сын Феоктист, прибавив себе год, уходит на
фронт, в возрасте 17 лет.
В 1943 году жене Игнатия Феоктисте приходит письмо от
односельчанина, воевавшего вместе с Игнатием:
«Здравствуй, Тиса. Мы шли с обозом. Попали под вражеский обстрел, а есть
приказ сверху: немцам, чтоб ничего не досталось – охранять обоз. Вот мы и
охраняли. Обоз сохранили, но много наших полегло. Мужайся, Тиса! Нет
больше Игнатия. Мы их у дороги и похоронили. Общую могилку всем
сделали. О своем земляке я позаботился – сам хоронил. Глаза закрыл и
шинелькой укрыл. Пусть земля ему будет пухом».
Двое сыновей Игнатия Степан и Феоктист вернулись домой. Феоктиста
встретила их, все это время она ждала и молилась, чтобы ее сыновья
вернулись живыми. Сыновья вернулись, только вот муж – нет. Феоктиста
прошла со своим мужем все войны. Он воевал, а она ждала. Ждала и боялась,
что какая-нибудь из войн заберет ее Игнатия. Но он все время возвращался,
когда другие погибали. Великая Отечественная Война оказалась последней в
жизни Игнатия Семеновича Баракина.
Наша семья не знала, где точно похоронен Игнатий Баракин. Во время
войны была полнейшая неразбериха, так что было не до выяснений. После
войны уже детям Игнатия приходилось бороться с нищетой, разрухой,
голодом. А потом у них забрали паспорта, и им запрещено было выезжать
куда-либо.
Умерла Феоктиста Поликановна Баракина в кругу своих детей, так и не
узнав, где похоронен ее муж.
Виктория Александровна Баракина

Когда я был маленький, я думал, что в нашей семье нет живых
ветеранов войны. Сколько себя помню, я всегда этот праздник встречал с
мамой у Вечного огня. Она мне рассказала, как она школьницей 9 мая рано

утром покупала тюльпаны и бежала к Вечному огню. Тогда я спросил:
"Почему огонь вечный?", она взяла меня за руку и повела к огню... С тех пор
каждое майское праздничное утром мы покупали гвоздики, шли пешком,
даря всем ветеранам, идущим навстречу, эти цветы, и дождавшись колонны
ТВИКУ, шли с ними до самой площади. Однажды я даже фотографировался
на старинной открытой машине времѐн войны с ветераном. Лишь однажды
День Победы мы встречали в Нижнем Тагиле, где ежегодно проходит парад
военной техники, ведь именно в этом городе ковалась броня танков: каждый
второй Т-34 из Нижнего Тагила. Вот тогда я впервые и узнал о вкладе нашей
семьи в дело Победы.
Мой прадед Курочкин Георгий Сергеевич родился
2.04.1012 года в деревне Макаровцы Низевского с/с
Фалѐнского района Кировской области. Окончил 4 класса
школы. Получил военное образование. Кадровый военный с
1935 года, прошѐл Финскую и Великую Отечественную
войну. Дошѐл до Польши, имел три ранения. Был контужен.
Придавило в блиндаже, нет 5 см позвоночника. Дед за свою
ратную службу был награждѐн орденами Красного знамени и
отечественной войны I степени, медалями "За отвагу" и "За победу над
Германией". Это сухие сведения меня удивили. Жил воевал, заслужил,
умер.... Его нет с нами, но его вклад в Победу очевиден! Но почему только
сейчас я узнаю об этом, когда его уже нет? И мало кто из родственников мне
может рассказать о нѐм? Мама мне рассказывала, что в еѐ детстве над
кроватью прадеда висел китель со множеством орденов. Но никто ей не
рассказывал ничего о них, да и сам дед молчал. Только раз мама помнит, как
дед одевал этот китель - они ходили на парад (ей было лет пять). А потом
мама с семьѐй уехала в Казахстан. В 1991 году его не стало, его с войны
беспокоил осколок, который нельзя было удалять. Медали, ордена и, главное,
память, хранятся у его дочери в Нижнем Тагиле. Ничего о нѐм я так и не
узнал, но верю, что это был настоящий воин, ведь даже осколок не был для
него преградой.
Другой прадед ушѐл из жизни в 1971 году. А здесь было ещѐ больше
загадок… Однажды, заинтересовавшись своей родословной, я узнал, что мой
прадед Санников Георгий Назарович родился 22.01.1906 года в починке
Санниково Кировской области. Закончив 5 классов, он поступил в
Горьковский механический техникум, где получил профессию механика.
Перед войной был репрессирован, но освобождѐн за недоказанностью и
17.08. 41 года ушѐл добровольцем на фронт. Так как до
войны работал механиком, он попал в танковые войска,
командовал танковым подразделением. В 1943 году вдруг
домой перестали ходить письма. И только в ноябре он
сообщил, что был контужен, но отпуска не получил.
Тогда никто не придал этому значения - ведь шла война.
Лишь после войны спустя годы, прадед рассказал, что
после контузии он попал в особые войска, и, пройдя
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обучение под Москвой, был направлен на охрану Тегеранской конференции.
Я пытался найти хоть какие-то сведенья о прадеде. Но ничего не нашѐл: вся
информация до сих пор засекречена, есть данные лишь о самой конференции
и о том, что был особый отдел, занимающийся охраной, да о нескольких
полках, в котором был мой прадед, мне неизвестно. Поиски ничего не дали.
Архивы не владеют такой информацией. Летом 2016 года мы нашли лишь
документ о направлении прадеда из Москвы в Рыбинское танковое училище
в особое отделение, скорее всего, после ранения. Оттуда и попал он в
Особый отдел. Всѐ остальное до сих пор покрыто тайной.
Из воспоминаний родственников я узнал немножко смешной случай:
произошло это после возвращения его домой. Из Ирана прадед привѐз своим
близким финики и сахар - такие диковинные и очень дорогие. Только они
очень пахли бензином, потому что перевѐз он их нелегально в шинах, а ещѐ
привѐз дорогие пальто для своей жены и сестры. Это случилось лишь в 1947
году. Нигде он не афишировал свою службу. Лишь в селе Буйском, где в 60-е
жила семья прадеда, когда открывали памятник войнам-освободителям,
маленькими буквами было приписано, что Санников Георгий Назарович,
ветеран войны, участвовал в создании этого монумента. Памятник стоит по
сей день, а прадеда нет уж как 46 лет. Унѐс он с собой военную тайну
встречи "Великой тройки". А в документах вроде как и не значится... но я
горжусь им, ведь вклад моего деда в важное событии в истории войны
очевиден. Да и война оставила на его груди отметины в виде орденов и
медалей. Его жена Екатерина всю войну работала в колхозе, была
председателем. На женские плечи легло трудное время военных невзгод,
когда в деревнях остались только бабы да дети. Трое из четырѐх еѐ детей –
труженики тыла. Две дочери, Валентина и Александра трудились всю войну
в колхозе, лишь после войны баба Шура поступила в пединститут и уехала в
Магадан преподавать географию. Умерла она в 2011 году в Туле. А баба
Валя до сих пор живѐт в селе Буйское Уржумского района Кировской
области.
А его сыновья, возраст которых ещѐ не давал им
права на полях сражений защищать Родину, в тылу все
силы отдавали Победе. Василий, которому к началу войны
было едва шесть лет, работал почтальоном, возил на кобыле
почту между деревнями. Однажды зимой сорок первого вѐз
он на лошади заветную сумку с газетами, письмами с
фронта. Был сильный мороз. В лесу вдруг лошадь
понеслась, и не успел почтальон опомниться, а валенки
слетели с ног в сугроб. Тридцатипятиградусный мороз...
Слезть не мог - его привязывали к лошади, чтоб
не упал. Довезла кобыла бедового Василия до
деревни уже с обмороженными ногами. Еле
спасли, но память на всю жизнь осталась. А в 54
- 56 годах служил Василий в Германии в ГСВГ.

Так Германия в жизни нашей семьи продолжила
историю.
А его старший брат, мой дед Санников Евгений
Егорович (Георгиевич - ошибка в метриках), всю
войну работал в колхозе вместе с другими
подростками: сеял, пахал, причѐм, он вспоминал, что
не раз им приходилось запрягаться самим в плуг
вместо лошадей или быков. Он жил с 1970 года в
Казахстане, и ему пришлось доказывать своѐ участие
в трудовом фронте - он теперь "Труженик тыла",
награждѐн юбилейными медалями. А после войны он
сам столкнулся с фашизмом. Ему довелось выполнять
свой воинский долг - с 1952 по 1954 год служить в Германии, Он
рассказывал, как их воинская часть в июне 1953 года готовилась к
фашистскому путчу. К сожалению, мой дедушка Санников Евгений Егорович
умер в день 70-ой годовщины Победы 9 мая в час дня, а в 5 часов принесли
из военкомата медаль.
Санников Иван Назарович, брат Георгия, родился в 1896 году в той же
деревне Санниково Абаторского сельского совета Лебяжского
района Кировской области. Воевал прадед в трѐх войнах:
Первой мировой, Гражданской и Второй Мировой. На
последнюю был призван 15.11.1941 года Лебяжским РВК
Кировская области. Служил в 1156 стрелковом полку 344
стрелковой
дивизии.
Рядовой
сеточного
отделения
электровзвода Санников был награждѐн медалью «За отвагу»
за то, что в ночь на 11 марта 1944 года он с группой бойцов,
обнаруженный и обстрелянный противником восстановил электросеть. После
войны
занимался
сельских
хозяйством,
был
участником
Сельскохозяйственных выставок ВДНХ в Москве. Умер в 1968 году.
Санников Александр Михайлович тоже участник войны. Но о его
военном пути нам ничего не известно. После войны выучился в Москве в
военной академии на ветеринара. В Уржуме работал директором
Зоотехникума.
В этой войне воевали ещѐ два моих деда: Санников Михаил Иванович
(1907г.р.- пропал без вести в декабре 1941) и Санников Евгений Петрович
(он, пройдя всю войну, погиб в Манчжурии в августе 1945 года на
погранзаставе). Жаль только о них я знаю сухие сводки архивов, которые
были найдены в январе 2015 года...
Трудно писать о тех, кого нет. Но надо. Наш долг - помнить о них, и не
позволить, чтобы по Земле вновь однажды прошла неровной походкой
безжалостная Война... Что она принесла нам? Слѐзы детей и матерей,
разрушенные города, деревни и сѐла? Седины на висках совсем юных
бойцов, горе и разруху?... Так неужели нужно повторение? Да, мои деды
отстояли мир, в котором я живу сейчас, но каждого из них коснулась своим
крылом эта страшная чума. А сколько мирных дел смогли бы они сделать за
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эти тысячу четыреста семнадцать дней? Посадить дерево, вырастить поле
пшеницы, воспитывать сыновей и дочерей... Да мало ли ещѐ чего... Спасибо
вам, деды, за всѐ! Я сделаю это за вас!!! Я ваш внук и правнук.
Медведѐров Даниил выпускник
Очень много людей, живших в Советском Союзе, столкнулись с
ужасами Второй Мировой войны. Моя семья не является исключение в этом
списке.
Сначала расскажу о семье своего отца. Его бабушка и дедушка
проживали на Урале в городе Троицке Челябинской области. Весть о начале
войны их застала в глубоком тылу. Дедушка по линии мамы Ческидов
Дмитрий Петрович, мой прадед, пошел добровольцем на войну в 1941 году, в
сентябрьский боях за город Смоленск пропал без вести. До октября 2013 года
в семье считалось, что найти его невозможно, но в октябре 2013 года
родственник папы, его дальний брат, исследуя архивы Министерства
Обороны, на одном из обелисков в сельской местности Смоленской области
увидел фамилию деда. Порадоваться данному известию смогли не все
родственники, так как многие уже умерли.
Второй дед по линии папы Пищулин Сергей Арсеньевич до лета 1942
имел бронь, так как его руки и способности были нужны в тылу. Он
предпринимал множество попыток, чтобы уйти на фронт. В конце концов
ему это удалось. Осенью 1942 года мой прадед участвовал в морском десанте
по отбитию у фашистов города Керчь. Практически все десантники погибли
в этих боях, среди них был и мой прадед. В 1946 году, после окончания
войны, вернувшийся односельчанин рассказал о том, как он погиб.
Еще хочу добавить, что родной брат моего отца Пищулин Василий
Сергеевич был призван в армию в конце 1942 года, прибавив себе несколько
лет, так как не достигших 18 лет в армию не призывали. Был отправлен в
артиллерийское училище под Свердловском, после окончания которого,
попал в действующую армию и принял участие в боях на Курской дуге в
батарее истребителей танков. Шесть раз был закопан танками врага на
артиллерийских позициях, но остался в живых. После боев на Курской дуге в
составе небольшой группы однополчан, был отправлен на обучение в одну из
диверсионных служб "Смерш" под Москвой. С боями прошел и участвовал в
освобождении Белоруссии. Закончил войну в столице Австрии - Вене. В 1946
году участвовал в восстановлении Крещатика в городе Киеве и в конце года
был демобилизован. Награжден двумя орденами Славы и другими боевыми
наградами. Умер в 1990 году.
Отец моей бабушки тоже прошел всю войну. Он возил боеприпасы
артиллеристам на грузовом автомобиле "полуторка", доставлял продукты в
осажденный блокадный Ленинград по Ладожскому озеру, смотрел смерти в
лицо. Имел несколько боевых правительственных наград.
У дедушки отца не было возможности проявить себя в боях во время
войны, так через полгода после ее начала попал в плен и всю войну работал в
концлагере. Был освобожден Советскими войсками вместе с другими
пленными. Домой вернулся через два года после окончания военных
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действий и всю оставшуюся жизнь проработал пчеловодом в колхозе.
Мама много рассказывала о том, как тяжело жилось моей прабабушке
- это мама моего деда. Дед ушел на фронт. а его жена с четырьмя детьми на
руках помогала партизанам, а жили они в Белоруссии в деревне Ольховка.
Пекли хлеб, выращивали овощи и фрукты. Прятала детей в землянке за
деревней, когда все дома были заняты оккупантами. Никогда не забудет, как
стреляли в нее из автомата, а в это время на руках у неѐ была младшая дочь,
завернутая в полотнище. Не забыть ей и того, как сожгли всю соседнюю
деревню вместе с ее жителями за то, что они помогали партизанам. Многое
еще можно рассказать об ужасах той войны, которые перенесли на своих
плечах мои близкие ради того, чтобы я жил в мире. И за это я им благодарен,
и всегда буду помнить, какою ценой завоѐвано мое мирное детство, и
расскажу своим потомкам!
Пищулин Артѐм, 7 класс
Мою прабабушку звали Безъязыкова Марина Феоктистовна. Родилась,
она в 1909 году в Омской области, в селе Евгащино, расположенном на
берегу Иртыша.
В первые дни войны она устроилась на рыбоучасток рабочей, там
вместе со всеми солили рыбу и наполняли бочки рыбой, которые
отправлялись на фронт для бойцов Советской Армии. Она проработала там
всю войну и имела медаль " Ветеран трудового фронта".
Умерла моя прабабушка в возрасте 86 лет в городе Тюмени.
Ступников Женя, 6Б класс
Мой прадедушка Извин Андрей Егорович родился в деревне
Прохоровка Армизонского района Тюменской области в 1926 году. Был
призван в ряды Красной армии 26 декабря 1943 года. По рассказам моей
бабушки, он не любил вспоминать о годах страшной войны, если показывали
по телевизору на тему войны, прадед со слезами на глазах уходил.
Служил Андрей Егорович в 1082 полку 310 стрелковой Новгородской
краснознаменной дивизии- телефонистом. До 1944 года мой прадед с
советскими войсками вели оборонительные и наступательные бои в
Новгородской и Ленинградской областях. Затем дивизия преследовала
отступающих немцев до Польши и в 1945 году началась Берлинская
наступательная операция.
Приказом №020-Н от 11 мая 1945 года он был награжден медалью "За
Отвагу" за то, что в боях в Германии 3 мая 1945 года, под огнем противника,
устранил десять порывов проводной связи, тем самым обеспечил связью
командира батальона с командиром полка. В 1986 году мой прадед умер. Я
никогда его не видел, но знаю, каков его вклад в Победу над фашизмом .
Устюгов Данил, 5 класс
Мой прадедушка Морев Роман Ирадионович родился 6
октября 1916 года в Викуловском районе Омской области,
работал в колхозе. В 1938 году был призван в ряды Красной
Армии, проходил службу в Манчжурии на Восточном фронте.
Прадедушка служил в пехоте, имел много наград. Он
рассказывал моей маме, какими жестокими были японские

солдаты, как ходили в разведку, о своих фронтовых товарищах. На войне он
вступил в коммунистическую партию, это было очень почѐтно, принимали в
ряды партии только самых смелых и достойных солдат. Вернулся с фронта в
1946 году. Награждѐн Орденом Отечественной войны II степени. Я его
никогда не видел, он умер до моего рождения, но оставил о себе добрую
память.
Моя прабабушка Морева Анна Михайловна родилась 11 марта 1927
года и жила в Викуловском районе Омской области. Когда началась война,
ей была всего 14 лет. Она как еѐ сверстники работала в колхозе – сеяла,
убирала хлеб, выращивала животных. Все продукты, которые производились
в деревнях, отправляли на фронт, самим оставалось очень мало. Тогда был
девиз: «Всѐ для фронта, всѐ для Победы». Сами деревенские жители часто
голодали, бабушка рассказывала, как она и еѐ сестра собирали траву, из
которой их мама варила суп и стряпала лепѐшки.
Из рассказов бабушки мне запомнился один случай. В то время в
деревнях не было соли, и люди, и животные очень страдали от этого,
начинались разные болезни. Так как моя бабушка в семье была старшей, еѐ
отправили за солью в Ишим зимой. Он находился в 100 километрах от их
деревни. Моя бабушка пошла с санками пешком в Ишим. По дороге ей
помогали добрые люди, пускали переночевать, даже кормили иногда за
работу. Почти неделю добиралась она до Ишима. Но купила там большой
кусок соли и на санках привезла его в деревню. Путь обратно был такой же
трудный. Какое это было счастье для семьи. Жители деревни узнав, что в
семье бабушки есть соль, приходили и со слезами умоляли дать хоть
полизать этот кусок соли. Так что эта соль спасла не только бабушкину
семью, но и многих в деревне.
Мама рассказывала, что всѐ мирное время после войны у бабушки
всегда были запасы продуктов, а особенно соли. Она страшно боялась, что
когда-нибудь наступит голод.
Кроме того, мою бабушку, как и многих других девушек-подростков,
направили в Тюмень на фанерный завод, где они трудились для фронта,
часто недоедая, недосыпая. На комбинате работало много немецких пленных.
Бабушка рассказывала, что некоторые давали им хлеба и гладили их по
голове. Что-то говорили по-своему, жалели, наверное, вспоминали своих
детей. Всѐ перенесли дети войны. В 1947 году бабушка с дедушкой
встретились и поженились, у них было 8 детей и они всегда говорили своим
детям: «Только бы не было войны. Остальное можно пережить!»
Аксарин Никита, 6 класс
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«Ты только вернись..» Куприна Светлана, 11 лет

Моя прабабушка Лезина-Болховских Анастасия
Дмитриевна родилась 11.11.21 года в деревне Елагино
Тамбовской области Покрово-Марфинского района
Богословского с/с.
В 1934 году она закончила начальную школу и
поступила учиться в неполную среднюю школу,
которую закончила в 1938 году. Поступила в
Тамбовскую 2-х годичную школу медсестѐр, окончила в
1940 году, окончила курсы санинспекторов в этом же
году. В 1940 году поступила в Мичуринский
горздравотдел в должности пом. сан. врача. где
проработала 11 месяцев. В августе 1941 была мобилизована в Красную
армию. В 42 году в особо ремонтный батальон, где проработала 10 месяцев
старшей медсестрой. После расформирования направлена в Москву, оттуда
назначена в 14 мотострелковую бригаду военфельдшером, где проработала
до 5.11.42, откуда была демобилизована. С июня 43 года по 46 год работала
помощником санитарного врача при заводе № 204 города Котовска
Тамбовской области. С 46-го - диетсестра в областной больнице.
Моя прабабушка награждена орденом Отечественной войны.
Мой прадедушка Болховских Николай Петрович был участником
Великой Отечественной войны. Звание у него - старший лейтенант. Он был
командиром взвода танков. Болховский Николай Петрович родился 8 декабря
1918 года рождения, в с. Залазна Омутнинского
района Кировской области.
Окончил Тюменский сельскохозяйственный
техникум
по
специальности
механизатор
сельхозмашин в 1938 году. Призван в ряды Красной
Армии осенью в сентябре 1938 года, и принял
военную присягу 6.11. 1938 года. Демобилизован в
декабре 1940 года.
В июле 1941 года ушѐл
добровольцем на фронт.
В январе 1942 года
направлен на 6-ти месячные курсы в Ульяновское
военное училище слушателем
по профессии
командир взвода танков, которые закончил в июне
1942 года. После чего являлся начальником технической части по
артиллерийскому снабжению по декабрь 1943 года. Было присвоено звание
старший лейтенант 2.11.1942 года. Участвовал в боевых действиях на ЮгоЗападном фронте командиром батареи дивизии по ноябрь 1943 года.
Участвуя в боях на Брянском фронте в 1942 году, попал в окружение.
Пробиваясь с боями из окружения, его взвод подбил несколько вражеских
танков, а сам был тяжело ранен. За мужество в бою был награжден орденом
Красной Звезды. Уволен в запас 12.06.1946 года. Я горжусь своими
прадедами.
Шеховцова Юля, 5 класс
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Моя семья знает войну по книгам, фильмам, рассказам бабушки.
Сведений очень мало, хочется узнать побольше. Даже документов никаких у
нас не было – лишь сейчас архивы рассказали о наших прадедах.
Дранишников Михаил Степанович родился в 1915 году в д. Голендухи
Кировской области Шабалинского района. Призывался на фронт Тюменским
РВК. Служил прадедушка в 161-ой курсантской стрелковой бригаде. Дома у
него остались жена Дранишникова Анна Гурьяновна, которая в Тюмени жила
на улице Кирова 87. Сейчас того дома уже нет. Погиб прадед 24 июля 1942
года под Ленинградом. Похоронен в Ленинградской области Старорусском
районе под деревней Дубовицы в 2 км северо-западнее населѐнного пункта.
Его брат Дранишников Иван Степанович родился на год раньше, в
1914 году. Женился прадедушка на Кристине Васильевне Дудиной. В 1939 в
Кировской области у них родилась дочь Лида. С началом войны был
демобилизован в армию. На фронте был с 1941 по 1942 год. Бабушка Лида
вспоминает: "Я помню, как провожала на войну отца, дядю и дедушку. Когда
их забирали на войну, я держалась за прутья и плакала у мамы на руках. Те,
кого забирали, стояли за металлическими прутьями.
Во время войны мы с мамой жили на улице Кирова, снимали там
жильѐ, ещѐ держали свою корову. Мама работала в пекарне». В 1942 году
под Москвой прадедушка получил ранение в ногу. Был комиссован из армии
и вернувшись домой в Тюмень работал продавцом. Умер он в 1989 году, и
поэтому я его никогда не видела.
Ещѐ на войне был мой прапрадед Краев Василий Дмитриевич 1896
года рождения. Воевал он с 1941 по 1943 год, в 43 был ранен в плечо и
комиссован в тыл, где работал объездчиком леса – егерем. Он умер в 1974
году. Только иногда бабушка вспоминает о своѐм отце и дяде. Память –
тяжѐлое бремя. Так хочется, чтобы оно никогда не легло на плечи
человечества, чтобы никогда больше не уходили на войну мужчины, чтобы
был мир!
Распопова Екатерина 7 класс
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«Вокзал прощания». Букрина Валентина, 14 лет

Мой прадедушка Голишев Николай Алексеевич родился в 1922 году.
Когда ему исполнилось 18 лет, его призвали в Красную Армию. Он сразу
попал на Финскую войну. Воины из Сибири очень ценились: они отлично
ходили на лыжах, метко стреляли и хорошо переносили холод. Война
завершилась 12 марта 1940 года подписанием Московского мирного
договора, зафиксировавшего отторжение от Финляндии значительной части
еѐ территории. Но мечтам о мирном небе и возвращении домой не суждено
было сбыться. Через год началась Великая Отечественная война. Не успел
прадедушка съездить домой в Сибирь в сестре и маме – был переброшен на
фронт. Прадед Коля на войне служил во фронтовой разведке. Его задачей
было безопасное продвижение дивизии. Многому приходилось учиться в
боевых условиях. С первых дней до победы Николай Алексеевич был на
передовой. Дважды был ранен, но возвращался в строй.
За отвагу, доблесть и честь при выполнении самых сложных боевых
заданий прадедушка был неоднократно награждѐн орденами и медалями. К
сожалению, награды прадедушки не сохранились. Мама рассказывала, что
когда была маленькой, бабушка разрешала ей играть с кителем деда,
увешенном орденами.
Конец войны прадедушка встретил в Германии. И вновь планы на
мирную жизнь пришлось отложить – его перебрасывают на Дальний Восток,
где ещѐ шла война с Японией. Домой вернулся только в 1947 году.
Сохранилась только одна пожелтевшая фотография, на которой два
молодых, здоровых, сильных духом сибиряка – два моих прадеда Голишевы
Николай и Афанасий, который тоже воевал. Я горжусь моими прадедами и
благодарен им за Победу!
Щербенѐв Григорий, 5 класс
О моих прадедах, воевавших на фронтах Великой Отечественной
войны, рассказал мой дедушка Слава.
Мой прадед Кобелев Василий Яковлевич всю войну прошѐл кочегаром
на паровозе. Ему довелось обслуживать эшелон «Баня» для солдат,
сражающихся за Москву.
Другой прадед Кобелев Максим Яковлевич был призван на фронт из
Красноярска. Войну прошѐл в составе Сибирской дивизии. Оборонял в 1941
подступы к Москве, дошѐл с контрнаступлением до Кенигсберга. Был тяжело
ранен и комиссован по ранению. Он рассказывал своему 14 летнему сыну
Славе о военных сражениях.
Ещѐ один прадед Кобелев Николай Яковлевич был призван на фронт из
Тюмени и служил в артиллерии. Прошѐл военный путь от Москвы до Тарту.
Был тяжело ранен и пролежал в госпитале около года, где познакомился с
медсестрой Фрау Мартой, которая за ним ухаживала. Они полюбили друг
друга и поженились после войны. Поставили дом, у них родились два сына и
есть два внука. Годы жизни, к сожалению, дед Слава не помнит. Но я,
несмотря на это, помню о них и горжусь ими!
Леонов Евгений, 6 класс

Война не обошла ни одну семью. И в моей семье хранят память о
прадедах, воевавших и погибших на полях сражений .
Мой прадедушка по маминой линии Чепурных Григорий Фѐдорович
родился в 1918 году. Начал военную службу на Дальнем Востоке на ХалхинГоле. Когда началась Великая Отечественная война, их перебросили под
Москву. В составе дивизионной разведки дошѐл до Брянска и Орла. В 1943
был тяжело ранен, оторвало ногу до колена, скитался по госпиталям.
Осколки снарядов всю жизнь не давали покоя, не раз приходилось вырезать в
больнице.
У бабушки Людмилы Григорьевны воевали два дяди. Чепурных Фѐдор
Фѐдорович 1916 года рождения, на фронте был политруком в звании майора.
Вернулся с фронта в 1945 году, жил и умер в Москве в 1997 году.
О Чупурных Василии Фѐдоровиче почти ничего не было известно,
кроме того, что родился в 1921 году в селе Каменка Тюменского района
Омской области. До войны учился в Тюмени, очень любил рисовать и делал
это здорово. Во время войны был лѐтчиком. Пропал без вести в 1944 году. С
сайта «Мемориал» удалось узнать, что призван был в армию в 1940 году с
Туркменской ССР. Служил штурманом лѐтного звена в звании гвардии
лейтенанта в 4 Гвардейском Гометьском авиационном корпусе
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Гвардейского Авиационного полка Дальнего действия. В 1943 вступил в
члены ВЛКСМ. В августе 1944 года пропал без вести, не вернулся с боевого
задания. Это мы нашли в материалах «Мемориала».
Я горжусь своими прадедами, ведь мир на земле - это и их заслуга.
Кузьмин Александр, 5 класс
Мой прадед Дерябин Павел Александрович родился в 1921 году. В
1940 году был призван в ряды Советской Армии, хотя и был не годен по
зрению. Служил на станции «Завитая» Амурской области. 28 июля 1941 года
были переброшены на Запад под Нарофоминск, в Кубинке были
сформированы новые танковые бригады: тяжѐлые, средние и лѐгкие.
Прикомандирован прадед был к 175 танковой бригаде 25 танкового корпуса 1
Украинского Фронта.
В составе 121 Танковой бригады мой прадед в августе принял первый
бой. В сентябре на Глуховском направлении произошла передислокация,
танк прадеда был в засаде. 3 сентября 1941 года под д. Красное в качестве
башенного стрелка уничтожил 1 ПТО и 10 фашистов, подорваны два танка.
После прибытия в штаб бригады 30 сентября экипажи получили новое
задание – пройти в нейтральную зону. Под Эсманью огнѐм из своей машины
был уничтожен взвод пехоты и подбито два танка. Там находились два
тяжѐлых танка, их не выдержал мост. Под огнѐм противника Павел
Александрович взял на буксир танк другого экипажа и вывел с поля боя. За
это задание мой прадед был награждѐн орденом Красного знамени (№23764
приказом по войскам Брянского фронта от 30 октября 1941 года).
После он занимался ремонтом танков. Когда в 1944 году ремонтировал
танки в 25 танковом корпусе, командир батальона 175 танковой бригады
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Гвардии капитан Буряк, с которым он служил в 121 танковой бригаде, забрал
его радистом. В бою за город Люббен прадед держал бесперебойную связь,
тем самым способствовал выполнению поставленной задачи. В момент,
когда вышел из строя по ранению командир танка, Дерябин заменил его и
продолжал выполнять поставленную перед экипажем задачу. В этом бою
прадед лично уничтожил 2 орудия ПТО, 3 миномѐта. За этот подвиг прадед
был удостоен Ордена Славы III степени (№ 437989 приказом 25 корпуса №
045 от 21 мая 1945).
В 1945 году прадед бы тяжело ранен. Всего медалей и орденов у него
более двадцати.
Он участвовал в обороне Сталинграда, освобождении Праги, взятии
Берлина. Демобилизовался в 1945 году, работал на шахте «Южная».
Игнатов Никита, 5 класс
Была война, были тяжелые и жестокие дни. Отцы, матери, братья,
сестры, даже дети вынуждены были защищать Родину. Они не могли
смотреть, как на нас нападают враги. Мой прадедушка Ахмедов Эйбат
Ибрахимоглы был совсем молодой. На тот момент ему не было 18 лет, он
только закончил 9 класс. Он со своим братом пошел на войну, брат был
старше его.
Лейтенант Эйбат был отважным солдатом. Он был командиром взвода.
Голодные, они с ребятами, лежали сутками на сырой и холодной земле,
лицом вниз. Ждали момента, а потом нападали. Дойдя до Берлина, они
попали в засаду. В небе все время летали самолеты и бомбили. Мины
взрывались у них под ногами. Везде пыль, везде кровь, крики и стоны.
Прадедушку госпитализировали, осколок мины попал в кость ноги и в
голову. В Берлине он был госпитализирован. Пришли его ребята и сказали,
что война кончилась, и наши войска одержали победу. Вот он долгожданный
момент. Великий день Победы! Не все могли увидеть этот день, многие
погибли, не дождавшись этого дня.
Хромая, вернулся домой отважный Эйбат. А его старший брат погиб на
войне, отважно защищая Родину. Мой прадедушка после войны получил
много медалей, орденов и наград. Он привез много фотографий со своими
друзьями. Еще ему дали машину в благодарность за его заслуги.
Его приглашали в школы рассказывать о своих подвигах школьникам.
Они видели, что он хромает, и у него на голове было большое синее пятно.
Это следы войны. Сколько бы лет не прошло, раны в его душе не заживали.
Такие тяжелые дни нельзя забыть. Про свою жизнь он рассказывал своим
детям и внукам. Прожил он до 72 лет, он был строгим отцом и добрым
дедом. Я им очень горжусь. Он настоящий Герой Советского Союза!
Мехтиева Азерин Азадкызы, 3 класс
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«За Родину!» Метлѐва Полина, 13 лет

У меня на войне был прадед, его зовут Колобов Никита Поликарпович,
он родился 17 сентября 1917 года в деревне Бушуево Юргинского района
Тюменской области. В 1936 году ушел в армию, служил 6 лет. Не успел
демобилизоваться, началась война. Сразу на фронт. Служил в 51 гвардейском
миномѐтном полку 3-его Украинского Фронта. На войне был шофером,
возил начальника дивизии. Был ранен, лежал в госпитале, после вернулся в
свою дивизию в Германии. 10 марта 1945 года в районе Янош во время
рекогносцировки местности под огнѐм противника исправил повреждения
автомашины и вывел еѐ в трудных условиях весенней распутицы из-под огня
наступающего противника, за что был награждѐн орденом «За отвагу». Был
награжден также орденами Красной звезды и медалью «За взятие Берлина».
Корнилов Костя, 7 класс
Мой прадед Чернявский Павел Александрович родился в 1917 году.
Призван прадед на фронт 30 июля 1941 года. Воевал
вначале на Ленинградском направлении Старая Руссо
Лодейское поле Петрозаводск в 67–ой стрелковой
дивизии. Был в окружении; немцы бомбили сверху, много
погибло советских солдат, он чудом остался жив. После
это был отправлен на Карельский фронт и в Норвегию, где
воевал до конца войны и День Победы встретил 9 мая
1945 года. Демобилизовался 14 ноября 1945. Награжден
он правительственными орденами и наградами.
Второй прадед Кулапин Иван Александорович
родился 19 марта 1921 года в селе Савали Малмышского района Кировской
области. Окончил Ишимское педагогическое училище и был направлен на
работу в школу д.Земляная Голышмановского района учителем математики.
17 октября 1940г. был призван в ряды Советской Армии Бердюжским РВК. В
1941 году воевал на Центральном фронте. До конца Великой Отечественной
войны служил в звании сержанта (сапер-минер) в рядах защитников ПВО г.
Москвы. Вернулся в 1945г в родное село. Военная профессия – техникминер, служил в годы войны во 2-ом
ИПХП (Инженернопротивохимический полк) МПВО НКВД (министерство противовоздушной
обороны народного комитета внутренних дел).
После войны вернулся в
с.Истошино. Работал воспитателем, а затем завучем Истошинского детского
дома. С 60 - х по 1985 год работал учителем в Истошинской средней школе.
В 1995 году переехал в город Тюмень. В 2001-2004 годах работал секретарем
Совета Ветеранов Ленинского района города Тюмени.
Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, орденом Красной
звезды, медалью «За Оборону Москвы», медалью «За Победу над
Германией», медалью «Ветеран Труда», юбилейными медалями и памятным
знаком «Битва за Москву». За активное участие в общественной жизни
получил благодарственное письма и грамоту губернатора Тюменской
области. Умер 26 декабря 2008 года.

Я хочу рассказать о родной сестре моей прабабушки Валентине
Васильевне Портных, капитане медицинской службы.
Она родилась в ноябре 1914 году в городе Кургане в семье купца
Василия Васильевича Портных, выходца из крестьян. У нее было 2 старшие
сестры: Надежда и Александра. После окончания школы второй степени с
педагогическим уклоном направлена учительствовать в село, ликвидировать
неграмотность крестьян, хотя ее больше интересовала медицина. Через
несколько лет уехала в Ирбит, закончила там медицинский техникум, в 1941
году окончила медицинский институт в г. Молотове (ныне г. Пермь),
получив профессию стоматолога.
Как военнообязанная, в июне 1941 года призвана в г. Молотове в ряды
РККА. В составе 22-ой армии Валентина Васильевна прошла всю Великую
Отечественную войну. Работая в полевых госпиталях, она освоила работу
хирурга и делала челюстно-лицевые операции раненным, нередко под
обстрелом врага. С чуткостью и заботой относилась к раненым, которые не
могли разговаривать и есть из-за специфики своих ранений. В 1942 году
попала в окружение. Конец войны и День Победы встретила в Румынии.
Имела награды: орден Отечественной войны 1 степени, орден Отечественной
войны 2 степени, Орден Красной звезды, медаль «За боевые заслуги».
Вернувшись домой после окончания войны, прабабушка закончила
годичные курсы повышения квалификации врачей в городе Ленинграде и
работала в 1-ой областной больнице в городе Кургане хирургом, вместе со
знаменитым врачом Курганской области Витебским Яковом Давыдовичем. В
1961 году получила звание Заслуженного врача РСФСР.
За долгую и добросовестную работу отмечена грамотами и званиями:
«Отличник здравоохранения», «Персональный пенсионер РСФСР», а так же
грамотами и благодарственными письмами.
Хоронили Валентину Васильевну Портных в декабре 1997 года с
воинскими почестями.
Аскарин Слава, 7 класс
Моего прадеда зовут Мальцев Михаил Федорович. Родился он в 1927, в
деревне Мальцево. В 1945 году его призвали в армию. Его отправили в
зенитные войска на Дальний Восток, а в августе началась война с Японией.
Его направили на фронт. Они там сбивали японские самолеты. Эти самолеты
постоянно бомбили наших солдат, и некоторые попали в плен. Мой прадед
был ранен. По его рассказам понятно, что бои были тяжелые, многие его
товарищи погибли под бомбами японских самолетов. После войны он
вернулся в родные края. Награжден медалью " За победу над Японией" и
медалью " За победу над Германией".
Мухаметчина Сабина, 5 класс
В 1941 году началась Великая Отечественная война. Она забрала жизни многих
людей. Тех людей, которые участвовали в этой войне и сейчас живут, называют
ветеранами. Мой прадедушка Пермяков Иван Алексеевич отправился добровольцам на
войну. Он прошел всю войну простым солдатом, после участвовал в военных действиях
на Дальнем Востоке.

Кириллова Карина
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Наш прадедушка Ионин Александр Фоканович родился в селе
Мальцево Шадринского района Курганской области 13 сентября 1915 года в
семье Ионина Фокана Яковлевича и Анастасии Андриановны. Детство
пришлось на годы Советской власти, гражданской войны и создания
колхозов.
В 1930 году вся семья вступила в колхоз «Заветы Ленина». С этого
времени, вплоть до ухода на заслуженный отдых в 1975 году, вся трудовая
жизнь прадедушки связана с родным колхозом. Подростком начал работать
рядовым колхозником.
По рекомендации бригадира был переведен работать на трактор, в 1934
году окончил курсы трактористов. Потом около года был помощником
бригадира, записался в агрономический кружок, чтобы лучше познать законы
природы, жизнь растений. Позднее работал бригадиром тракторного отряда,
заведующим машинно-тракторной мастерской.
В годы Великой Отечественной войны, когда старшие ушли на фронт,
Ионин сумел в короткий срок подготовить группу женщин и молодѐжи для
работы на тракторах и сельхозмашинах. Доучивать многих приходилось
прямо в поле, личным показом, помощью в ремонте поизносившихся машин.
В зимнее время на его ответственности была подготовка тракторного парка к
весенне-полевым работам: был и бригадиром, и механиком, и заведующим
мастерской. В те годы бригада Ионина была примером для всей округи по
обработке земли и урожайности полей. За труд во время войны прадедушка
награждѐн Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.». В
1966 году ему было
присвоено звание Героя
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали
«Серп и Молот». Скончался прадедушка 14
ноября 1976 года.
Ещѐ один прадедушка Лункин Фѐдор
Иванович родился 28.09.1907 года. Во время
войны он воевал в добровольческом танковом
корпусе на Орловско-Курском дуге. В 1943
году был тяжело ранен и
получил инвалидность. Умер в
1978 году 6 февраля.
Самый молодой наш прадедушка Дмитриев Михаил
Михайлович родился 21 ноября 1916 года. На фронте воевал
в авиации на Украинском фронте майором. Ушѐл из жизни
7.05.1998 года. Мы гордимся вкладом наших прадедов в
дело Победы.
Ионины Яна, 9 класс и Алина, 2 класс

,

«В санитарном батальоне». Бочарова Анна, 13 лет
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Наш прадедушка Вольковский Сергей Дмитриевич родился в 1912 году
в деревне Онохино под Тюменью. С малых лет Сергей приучался к
сельскому труду, но тяга к знаниям оказалась сильнее. Как одного из самых
перспективных и способных ребят его отправили в Затюменскую
семилетнюю школу. К тому времени он был уже комсомольцем. По
комсомольской путѐвке был направлен на знаменитую Магнитку. В 1936
году поступает Сергей в учительский двухгодичный институт, где он
обучается на учителя математики.
Своѐ боевое крещение прадедушка принял под Москвой. Затем была
Курская дуга, битва за Днепр, освобождение Польши, Висло-Одерская
операция. День Победы он встретил в Праге. Был дважды ранен, Награждѐн
тремя боевыми орденами: Отечественной войны I и II степени, Красной
Звезды. После войны в честь 40-летия Победы
награждѐн орденом Отечественной войны II
степени.
Однажды
бабушка
нам
рассказала
историю про деда, которая нас поразила.
Прадедушка со своим другом пошли в разведку.
Возвращаясь обратно, они увидели колонну
немцев. Спрятались они во ржи, но немцы их
заметили. Первый из колонны выстрелил в него,
и последний тоже выстрелил. Колонна прошла, а друг на себе потащил
раненого деда к своим. Прадед был живучий, выжил, только на спине две
страшных раны напоминали всегда об этой истории. Как остался жив,
непонятно.
На фронте в 1944 году вступил в КПСС, как самый достойный. И через
всю жизнь пронѐс высокое чувство ответственности, бескомпромиссности,
верности своей Родине. На Моторном заводе в музее хранятся вещи нашего
прадеда, в знак благодарности и уважения. Мы тоже гордимся своим
прадедом!
Маша и Саша Палеховы, Денис Архипов
Своего прадеда Мокрова Ивана Степановича я никогда не видел,
родился я через пять лет после его смерти, но память о нѐм свято хранится в
нашей семье. Прадедушка родился в 1908 году в Сталинградской области. До
войны он жил и работал в Сталинграде на лесозаводе имени Куйбышева. До
1942 года на него была наложена бронь, так как завод выпускал продукцию
для нужд фронта. С начала массовой бомбѐжки Сталинграда он был
мобилизован в ряды Красной армии. Имеет боевые награды. За время боѐв
получил три ранения. После третьего ранения по выписке из госпиталя
продолжал службу в Батайской авиашколе (3-й Украинский фронт) и был
демобилизован 25 сентября 1945 года. Он очень хорошо помнил
Сталинградскую битву. Чаще всего он вспоминал два события.
Наступление советских войск в районе Сталинграда началось с
мощного артобстрела. Сила этого артобстрела была настолько мощная, что
звуковые волны стали видимыми. Прадедушка видел, как перемещались

потоки воздуха. А однажды, когда он наводил миномѐт, какая-то неведомая
сила заставила его оглянуться. В это время пролетела пуля и застряла у него
в воротнике шинели. Если бы он не оглянулся, был бы убит.
Прадедушка умер в 1995 году, но память о нѐм всегда будет жить в
моѐм сердце. Спасибо ему за Победу!
Мокров Арсений, 8 класс
Вот как о трудном военном времени рассказывала моя бабушка
Хасанова Мунджия Мухаммадиевна: «Когда началась война, отец перевѐз
свою семью (жену и четверо детей) в деревню. Думал, что пережить войну
там будет легче, а получилось наоборот. В городе давали хлебные пайки, а в
деревне выживай, как хочешь: колоски в поле собирать нельзя, дров нет, а в
лесу рубить нельзя. Тогда женщины брали санки и ночью шли воровать лес.
Моя "городская" мама в дырявых валенках, вся в инее, утром вваливалась в
избу. Сырые дрова плохо горят, она вся в саже, слезы текут от дыма, спят
голодные дети.
Когда отец ушел на фронт, старшей сестре было шесть лет, мне три
года, братику два, а самому младшему всего несколько недель.
Маме было всего 22 года. До войны она приехала ликвидировать
безграмотность в деревню из Омска. Ей было 16 лет, красивая, юная, хорошо
пела, ставила пьесы с молодежью. Отец еѐ очень любил, буквально носил на
руках. Война разрушила их жизнь.
Отец наш рисовал неплохо, его работы висели на стенах дома. Их, а
также все, что было ценного в доме, меняли на продукты. Осталась
последняя папина рубашка со множеством пуговиц и шелковым поясом с
кистями. Мама долго плакала, откладывала рубашку до последнего, но все
же пришлось обменять на картошку. Только одна дума была в голове - чем
накормить?
Весной спасала крапива, мерзлая картошка. Как кроты, мы
перелопачивали весь огород в поисках прошлогодней картошки, жарили еѐ
на буржуйке, вкуснее, казалось нам, нет ничего на свете. Хлеб ели редко. У
меня постоянно кружилась голова, не могла ходить, целый год пролежала в
постели. Бабушка приготовила для меня саван, готовились к моей близкой
смерти.
На всех детей была одна пара старых подшитых валенок и стеганая
фуфайка, которую на "Зингере" сшила моя бабушка, по очереди ходили
играть на улицу. Игрушек никаких. Папина родная сестра была мастерицей
на все руки. Она из бересты вырезала фигурки зайцев, лис, лошадей, оленей,
сани... В каждой татарской семье тогда имелся низкий, деревянный стол из
досок. Между ними были щели, в них вставляли фигурки из бересты, играли,
забывая и голод, и холод, и войну.
Зимой волки заходили в деревню, мы слушали волчий вой, боялись
пошевелиться.
С приближением весны теплело, хотелось на улицу, но выйти не в чем.
Сидим дома, света нет, сколько сказок было пересказано... Папина сестра
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умела читать на арабском и, заливаясь слезами, читала нам про "Юсуфа и
Зулейху". Вдруг птичка зачирикает, будто плачет, трехлетний братик
закричит: " Это папа плачет!" Мы все в рев, кое - как нас успокоят.
В 1942 году весной получили похоронку на отца. На улице бегут ручьи,
а по лицу мамы бегут, не останавливаясь, слезы, мы тогда испугались за неѐ.
Да и я долго не верила в похоронку, ждала отца. Вернулся же
односельчанин, на которого семья получила похоронку. Целыми днями я
сидела на крыше дома и смотрела на дорогу. Как увижу человека на дороге,
бегу навстречу. Долго ждали мы отца, но так и не дождались..».
Каримов Газиз, Гимназия №16
Мой прадед Конец Андрей Николаевич был лейтенантом, командиром
взвода противотанкового орудия, 146-ого стрелкового полка, 44-ой
стрелковой дивизии, 3-го прибалтийского фронта. В бою под деревней
Медведь Псковской области в марте 1943г., будучи раненым в бедро, он не
покинул поле боя, а продолжал вместе со своим взводом вести борьбу с
танками врага. Его расчѐтом было подбито 2 танка противника, что
способствовало взятию деревни Медведь.
8 августа 1944г. в боях за город Ригу получил тяжѐлое ранение в
правую ногу, после чего находился в запасе. Был награждѐн медалью ,,За
победу над Германией’’ и орденом Отечественной войны II степени.
Мой второй прадед Вовненчук Лука Федотович родился в 1907 году в
селе Сербешты Молдавской ССР. Во время Великой Отечественной войны
был бойцом разведвзвода. Прошѐл всю войну от начала и до Победы. Был
награждѐн орденом Отечественной войны II степени и имел множество
медалей.
Мимеев Андрей, Гимназия № 16
Мою семью война обожгла в прямом смысле слова. Мой прадед
Новопашин Пѐтр Алексеевич с войны вернулся инвалидом. В одном из боѐв
прадед был ранен. Бой был страшный. Поле, где случился бой, горело и
раненый прадед, выбираясь из огня, получил сильнейший ожог руки,
которую не смогли восстановить в госпитале. Прадеда комиссовали, и он
вернулся в родную деревню. Оказалось, что из всех ушедших на фронт
односельчан, вернулся домой он один. Время было тяжѐлое, голодное. В
деревне были пленные немцы и прадед, несмотря на то, что это были враги,
подкармливал их, так ка они были тогда уже не враги, а холодные голодные
люди. После войны он женился. В семье было 8 детей. Умер прадед в 1972
году. Его жена Новопашина Фаина Петровна родилась в 1936 году и во время
войны была ещѐ ребѐнком.
Другой прадед Птицын Пѐтр Алексеевич родился в селе Новый порт
Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа. На фронт ушѐл в
июне 1941 года. Погиб в первые дни войны. Больше о нѐм мне ничего
неизвестно.
Птицын Станислав, 3 класс

«Воспоминания о военном детстве».
Леонова Диана, 13 лет
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Моя прабабушка Глушкова Татьяна Дмитриевна родилась 25 января
1915 года в Тобольской губернии, в 2015 году ей исполнилось 100 лет!
Еѐ родители во времена Столыпинских реформ прибыли в начале XX
века в наши края из Вятской губернии. И землю разработали, и скотину
завели, и дом поставили. Из детства понит, как хоронилась она на полатях
или под скамейкой, когда в деревню врывались то красные, то белые, да
первые их с братиком выходы на покос. Танюше, старшей, восемь лет только
и было. Литовочки отец им сладил маленькие. И односельчане, проходившие
мимо поля, диву давались – косарей за травой не видно, и словно она сама
падает. Школы в деревне не было, и грамоте Татьяна обучилась на вечерних
курсах ликбеза. «И теперь вот газеты просматриваю, надо же знать, что в
городе и в мире творится», – говорит прабабушка.
За год до войны вышла она замуж за односельчанина Ивана. Его
призвали сначала на срочную службу, а потом и на фронт отправили. В 1940
году родилась дочка Эмма . Когда муж вернулся домой, их дочке было уже
4,5 года. Военные годы Татьяна Дмитриевна вспоминать не любит.
Трудилась, как и все женщины, на селе, изготавливали сани на фронт. Жили
впроголодь.
Живѐт Татьяна Дмитриевна в большом доме дочери Эммы и зятя, в
просторной светѐлке на втором этаже. Кстати, зрение у неѐ неплохое. Нитку
в иголку ещѐ без очков вдѐргивает. А свободное время, которого у неѐ теперь
хоть отбавляй, особенно зимой, она тратит на вязание половичков, носков,
варежек для своей многочисленной родни.
Татьяна Дмитриевна, которой 100 лет, является единственным
долгожителем города Тобольска. На юбилей собрались трое детей, 5 внуков,
7 правнуков, племянники, сестра и соседи. Приехали гости из Тюмени, Вагая,
Братска,
Екатеринбурга,
Краснодарского
края.
С официальным
поздравлением приехала в дом к имениннице начальник управления
соцзащиты населения Елена Елесина.
Мой прадедушка, Иван Иванович Глушков, родился
14 января 1915 года. В начале 1940 году он ушел служить в
срочную армию молодым юношей. У него были свои мечты,
планы на будущее, тем более что вскоре должна была
родиться его дочь. Он мечтал отслужить и вернуться домой,
к своей семье, в родную деревню и побыстрее увидеть
своего ребенка.
Но 22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война. В это время мой прадедушка служил на западной
границе нашей страны, в артиллерийских войсках. Когда началась война, у
наших солдат не было настоящего оружия и снаряжения. Из рассказа
бабушки я знаю, что им пришлось отражать огневую мощь противника
деревянными винтовками, в результате чего они попали в окружение. Очень
долго пришлось нашим солдатам выходить из окружения. Много дней они
находились в холодном болоте без теплой одежды, провизии и уже не
мечтали о спасении. Но всѐ же голодные, замерзшие и измученные солдаты,

чудом добрались до наших войск. Мой прадедушка
прошѐл всю войну с первых еѐ дней и до конца. В
марте 1945 года при взятии города Кѐнигсберга мой
прадедушка был ранен и домой вернулся только в
декабре 1945 года. Тогда он впервые увидел свою
дочь, мою бабушку, уже пятилетней девочкой.
Пришел Иван Иванович с войны с наградами:
Орден Красной звезды, Орден Великой Отечественной
войны, медаль «За отвагу», медаль «За взятие города
Кѐнигсберга», медаль «За победу над Германией» и
другие.
Умер прадедушка в 1984 году в селе Вагай Тюменской области.
В нашей семье существует традиция: каждый год 9 мая мы ездим в
туда на могилку к прадедушке.
Глушкова Анастасия, Гимназия №16
В некотором роде моя семья уникальна, ведь участниками войны были
мой прапрадедушка и
прадедушка.
Мой
прапрадедушка,
Жученко Петр Прокофьевич,

ушел на фронт в 1945 году, ему
было 50 лет, провоевал до августа
1945 года, победу он встретил в
На фотографии мои прапрадедушка Жученко Петр
Берлине,
был
разведчиком,
Прокопьевич и прадедушка Жученко Юрий Петрович,
военным переводчиком.
а маленькая девочка моя бабушка Людмила Юрьевна.
Мы
дорожим
боевыми
наградами нашего прадеда за Великую Отечественную войну, все они
ценные для нас: медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», орден
Красной Звезды. С войны прапрадедушка вернулся в августе 1945 года,
продолжал работать учителем литературы и русского языка, имел высшее
образование.
Также мой прапрадедушка был награжден медалями «За взятие
Берлина» и «За победу над Германией в Великой отечественной войне 19411945гг.».
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Его сын - мой прадедушка, Жученко Юрий Петрович, был призван в
армию в 1940 году после 10 класса. Служил на Дальнем Востоке, принимал
участие в боях с японцами.
У него тоже есть много боевых наград, также как и у его отца, есть
самые ценные награды: медаль «За боевые заслуги», орден Отечественной
войны.
.
После войны, он остался служить в армии, затем закончил военное
училище, демобилизовался в 1958 году в звании майора. Он был
артиллеристом-десантником, совершил 125 прыжков с парашютом.
Мы гордимся нашими прадедами и прапрадедами,
помним, любим.
Имена
моих
прапрадедушки
и
прадедушки есть в книге «Гордость Тюменского
округа».
Мой
дедушка
Москвин
Алексей
Степанович тоже был участником Великой
Отечественной войны. После семи классов обучения
в школе он поступил в ремесленное училище №4,
где был оставлен мастером производственного
фотографии Алексей
обучения. С 1943 года началась военная жизнь На
Степанович за работой в своей
дедушки. Дедушка прошел курсы снайперской мастерской в здании Союза
художников в г. Тюмени.
школы, был командиром военного лагеря, в 1945
году был выезд в оккупационную зону
(Румыния, Болгария), где занимал
различные сержантские должности.
В
1950
году
дедушка
демобилизовался.
Получил
высшее
образование
в
Ленинграде
в
художественном
училище
имени
В.И.Мухиной. Закончив учиться, он
вернулся в Тобольск, потом переехал в
Тюмень, где прожил всю свою
дальнейшую жизнь. Дедушка был
дизайнером и сделал много рекламных
работ. Про моего дедушку Алексея
Степановича написано в книге «Из
окопов к мольбертам» А.А. Валова. За
свой труд он награжден медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«Ветеран труда».
К сожалению, моих прапрадедушки, прадедушки и дедушки уже нет в
живых, но мы их помним, любим и гордимся ими.
Москвин Дмитрий, гимназия №16

Война не обошла и мою семью. Про моего
прапрадеда Мецлера Давида Егорьевича ничего неизвестно,
сохранилась лишь архивная справка из Центрального
Государственного архива Советской армии о том, что он
был зачислен в Новгородский стрелковый полк №26
Златоустовской стрелковой дивизии № 301 в 9-ю роту.
Других сведений о дедушке нет ни в архивах, ни в других
документах. Фотография прапрадеда и его жены хранится у
моей прабабушки Миллер Полины Давидовны.
Второй мой прадед Горюнов Василий Андреевич родился в 1908г.
Когда пришла война, ему было 33 года. Он окончил военное училище и
служил в рядах Красной армии. Войну он прошел в
звании майора. В конце войны был ранен и победу
встретил
в госпитале. После
войны он посвятил себя военному
делу, служил на Урале, затем в г.
Ургенче, который находится в
бывшей
республики
СССР
Узбекистане.
До наших дней
сохранились все его заслуженные
медали и фотографии.
Юдин Роман, гимназия №16
Мой прадед, Николай Павлович Плесовских, родился 24.09.1925 в
деревне Большие Русаки Вагайского района. В 1940 году окончил 8 классов
Черноковской средней школы. В 1953году Тюменское педучилище
физического воспитания. А в
1960 году Омский сельхозинститут с
присвоением
квалификации
ученого
агрономаэкономиста.
В Армию Николай Плесовских был призван в 17
лет Вологаевским РВК Омской области. Военную
службу прадед проходил в 314 стрелковом полку 46
стрелковой Лужской дивизии Ленинградского Фронта с
16.02.1943 по 15.12.1945 года.
18 сентября 1944 года разведчика-наблюдателя 12
минбатареи младшего сержанта Плесовских Николая
Павловича наградили медалью «За отвагу» за то, что 1719 сентября 1944 года севернее города Тарту умело под сильным огнѐм
противника разведал огневые точки противника и доложил командованию
эти важные сведения.
Гвардии старший лейтенант в отставке, казачий капитан-подъесаул.
Ветеран Волховского, Ленинградского, Карельского фронтов. Участник 3-го
Прибалтийского, 2-го Белорусского фронтов, защитник Ленинграда,
принимал участие в освобождении Карельского перешейка, Эстонии, Латвии,
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«Мы нашли тебя, дедушка». Вяткина Василиса,9 лет

Литвы, Польши, Восточной Пруссии, штурме Берлина. Был тяжело ранен.
Инвалид ВОВ 2-й группы.
После войны занимался мирной трудовой деятельностью.
В гражданский труд вкладывал все знания и силы. За заслуги в области
сельского хозяйства в 1974году присвоено звание «Заслуженный агроном
РСФСР». В 1984г. участник ВДНХ СССР. Награжден дипломами и медалями
выставки за индустриальную технологию возделывания кормовых
корнеплодов в условиях Северного Зауралья.
Занимал активную жизненную позицию – писательская деятельность,
краеведение, генеалогия, подвижничество. Изданы 6 книг: «Таежный
гектар», «Страницы истории Вагайского района в годы ВОВ 1941-45г.г.»,
«История земли Вагайской», «Заметки пчеловода из таежной
зоны», «Генеалогия – наука о родословной наследственности», «История
народного образования Вагайского района». Постоянно печатался в СМИ.
Мой прадед был частым гостем в гимназии, встречался с учениками,
учителями, рассказывал им о своей боевой юности. В кабинете директора
гимназии №16 Филиппи Натальи Александровны висит фотография моего
прадеда.
Шакиров Руслан, гимназия №16
Все, что известно мне о войне, рассказала мне мама, потому что все
мои родственники, которые имели какое-нибудь отношение к войне, умерли
до моего рождения. Моя бабушка по материнской линии пережила войну
маленькой девочкой. Когда началась война, она с родителями жила на
Украине и ей было 11 лет. Почти всю войну она прожила в оккупации. Было
очень тяжело. Нечего было есть, собирали траву, крапиву и остатки
картошки на полях. Немцы заставляли работать по 12 часов, копать окопы.
Однажды, когда уже не было сил работать от голода, бабушка не вышла на
работу. Всех, кто так делал, избивали плетками, но когда на завтра бабушка
пришла на работу, немец посмотрел на нее и пожалел, потому что она была
очень маленькой и худой. За время оккупации бабушка неплохо выучила
немецкий язык. Когда война кончилась, она вместе со всеми радовалась
победе.
Еще со стороны отца есть два прадеда, которые воевали, это Шуклин
Алексей Матвеевич 1921 года
рождения и Жвакин-Шуклин Данил
Матвеевич. Оба они родились в Тюмени и призваны были Тюменским РВК.
В РККА с 1940 года. На фронте с 1945 года Алексей служил в 455
миномѐтном полку 1 гв. танкового корпуса. Данил поступил на службу 21
сентября 1941 года из Тюмени. А он служил в 1228 стрелковом полку 368
стрелковой дивизии 14 Армии Карельского Фронта, был командиром 120
полковой батареи. Кадровый военный с 1937 года. Они оба прошли всю
войну от начала до конца, есть среди них медаль «За победу над Германией»
и «За победу над Японией». Прадед Данил награждѐн медалью «За боевые
заслуги», «За оборону Советского Заполярья», Алексей орденом Красной
Звезды.
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Также со стороны отца по мужской линии три прадеда, которые все
погибли во время войны. Старшему из них Филиппову Петру Андреевичу
едва исполнилось двадцать. Он воевал и геройски погиб в боях под
Сталинградом, раньше так назывался Волгоград. Его имя есть на
мемориальной доске на Мамаевом кургане.
Его родной младший брат Николай Андреевич только окончил школу
и пошел в учебку на моряка. После обучения он ушел служить в морской
флот. При выполнении боевых действий недалеко от города Крондштата, в
корабль, на котором он служил, попал немецкий снаряд. Корабль утонул и
все погибли.
Самый младший из Филипповых Сергей Андреевич после войны
остался служить в Калининградской области в городе Черняховске. В 1946
году он подорвался на мине, которая осталась после немцев.
Память Победы для каждого человека – святое. С каждым днем все
меньше остается ветеранов войны, все меньше очевидцев тех страшных дней.
Пока мы помним о тех далеких событиях, у нас есть шанс предотвратить
повторения. Низкий поклон живым и светлая память погибшим!
Михайлов Алексей, гимназия №16
Война в 1941 постучалась в дом каждого советского жителя,
постучалась она и в дом моего прадеда. Когда она началась, моему
прадедушке Копытову Ивану Степановичу был 31 год. Он родился в мае
1910 года в деревне Опарино. Омской области Велижанского района Ново –
Никольского сельского совета. В школе учился хорошо, после окончания
служил в армии. После армии женился на Копытовой Прасковье
Михайловне, которая родилась 16 октября 1908 года. После свадьбы
переехали в деревню Головино. Семья была большая, состояла из шести
человек, в семье было четверо детей (три девочки и один мальчик).
Когда началась Великая Отечественная Война в 1941 году, Иван
Степанович был призван на фронт. Служил Иван Степанович с самых
первых дней войны, с 24 июля 1941года по 9 февраля 1945 года. Служил в
255 гвардейском стрелковом полку. Сначала рядовым, в 1942 году было
присвоено звание младшего сержанта. После окончания
войны был уволен в звании сержанта. 15 января 1945
года был награжден медалью «За отвагу».
Не
прошла война и мимо Прасковьи Михайловны. Она
была тружеником тыла, пекла хлеб,
как для мирного населения, так и
для
солдат, находящихся на
передовой.
Награждена
юбилейными медалями ко Дню
Победы. Иван Степанович писал
письма с фронта своей жене.
По рассказам бабушки после ранения Ивана
Степановича с поля боя вынесли и положили в смертную
палату. За время нахождения в смертной палате у него

украли все награды. Сам Иван Степанович очнулся от холода и начал
шевелиться, чтобы не замерзнуть. В это самое время медсестры делали обход
и увидели среди мѐртвых живого и перевели в обычную палату. Врачи
осмотрели Ивана Степановича и назначили ему лечение. После войны Иван
Степанович вернулся в родную деревню. И работал главным бухгалтером.
Умер Иван Степанович 23 декабря 1954года. Вот такие у меня прабабушка и
прадедушка – свидетели военного лихолетья!
Намятова Алѐна, 5 класс
Моя
прабабушка
Асеева
Варвара
Васильевна
родилась
17.12.1923 года, ей сейчас почти 93
года. Она родилась и до сих пор
живет в городе Ставрополе. Когда
началась Великая Отечественная
Война, ей было 19 лет. До войны она
работала в колхозе. Весной 1942
года Варвара была на окопах, копала
противотанковые рвы. Но немцы
летом 1942 года зашли с другой
стороны,
взорвали
заводы
и
оккупировали город.
Ее отец Кендюхов Василий Данилович родился 27.07.1895 года. К
началу войны ему было 46 лет. До войны был взрывником на каменном
карьере. На фронт он не пошел, ему дали «бронь». Оставили, чтобы
взрывчатку партизанам выдавал. Когда немцы были в городе, он не работал в
карьере, чтобы немцы не знали про взрывчатку. Спрятана она была в лесу.
Поэтому мой прапрадедушка Василий занимался рубкой деревьев, чтобы за
ней приглядывать.
Партизаны приходили к прапрадедушке
ночью. Он будил свою дочь, и они все вмести
шли в лес за хворостом. Там он им выдавал
взрывчатку. За 6 месяцев, что немцы были в
городе, немецкий патруль их остановил всего
один раз. Прапрадедушка сказал, что они с
дочкой ходили в лес за хворостом и им
поверили. После ухода немцев он вернулся
работать в карьер. После войны был
награжден благодарственными грамотами.
Умер он 1 июня 1974 года.
После войны моя прабабушка Варвара
восстанавливала в Сталинграде завод. Когда
вернулась в Ставрополь, работала до пенсии в
колхозе. Потом 15 лет почтальоном. Жива и
сейчас. Я каждый год езжу к ней гости. Я
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люблю свою прабабушку и называю ее бабушка старенькая.
Моя бабушка старенькая познакомилась со своим будущим мужем уже
после войны. Но я своего прадедушку никогда не видела. Асеев Василий
Яковлевич родился в Ставрополе 12 января 1927 года. Летом 1944г. ушел на
Великую Отечественную войну. Ему было 17 лет, и так как он был
несовершеннолетним, его определили в ФСБ в конвойный взвод.
Сопровождал поезда на фронт с оружием, машинами, танками и т. п. А с
фронта – раненых, пленных, штрафников. В боях не участвовал, но под
бомбежками был. Также помогал выносить с поля раненых. Дошел до
Германии, но в Берлине не был. После войны работал в милиции. В 1992г.
признали участником ВОВ. Не дожил 10 дней до получения удостоверения.
Умер 15 марта 1992года от рака. При жизни был награжден медалями: «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «ХХХ
лет победы».
Истории прабабушки Вари я слышала сама. А еще мама рассказывала
мне о своей бабушке. Моя прабабушка Сухарева Раиса
Лукинична родилась 2.05.1930 года. Когда началась война,
ей было 11 лет. Она родилась и жила в Брянской области. В
Брянских лесах с немцами боролись партизанские отряды.
Маленькая Раиса ходила по лесам, болотам, помогала
партизанам, была связной. Ее отец, мой прапрадедушка
Лука был командиром партизанского отряда. Но когда он
пришел в деревню, нашелся человек, который предал его и
сдал немцам. Его расстреляли на глазах у всей деревни, на
глазах семьи. Моя прабабушка тяжело это пережила. После войны в школе
даже не хотела учить немецкий язык. Зато любила математику. Стала
учителем математики. На целине познакомилась с моим прадедушкой
Кожевниковым Михаилом Ивановичем 1930 года рождения и уехала в
Ставропольский край. Умерла моя прапрабабушка Рая 12.06.1993 года, когда
меня ещѐ не было на свете.
Вот какие у меня смелые прапрадеды. Я ими очень горжусь!
Асеева Вика, 2 класс
Наш прадед Кшенский Александр Иванович родился в
1923 году в д. Маук. Барабинского района Новосибирской
области. Войну встретил будучи студентом Колыванского
сельхозтехникума. В октябре 1941 г. Колыванским РВК
Новосибирской области был призван на действительную
военную службу и направлен на военные курсы, для
прохождения ускоренной подготовки младшего командного
состава. По окончании курсов ему было присвоено звание «старшина». С
мая 1942 г. принимал участие в боях с финнами, на Северо-Западном фронте,
затем были: Центральный, Калининский, 1-й Белорусский, 1-й
Прибалтийский. Смелость и отвага сопутствовали ему на всѐм фронтовом
пути, неоднократно поощрялся прадед за смелые и грамотные действия в
боевой обстановке. Но и за слишком инициативные действия имел выговоры.
11 октября 1943г. под Курском шли тяжѐлые бои, в которых участвовал
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« Последний мужчина семьи» Кудыбова Ксения, 14 лет

Александр Иванович, будучи командиром отделения 1-го стрелкового
батальона 732 стрелкового полка. Из донесения командира полка следует,
что «он (Кшенский А.И.) во время наступательных боѐв, после того, как
командир взвода выбыл из строя, принял на себя командование взводом, его
взвод не раз ходил в разведку и приносил ценные материалы о расположении
противника.
11.10.1943 года (Кшенский А.И.) смело отбивал
контратакующую группу противника из ручного пулемѐта, где был ранен и
эвакуирован с поля боя». За этот подвиг прадед 28 октября 1943 года
награждѐн медалью «За боевые заслуги».
Фронтовые раны в боевой обстановке заживали быстро и боец
возвращался в строй. 13 июля 1944 года за храбрость и воинский подвиг,
был представлен и награждѐн орденом «Красной звезды», а в октябре 1944
года под Ковелем был снова ранен и после короткой паузы снова в бой. В
январе 1945 года лейтенант Кшенский Александр Иванович, комсорг 3-го
стрелкового батальона 712 стрелкового полка 132 стрелковой Бахмачской
Дважды Краснознамѐнной ордена Суворова дивизии, принимал самое
активное участие в период подготовки к наступательным боям по прорыву
сильно укреплѐнной немецкой обороны и форсированию реки Вислы. Из
донесения командира 712 стрелкового полка: «15 января 1945 года лейтенант
Кшенский провѐл в батальоне большую работу по линии комсомольской
организации. Перед боем было принято в комсомол 15 человек и передано из
комсомола в партию 4 человека, во время наступления принято (в партию) в
количестве 7 человек. Комсомольцев, отличившихся в бою, лейтенант
Кшенский тут – же популяризировал в ротах и помогал сразу оформить на
них наградной материал. Сам постоянно находился в боевых порядках
пехоты и, ворвавшись в траншеи немцев, убил из автомата 4-х немцев.
Когда подразделения ворвались в деревню Ломно, лейтенант Кшенский
захватил 35 пленных немцев, пытавшихся бежать. Всѐ это способствовало
тому, что комсомольцы 3-го стрелкового батальона были в первых рядах
атакующих и форсировавших реку Висла, что обеспечивало их передовую
роль среди личного состава подразделений». Лейтенант Кшенский А.И. был
представлен и награжден орденом « Отечественной Войны II степени».
С боями, громя врага, старший лейтенант Кшенский А.И. дошел до
города Варшавы, где и встретил долгожданную Победу. Здесь ему была
вручена медаль « За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 41 – 45 гг.».
После войны вернулся домой на родину, где
жили родители и родственники, работал на
благо
восстанавливающегося
хозяйства,
родной страны. Остался солдат Александр до
конца верен долгу гражданина и человека.
Кшенский Иван Андреевич, родился в
Орловской области в 1900 году, в юном
возрасте вместе с родителями переселился на
жительство в Сибирь - в д.Маук Барабинского района Новосибирской
области, где были пущены корни и прошла вся долгая и сложная жизнь.

После начала войны проводил на фронт старшего сына Александра, а 19
ноября 1943 года сам добровольно ушел на фронт. Служба началась в 373
запасном стрелковом полку 213 Новосибирской запасной стрелковой
бригады под Москвой. 12 декабря 1943 года принял военную присягу на
верность служения Отечеству. В тяжелых кровопролитных боях 1944 года
получил тяжѐлое ранение и 24 марта 1944 года оказался в эвакуационном
госпитале № 1360, на этом боевой путь закончился. После лечения в
Новосибирском госпитале прибыл снова в родную деревню Маук, откуда
больше никуда не уезжал. Свой жизненный путь закончил в новогоднюю
ночь, перед встречей нового 1990 года.
Кшенский Алексей Иванович родился в 1927
году, в д.Маук Барабинского района Новосибирской
области. Учился и работал, как все деревенские
молодые парни. Когда началась война, трудиться
приходилось и за тех, кто ушел на фронт. Вскоре и в
далѐкую сибирскую деревню пришли первые
похоронки. Деревенская молодежь рвалась на
фронт. Сначала Алексей проводил на фронт брата, а после и отца, вся
мужская работа теперь легла на его плечи. Прошло время и наступил 1945
год. В марте наступил призывной возраст и в апреле 1945 года эшелон
помчал молодого сибиряка на Дальний Восток, где ждала новая война, а
войны, как известно, без жертв не бывает. Началась служба в пехотном полку
города Спасска – Дальнего. Подготовка велась подробно и тщательно, с
учѐтом ошибок прошлых боевых действий на фронтах Отечественной
войны. 29 Июля 1945 выгрузились на станции «Камень – Рыболов» и
совершили марш-бросок в район сосредоточения. Несмотря на все
перемещения и нагрузки, проходила подготовка личного состава, изучались:
топография, управление стрельбой, минное дело, подготовка проводниковазимутчиков по горнолесистой
местности. Алексей Иванович
совершенствовал военную специальность «помощник-наводчика пулемѐта».
С прежнего места сосредоточения подразделение было переброшено ближе к
границе с Китаем, в Гродеково-2 и вошло в состав прибывшей с западного
фронта боевой 184 стрелковой дивизии. Рано утром 9 августа 1945 года
личный состав дивизии узнал об объявлении войны Советским
Правительством Японии. Во все частях дивизии с большим подъѐмом
провели митинги. В дальнейшем дивизии предстояло преодолеть горный
хребет «Ласалин», высота которого 1000 – 1100 метров над уровнем моря,
выйти в болотистую долину реки «Хамахе» и далее уже действовать в
относительно благоприятных условиях дорожной сети. Преодолевая
сопротивление японцев и освобождая населѐнные пункты, дивизия двигалась
по территории Китая в составе 5 армии к границе Кореи. В боях с японцами,
проявив смелость и отвагу, красноармеец Кшенский А.И. был награждѐн
медалью «За отвагу» и медалью «За победу над Японией». В составе 294 СП
184 СД у Китайского города Гонгхэ закончилась война с Японией, а служба
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солдата продолжалась до 1951 года. Из дома шли весточки, уже вернулся из
госпиталя отец, а в скорости вернулся брат с Войны.
Надпись
на
фотографии:
«На
память Леониду от
папы (первый ряд
слева), Саши (первый
ряд справа), Нины
(сестры, второй ряд
справа), Лиды (жены
Александра, второй ряд слева), пусть образ твоих родственников
воодушевляет тебя на славные дела. Помни, о тебе думают, тебя с
нетерпением ждут в родную Сибирь. 20 ноября 1947 г. Барабинск». Вот
такие наши прадеды!
Шмелѐва Ирина, сыновья Витя и Иван
Мой прадедушка Березин Александр Петрович родился в 1927 году. К
началу войны ему было всего лишь 14 лет. И на фронт его призвали в 1944
году. Воевал он на Западной Украине стрелком в звании рядового в войсках
Внутренних войск НКВД в 19 Стрелковой бригаде, которая была
переброшена весной 1944 года с Закавказья в Волынскую, Ровенскую и
Станиславскую области. Домой вернулся только в 1951 году. Награждѐн
Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над
Германией», юбилейными медалями.
Ендовицкая Яна, 2 класс
Моего прадедушку звали Иван Орлов. О нѐм нам известно очень мало.
Ему было 28 лет, когда он попал на войну, был женат, жену звали Фаина. Он
погиб в 1943 году в боях за освобождение Ленинграда. По рассказам
близких, я узнала только, что прабабушку Фаину приглашали в Ленинград
для вручения награды посмертно. Жаль, что мне ничего о нѐм больше не
известно, но я очень горжусь им!
Чусовитина Ева, 2 класс
Мой прадедушка Павлик Семѐн Васильевич родился 13 февраля 1917
года. Когда началась война, он прошѐл краткие курсы в Тюменском военном
училище и, получив звание лейтенанта, был направлен в пехотные войска.
Он воевал на Курской дуге – одной из крупнейших битв в Великой
Отечественной войне. Во время одного из боѐв прадедушка был ранен в
правую руку. После госпиталя вернулся на фронт и войну закончил в
Минске. За мужество и героизм Семѐн Васильевич награждѐн медалями и
орденами Отечественной войны.
Жданов Глеб, 2 класс.

« Ты только вернись». Саукова Диана, 14 лет
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Мой прадедушка Важенин Сергей Тимофеевич родился в деревне Иска
Ярковского района Омской области в 1922 году. Прошѐл две войны:
финскую в 1939 году, а с 1942 года - Великую Отечественную. Он воевал на
Карельском фронте. В 1944 году был тяжело ранен, после госпиталя
вернулся в строй. А в феврале 1945 года был переброшен на 2-ой
Белорусский фронт. За один из подвигов он был награждѐн орденом
«Красной звезды». А случилось это так. 8 апреля 1945 года он отбивал
противника в бою за населѐнный пункт Первошин. Во время боя уничтожил
8 немецких солдат, трѐх взял в плен, и, ведя разведку боем, добыл важные
сведения о противнике. Войну закончил в Европе, освобождая от фашистов
Польшу, Данию, Германию. Пришѐл в родное село инвалидом 2 группы,
женился, трудился на пароме, строил дома, клуб, мост через реку Туру. Я
горжусь своим прадедом! Он настоящий герой!
Дударев Иван, 2 класс
Мой прадедушка Евстигнеев Дмитрий Петрович родился в 1926 году.
К началу войны был непризывного возраста и попал на фронт только в 1943
году. Призван был Турковским РВК Саратовской области. Свой боевой путь
начал 11.11.1943 года после прохождения кратковременных курсов в
танковом училище. Там он овладел специальностью командиром орудия
машины зенитно-пулемѐтной роты танка. Прадед служил в 24 гвардейской
механизированной бригаде, был гвардии старшим сержантом, командиром
85-ти миллиметрового орудия танка Т-34. Освобождал Белоруссию,
участвовал в боях в Восточной Пруссии. За взятие Кѐнигсберга получил
свою первую медаль «За отвагу». Освобождал Чехословакию и награждѐн
медалью «За освобождение Праги» и второй медалью «За отвагу» в мае 1945
года за то, что сбил два самолѐта противника, его расчѐтом был уничтожен
батальон пехоты и обоз противника. После Победы домой вернулся лишь в
1950-м году. Жаль только, увидеть дедушку мне не пришлось. Но я горжусь
своим
героическим
прадедом,
завоевавшим
мир!
Новопашина Арина, 2 класс
Наш прадедушка Абрамов Георгий Яковлевич
родился 8 февраля 1922 года в городе Ленинграде. В 19 лет
был призван Севложским райвоенкоматом Ленинградской
области в Красную Армию. На фронт попал с первых дней
войны. Прошѐл всю войну красноармейцем. Служил при
штабе II Украинского фронта. Работал в должности
радиотелеграфиста при разведотделе штаба III Гвардейской
танковой армии. Свыше года находился в оперативной
группе Штаба армии. Благодаря настойчивости и умению
обеспечивал устойчивую радиосвязь разведотдела с фронтом в любое время
суток. Он быстро развѐртывал радиостанции, чем добивался устойчивой
радиосвязи и передачи радиограмм даже с кратковременных остановок. За
что и был удостоен Ордена Отечественной войны II степени приказом

Командующего БТ и МВ I Украинского фронта Генералом-полковником
Новиковым от 9 июня 1945 года.
Бакиевы Арина и Марина, 5 и 3 класс
Моя прабабушка Саморукова Ольга Ильинична родилась в 1929 году в
семье рабочих в селе Пресковского района Северо-Казахстанской области. К
началу войны в семье было 6 дочерей. Еѐ отец, мой прапрадедушка, Илья
Васильевич Саморуков родился в 1896 году, до войны работал в селе
завхозом. Был женат на Анисии Кирилловне. Жили они в деревне
Николаевка Североказахстанской области. Когда началась война,
прабабушке было 12лет. В совхоз стали поступать эвакуированные с
Ленинграда. Илья Васильевич приютил у себя в доме трѐх девушек, но через
месяц они уехали, а весной 1942 года привезли немцев-переселенцев с
Поволжья. Они болели дизентерией, из-за этого погибло очень много детей, в
том числе и сестра прабабушки Вера. В октябре 1942 года отца призвали на
фронт Пресковским военкоматом. Служил он в 97 стрелковой дивизии. А
через год семья получила похоронку. Сведений о нѐм никаких не было.
Только недавно мы узнали из «Книги Памяти», изданной в Алма-Ате в 1999
году, что рядовой Саморуков Илья Васильевич, стрелок, погиб 16 ноября
1943 года в бою под Витебском и захоронен в деревне Великое Село
Лиозненского района Витебской области в Белоруссии.
Жить многодетной семье было трудно. Дети по ночам собирали
упавшие колосья после уборки хлеба, чтобы хоть как-то прокормиться. За
погибшего отца давали очень маленькое пособие. В то время давали 200
граммов овсяных отрубей на месяц на человек. Прапрабабушка Анисия, мать
Ольги, работала на совхозном огороде, где надо было обработать 1 гектар в
год. Ольга с сестрой Зиной помогали ей. Весной ходили в поля - собирали
крапиву, щавель, полевой лук. Зимой была одна пара валенок на всех.
Прапрабабушка не могла работать, у неѐ болели ноги, ей приносили шерсть,
и она вязала вещи, которые потом отправлялись на фронт. Летом прабабушка
Ольга работала в стройчасти, где строили землянки. Когда закончилась
война, ей было почти 17 лет. Проработав два года, она поступила в
Петропавловске в училище. А в 1956 году устроилась проводницей на
железную дорогу и проработала там до пенсии. Сейчас ей 87 лет, и каждый
День Победы она встречает со слезами на глазах. Вот такая история о вкладе
наших близких в дело Победы!
Семидоцкие Дарья и Роман, 9 и 3 класс
Мой прадедушка Безгодов Ефим Иванович родился 21
марта 1926 года в деревне Шуравино Шатровского района
Курганской области. На фронт был призван в декабре 1944 года
Тюменским военкоматом. Служил оружейным мастером.
Участвовал в войне с Японией, служил на Дальневосточном
фронте в 70-ом пограничном отряде действующей армии в
звании старшины.
Демобилизовался в 1951 году. Работал
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строителем на мелькомбинате, затем на заводе АТЭ, откуда и ушѐл на
пенсию. Награждѐн прадедушка орденом Отечественной войны II степени и
медалью Жукова.
Бондарь Владислав, 2 класс
Мой прадедушка Захаров Иван Александрович
родился 7 февраля 1910 года в деревне Глѐздово
Калининской области Тургиновского района Львовского
сельского совета. В Красную Армию призван 22.12.1939
года. Прослужив до 12.03.40 года, прадед возвращается
домой. На фронт он был призван Тургиновским РВК
Калининской области 22 июля 1941 года. Воевал на
Калининском фронте, служил в 3 морской бригаде
стрелком. 6.11.47 Ивана Александровича наградили
орденом Славы III степени. В наградном листе так описывается подвиг
стрелка: «Морской бригаде, в которой служил рядовой Захаров, было
приказано выбить немцев из занимаемой позиции. Накопившись на рубеже
атаки, бойцы по сигналу с криками «Ура!» перешли в атаку. В это время
рядовой Захаров был тяжело ранен в левый глаз». Домой вернулся в 1945
году инвалидом по зрению. Награжден медалью «За победу над Германией»,
юбилейными медалями. После войны работал председателем колхоза имени
Калинина (Калининская, теперь Тверская область). Неоднократно избирался
депутатом сельского совета. Умер прадедушка 4 сентября 1992 года.
Второй прадедушка Фомин Алексей Яковлевич 1911 года рождения уроженец д. Новосел Новгородской области
Дрегельского района Новоселовского сельсовета.
На фронт был призван 24.06.1941 Фировским
РВК, Калининская обл., Фировского района в июле
1941 года. Пропал без вести в июне 1943 года.
До войны прадедушка Алексей Яковлевич,
работал землепашцем. У него было трое детей. Две
девочки и мальчик. Дедушка хотел, чтобы дети были
учителями. Двое детей получили педагогическое
образование. На фото дедушка и бабушка, фото
примерно 1931 года.
Клыкова Настя, 8 класс
Когда началась война, моей прабабушке Зинаиде Максимовне Русиной
было всего 6 лет. Родилась она 20.08.34. Жила прабабушка в совхозе
«Тракторном» под Саратовом вместе с мамой и братом (ему было 2 года).
Толя всегда просил есть, плакал. Война не дошла до них – это была тыловая
область. Было голодно. Собирали в полях гнилую картошку и пекли
лепѐшки. Так как совхоз был свиноводческий, то всѐ, что они производили,
уходило на фронт. Прабабушка рассказывает, что на фермах на навозе росли
шампиньоны, но никто не знал, что они съедобные. Все ребятишки пинали

их, представляя, что они расстреливают фашистов. Ещѐ прабабушка помнит,
что в посѐлке жили пленные немцы. Их охраняли солдаты с автоматами и
собаками. Немцы сами построили себе бараки и жили в них. Возле бараков
они садили на огороде овощи. Отчим, отец Толи, ушѐл на фронт и пропал
без вести. После войны в 1950 или 1951 году уехали в Саратов. Потом в
1957 году все переехали в Тюмень.
Вторая прабабушка Русина Ольга Ивановна родилась в июле 1914 года.
Она была детдомовская. Еѐ забрали из детдома в няньки, а затем , когда она
выросла, переехали в «Тракторный», муж Русин Максим Иванович, закончил
курсы трактористов. Работала в конторе и поэтому первая узнала о Победе,
им позвонили по телефону. Она побежала по посѐлку, стучалась в окна и
всем сообщала, что закончилась война! Все выбегали на улицу, плакали от
счастья, обнимались и радовались все вместе Победе!
Мантаусов Кирилл, 2 класс
Та война постучалась в нашей стране в каждый дом, в каждую семью.
О своѐм прадедушке мне известно немного. Казанцев Егор Степанович
родился 25 мая 1919 года в д. Мелкозерово Тюменской области
Голышмановского района. В ряды Красной Армии был призван в 1939 году
из Голышманово Омской области. На фронте с первых дней войны в звании
гв. красноармеец. Служил в пешей разведке в 196 гв. стрелковом полку 67 гв.
стрелковой дивизии 2 Прибалтийского Фронта. Трижды был ранен: 2 ноября
1941 года, 15 июля 1943 года и 14 марта 1944 года. Одно из ранений было
тяжѐлым, но, несмотря на это, он возвратился в строй бить фашистов.
Будучи в разведке в районе села Ловец 17. 12. 1943 года Егор Степанович с
находчивостью и смелостью пробрался к вражескому пулемѐты и ручными
гранатами уничтожил фашистский пулемѐт вместе с расчѐтом, захватив при
этом немца в плен. За этот подвиг награждѐн Орденом Славы III степени.
При выполнении задания 12 марта 1944 года разведкой был захвачен
пулемѐт и уничтожен расчѐт пулемѐтчиков противника, а 13 марта в
блиндаже противника были захвачены важные документы. За это задание
прадедушка удостоен Ордена Красной звезды.
Домой он вернулся в 1946 году с медалями, орденами и Победой! Умер
в 1991 году, когда меня ещѐ не было на свете. Но я знаю и помню о нѐм!
Дуда Вадим, 6 класс
Мой прадед Нюхнов Василий Ефимович родился в 1908 году. К началу
войны ему исполнилось 33 года, у него была семья и трое детей. С первых
дней войны он ушѐл на фронт. И в первом же бою дивизия, в которой он
служил, была разбита немцами. Много погибло, всех уцелевших фашисты
захватили в плен и угнали в Германию. А домой пришло извещение:
«Пропал без вести».
До 1945 года прадед был в работниках. После освобождения
советскими войсками попал в лагерь в Советском Союзе и домой вернулся
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только в 1946 году. После войны жил в деревне Калугино Тугулымского
района Свердловской области.
Другой прадед Георгий родился в 1914 году. Ушѐл на фронт в первые
дни войны. В этот год у него сын родился. На передовой был ранен. Где
закончил войну, нам удалось узнать только в 2014 году. Похоронен в
Польше. Там стоит мемориал, где высечено его имя.
Зыкова Анна, 9 класс
Мой прадедушка Иван Иванович Пелевин родился 12 июля 1925 года в
селе Велижаны Тюменского района Тюменской области. Перед войной
прадед работал кузнецом. Когда началась война, его направили в танковые
войска. Одну историю, которую рассказал прадед, мы бережно храним,
нашей семье. За неѐ он был награждѐн медалью «За отвагу».
Вот как это произошло. Танк прадеда был послан в разведку. Ещѐ
утром он прорвал оборону гитлеровцев и ушѐл в тыл врага. Командир
танкового расчѐта лейтенант Сергей Гаврилов вѐл танк лесными тропами,
возвращаясь с задания. Им удалось выяснить, где была расположена
замаскированная батарея противника. Но так как приходилось вступать в
перестрелку, снарядов оставалось мало, да и пулемѐт был повреждѐн. Когда
лес стал редеть, командир приказал остановить машину, чтобы
сориентироваться. Впереди было шоссе, по которому двигались вражеские
войска. Было принято решение прорываться. И вот на полном ходу танк
выскакивает из рощи, врезается во вражеское войско, сминает два грузовика,
штабную машину и тягач. Через несколько мгновений он оказывается на
другой стороне шоссе. Опомнившись, фашисты открыли огонь, но было уже
поздно – танка и след простыл.
Войну прадедушка закончил в Праге. Награждѐн Орденом Красной
Звезды, пятью медалями «За отвагу», Орденом Славы и «За взятие Праги».
Вот такой мой героический прадедушка!
Пестерев Максим, выпускник
Мой прадед Попов Андрей Никитич родился в
деревне
Нижний-Манай
в
Упоровском
районе
Тюменской области 18.10.1924года. Получив образование
5 классов, Андрей пошѐл работать в колхоз
трактористом. В августе 1942года его призвали в армию
Новозаимским РВК. Член ВЛКСМ. Воевал сержантом в
3 роте 1063 СП у Рокоссовского.
Ходил в разведку, привѐл 5 фашистов. Был ранен в
1944 году взрывом гранаты. Гимнастерка была разорвана
на груди с документами и медалями. Потерял глаз и слух на одно ухо.
Очнулся в морге с мертвыми солдатами весь в крови и грязи. Санитар его
спас. Лечился в госпитале Казахстана. Пришѐл прадед домой с фронта в 1945
году. Был награждѐн орденом Славы третьей степени и орденом
Отечественной войны первой степени.
Тимонина Полина, 6 класс

82 Сиябутдинова Гузель, студентка
«Я вернусь, мама».

Три моих прадеда, три брата Михаил, Иван и Николай Шишкины
были призваны в Красную Армию перед войной. Когда началась война, их
сразу же отправили на фронт. Михаил воевал в разведке. Их отряд посылали
во вражеский тыл, задания были разные: выяснить расположение вражеских
войск, их оснащение, численность. Во время выполнения одного из заданий
был тяжело ранен. Раны долго ещѐ после возвращения ему напоминали о
войне.
Прадед Иван был танкистом. Их танковая бригада освободила ни один
город от фашистских захватчиков. А прадед Николай воевал в Прибалтике.
Когда наши войска отступали, он попал в плен, перенѐс весь ужас
фашистских застенков, но выжил, вернулся в строй. За боевые заслуги
прадеды были награждены орденами и медалями.
Ещѐ один прадед Кожевников Илья Петрович родился в 1908 году в
семье крестьянина. Жил до войны в Мордовии в деревне Адаево Темницкого
района, работал кузнецом. На фронт был призван в первые дни войны. Ему
тогда было 32 года. В семье было двое маленьких детей. Прадед участвовал в
освобождении Москвы, участвовал в боях на Крымском направлении. Был
ранен в плечо под городом Керчью. После окончания войны вернулся в
родную деревню и продолжал работать кузнецом. В семье родилось ещѐ
четверо детей, в том числе и мой дед Николай. Всего в семье было 10 детей,
четверо умерли от болезней. За мужество и героизм прадед был награждѐн
Орденом Отечественной войны I степени и медалями «За отвагу» и «За
оборону Москвы»
Семенченко Данил, 5 класс
Родная сестра моей бабушки Сотникова Евдокия
Мироновна родилась 12 марта 1924 года.
Когда началась Великая Отечественная война, Дусе
Сидоровой было 17 лет. Жила семья тогда в д. Космакова,
Ярковского района. В 18 лет ее направили работать на
военный завод в Иркутск. Работали на заводе женщины и
такие же как Дуся молоденькие девчонки и мальчишки.
Изготавливали они мины для фронта. Там же на заводе
она встретила свою судьбу - Дмитрия. После окончания
войны они поженились. После войны за труд в эти трудные годы Евдокия
Мироновна получила звание «Труженик тыла». А на первую годовщину
Победы - 9 мая 1946 - родилась их первая дочь. В 1955 семья вернулась в
Тюмень. До выхода на пенсию Евдокия Мироновна трудилась на Тюменском
приборостроительном заводе. Они с мужем воспитали 4 детей и 7 внуков.
Умерла бабушка в 2010 году
Стебницкий Иван, 6 класс

Мой прадед Василий Андрианович Ташланов родился 3 мая 1916 года.
Был призван в ряды Красной армии 24 июня 1940 года из села
Менжинское Сладковского района тогда ещѐ Омской области.
В мае 1941 года их дивизию перебросили под Брест… Трагическое
начало войны коснулось моего деда самым роковым образом: в первые же
дни их часть попала под сильные бомбардировки. Потеряв всяческие
ориентиры, окруженцы стали вслепую искать своих, пошли на канонаду
откатывающегося все восточнее фронта. От эскадрона осталось 18 человек, а
вскоре и мой дед с однополчанином, Фѐдором Леонтьевичем Матвеевым,
отбились от основной группы. Дальше пробирались вдвоѐм. Осенью 1941
вышли к одному из украинских хуторов. Хозяйка тайком приютила двух
солдат на заднем дворе, но оказалось, что об этом кто-то прознал… Утром
пришѐл полицай, объявив – либо советские солдаты сдадутся в комендатуру,
либо дети хозяйки – сын и дочь (они были схвачены в школе) будут
расстреляны как заложники. Мой дед, Василий Андрианович Ташланов
отпросившись по малой нужде, оглушил конвоира и сиганул в окно – сбежал
в лес и попал к Ковпаку, где и провоевал почти всю войну, стал полным
кавалером ордена «Красной звезды». Осенью 1942 года во время операции
группа разведчиков во главе с Витей Ташлановым столкнулась со взводом
противника. Два часа шѐл бой, дед был ранен, но не покинул поля боя. В
партизанском отряде знаменитого Ковпака служил разведчиком. Воевал он
на Орловско-Курской дуге.
Левин Николай, выпускник
На войне у меня были два прадедушки. Об одном из них нам почти
ничего не известно, а другой не только воевал, но и был военным поэтом,
возможно, читал он свои стихи солдатам во время передышек.
Мой первый прадедушка Кокшаров Андрей Санович родился 15
декабря 1926 года. К началу войны ему было всего 15 лет, значит, на фронт
его могли взять только в 1943 или 1944-ом году. Нам известно, что служил
он танкистом. Умер он 6 августа 2004 года.
Мой второй прадед Елфимов Георгий Иванович родился 5.05.1897 году
в деревне Б.Краснояр Тюменской области Омутинского района в обычной
крестьянской семье. Родители: мать Елфимова Дарья Ивановна (1863-1922),
отец: Елфимов Иван Карпеевич (1863-1936). В семье было пятеро детей. На
фронт Георгия Ивановича призвали из Омутинского РВК Омской области.
Когда призвали прадеда на фронт, бабушка не знает, По рассказам деда она
помнит, что он служил в разведке. Даже в своих стихах писал о том, как
ходили за «языком». Был ранен в ногу. После госпиталя он вернулся домой,
ходил на костылях, т.к. ему ампутировали раненую ногу. Немногие
вернулись тогда с фронта, мужиков в деревне наперечѐт, и прадеда
назначают председателем колхоза. А потом он ездил в Тюмень и окончил
курсы по Пчеловодству. В мирное время после войны долгое время работал
пчеловодом. Как он умудрялся справляться с этим на одной ноге, одному
богу известно. Пасека, где он работал, была не маленькая. Вот в этом и весь
дух русского человека заключается! Ушѐл из жизни прадедушка задолго до
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моего рождения 14.02.1970. Ничего мне не известно о его наградах, но у нас
в семье бережно хранится старая тетрадка со стихами моего прадедушки, а
это больше чем награды, ведь в них описывал войну из окопа, с передовой, с
линии фронта…
Начало войны.
22 июня Гитлер нарушил покой;
Напал на нашу отчизну,
Кровь полилась рекой.
Бренчали оружием фашисты,
Танки гудели кругом.
Высоко под солнцем лучистым
Стонал и дрожал небосклон.
Пронзительно выли моторы,
Пропеллеры резали путь,
Бомбы валились на город,
Терзая земли нашей грудь!
Шло огромное войско
Заядлых мира врагов
Рвались на наши просторы
С техникой разных родов.

Шли они вереницей,
Пыль поднимая столбом.
Бросились к нашей границе,
И загремело кругом!
Горели деревни и сѐла,
Город от взрывов дрожал,
Люди лишались крова,
Враг нашу землю топтал.
Можно ли было мириться?
Можно ли было терпеть?
Люди брались за оружие,
Чтобы врагу отомстить!
Шли они в партизаны,
Скрываясь в тѐмных лесах,
Срывали фашистские планы
И наводили на Гитлера страх

*****
В 41-ом году нас везли на войну.
Время военное, холодная Зима.
Звенят и гремят Буфера,
Пыхтит тяжело вагон,
Мчится паровоз,
Ему не препятствуют
Вьюга и мороз.
Неудержимо минуты бегут,
Последние вагоны выгрузку ждут.
В окна и двери смотрят солдаты,
В военной форме едут одеты,
Диву дивятся, что приносит Война:
Пепел остался, сожжены дома.
Земле нанесены глубокие раны.
Это видали своими глазами.
С корнем вырваны лежали стволы,
Бой проходил не остыли следы,
В глубокие воронки от бомб,
В эти ямы людей хоронили.
Такая картина бросалась в глаза
На Западе громко как летом гроза.
Там наступали. Страну защищали.
Наша часть спешила туда.

Клятва солдат.
В 41 году война началась,
Большая война началась
Деды не знали такой в старину,
Кровь из ран полилась
Русские люди шли на войну,
За землю родную сражаться,
Смерть принять за любимую
страну,
Но живым врагу не сдаваться.
Клятву давали солдаты себе
«Жизнь отдадим за свободу в
борьбе
Драться с фашистами будем,
Пока не очистим Советский Союз
От злого коварного зверя.
Врага одолеем в неравном бою
В
правое
дело
веря!»

«Хлебушко на дорожку». Бакиева Марина, 9 лет
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Разведка.
Помню однажды
Шѐл часовой,
Ночью зимой
А другой под сосной
Мины, снаряды
Качал головой,
Рвались кругом.
Носом сопел,
Пули свистели,
Борясь с дремотой.
Ракеты горели,
Первый к нему подсел и
Шла разведка Как змей зашипел.
Три человека
Разведка по снегу ползком,
Смелых, отважных
Вражеский пост окружѐн.
Воинов красных.
Одному нож в бок,
У всех автоматы.
А второму платок в рот.
В белых халатах,
Руки связали.
У каждого с боку висели гранаты.
Путь показали.
Наша разведка помнила крепко
Повели на Восток
Наказ комполка достать языка.
В штаб полка
Задача не легка,
Привели прусака.
На всѐ есть сноровка,
Дали хлеба кусок
Время не ждѐт,
И повели на допрос.
Разведка идѐт.
Разведку ласкали,
Шли по тропинке,
Подарки давали,
Спустились в лощинку,
С богатой добычей
Укрепились под елью,
Бойцов поздравляли.
Зорко смотрели, затаили дыхание.
Ценные данные от фрица достали.
Напрягали внимание,
Назавтра фашиста
Услышали вдруг,
Пустили в расход.
Хрустнул сук.
Наступление.
На передней фронтовой
Край наш был передовой
Оборону там держали,
Командира уважали
Командир наш боевой
Пожилой не молодой
Энергичный средних лет
В форму летнюю одет,
Портупея через плечо
Кровь кипела в нѐм ключом
Он бывал в горячих схватках
Знал военные порядки
Много раз бывал в боях,
Говорили он моряк
Шѐл всегда он впереди
Не жалел своей груди,
Смелый, храбрый командир,

Бить фашистов говорил
Бить велел без пощады,
Не давать пощады гадам
Так всегда он говорил
От души солдат любил,
Сам носил он ордена
Грудь украшена была
За Москву носил награду,
А второй за Сталинград,
Ранен он четыре раза,
В руку левую, в бедро,
Шрам лежал повыше глаза,
Перебитое ребро.
С добавлением приехал,
И командовать начал,
Я видал людей не мало,
Но такого не встречал.
В памяти одно сражение:

Немцы шли как в наступление,
Будто летнею порой
Лез большой из улья рой.
Немцы шли цепями, колоннами,
Колыхались словно волны
Шли в атаку во весь рост,
Но теснить нас не пришлось,
Закипела там работа,
Мы их встретили с востока,
Завязался страшный бой.
Командир наш боевой
Приказанья отдавал,
По врагу стрелять сказал.
Мы стреляли мелко, ловко,
Со смекалкой и сноровкой
Без промаху били, пѐрли,
Решетили вражьи груди.
А ручные пулемѐты
Были заняты работой,
Немцов как траву косили,
Много очень перебили.
Пушки наши, миномѐты
Взяли точные расчѐты.
Рвали вражеские цели,
Танки и мотоциклеты,
Сталь коверкая, ломая,
Клочья в воздух подымая,
Рявкали горластые пушки,
Раскаляясь от нагрузки.
Смертоносные снаряды,
Не было от них пощады,
И зенитки все стреляли,
Немцев огоньком встречали.
Шла воздушная война.

Воевали всѐ впотьмах,
Краснозвѐздны самолѐты
Быстро делали полѐты
На врага спускали груз,
Бомбы в человеческий рост,
Они рвали гроты, дзоты,
Заграждения и окопы.
Наши храбрые пилоты,
Жгли с крестами самолѐты,
Они в воздухе горели,
Вниз, кувыркаясь, летели,
Разрывались с клубом дыма,
Будто не было машины…
Комсоставское умение,
Перешли мы в наступление,
И бронь одеты наши танки,
В бой рванули со стоянки,
Загудели, зашумели,
Гусеницами шелестели,
И помчались на врага
Через долы и луга.
Бухали орудия с танков,
Наступали наши с флангов,
Разыгралась канонада.
Грохали катюши градом,
Чѐрный дым пороховой
Вис завесой дымовой.
Связь держала рота с ротой.
В наступление шла Пехота.
Шли на бой за Родину,
Каждый нѐс с собой гранаты,
Лепетали автоматы,
Бросились бойцы в атаку Били
немцев
до
заката!

Поздравляю с 1944 годом.

Войска наши наступают
Враги в панике бегут,
Без оглядки удирают,
Им пощады не дают!
С Новым годом!
С Новым счастьем!
С Новыми победами!
Немцев гоним полным ходом,
Нашу мощь изведали.
Знают, как поѐт катюша,
В 45 году 9 мая.
Красная армия
Фашистам хребет сломала,
Безоговорочно капитулировали.
Советские Люди в Победу верили
Радовались. Веселились.
Кричали: УРА!
Пришла мирная пора.
Наконец, конец Войне!
Победа в нашей стороне.
Славим армию родную,
Славим армию труда,
Славим доблесть боевую,
Не забудем никогда.
Храбростью твоей гордимся,
Песни о тебе поѐм,
С напряжением сил трудимся,
Коммунизм в стране куѐм...
Закалялось ему жало
В жаркой битве на войне.
Власть Советов отстояла
Не забудем эти дни!..
Славою тебя покрыла,
Доблестью овеяла.
Врагов лютых победила,
Дело своѐ сделала…
Печальные вести,
Жаль, как ужасно,
Страдают напрасно
Женщины, дети…
Вот такой мой прадедушка!
Кокшарова Анастасия 5 класс

Знают танк и самолѐт,
И советский миномѐт
Поцарапали им спину,
Исчесали в кровь бока.
Эй! Братишки, принажмите,
В Берлин дали б драпака.
И получат по заслугам
За кровавую войну,
Предъявим расчѐт фашистам
За Советскую Страну.
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«В осаждѐнном городе». Леонова Диана, 14 лет

Мой прадедушка Уваров Степан Ионович родился
21.10.1918 года. В 20 лет его призвали в ряды Красной
Армии в 1938 году. Перед Великой Отечественной войной
поступил в полковую школу, которую окончил в июне
1941 года. После окончания школы его назначили
командиром зенитно-пулеметного взвода. Участвовал в
боях за Родину в составе 6-ой гвардейской армии. В боях
его расчет использовал в основном
строенную и
счетверенную зенитные установки на базе пулемета «Максим» образца 1931
года, созданную известным оружейником Н.Ф.Токаревым. Во время
Сталинградской битвы в зенитно-пулеметном взводе Степана Ионовича
четыре раза полностью сменился состав пулеметчиков. Самому Степану в то
время было 24 года.
За героические действия во время Сталинградского сражения отмечен
наградами: Орденом Красной Звезды, Медалью «За оборону Сталинграда»,
Орденом Отечественной Войны 2 степени и многими другими. За участие в
Курской битве прадед награждѐн орденом Великой Отечественной Войны 2
степени. Всего за период Великой Отечественной войны получил 11 наград.
Войну окончил в звании гвардии капитана, а в мае 1945 года принимал
участие в процессе капитуляции немецкой армии в должности адъютанта
начальника штаба 6-ой гвардейской армии генерал-майора Пеньковского В.А..
Умер прадедушка 11.06.1998 года.
Поспелова Даша, 4 класс
О своѐм прадеде я знаю совсем немного, документы
затерялись. Из близких никто мне рассказать ничего не смог,
лишь скупые строчки о том, где воевал и где погиб да
фотография из семейного альбома…
Капитан
Красной Армии Виталий Максимович
Кайгородов, как кадровый офицер, воевал с первых
дней Великой Отечественной войны. В 1942 году их часть
стояла на реке Халхин-Гол в Монголии близ границы с Китаем, которую
захватили японцы - союзники Гитлера. Погиб в бою на втором году войны.
Каюмова Алина, 4 класс
Мой прадед Дорофеев Марк Арсеньевич родился в
1907 году. На фронт попал в 1941 году, после окончания
краткосрочных курсов Омского военного училища.
старший сержант.
Принимал участие в боях за
освобождение городов Калинин (Тверь), Ржев, Орел,
Брянск. Освобождал Латвию, Польшу. Войну окончил в

Германии в 1945 году. Был ранен и контужен. Среди наград есть и медаль «За
отвагу». Умер в 1983 году.
Другой прадед Колчанов Василий Иванович
родился в селе Ярково Ярковского района Омской
области в 1912 году. Женат на Парасковее Павловне. до
войны
служил
в
Нижне-Иртышском
речном
пароходстве. Работать он начал рано, в 20 лет, судя по
записям в трудовой книжке, был принят матросом на
пароход «Яков Свердлов». Потом служил на других
пароходах, всѐ время учился и прошел путь от матроса
до капитана парохода. Грузовые пароходы по рекам
Тобол, Иртыш и Обь тянули баржи со всем
необходимым для жителей Тюменской области. Других видов транспорта
тогда не было.
18 мая 1936 года дед был назначен помощником капитана на пароход
«Елизаров», в 1938 году в той же должности переведен на пароход
«Политотделец». С октября 1939 года по апрель 1940 года учится в КРО
(комбинат рабочего образования) речного флота в Омске. После этого
Василий Иванович назначается капитаном парохода «Тавда».
27 апреля 1941 года деда назначают капитаном парохода «Пушкин», а
меньше чем через два месяца начинается война. Он перевозит свою семью из
Омска к своим родителям в село
Ярково
Ярковского
района
Тюменской области. Речники должны
были за период навигации перевезти
все грузы на Север, и только тогда,
когда реки встанут, они могли уйти
на фронт. Последняя запись в
трудовой книжке гласит: «29 ноября
1941 года — уволен, в связи с
мобилизацией в ряды РККА». Так
заканчивается навсегда его трудовая
биография.
Призван на фронт Тобольским РВК Омской области Тобольского округа
Тобольского района в 1941 году. Был пулеметчиком в составе 491–го
стрелкового полка 159-ой стрелковой дивизии. Декабрь 1941 года.
Контрнаступление Красной Армии под Москвой, первое крупное поражение
фашистов. Летом 1942 года он оказался под Воронежем.
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Последнее письмо с фронта было написано 23 июля, за день до гибели.
В нем он писал: «Завтра предстоит тяжелый бой, и я не уверен, что выйду из
него живым». А следом пришла похоронка. Дед погиб в 30 лет, оставив
сиротами сына и дочь. Он не успел провоевать и года, не успел получить
награды. Он просто сложил свою голову, защищая родную землю. Погиб в
бою за село Подгорное под Воронежем 24 июля 1942 года.
Село Подгорное с Северо-Запада прикрывало подступы к Воронежу,
куда рвались фашисты. Весь июль 1942 года шли ожесточенные бои. Село
несколько раз переходило из рук в руки, было сожжено дотла, жители сидели
в подвалах, кругом дым, стрельба, гарь. Гибли бойцы, земля была буквально в
крови. Стояла жара, тела разлагались, надо было их где-то хоронить. Сначала
были временные захоронения, потом на деревенском кладбище был вырыт
ров, куда стали сбрасывать тела погибших. Какие уж тут гробы? Какой кумач?
У многих на шее не было медальона-патрончика с вложенной туда бумажкой,
где должны были указаны данные бойца. Поэтому их хранили в братской
могиле, без фамилии и имени. На май 2012 года в Книгу памяти, которую
ведут специалисты администрации Подгорного, было внесено 1605 человек.
Это менее половины погибших, каждый год находят новые имена, люди ищут
своих родных. Всего под Воронежем погибло более 10 тыс. человек. 26 июля
1942 года был получен приказ
отвести войска за Дон. Город
был сдан и освобожден в
январе 1943 года. А 28 июля
1942 года вышел знаменитый
приказ Сталина № 227 «Ни
шагу назад!» о мерах по
укреплению дисциплины и
порядка в Красной Армии и
запрещении самовольного отхода с боевых позиций. Похоронен в братской
могиле в селе Подгорное Семилукского района Воронежской области. Сейчас
на месте того захоронения стоит мемориальная стена. На ней выбиты фамилии
и инициалы 3 492 защитников Воронежа и имя моего прадеда.
Колчанов Юра, 4 класс
Моя прабабушка Афанасьева Екатерина Ивановна родилась 1.07.1928г. в
Павлоградском районе Омской области. Закончила 4 класса. В семье было
четверо детей. До 12 лет Катя пасла овец. С 1941 по 1943 год она работала в
тракторной бригаде - пахала и боронила на быках. Днѐм работали в поле, а по
ночам возили зерно на элеватор. Зимой на быках возили сено на ферму. В
1944 году пришла похоронка на отца. Жили голодно. Если перевыполняли
норму на работе, то давали 200 граммов хлеба из проса. Спали на нарах, по 2

часа по очереди. Работали под присмотром уполномоченного. Вместе с ней
работали брат 14 лет на тракторе и 12 летняя сестра.
Катюша вышла замуж. Муж после войны прожил всего 11 лет. У
Екатерины осталось на руках трое детей. С 1958 года она работала дояркой в
совхозе "Октябрьский". В 1963 году вышла замуж за Константина
Фѐдоровича, с которым в 1976 году переехали в село Онохино. Екатерина
Ивановна работала утятницей в совхозе Пышминский и на ферме дояркой.
Получила звание "Мастер животноводства первого и второго класса". Была
депутатом сельского совета. За трудовую деятельность награждена медалями
« За доблестный труд» к столетию со дня рождения В.И.Ленина, «Ветеран
труда», «Труженик тыла" и многочисленными юбилейными медалями. В 2013
году счастливые супруги отметили золотую свадьбу. В мире и согласии
прожив жизнь, они радуются за своих детей внуков и правнуков.
Тарасова Катя, 5 класс
Моя легендарная прабабушка Вологодская Нина
Алексеевна родилась в многодетной семье 15 ноября
1923 года у родителей Алексея Степановича и Федосьи
Власовны. Отец еѐ в молодости работал у Текутьева в
Торговых
рядах,
а
мама
прислуживала
у
Колокольниовых. Жили небогато
и не всегда сытно. 1933 год
выдался неурожайным. От голода
спасало то, что в школе давали по
черпаку каши, которую ребята
называли «кирзовой». Получив
свою порцию и завернув в бумажку, она несла еѐ
домой, где из неѐ варили суп на всех. После семилетки
подала документы в фельдшерско-акушерскую школу,
где проучилась три года.
Воскресный день 22 июня прабабушка помнит
хорошо: было тепло и солнечно. Она шла по обкомовской площади в
училище, и Молотов объявил, что началась война. Было ей тогда всего 19 лет.
В училище был настоящий переполох, деревенские девчонки сразу собрались
и уехали по домам. Из 38 студентов в группе осталось только 13.
Так и проучились они до мая 1942 года. После выпускного, вместе с
двумя подружками, как настоящие патриоты
своей Родины, она написала заявление о
направлении еѐ на фронт. Призывал
еѐ
Тюкалинский РВК Омской области.
Их
командировали в 308-ю стрелковую дивизию
под командование генерала Гуртьева. Самое
трудное было в первое время ползать попластунски, да ещѐ в юбке, в ней неудобно
было и бегать, и прыгать в окопы. А ещѐ
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обувь была не по размеру: вместо 36-го пришлось надевать ботинки 42-го
размера с портянками. В них прошла всю войну, в них мѐрзла вод
Сталинградом в 30-ти градусный мороз зимой 42-43 года, где и получила своѐ
боевое крещение.
В Сталинград на свои позиции они прибыли в четыре часа утра. Шли
трое суток, устали, глаза слипались от недосыпания. А командир приказал
окапываться, их окопы находились как раз там, где стояли скульптуры детей,
танцующих в хороводе. Было так страшно, что забылась вся усталость, и
окопы в полный рост выкопались как-то сами собой.
Хорошо помнит прабабушка и своего первого раненого – здоровый
такой дядька. Он плакал и говорил: «Брось меня, всѐ равно не выживу». Но
помогал ей, чем мог, ногами упирался, отталкивался. Так они добрались до
санитарной роты, а оттуда отправили его в санитарный батальон.
Кроме раненых, им приходилось наравне с солдатами бросать гранаты,
стрелять, рыть окопы. Кругом было столько мѐртвых, что приходилось ходить
по трупам. Только по ночам санинструкторы под свист и вспышки
трассирующих пуль собирали и хоронили своих в окопах.
А потом их позиции сместились прямо к Волге, до воды оставалось
метров двести. Город был занят немецко-румынско-итальянской армией под
руководством Паулюса. Немцы издевались, кричали нашим с высоты берега:
«Рус-рус, буль-буль! Скоро мы вас утопим!» Напряжение нарастало, хотелось
пить, про еду забывали. Только через два-три дня вспоминали, что во рту не
было ни крошки. Кормили, конечно, плохо: кирзовая или пшѐнная каша на
воде да «фронтовые» 100 грамм. Но никто не пил, отдавали ребятам, а те
оставляли про запас, на потом.
После Сталинграда Сибирскую дивизию перебросили на КурскоОрловское направление, где они участвовали в освобождении Орла. В 1943
году дивизия за мужество и героизм была преобразована в 120-ю
Гвардейскую. Вместе с ней прошла моя прабабушка пешей от Сталинграда до
Берлина, видела чистое небо над Рейхстагом, оставила на его стенах свою
подпись. Домой от Берлина до Белоруссии возвращались пешком, но дорога
домой не была в тягость.
Награждена прабабушка Орденом Отечественной войны I степени,
медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина»
медалью Жукова, юбилейными медалями, удостоена звания «Отличник
образования СССР».
Лишь в сентябре 1945 года она вернулась домой, пройдя все тяготы
военного времени, вернулась к мирному труду в 1 Роддом, 55 лет помогая
рождаться новой жизни. У неѐ двое внуков и четверо правнуков. До
семидесятилетия победы прабабушка не дожила 40 дней. Я горжусь своей
легендарной прабабушкой и помню, какой ценой завоѐвано моѐ счастливое
детство. Спасибо тебе, прабабушка!
Лопин Миша, 5 класс
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«Сбереги, Богородица…» Шубина Евгения, выпускница

в

Мой прадедушка Покидин Илья Иванович родился в
мае 1912 года деревне Левино Моршанского района
Тамбовской губернии. Был участником двух войн. Прошел
Финскую войну. На фронт Второй мировой войны был
призван в 1941 году. 13.09.43 года прадедушка, шофѐр 397
отдельного миномѐтного батальона 198 стрелковой
дивизии, был награждѐн медалью «За
оборону Ленинграда». Имел несколько
ранений, неоднократно награжден медалями и орденами (к
сожалению, названия наград мы не знаем). Знаем только, что
был орден Красного знамени. Дедушка много рассказывал
маме, но она не запоминала ...помнит только, что
рассказывал, как после ранения, уже выздоравливая, ездил
на машине, возил продукты и разные грузы в госпиталь.
Воевал в составе Ленинградского фронта. И призывался,
наверное, оттуда же, т.к. на момент начала войны они жили в Ленинграде.
Бабушку эвакуировали последним эшелоном с 4 детьми. После войны они не
вернулись в Ленинград. А вот в составе какого фронта дошел до Берлина, не
знаем. Воевал в составе нескольких фронтов, был военным
водителем. Дошел до Берлина. Воспитал 4 детей. После
войны работал водителем. Умер в 83 года.
Леонова Маша, выпускница
Мой прадед Скипин Андрей Феоктистович родился в
д. Луговой Бердюжского района 1 ноября 1925 года. Ни
сестер, ни братьев у него не было. Воспитывали его отец и
мачеха. Мать умерла еще при родах.
В самом начале на фронт не забрали, потому что
прадеду было 16 лет, он работал в колхозе. И только в январе 43-го забрали в
армию. Шесть месяцев учили на связиста, а потом направили на фронт. Попал
в разгромленный город Смоленск в отдельный линейный батальон связи,
расположенный в лесу.
Андрей Феоктистович дошел до Кѐнисберга. Однажды ночью раздалась
стрельба, все кричат: «Война закончилась!». Конечно, радости
было много. Через некоторое время состоялся парад 39-й
армии, где поздравили всех с победой. После обеспечили всех
продуктами, погрузили в эшелон и отправили на Дальний
Восток.
Проехав всю Россию, через месяц они добрались до
места. Встречали их на каждой станции как победителей.
Маленькие ребятишки плясали, пели песни и припрашивали:
«Дяденька, дайте кусочек хлебушка». Солдаты делились и
супом, и кашей, так как в вагоне у них кухня была
Когда японцы объявили войну, все пошли в наступление через
Хинганский хребет (по-другому его называли «Большой перевал»). Одну
неделю они там провоевали, японцы быстро отступили. Когда война
закончилась, прадед служил в Порт-Артуре, обслуживал связь. Домой

вернулся в 1947 году в родное село, устроился по своей специальности. Потом
25 лет проработал в колхозе, но все же захотелось вернуться к своему
любимому делу, и уже до самой пенсии проработал связистом.
Скипина Алиса, 4 класс
У меня на войне воевало два прадеда : Ильясов Халим Тухвадилович и
Скрипин Кузьма Семѐнович.
Халим Тухвадилович родился в 1909 году. В
Красной Армии с июля 1941 года. Служил в звании
красноармейца повозочного санитарного взвода 3-го
стрелкового батальона. Участвуя в боях под Сталинградом
в 1942 году в должности заряжающего, Ильясов со своим
расчѐтом подбил 8 танков. В этих боях получил 2 тяжѐлых
ранения.
Указом президиума Верховного Совета СССР
награждѐн медалями «За отвагу» и «За оборону
Сталинграда» «за то, что в боях с немецкими фашистами действовал смело и
не щадил своих сил и жизни». Умер прадедушка в 1979 году.
Второй прадед, Кузьма Семѐнович, родился в 1913
году.
В Красной Армии с 1941 года, с первых дней войны.
Гвардии сержант, автоматчик комендантского эскадрона
управления
3-го
гвардейского
кавалерийского
гродненского гвардейского корпуса.
«На протяжении всей зимней наступательной
операции корпуса на территории Восточной Пруссии и
немецкой
Померании
гвардии
сержант
Скрипин
самоотверженно нѐс службу охраны штаба корпусов и НП
командира корпуса. В городе Алленштайн 22 января 1945 года участвовал в
ликвидации оставшихся в городе вражеских групп, при этом из личного
оружия истребил 4-х немцев. На подступах к Конитц самоотверженно нѐс
службу охраны НП командира корпуса и руководил группой по уничтожению
прорвавшихся немецких автоматчиков». (Из наградного листа).
Награждѐн медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», орденом
Красной звезды и орденом Отечественной войны II степени. Умер прадед в
1994 году.
Илиясова Виталина, 4 класс
Наш прадед, Раков Николай Фѐдорович родился в 1893 год. Его жена
Ракова Екатерина Николаевна 1895 года рождения. После раскулачивания
Советской властью они были высланы в Тобольскую губернию. Прадед умер
до войны в 1939 году. Детей было много - одиннадцать, десять парней и одна
девочка – наша бабушка Александра, выжили не все. Во время войны
прабабушка работала в Вагайском совхозе Омутинского района разнорабочей
– умерла в 1985 году.
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Их старший из оставшихся в живых
сын, Раков Дмитрий Николаевич , родился в
1921
году в деревне Новозаимская
Омутинского района Омской области . В
июне 1941 года ему было 20 лет. Был
призван Омским военкоматом на фронт в
1941 году, горел в танке. В госпиталь
привезли всего обгорелого. А в 1942 году
после госпиталя, где ничем не могли помочь, его отправили домой с ожогами
как не подлежащего лечению (умирать). Мать - Екатерина Николаевна его
выходила, и 15 января 1943 года он был снова направлен
на фронт водителем. По словам матери, Дмитрий попал под
Сталинград. Последнее место службы- 8 стрелковый корпус,
6 отдельный (особый) стрелковый батальон. Последнее
письмо домой пришло из города Горького в апреле 1943
года, где он сообщал, что получил автомашину и поехал на
фронт. Из архивных материалов нам удалось установить,
что прадед пропал без вести в
июле 1943 года, хотя по
сообщению Омского райвоенкомата называется
другая дата – апрель 1943 года. Обстоятельства,
при которых это произошло, неизвестны, кроме
того, что армия, в которой был наш прадед, в
апреле – июле потеряла огромное количество
убитыми и ранеными, более 4000 пропало без
вести. В том числе и наш прадед. В этот же год на
него было получено извещение, что он пропал без вести. Поиски ничего не
дали, лишь в этом 2016 году удалось найти скупые архивные сведения о нѐм.
Раков Михаил Николаевич 1922 года рождения. Был призван на фронт
Омским военкоматом в 1942 году. После учебки воевал стрелком в пехоте. В
августе 1943 года во время Курской битвы подорвался на противотанковой
мине. Получил тяжѐлые ранения, проходил лечение в течение 4 месяцев в
Воткинском госпитале, в начале 1944 года вернулся домой в Омутинский
район и работал директором Новозаимской фермы Вагайского совхоза. Умер
19 сентября 1988 года от полученных во время войны ран. Был награждѐн
медалями за Победу.
Ракова Мария Ивановна, его жена,
наша двоюродная бабушка,
родилась в 1919 году на Украине. После Липковатовского зооагротехникума
была направлена в Сибирь, и с 1940 года работала зоотехником в Вагайском
совхозе. Всю войну проработала на животноводческой ферме в деревне
Новозаимская.
Награждена медалью «Труженик тыла», юбилейными
медалями к Дню Победы. Прожила 91 год.
Сыновья Ракова Николая Фѐдоровича и Екатерины Николаевны Борис
Николаевич и
Николай Николаевич, во время войны
работали
механизаторами в Вагайском совхозе, на фронт их не брали, у них была
«бронь». Василий Николаевич во время войны был подростком, на фронт не

взяли по возрасту. Всю войну он проработал в Вагайском
совхозе разнорабочим. После войны уехали осваивать
Дальний Восток, где и остались до конца жизни.
Их сестра, наша бабушка Ракова Александра
Николаевна 1927 года рождения также как и братья во время
войны работала в Вагайском совхозе,
деревне
Новозаимской. Они косили траву, садили и убирали овощи,
заготавливали дрова, трудились на ферме.
Перед
окончанием войны в 1944 году она была отправлена на учѐбу
в город Тюмень. Было голодно, но, по еѐ рассказам, их иногда подкармливали
солдаты из охраны тела В.И.Ленина. Давали то хлеба, то консервы какиенибудь. После войны вернулась на ферму, вышла замуж, родила семерых
детей. Была награждена юбилейными медалями и медалью «Труженик тыла».
Умерла бабушка 29.04.2002 года.
Самый младший Раков Александр Николаевич 1934 года рождения,
младший сын Екатерины Николаевны, во время войны был совсем ещѐ
маленьким, семи лет. Всю войну помогал на полях, на покосах, делянах. А
после войны уехал в Тюмень и работал на Моторостроительном заводе. Умер
в 1999 году.
Вот такая судьба была у нашей военной невоенной семьи. Каждый из
наших дедов и прадедов внѐс свой вклад в дело Победы, каждый на своѐм
месте. Мы гордимся ими!
Шишкины Вера, Иван - выпускники , Лариса, 7 класс
Улитин Никита Прокопьевич родился 14 февраля 1921 года в деревне
Сурский Майдан Алатырского района Чувашской АССР.
Закончил прадед Саратовское танковое училище
лейтенантом,
командиром танкового подразделения и сразу же по окончанию ушѐл на
фронт. Служил со своим танком на разных фронтах, освобождал многие
города Советского Союза и Европы. Войну закончил в звании капитана. У
прадеда было множество медалей и орденов, но их захоронили вместе с
прадедушкой. А какие награды, мне не известно. Знаю только, что в 1985 году
он был награждѐн Орденом Отечественной войны I степени. Уже после войны
Никита Прокопьевич переехал жить в Тюменскую область в Заводоуковский
район деревню Новозаимскую.
Участником трудового фронта была моя прабабушка Шашкова
Людмила Петровна 1927 года рождения. Она награждена медалью «За
трудовую доблесть».
Леонгард Никита, 3 класс
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«Сына береги». Бочарова Анна, 13 лет

На той далѐкой войне в моей семье воевало три моих
прадеда.
Жаль только сведений о них очень мало. Два брата
Тишинские Александр Петрович (1911 - 1984) и Иван
Петрович (1912- 1976), Лопарѐв Яков Аксѐнович (19101976) и Гарманов Василий Сергеевич (1912-1942).
Александр Петрович родился в 1911 году. Жил и
работал в деревне Скородум. В 1941 году призван в Армию
Исетским РВК. Служил в пехоте, рядовой, коммунист.
Награждѐн орденом Славы третьей степени, медалями «За
отвагу» и др. После войны работал бригадиром в колхозе, был очень честным,
ответственным человеком. Умер в 1984 году, похоронен в селе Рассвет.
Второй брат Тишинский Иван Петрович родился в 1912 году. Жил и
работал в деревне Скородум. В 1941 году призван в Армию Исетским РВК.
Служил в пехоте, рядовой. Награждѐн медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги» и др. После войны работал плотником. Умер в 1976 году, похоронен
в селе Рассвет.
О ещѐ одном прадед, Лопарѐве Якове Аксѐновиче,
известно только то, что он тоже из Исетского района с пос.
Рассвет. На войну ушѐл рядовым , прошѐл войну до самой
Победы, вернулся в родной колхоз. Умер в 1976 году.
Гарманов Василий Сергеевич родился в 1912 году. В
армию был призван в 1941 году. Когда уходил на войну, его
дочери было всего два года. Больше она никогда не увидела
своего отца, в августе 1942 года он пропал без вести.
Казанцева Лена
Моя прабабушка Нина Васильевна Жецкая – труженик тыла. Она
родилась в многодетной тюменской семье. Отец работал капитаном парохода,
мать занималась воспитанием 11 детей. Нина Васильевна, окончив пять
классов средней школы № 6 города Тюмени, поступила в училище на повара.
Через два года началась Великая Отечественная война. По распределению
Нину направили на Тюменский судостроительный завод в столовую № 1,
затем в деревню Патрушево на торфяные заготовки. В послевоенные годы
Нина Васильевна вернулась на судостроительный завод, где продолжила
работать в столовой поваром. В 1951 году она вышла замуж за мастера цеха
завода. В браке с супругом прожили долгие счастливые годы, вырастили и
воспитали двоих детей. В 1979 году Нина Васильевна вышла на заслуженный
отдых. За многолетний добросовестный труд (в том числе в годы войны) ей
присвоено звание ветерана Великой Отечественной войны, в знак признания
трудовых заслуг награждена медалью «Ветеран труда». В настоящее время
Нине Васильевне дарят свою любовь и заботу дети, трое внуков и правнуки.
Созонов Николай Степанович 1910 года рождения - житель сибирской
деревни (на фото слева). До войны был призван в ряды Красной армии. В 30-х
годах вступил в ряды Ленинского комсомола. После армии окончил школу
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механизаторов в городе Тобольске. Работал на Дубровинской машиннотракторной станции.
В 1941 году ушѐл на фронт. Формирование 364
стрелковой
Тосненской
Краснознамѐнной
дивизии
проходило в посѐлке Черѐмушки в пригороде Омска в
тяжѐлые для нашей страны дни, когда фашисты рвались к
столице нашей Родины - Москве. Дивизия была полностью
сформирована из сибиряков.
6-7 ноября 1941 года дивизия в эшелонах убыла на
фронт, 13 ноября - разгружалась на железной дороге,
связывающей Вологду с Архангельском, в районе станции
Вожега. Здесь воины вырыли землянки, укрытия для транспорта и орудий и
два месяца занимались боевой учѐбой.
В марте 1942 года дивизия заняла оборону в районе Соколово-Ожедово
Ленинградской (ныне Новгородской) области, получив задачу остановить и
сорвать наступление противника.
23 марта дивизия вступила в бой. До 10 апреля сибиряки каждый день
отбивали многочисленные атаки фашистской пехоты, на поле сражения
оставались сотни убитых врагов. Силы гитлеровцев таяли, но их было ещѐ
много. Но поставленную задачу - остановить и сорвать наступление
противника - дивизия выполнила.
Как раз во время этих тяжѐлых боев - 27 марта 1942 года - был убит
сержант Созонов Николай Степанович.
Уже в начале 21 века удалось установить тот факт, что похоронен он в
братской могиле на воинском захоронении в деревне Великое Село
Старорусского района Новгородской области.
Его имя занесено в Книгу памяти солдат, сержантов и
офицеров. Под номером 662 на братской могиле
установлена мраморная плита.
Другой мой прадед Гаврюшев Виктор Филиппович
1911 года рождения ушѐл на войну в
1941 году. Дослужился до капитана.
Освобождал Венгрию, Румынию,
Чехословакию. Пришѐл домой после
войны только в 1947 году. Умер в
1954 году.
Прабабушка Созонова Ксения Степановна работала
в швейной мастерской. Она шила одежду советским
солдатам – бойцам Великой Отечественной войны.
Труд еѐ отмечен правительственной наградой –
медалью «За доблестный труд».
Та страшная война оставила Созонову Ксению Степановну вдовой, а
двух маленьких детей сиротами.
В мирное время Созонова Ксения Степановна была награждена ещѐ
двумя юбилейными медалями в честь знаменитых побед в той войне.
Созонова Даша, 3 класс

Мой дедушка Суслянка Иван Дмитриевич 1922
года рождения родился в деревне Ильинка НижнеИнгашского района Красноярского края. Когда началась
Великая Отечественная война, Ивану Дмитриевичу
было 19 лет. На фронте с 1941 года,
служил в
полковой артиллерии младшим сержантом. Прошел
всю войну до Берлина.
По словам моих родителей, дедушка не любил
рассказывать о войне, при просмотре художественных
фильмов плакал, говорил, что в кино не показан весь ужас войны. После
войны вернулся в родные места, в 1976 году с семьей переехал на Кубань,
город Апшеронск Краснодарского края.
Награжден Иван Дмитриевич
Орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями. В мирное
время ещѐ награжден орденом Трудового красного знамени, медалью ВДНХ.
Не стало дедушки 10 мая 1985 года.
Алексей Николаевич Суслянка
Мой прадедушка не воевал на фронте, но на себе испытал все тяготы
военного времени. Его звали Иванов Яков Гаврилович. Он родился в 19 веке в
1895 году в Курганской области. Когда началась война, ему было 46 лет, но на
фронт его не взяли по состоянию здоровья. Потому он всю войну работал в
колхозе. Работали по 12 часов, без выходных и отпусков. Ели мало. В 1942
году он простудился и тяжело заболел. В тот год и умер.
Осталась вдова Мария с шестью детьми, самому младшему из которых
было два с половиной года. Прабабушка работала в детском доме, их в то
время по стране было много – война осиротила тысячи и тысячи детей. Дети
голодали, не имели одежды, обуви. Любимым лакомством была «парѐнки» это нарезанные пластиками овощи: репа, морковка, свѐкла, которые клали в
протопленную русскую печь, где уже не было огня. В печи они запекались и
становились сладковатыми, их можно было жевать. Все дети донашивали
одежду друг за другом, иногда по очереди. Вся одежда была в заплатах и
выглядела очень бедно. Зимой валенки носили по очереди, потому что была
одна пара валенок на всех. К счастью, весной 45-го пришла Победа. Домой
стали возвращаться оставшиеся солдаты. Прабабушке, как и всем работникам
детского дома, повысили зарплату, подросли старшие дети, пошли работать в
колхоз. Жить стало легче. Вот так и пережили они войну.
Румянцев Всеволод, 5 класс
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«Вернулся!». Вайсалова Анастасия, 12 лет

Мой прадедушка Романович Григорий Иванович ушел на фронт в 1941г
Он воевал артиллеристом с 1943г. Он был тяжело ранен и попал в плен. Он
был помещѐн в концлагерь Маутхаузен узником. В этом лагере он пробыл
один год. В лагере над военнопленными немцы жестоко издевались. Плохо
кормили, не оказывали медицинскую помощь. В этом концлагере, где был
прадедушка, много людей погибло – в печах крематория сжигали заживо.
Моему прадедушке удалось избежать этого. У него было две попытки побега
из этого лагеря, вторая попытка удалась. Окончание войны встретил в
Польше, откуда и вернулся домой. В 1954 году он был награждѐн медалью
«За победу над Германией»
Кузнецов Артѐм, 6 класс
Мой
прадедушка
Григорий
Андреевич Черниловский
родился
20.03.1900 года. Он участвовал в Первой
и Второй мировых войнах. В 18 лет
воевал в отряде Будѐнного. Во время
Отечественной войны сражался на
Первом Украинском фронте. В конце
войны получил тяжѐлую контузию,
после которой лечился в десяти
госпиталях,
но
безрезультатно:
движения
не
восстановились. И лишь в Одессе нашѐлся врач, который поднял прадеда на
ноги только гимнастикой. И прожил после этого до девяноста лет! Награждѐн
орденом Красного Знамени, медалью «За победу над Германией», орденом
Ленина, «За доблестный труд». Григорий Андреевич ушѐл из жизни 24 марта
1990 года.
Рубин Миша, 5 класс
Моя прабабушка Мальшакова Валентин Александровна родилась 15
июня 1924 года в Вятской губернии. Когда началась война, ей
было 17 лет. А семье было 14 детей.
Отец еѐ, по
национальности эстонец, был расстрелян в начале войны по
обвинению как враг народа. Документов о реабилитации не
найдено. Валентина в семье была самая старшая. Поэтому и
пошла работать на лесоповал. В то время все дети и подростки
вставали на место взрослых, ушедших на фронт. После войны
получила образование и работала
всю жизнь главным
бухгалтером в аптеке. Детей после войны осталось восемь человек, во время
войны умерли средние дети, остались старшие и младшие. В 1946 уже в
Тугулымском районе Свердловской области у неѐ родился мой дедушка
Мальшаков Михаил Александрович. Умерла она 15 декабря 2012 года,
похоронена в городе Тугулыме.
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Мой второй прадедушка Кичиков
Степан Петрович родился 24 мая 1917 года.
В 1936 году призван в Красную Армию,
откуда сразу попал на Финский фронт, не
успел он по окончанию Советско-Финской
войны съездить домой, как попал на
Отечественную. Был в разведке, дошѐл до
Берлина, освобождал Польшу. Мама
помнит, что
китель деда был весь в
орденах, но каких не знает, маленькая была, да и в те годы об этом никто не
говорил особо. Бабушка вспомнила Орден Отечественной войны II степени, а
всего было двадцать. В 1945 году война для него не закончилась, был
направлен на Дальний Восток воевать с японцами, где пробыл три года. В
общей сложности прослужил Степан Петрович 12 лет.
Прабабушка Кичикова Елена Петровна, его жена, родилась 2 июня 1920
года в Омской области. Во время войны работала на военном заводе
сварщиком, они собирали танки. Но записи в трудовой книжке тогда никто не
делал, и лишь в 1995 удалось получить документы на присвоение звания
Труженик Тыла. В Тюмень переехали после войны. Елена Петровна была
награждена юбилейными медалями к Дню Победы.
О двух других прадедах нам практически ничего неизвестно. Они числятся пропавшими без вести: два брата погодки Булюхины сержант Глеб Сергеевич и старший
сержант Виктор Сергеевич. Оба были лѐтчиками,
закончили лѐтное училище. На фотографиях, которые есть
в семейном архиве, стоит дата 23 февраля 1944 года - «На
память сестре Тамаре». Это последняя весточка от них.
Моя прабабушка Тамара больше ничего не помнит, сейчас
ей 90 лет.
Гранакова Юлия, 5 класс
Мои дедушка и бабушка родились после Великой
Отечественной войны 1941 — 1945 годов. А вот мой
прадедушка Томозов Александр Ильич прошел целых 2
войны.
В 1937 году его призвали в армию. После чего
вместе с другими бойцами участвовал в Финской войне,
которая началась в 1940 году.
22 июня 1941 года фашистская Германия объявила
войну Советскому Союзу, и мой прадедушка пошел на фронт освобождать
нашу Родину от немецких захватчиков.
Прадед служил в артиллерийском полку. Воевал на Калининском,
Западном, Белорусском и Прибалтийских фронтах.

Участвовал в освобождении от немецких
захватчиков других стран - Польши, Чехословакии и
самой Германии. Прадед с нашими войсками дошел до
самого города Берлина-столицы Германии, где
участвовал в боях за его освобождение.
Прадед был дважды в 1942 и мае 1944 года ранен,
лежал в госпиталях, но, несмотря на тяжелые ранения,
вновь возвращался в строй и продолжал до октября 1945
года освобождать нашу страну и другие народы от немецких захватчиков.
После демобилизации из армии, он вернулся в родную деревню под
городом Кировом, и долгое время работал на железнодорожной ветке
машинистом тепловоза.
За мужество и героизм, проявленный в годы Второй мировой Войны,
прадед был награжден: Орденом Отечественной войны 1 и 2 степеней;
медалью «За отвагу»; медалью «За освобождение Варшавы»; медалью «За
взятие Берлина»; медалью «За победу над Германией в Великой
отечественной войне 1941-1945гг.» .
А за отличное выполнение боевых действий, честную
службы четыре раза Верховный главнокомандующий
Советского Союза – Сталин И.В. объявлял благодарность и
один раз Маршал Жуков Г.К.
О своем героическом прадеде я знаю из рассказов
бабушки и мамы, из сохранившихся фотографий и
документов, так как я родилась уже в новом веке, потому
что прадеда не стало в 1990 году.

Медведева Мария, 3 класс
Мой прадед Кайгородов Михаил Тимофеевич родился 6 ноября 1903
года в Слободотуринском р-не Свердловской области. В
сентябре 1941 года ушел на войну в звании гвардии
сержанта. На фронте нѐс службу ружейным мастером
мотострелкового пулеметного батальона.
«Во время
неоднократных атак противника 26 и 27 июня 1944 года в
районе деревень Якуши и Комары ружейный мастер
Кайгородов Михаил Тимофеевич показал себя умелым и
смелым
воином.
Под
сильным
пулеметным
и
артиллерийским огнем организовал ремонт отказавшего в
бою оружия и поднос боеприпасов на передний край. (Из наградного листа).
Михаил Тимофеевич был дважды ранен в боях под Сталинградом и
Кенигсбергом. Награжден двумя медалями «За отвагу», медалью «За взятие
Кенигсберга», орденом Красной звезды, медалью «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Имел благодарности от
Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза за взятие
г.Духовщина, Рудни, г.Лиозно, за окружение и уничтожение Витебской
группировки войск противника в июне 1944, за прорыв сильно укрепленной
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обороны противника и вторжение в Восточную Пруссию, за отличные боевые
действия и овладение важнейшим городом и крепостью Восточной Пруссии –
Кѐнигсберг, стратегически важным узлом обороны немцев на Балтийском
море. Кайгородов Михаил Тимофеевич вернулся с войны в 1945 году.
Работал плотником в своей родной деревне Новая.
Ещѐ один прадед Будылдин Михаил
Петрович родился 24.01.1922 года в
деревне Кукуй Юровского сельсовета
Уватского района Тюменской области. Был
он самым младшим сыном.
Трудовая жизнь Михаила Петровича
началась в мае 1938 года, когда ему
было шестнадцать лет. Работал на почте,
а в октябре 1941 года был призван в ряды Рабочекрестьянской Красной Армии. Проходил подготовку в 212-ом учебном
лыжном батальоне в Красноярском крае, после чего оказался на
Калининском фронте. Служил в разведроте. Группой в двенадцать человек
ходили брать «языка» на передовую. В одном из боѐв был контужен и
ранен в левую руку. После госпиталя в декабре 1942 года демобилизован
по ранению. Вернувшись с войны, жил и трудился в с.Уват Уватского
района. Умер в 1971 году в возрасте 49 лет, похоронен в с.Уват. За
боевые заслуги награждѐн медалью «За победу над Германией».
Третий прадед, Семакин Василий Васильевич родился 19.06.1923 года в
д. Барбашина Слободотуринского
р-на Свердловской
области. До войны работал в колхозе. На фронт его забрали
в
1942 году. Это был прямолинейный, строгий и
справедливый человек. Он воевал на Калининском, Первом
Прибалтийском и Третьем Белорусском фронтах. Командир
капитан Божко отзывался о нем как о дисциплинированном
сержанте, командире отделения 168-й
Отдельной
Телеграфной Строительной
Роты, отлично владеющим
специальностью связиста.
«Свою храбрость товарищ Семакин в течение войны проявлял
неоднократно. Особенно он отличился в наступательных боях в январе месяце 1945 года. Подразделение имело приказ к точно назначенному сроку
восстановить разрушенную противником линию связи на подступах
к
Лабиау. Под непрерывным обстрелом вражеской авиации
Василий
Васильевич лично производил все верховые работы и раньше назначенного
времени восстановил
надежность постоянно действующей связи
наступающей части». (Из наградного листа). После войны продолжал
работать в родном совхозе «Куминовский» в д.Барбашина бригадиром
полеводческой бригады. Умер в 1976 году.
Семакин В.В. награжден медалями «За взятие Кенигсберга», « За
отвагу».
Кайгородов Паша, 2 класс

Мой прадедушка, Рачихин Иван Фѐдорович, родился 1 января 1920 года.
На фронт ушѐл в 1941 году добровольцем как многие в те страшные дни
начала войны. Служить довелось в танковой дивизии,
сформированной в Сибири. Защищал Москву, за что был
награждѐн медалью «За оборону Москвы». Войну закончил
в Польше, где получил ранение и контузию.
Имеет награды: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
победу над Германией». В 1985 году был награждѐн
орденом Отечественной войны II степени. Умер
прадедушка в 1995 году.
Антипин Родион.
В моей семье воевали два прадеда и одна прабабушка.
Криванос Меер Бенционович родился в городе Херсон Украинской ССР,
Николаевской области 20 декабря 1921 года. В первый день войны 22 июня
1941 года призван в Красную армию. Вначале прошѐл обучение, получил
звание лейтенанта. И в 1942 году был отправлен на фронт. Во время войны
был командиром огнемѐтного взвода и начальником химической службы. В
октябре 1942 года по март 1943 года воевал в составе Сталинградского
фронта. С марта 1943 по май 1943 воевал в составе Воронежского фронта ,
затем в составе 1-го Украинского и Ленинградского фронтов. В мае 1945 года
был ранен. После излечения с августа по сентябрь 1945 года
воевал в составе Забайкальского фронта.
За выполнение боевого задания 6 мая 1945 года
начальник химической службы 62 отдельного гвардейского
сапѐрного Краснознамѐнного батальона Меер Бенционович
был награждѐн орденом Красной Звезды.
Имел 8 наград, из них: две Красных звезды, медаль «За
боевые заслуги», медали «За оборону Сталинграда», «За
оборону Кавказа», «За победу над Германией», «За победу над Японией». В
1985 году награждѐн орденом Отечественной войны II степени. Умер
прадедушка 13апреля 1998 года.
Второй прадедушка Подшивалов Фѐдор Ефимович родился 8 мая 1908
года. На фронт попал в 1943 году сапѐром. Воевал на Курской
дуге и дошѐл до Германии. Освобождал Кѐнигсберг. Дважды
ранен. Имеет три награды, две из них Орден Славы. В 1985
году прадедушка награждѐн орденом Отечественной войны II
степени. Умер в октябре 1984 года.
Мажарова Павлина Ивановна родилась 3 мая 1925 года.
На фронт призвана в 1943 в звании ефрейтора. В 1843-1944
участвовала в боях в составе 218 отдельного танкового
батальона. Получила ранение, подорвавшись на мине. После ранения
направлена на службу в 75 отдельный танковый полк. До победы воевала в
составе 56 армии. Награждена прабабушка медалями «За боевые заслуги» и
«За победу над Германией». Умерла в возрасте 72 лет 1 декабря 1997 года.
Дамян Дима
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«Ветеран».
Казанцева Таня, 15 лет

Мой прадедушка Утягулов Сабирьян Янтурович родился 5.04.1920 года.
В 20 лет он был призван на срочную службу в Красную Армию. По
распределению попал в погранвойска в Монголию. Когда началась война,
ушѐл на фронт. Дошѐл до Берлина, был ранен. Награждѐн медалью «За взятие
Берлина», « За освобождение Праги» и «За победу над Германией». Прадед
получил благодарственную грамоту, подписанную командующим войсками
Первого Украинского фронта Маршалом Советского союза И. Коневым. Ушѐл
из жизни 25 декабря 1988 года. Я горжусь своим прадедом, завоевавшим
победу в войне 1941-1945 годов!
Мамедова Алсу
У каждой семьи была своя война. Моему прадеду довелось и воевать, и
побывать в плену. Вдовин Степан Егорович родился 28 марта 1915 года. В
мае 1941 года как раз перед самой войной он окончил Ленинградское военное
артиллерийское училище в чине лейтенанта. Сразу был направлен в район
города Либавы Литовской ССР в расположение 67-й стрелковой дивизии
генерала-майора Н.А. Дедаева.
28 июня 1941 года Степан Егорович был ранен, попал в окружение в
районе города Плунге и оказался в плену. Его отправили в концлагерь в город
Тильзит Восточной Пруссии (г. Советск Калининградской области).
Находясь в лагере, прадед с товарищами организовал побег, дошли они
тогда до Польши. На территории были пойманы и отправлены на
принудительные работы в г. Лейпциг.
В 1943 году Степан Вдовин, работая на строительстве железнодорожной
ветки, проник в вагон, который шѐл на восток. Но вновь был пойман и
отправлен в концлагерь. Там он встретил земляков из Чамзинского района
Мордовии. Они создали подпольную организацию, которая поддерживала
военнопленных и пытались организовать восстание.
В один из мартовских дней 1945 года, когда по всему фронту шло
наступление советских войск, пленные обнаружили, что немцы покинули
лагерь, оставив засаду для военнопленных. Освободили их советские войска в
марте 1945 года. После освобождения прадедушка продолжил служить в
Советской Армии по май 1945 года. Имеет награды. Трудная военная судьба
у моего прадеда, но я горжусь им, он выдержал, выстоял в фашистском плену.
Не стал предателем! Умер Степан Егорович 3 июля 1985 года в возрасте 70-ти
лет.
Колегова Софья
Два моих прадеда стояли на защите Родины в 1941-45 годах.
Лункин Фѐдор Иванович родился 28 сентября 1907 года. До войны
женился и имел троих детей. Работал на Челябинском тракторном заводе
начальником цеха.
Когда началась Война, всех начальников тракторного завода вызвали в
военкомат Челябинска, где им объяснили, что они должны провести между
работниками мобилизационную работу в связи с тем, что началось
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формирование Уральского добровольческого танкового корпуса. Сам дед ни
на минуту не задумался и вписал свою фамилию в начале списка. В августе
1943 года на Орловско-Курской дуге был тяжело ранен во время
ожесточѐнных боевых действий, где потерял руку. После чего 9 месяцев
находился в госпитале города Иваново. После выписки был демобилизован.
Умер 6 февраля 1977 года.
Второй прадед Дмитриев Михаил Михайлович родился в 1916 году 21
ноября в городе Ленинграде. До войны окончил военное авиационное
училище, так как мечтал стать военным лѐтчиком. В июне 1941 года молодой
лейтенант отправляется в отпуск в Киев вместе с женой и сыном. Отпуск
закончился 22 июня. В первые же дни женщин, стариков и детей эвакуируют в
Ленинград. Туда же отправилась семья Михаила, где они пережили всю
Блокаду. Сам прадед служил на Тральщике 228 6 отдельного отряда ТЩ БФ.
Первые дни служил на краснознамѐнном крейсере «Максим Горький».
Участвовал в первой операции. Во время прорыва корабль был одним из
деятельных участников аварийной партии за живучесть. Во время операции по
уничтожению береговых артбатарей противника из-за попадания снаряда
возник пожар на буксируемой барже с боеприпасом. Старшина II статьи
Дмитриев на катере подошѐл к барже и сбрасывал горящие боеприпасы за
борт, пока не выбросил последний горящий ящик. Участвовал прадед в
высадке десанта во время Нарвской операции. При высадке десанта пробило
подводную часть сушильного отделения, заклинило - руль. По горло в
ледяной воде Дмитриев исправил повреждение баллера и заделал пробоину. За
эти подвиги прадед награждѐн Медалью Ушакова. Награждѐн прадед и
другими медалями и орденами. Умер прадед 7 мая 1998 года.
Моя прабабушка Назарова Клавдия Федоровна родилась 14.01.1928
года.
Она родилась в деревне перед войной жила и работала там. На начало
войны ей было 13 лет. Вот как она рассказывает о своѐм военном детстве:
«Мы жили около леса. В детстве лапти плели. Лен сеяли, потом оборки на
одежде делали. В лес пойду, лыку надеру, кральками свяжу, а домой приду,
замочу, плету лапти. Школы в деревне не было. Я не училась поэтому, всю
жизнь была без образования. А без него и на завод в городе не берут.
Приходилось работать в деревне на лошадях, быках и на себе пахали.
Запряжемся по 6 человек и тянем. Всех лошадей на фронт забрали.
Отца моего Дятлова Федора Тимофеевича 1902 года рождения забрали
на фронт. Женщины и дети заготавливали продовольствие для фронта. Я
ходила траву собирать, рубила еѐ и свиньям кидала. Но мы их не выпускали на
волю, огород засеян был. Позже научилась валенки чинить, потому что
дорогие были. Трудное время было, но выжили». Про прадеда нам ничего не
известно, кроме того, что он вернулся с войны. И жили они тогда уже в
Тюмени.
Басалай Катерина, 6 класс
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«Последний бой». Шишкин Игорь, 14 лет

Мой прадедушка Штундлер Алексей Абрамович родился 25.12.1924
года на хуторе Чкалов Новозлатопольского района, Запорожской области, что
на Украине.
На фронт был призван Ново-Светловским РВК, Ворошиловградской
области, Ново-Светловского района в июне 1942 года . Сразу попал на
Северо-Кавказский фронт. Служил наводчиком-артиллеристом. Осенью 1943
года был награждѐн медалью «За Отвагу». Вот запись из приказа:
«Красноармеец Штундлер Алексей Абрамович награждается за то, что он
благодаря отличному знанию своей специальности быстро и чѐтко работает в
составе расчѐта. 6 сентября 1942 года орудие, в расчѐте которого находится
товарищ Штундлер, вело огонь по дзоту противника. Товарищ Штундлер
быстро и чѐтко подбирал и устанавливал заряды, обеспечивая высокий темп
своего орудия. Дзот противника был уничтожен. 20 сентября товарищ
Штундлер, работая наводчиком, благодаря чѐткости и быстроте, огнѐм своего
орудия подавил огонь дзота противника, дав этим возможность продвинуться
вперѐд нашей пехоте. В боях за Керченский полуостров товарищ Штундлер
так же показал высокие образцы мужества и самоотверженной работы. Под
ураганным огнѐм противника обеспечивал бесперебойное ведение огня по
вражеским огневым точкам, давая этим возможность продвижению частей
нашей пехоты на Керченском полуострове». Войска Северо-Кавказского
фронта провели в тот период ряд наступательных операций, в результате
которых северо-кавказская группировка противника была оттеснена к
Таманскому полуострову, был расширен плацдарм у Новороссийска. 12
апреля 1943 года расформирован Новороссийский
оборонительный район, в ходе осеннего наступления
противник был полностью вытеснен с Северного
Кавказа. В октябре - ноябре 1943 года войска фронта
захватили плацдарм на Керченском полуострове и
создали выгодные условия для освобождения Крыма.
На Северо-Кавказском фронте прадед служил
до июня 1944 года. А с июня 1944 по май 1945
служил на Белорусском фронте в звании сержанта.
Был комсоргом полка, кандидатом в РКПб. Эту
информацию нам удалось узнать из архивов в этом
году. Мы нашли выписку из приказа, которая нам
поведала о том, какой у меня героический прадед.
Награждѐн Штундлер Алексей Абрамович медалью «За боевые заслуги»
и орденом Отечественной войны II степени. Умер прадедушка 12 сентября
2006 года. Память о нѐм мы сохраним и передадим потомкам, ведь мир на
земле – это и его заслуга!
Шишкин Игорь, 7 класс

Мой
дед
Киселѐв
Степан
Иванович родился в 1914 году в
Свердловской области. К началу войны
уже был женат и имел двух дочерей:
Элю 1937 года рождения и Тамару 1939
года
рождения, а
сам
работал
директором Знаменской
средней
школы. Он закончил в 1934 году
Краснополянское
педагогическое
училище и преподавал историю.
В
семье и жена была педагогом: бабушка,
Анна Петровна, преподавала русский
язык и литературу. У деда было высшее
образование, а Анна Петровна не успела
доучиться – началась война. В 1940 году
Степана
Ивановича
призвали
Еланским РВК в армию. Службу
он нѐс в Эстонии в городе Раквере, откуда часто приходили письма, в которых
он интересовался делами дома и в своей родной школе. Это было целая
история в письмах. Он присылал красивые открытки. Одна из них была
датирована 20 июня 1940 года: «На память дочерям Эле и Тамаре от папы». А
через некоторое время пришло короткое письмо, в котором он писал, что едет
на войну с Германией и обращался с просьбой к маме: « Поцелуй за меня Элю
и Тому. Буду жив, писать буду!» Воевал Степан Иванович на СевероЗападном фронте, участвовал в обороне Ленинграде, где он получил тяжѐлое
ранение в левое бедро, пуля прошла через живот и вышла из правого плеча.
После ранения Степан Иванович жил 13 дней. Успел написать, что «мог бы
выжить , если бы было питание…».
Потом в семью Киселѐвых в село Знаменское Ивановского района
Свердловской области пришла похоронка: « НКО СССР Главное управление
формирования и укомплектования войск Красной Армии, Центральное бюро
по персональному учѐту личного состава действующей армии. Третий отдел.
14 января 1943 года Москва. Еланскому военному комиссару. Известите гр.
Киселѐву Анну Петровну, проживающую в селе Знаменское, что еѐ муж, зам
политрука 169-го стрелкового полка, Киселѐв Степан Иванович, уроженец
Свердловской области, 1914 года рождения, в бою за социалистическую
Родину был ранен 28 сентября и умер от ран 11 октября 1942 года. Похоронен
Киселѐв Степан Иванович на Пискарѐвском кладбище города Ленинграда».
Ему было всего 28 лет.
А ведь дед был представителем самой мирной профессии. Имел
музыкальные и художественные способности, играл на гитаре, балалайке,
гармони, без нот, на слух. Осталась от деда только маленькая фотография ,
похоронка, да наша память и благодарность.
На той войне погибли ещѐ два его брата, Фѐдор и Владимир.
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Киселѐв Владимир Иванович родился в дерене Киселѐва Свердловской
области в 1907 году. До войны женился на Надежде. На фронт его призвали 30
августа 1941 года Еланским РВК
Служил Владимир Иванович в 95-ой гвардейской стрелковой дивизии 5ой гвардейской армии. Последнее место службы, откуда приходили письма полевая почта 39213. В июле 1943 года пропал без вести. Из архивных
документов сайта «Мемориал» удалось узнать, что пропал он на высоте 226,6
под Прохоровкой во время танкового сражения в июле1943 года. С 13 по 17
июля при попытке захватить господствующую в излучине реки Псѐл высоту
226,6, которую обороняла рота немецких автоматчиков с 12–15 станковыми
пулеметами при поддержке двух минометных батарей и одного
артиллерийского дивизиона, заканчивались неудачей. Всего с 11 по 17 июля
95-я гвардейская стрелковая дивизия потеряла 952 человека убитыми и 2212
ранеными. Ночью немцы, оставив противотанковый заслон, отвели
бронетехнику за высоту 226,6. Около полуночи, в связи с критической
обстановкой в полосе 95 гвардейской стрелковой дивизии, командующий 5
гвардейской армией перебросил в этот район часть сил 14 штурмовой
инженерно-саперной бригады. Наше командование ожидало ночную танковую
атаку, поэтому бригада получила задачу - остановить любой ценой врага. А 13
июля 287 и 284 стрелковым полкам, входившим в 95 стрелковую дивизии,
удалось выйти на южные скаты высоты 226,6 и занять первую траншею
немцев. Противник, видя, что выгодная в тактическом отношении высота
226,6 захвачена, обходным движением с юго-запада и юго-востока (около 50
танков) перешѐл в контратаку и после упорного боя отрезал нашу пехоту в
траншеях. С 12.00 до 17.00 шли ожесточѐнные бои. К 15.00 часам группа
немецких танков в 12 машин вместе с пехотой прорвалась на высоту 226,6 и,
развернувшись, начала движение на север. Артиллерийским и миномѐтным
огнѐм танки были остановлены и отброшены на южные скаты высоты 226,6, а
колонна пехоты рассеяна. В этот день дивизия понесла потери: убитыми – 948,
ранеными–1469, пропавшими без вести–729 человек.Среди них и был мой дед.
Киселѐв Фѐдор Иванович родился в 1912 году. На фронт он был призван
в 1941 году Свердловским ОВК. Служил на I Прибалтийском фронте в 158
стрелковой дивизии командиром роты в звании лейтенанта. 12 июля 1944
года получил проникающее ранение в правый коленный сустав, который
осложнился сепсисом. 12 августа Фѐдор Иванович скончался и был захоронен
на городском Смоленском кладбище города Ржева Калининской области.
Червинская Ксения
Мой прадедушка Южаков Павел Евграфович родился 7 ноября 1918 года в
Тобольской губернии. В 1938 году его призвали в Красную Армию. Когда
началась Финская война, его перебросили на фронт. Во время Отечественной
войны был миномѐтчиком, дошѐл от Курской дуги до Кѐнигсберга, где
подорвался на мине. С 1945 по 1948 лечился в госпиталях. Получил
инвалидность 2 степени и в 1948году был демобилизован. Умер в 2003 году.
Васильев Дмитрий, 5 класс
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«Со слезами на глазах». Петрова Ксения, 10 лет

О своѐм деде Жижилкине Викторе Егоровиче я узнала от своих
родителей. Вот что рассказали они мне со слов моего деда. Виктор Егорович
рассказывал, что жили они в посѐлке Красный Смоленской области, который
находился в 18 километрах от границы с Белоруссией. В семье кроме Вити
был ещѐ брат и старшая сестра Людмила. Отец, простой маляр и печник, в
1937 году был осуждѐн по 58-ой политической статье за неосторожно
сказанное слово и сослан под Караганду без права переписки. Бабушка,
Звижова Наталья Антоновна, 1888 года рождения и еѐ муж Антон Титыч
Звижов, полный георгиевский кавалер, пережили революционные потрясения,
раскулачивание, фашистскую оккупацию.
Когда началась война, Вите было семь лет. В конце июня 1941 года
через посѐлок, который находился на старой Смоленской дороге, потянулись
беженцы. Когда война подступила к Красному, стали эвакуироваться жители
посѐлка, кто на грузовиках, кто пешими. Витиной матери с тремя
малолетними детьми и старыми родителями бежать было некуда. Дед Антон
Титыч, готовился к войне по-своему. Он устроил в своѐм старинном доме
потайной лаз под половицы. Когда к Красному приближался гул немецких
самолѐтов, к ним в дом сбегалась ребятня и пряталась в подпол. До 19 человек
набивалось.
На рассвете июльского утра жители Красного проснулись от лязга
танковых гусениц. В окошко Витя увидел, как тяжѐлая бронемашина со
свастикой на боку наехала на соседний дом, подмяв его гусеницами.
Толкнуться с немцами лицом к лицу Вите довелось в тот же день. На беду в
доме не успели запастись водой. Дед-вояка, не раз подставлявший грудь под
немецкие пули ещѐ в Первую мировую, и тут не испугался. Взяв трѐхлитровый бидон и Витю , он двинулся к колодцу, около которого стояла толпа
немцев. Они заливали воду в машины, но сами не пили, боялись, что вода
отравлена. Увидев подошедших, они приказали им пить воду. Минут 15
наблюдали, не начнутся ли у старого с малым корчи от отравления. И тогда
немцы принялись жадно пить холодную воду, мыться и обливаться. Дом
Жижилкиных превратили в солдатскую казарму. Сами хозяева ютились в
кухне. Возле дома поставили часовых. По посѐлку ходили с опаской, а чтобы
набрать в поле мѐрзлой картошки, нужно было спецразрешение из
комендатуры.
Если бы не война, Витя бы в сентябре пошѐл в 1 класс. Читать он уже
умел. Немцы организовали свою школу в здании редакции газеты (школа
была занята под казарму). По рассказам деда, посадили в одной комнате
пацанов разного возраста, раздали учебники. Пришли немецкие офицеры, у
одного метровая линейка. На чисто русском языке один из них приказал
вычеркнуть во всех учебниках слова «СССР», «Ленин», «Сталин» и другие,
связанные с советским режимом. За ослушание били по голове линейкой.
Школа эта просуществовала недолго – после поражения под Москвой немцам
понадобились помещения для раненых. Но до освобождения Красного было
ещѐ далеко.

Помнил Виктор Егорович и истребление в Красном евреев. В здание
больницы, которые местные называли бараками, фашисты согнали всех
евреев, не успевших эвакуироваться, они приказали на одежду пришить круги
жѐлтого цвета, один на груди у сердца, другой на спине. «Это мишени. И
стрелять в них может каждый!» А однажды подогнали грузовики, загнали всех
и увезли в лес, где приказали копать себе могилу. А потом расстреляли. Об
этом рассказала семья Мадлиных, которым удалось сбежать оттуда. Глава
семейства, его жена и четверо детей, старшему из которых было 14, а
младший родился перед войной. После этого начались облавы. Ворвались
полицаи и в дом Жижилкиных. Витя с братом были светловолосые, а сестра
темноволосая. Пьяный полицай схватил еѐ за волосы: «Ах, ты жидѐнок!»
Спасла еѐ мать, закричав, что она русская, показав документы. Тогда полицай
стал допрашивать, где их отец. Их спасло только то, что он был не на фронте,
а в тюрьме. Самих же Мадлиных переправили вначале в партизанский отряд
Героя Советского Союза С.В.Гришина, а затем на Большую землю.
На памяти деда и казнь двух партизан, проведѐнная фашистами в
Красном. Один из них был из Красного. Смотреть на казнь согнали всех
жителей – от мала до велика. «Речь коменданта, которую переводил на
русский переводчик, я слышал. Видел, как эсэсовцы, здоровые парни с
закатанными рукавами выбили ящики из-под ног партизан. Но ничего уже
потом не слышал – от ужаса заткнул уши руками». Тела повешенных висели
под палящим солнцем несколько недель.
В сентябре 1943 года фронт приблизился к Красному. Отступая, немцы
всех жителей села согнали в колонну и погнали в качестве живого щита от
воздушных ударов советской авиации. Ночью семье Жижилкиных и их
соседям удалось спрятаться в овраге. К утру вдруг услышали русскую речь и
узнали, что Красный освободили. Вернувшись в посѐлок, Жижилкины
увидели, что от их родного дома осталась только печка да кошка, которая
чудом уцелела. Уходя из Красного, фашисты сожгли его дотла. Кругом
ходили сапѐры, проводя разминирование.
Вся родня сбилась в доме дедушкиной сестры в деревне Сороки. Потом
вырыли землянку, где и жили. Витя приспособил сплющенную гильзу под
светильник, заливая в неѐ бензин с солью, а для фитиля нитку из армейского
сукна. При таком освещении он делал уроки, поступив в открывшуюся в
Красном школу.
Окончив 5 классов, Витя пошѐл учиться на токаря. Жизнь после Победы
тоже не была сладкой. В школе его дразнили «сыном врага народа». Было
голодно. Но он выстоял. В 15 лет работал в ремонтной мастерской Красного,
был передовиком производства. Выучившись на токаря, дед уехал к старшей
сестре в Калининград. Там и женился. У них родились двое детей - Сергей и
Наталья. А потом и внуки. В 1911 году деда не стало. Всѐ вынесла на своих
плечах большая семья моих родных, выстояла в трудных испытаниях, выжила
благодаря великому труду и великому терпению!
Санаева Полина, 2 класс
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Рыжкова Елизавета Ивановна родилась 15 сентября 1923 года в селе
Погост Тарногского района Вологодской области. Закончила 7 классов и 17
мая 1943 года была призвана на фронт. В Омске Елизавета Ивановна
закончила интендантское училище и получила звание старшего сержанта.
Служила в 40 отдельной истребительной противотанковой
артиллерийской бригаде, была
почтальоном
при штабе в Варшаве.
Демобилизовалась 8 декабря 1945 года в звании гвардии старшины , имея
должность административного инструктора. После демобилизации вернулась
бабушка в Вологодскую область и многие годы работала в интернате.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые
заслуги» 17. 04. 1945 года, «За победу над Германией», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», медалью Георгия Жукова, Знаком
«Фронтовик 1941-1945», юбилейными медалями и медалью «Ветеран труда».
Не подписано
Мой прадедушка Байрах Александр Зиновьевич
каждый год в дни после парада, за праздничным столом
любил рассказывать о своих подвигах во время войны своим
внукам, ну а мне уже рассказала моя мама.
Родился прадедушка 20.09.1919 года. Осенью 1940 года
он был призван на действительную службу в ряды Красной
Армии Советского союза. Тогда служба в армии считалась
почетным делом. Ему в это время шел 22-ой год.
Его военная служба началась в небольшом украинском городке Белая
Церковь, недалеко от Киева. Он попал в 98-ой пограничный полк, 179-ой
стрелковой дивизии. После принятия Присяги на верность Родине, его
зачислили в полковую школу младших командиров. В феврале 1941 года
после окончания школы ему было присвоено звание младший сержант.
В мае 1941-го их полк выехал в летний военный лагерь для прохождения
учений. Вечером 21 июня 1941 года после отбоя никто не думал, что это
последний день мирной жизни.
Утром в 4 часа их разбудил страшный грохот и рев рвущихся бомб. Он
вместе со своими сослуживцами оделись, схватили винтовку, выбежали на
плац, где в панике метались люди. Мало кто отдавал себе отчет в этой панике.
Единственной мыслью было - укрыться от ужасного грохота. Пробежав по
лесу километра два, он увидел группу солдат, и присоединился к ним.
Так началась его Великая Отечественная Война.
Вот одна из историй о его героических подвигах, когда он брал своего первого
"языка":
«Это было под Ковелем. Я вернулся в свой полк из медсамбата, где
лечился после контузии. В полку меня зачислили в автоматный взвод, при
штабе полка, где я прослужил около месяца. После этого я был переведен в
разведвзвод по моей личной просьбе. Очень мне понравились разведчики.
Такие веселые, лихие ребята. По их рассказам все у них выходило легко и
просто. Я считал себя не хуже их.

И вот я разведчик. Неделя с небольшим на обучение, и в дело. В это
время дивизия, в которую входил наш полк, занимала оборону под городом
Ковелем. Готовилось большое наступление, и срочно нужен был "язык".
В составе шести человек, под командованием лейтенанта Шурыгина
Геннадия, я пошел на поиск. Перед нами была поставлена задача - не
углубиться больше чем на 1-2 км и взять "языка".
Проходили мы линию фронта через проделанный саперами проход, но
на подходе заметили небольшой овражек. Земля была свежей, без следов,
значит, заминировать ни наши, ни немцы не успели. Вот по этому проходу мы
и переползли линию фронта.
Углубившись в тыл врага на 1 км (благо, ночь была темная), не доходя
до вторых траншей, мы залегли в кустарнике. Перед рассветом мы заметили
идущего по тропинке фрица с рюкзаком на спине. Оглушить, взять его,
большого труда не составило. Двинулись в обратный путь. Я даже грешным
делом подумал, ну вот как легко все получилось, и мы выполнили задание.
Радовался я, как оказалось, преждевременно. Только мы вышли из
кустарника, и подошли к нашей канаве, как нас осветило ракетой. До
спасательного прохода оставалось 400 метров, нас обнаружили и открыли по
нам огонь. Мне показалось, что стреляли со всех оружий. Пули свистели
вокруг нас, ползком тащили мы "языка", но нас настигла беда - вскрикнув,
замер один, второй и третий разведчик. Мы кое как добрались до нашего
оврага, тут же забили минометы. Ранило в руку лейтенанта Шурыгина. Мы
оставшись втроем, тащили пленного, который притих, наверное, боясь, как
бы его тоже не убили. Минуты кажутся вечностью. Скорее бы своя передовая.
Ползем и вдруг окрик: "Стой! Кто идет?" Наконец-то то свои. Сдали "языка».
Но горечь, обида за своих товарищей, не дает успокоиться. Погибло в бою
трое наших разведчиков.
Моего деда оценили и наградили орденами: Красной звезды,
Отечественной войны 1 степени, и медалями "За взятие Берлина", "За
освобождение Варшавы", "За Победу над Германией в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 гг.", медаль Жукова и еще много юбилейных
медалей. Умер прадедушка в 2001 году, занесѐн на Стену Памяти Тюменской
области.
Вагина Даша выпускница
Мой прадедушка Ханафеев Ахат Ханафеевич родился 26
ноября 1914 года в Татарии, Кукморский район, деревня
Большой Кукмор. Был призван в Красную Армию в 30-е годы
20 века. Воевал в Финскую войну, по окончании вернулся
домой.
О войне в 1941 году узнал на работе из сообщения по
радио.
С начала Великой Отечественной войны принял участие в боевых
действиях против фашистов. Сначала на фронте был связистом, потом
перевелся после ранения в рядовые, дослужился до звания старшего сержанта.
Был ранен на Волоколамском шоссе. Воевал на Центральном фронте в
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разведотряде Рокоссовского. Вместе с наступающей Красной Армией, с
боями дошел до Одера, где был тяжело ранен и демобилизован. Был
награжден Орденом Славы II Степени, за то, что обнаружил и взял в плен
важного «языка» (пленного) (видимо, очень важный был).
О победе узнал непосредственно в части, в которой служил. С войны
вернулся только в 1945 году после полного ее окончания. Потом воевал в
Японскую войну.
.
Прадедушка умер 31 августа 1979 году, когда меня ещѐ не было. Я
помню о нѐм и горжусь!
Николаенко Ирина
Моя прабабушка Кряжева Тамара Михайловна родилась 19 декабря 1931
года в деревне Тахтаир Тобольского района. Отец Кряжев
Михаил Евдокимович погиб во время войны, мама Кряжева
Федора Константиновна сильно болела. В начале войны ей
было всего 9 лет, в семье была старшая, младшей сестре
Александре было лет 5 или 6 лет. Ребятишек во время
войны учили ползать по-пластунски, стрелять из оружия,
прятаться в лесу, жить в землянках. Было голодно, ели суп
из лебеды и крапивы, хлеба было мало.
После войны прабабушка работала в пекарне, а
вечерами молодѐжь собиралась на скамейках, пели песни и танцевали под
гармошку. Она вышла замуж за Ивана и переехала в деревню Бачелино.
Родилось у них много детей, и прабабушка получила Медаль Материнской
славы как многодетная мать. Так случилось, что дедушка принѐс однажды
полмешка зерна. Его арестовали, и бабушке приходилось за 230 километров
ходить к нему в тюрьму. А затем случилась беда – загорелся дом, детей успели
спасти, а дед умер. Сгорели все документы. В 1989 году Баба Тома переехала
к нам в Тюмень, и когда я родился, нянчила меня. В 2007 году прабабушка
умерла. Я всегда буду помнить о ней!
Андреев Максим, 6 класс
Мой прадед Васильев Михаил Павлович родился в 1922 году в деревне
Южное Плетнѐво Омской области Омутинского района. Отец Васильев Павел
Прокопьевич, брат Александр. На фронт был призван в 1941году Омутинским
РВК, Омской области. Член ВЛКСМ. Служил радистом в 219 танковой
бригаде в звании старшего сержанта. Дошѐл до Польши. В последнем письме
Михаил писал «За последний бой представлен к правительственной награде.
Впереди страшная битва, за жизнь не ручаюсь…». Погиб прадед 9 марта 1945
года за два месяца до окончания войны под городом Грыфино. Похоронен там
же в городе Грыфино Щецинского воеводства в Польше. Долгая переписка
помогла нам найти место братской могилы.
Васильев Филипп, 5 класс
Мой прапрадед Евдокимов Александр Степанович родился в
Курганской области селе Боровлянка в 1909 году.
Вместе с отцом работал на стекольном заводе. После трагической
смерти отца заботы о семье легли на его плечи и его мамы Татьяны

Дмитриевны. 4 февраля 1928 года женился на Евдокимовой Евгении Егоровне,
которую хорошо приняли в семье. К 1939 году в семье уже было четверо
детей, но началась Финская война, и прапрадед ушѐл на
фронт.
Вернулся домой в 1940-м году, а в мае 1941 года
родилась ещѐ одна дочь. Жена его вспоминала, что
однажды муж говорит ей, что у него есть мечта - дожить до
того дня, когда сыновья за девчатами ухаживать будут. Но
говорил, что не доживѐт до этого дня – война с Германией
будет, и он на этой войне погибнет.
Взял с неѐ обещание сохранить детей
любой ценой.
А 10 июля 1941 года был призван Белозерским РВК
Курганской области. Служил в 915 стрелковом полку 246
Шумской стрелковой дивизии 31 армии Калининского
фронта артиллеристом.
В сентябре 1941 года армия, где служил прадед,
держала оборону под городом Великие Луки, затем 915
стрелковый полк участвовал в обороне Москвы в составе
левого крыла Калининского фронта. В июне 1942 года
246-я стрелковая дивизия была окружена юго-западнее Ржева, и там погибла в
так называемой «долине смерти», где 17 месяцев она противостояла Армии
«Центр». Именно там, по материалам архива, Александр
Степанович пропал без вести в июне 1942 года. Извещение
за № 1253 в семью пришло только в мае 1947 года.
Прабабушка, оставшись в 29 лет вдовой, больше замуж не
вышла и посвятила всю свою жизнь воспитанию детей,
сдержав обещание, данное мужу. Прожила 96 лет с
любовью детей, внуков, правнуков.
Мой
прадедушка
Евдокимов
Владимир
Александрович родился 29 июля 1930 года в с. Боровлянка
Белозерского района Курганской области. Когда началась
война с финнами, ему было всего 9 лет. В 1941 году в 11 лет начинается его
трудовая жизнь. Они вместе с младшим братом Геной работали на
смолокуренных печах, где вырабатывали смолу, а ещѐ на заготовке леса и
дров, так как все мужчины ушли на фронт.
Моя прабабушка Евдокимова Евгения Максимовна родилась 15 мая
1924 года в с. Боровлянка в семье, где кроме неѐ ещѐ было 3 сестры. Она
закончила 5 классов школы и была направлена работать в леспромхоз,
работала на разных работах, в том числе и на подсочке - отделение по сбору
живицы, где проработала всю войну. В 1947 году вышла замуж. Родила 3
детей и работать больше не смогла, держала на себе большое хозяйство.
Занималась воспитанием детей. Старший сын Александр работал в
леспромхозе на тракторе. Дочь Ольга родилась в 1957году. Окончила школу и
поступила в Курганское медучилище. После его окончания по распределению
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приехала работать в родное село на фельдшерско-акушерском пункте и вот
уже 38 лет работает акушеркой в родном селе. Моя бабушка имеет 2 детей и 4
внуков. Дети: Мария Старкова и Дмитрий Долгушин. Внуки: Игорь Старков,
Юлия Старкова, я, Алина Долгушина, и Женя Долгушин.
Вот такие мои близкие - прадеды! И мы низко кланяемся своим
прадедам за то, что они отстояли нашу землю в трудные военные и тыловые
годы.
Долгушина Алина, 6 класс
О своѐм прадеде Тебенкове Евгении Тимофеевиче я знаю только скупые
сведения из архива «Мемориал». Родился он на берегу Тарбуга - правого
притока реки Омь в селе Спасское (по уличному Тарбуга) Омской области
Горьковского района в 1902 году. Прадед был женат на Тебенковой Дарье
Николаевне. В 1941 году прадеду было 39 лет, и поэтому, вероятнее всего, он
был призван на фронт в первые дни. Дата призыва точно нам не известна. Из
архивной справки мы узнали, что призывался он Горьковским РВК, Омской
области. Последнее место службы - 258-я стрелковая дивизия, где Евгений
Тимофеевич служил красноармейцем. Эта стрелковая дивизия принимала
участие в Сталинградской операции. 13.12.1942 года войсками
Сталинградского фронта освобождались районы на подступах к Сталинграду.
В этот воскресный день 13.12.1942 года и пропал без вести наш прадед.
Место выбытия по архивной справке: Сталинградская область , НижнеЧирский район, Рычковский с/с, д. Рычковская, которую в тот день
освобождали. А 14.12.1941 года войска 5-й ударной армии перешли в
наступление на противника, действовавшего в районе Рычковский, ВерхнеЧирский. После упорного боя 7-й танковый корпус генерал-майора П. А.
Ротмистрова, 258-я и 4-я гвардейская стрелковые дивизии отбросили
гитлеровцев с плацдарма, что облегчило положение 51-й армии на
котельниковском направлении. Но деда уже не было. Захоронение его не
известно, но, скорее всего, рядом с хутором Рычковским (в архиве писано
рядом с деревней, а наши поиски подтвердили это предположение, так как в
тот день погибло много солдат ( источник: Книги Памяти разных регионов, и
местом их выбытия числится: «рядом д.Рычковская» )
Бабушке было 1,5 месяца, ее мама положила под икону и молилась. Все
сидели голодом, в холоде, картошка не рождалась, была очень-очень мелкая.
У них было 4 детей, в военное время ели лебеду, жмых, соевую муку, они
выжили и помнят об ужасе тех страшных лет.
Маркова Настя, выпускница
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«Редкие часы тишины». Плотникова Маша, 13 лет

Мой прадедушка Филинцев Петр Прокопьевич родился в 1902 году в
городе Череповце. На фронт был призван Каратузским РВК Красноярского
края Каратузского района в первые месяцы войны. Служил на Волховском
фронте во 2 Ударной армии 382 стрелковой дивизии в 1265 стрелковом
полку. Осенью 1941 г. дивизия прибыла на Волховский фронт и вошла в
состав 59-й армии, расположилась в районе города Череповец Вологодской
области на Ленинградском направлении. 17 января 1942 г. дивизия приняла
боевое крещение в боях за деревню Спасская Полисть и железнодорожную
ветку Чудово – Любань. А в феврале-марте 1942 года они оборонялись в
районе деревни Мясной Бор в условиях полуокружения, а затем и полного
окружения. Лишь 27 марта 1942 г. - войска пробили узкий коридор в обороне
немцев, по которому с трудом поступало снабжение и выходили раненые.
Погиб прадедушка в бою в апреле 1942 года. Похоронили его в селе
Спасская Полисть Чудовского района Новгородской области. Филинцев Петр
Прокопьевич внесѐн в книгу Памяти Картаузского района.
Мкртчан Камила, 5 класс
Мои два прадеда погибли в Великой Отечественной войне. Один прадед
- Капырин Николай похоронен в братской могиле на родине в Смоленской
области Холм-Жирковского района посѐлке Холм-Жирки. Добровольцы 13-й
дивизии народного ополчения полегли в боях под Холм-Жирковским осенью
1941 года. По нашим предположениям, прадед находился в этом ополчении.
Второй прадед Никишин Иван Андреевич родился в деревне Анзирка
Татарской АССР 13.04.1908 года. На фронт был призван Елабужским РВК.
Находясь на фронте, предположительно, пропал в мае 1942 года, о чѐм отец
Никишин А.С. получил извещение 10 июля 1948 года. Позднее были найдены
документы о том, что он попал в плен 27.07.1941 года в городе Дерпт (Тарту
Эстония), где погиб уже 7.10.1942 года. Похоронен прадедушка в г. Риге.
Семѐнова Марина, 5 класс
Уренѐв Тимофей Иванович, мой прадед, родился в
1911 году в районном посѐлке Полевая-4 города Ершова
Саратовской области.
В Красной Армии с 1933 года, кадровый военный.
На фронт был призван в июне 1941 года Ершовским РВК
Саратовской области. Тимофей Иванович служил во 2
Гвардейском Тацинском Краснознамѐнном ордена
Суворова танковом корпусе 3 Белорусского Фронта в
звании гвардии майора. Получил лѐгкое ранение в 1941
году. С сентября 1943 года работал в должности
Помощника Начальника артиллерийского снабжения по вооружению корпуса.
Кандидат в члены ВКП(б). Прадедушка награждѐн медалью «За боевые
заслуги» за выслугу лет в Красной Армии.
29 ноября 1944 года награждѐн орденом Красной Звезды. Из наградного
листа: « Благодаря повседневной кропотливой и настойчивой работе к началу

летней операции и при вторжении корпуса в Восточную Пруссию части
корпуса были полностью обеспечены артвооружением, что способствовало
выполнению поставленной задачи корпусом. Тов. Уренѐв в период проведения
операций помимо своей непосредственной работы выполнял задания
командования по доставке боеприпасов к боевым порядкам частей корпуса. В
боевой обстановке ведѐт себя смело и решительно».
Победу встретил под стенами Кѐнигсберга, был награждѐн ещѐ одним
орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени, орденом Великой
Отечественной войны, медалями «За оборону Москвы», «За взятие
Кѐнигсберга»…
После войны до 1953 года оставался на службе в Советской Армии,
служил в г.Печора Псковской области в\ч 52815, после чего по состоянию
здоровья комиссовался и проживал в г. Саратов , работал на заводе (на каком,
точно не знаю), а в середине 70-х перебрался с женой в Тюмень поближе к
сыну и внукам... Умер прадедушка в 1994 году.
Уренѐв Егор, 5 класс
Мой прадед Мелких Степан Афиногенович родился в 1893 году в
деревне Дубровино Тугулымского района. Ветеран Первой Мировой войны,
получил ранение в левую руку, которая так и не работала потом. Научился
запрягать лошадей одной рукой, поддерживая плечом, коленом, когда
затягивал супонь.
В Великую Отечественную прадеда на фронт не взяли по инвалидности,
а вот пенсию по инвалидности ни царь, ни советская власть не платили.
Единственное имущество, которое у него было, так это две медали, он их от
всех прятал в амбаре. Раз только достал, да прикрепил к рубашке, а потом
снял и спрятал. Когда женщины ворчали, что всѐ зерно увозили, он говорил:
«Голодные солдаты не одолеют немца. Вот побьѐм его, тогда и наедимся
досыта».
В начале войны по деревне солдаты ходили, собирали посуду, перчатки,
тѐплые носки. Степан отдал самое дорогое – металлическую трофейную
кружку. Умер прадед, не дождавшись конца войны в 1944 году в возрасте 51
года. Похоронили его в деревне Космакова (Пашенка) Тюменского района.
Его брат Мелких Антон Афиногенович родился в 1900 году в той же
деревне Дубровино. Был женат на Рюпиной Анне Яковлевне, имел троих
детей: Александр 1923, Раиса 1925, Нина 1928 годов рождения. Погиб на
фронте в 1943 году. Его сын Александр тоже был на фронте, откуда вернулся
в деревню Космакова, где жили его мать и сѐстры. Закончил курсы
ветеринаров при Тюменской сельхозакадемии и работал потом в совхозе
Успенском. Ушѐл из жизни в 1999 году.
Ирина Кудряшова, студентка
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Аксенов Владимир Георгиевич родился 10.12.1924 года в с. Каменка
Саратовской обл., Самойловского района.
На фронт мой прадед был призван 15 июля 1942
года в возрасте 17 лет (через 6 дней после окончания
средней школы в Ростовской области) Мечетинским РВК,
Ростовской области. Сразу попал на Южный фронт,
который после поражения под Харьковом и Ростовом был
передан в Северо-Кавказский фронт. Первого октября, в
составе минометной роты оборонял Северный Кавказ на
правом берегу реки Терек - напротив Моздока. Это начало
боевого пути. До 1 января 1943г. шли столкновения, но
молодые ребята выдержали натиск фашистов, рвущихся к кавказской нефти, и
начали наступательные бои по освобождению Краснодарского и
Ставропольского краев и Ростовской области. В феврале 1943г., уже будучи
командиром 76 мм орудия, уничтожил прямой наводкой фашистский танк, две
пулеметные точки и до роты противника. Далее, участвуя в битве на реке
Миус, за проявленное мужество и отвагу при прорыве многоэшелонированной
обороны противника, получил медаль «За отвагу». Из наградного листа: «29
июля 1943 года. Наводчик 4-ой батареи, младший сержант Аксенов Владимир
Георгиевич в бою за высоту 168 в районе 1-ого километра северо-западнее
Куйбышева подбил один танк , уничтожил две пулемѐтные точки и две роты
противника, чем обеспечил выполнение боевого задания». .
После прорыва обороны на реке Миус участвовал в
освобождении Донецкой и Запорожской областей. В начале
апреля 1944г. участвовал в освобождении Крыма, а в мае
1944г. – Севастополя.
За участие в этих боях, проявленный героизм и
мужество, награжден второй медалью «За отвагу». Из
наградного документа: «Командира орудия 4 батареи
Аксенова Владимира Георгиевича за то, что в наступательном
бою за Турецкий вал 8-9 апреля 1944 года,
несмотря на сильный
артиллерийский и миномѐтный огонь противника, умело командуя огнѐм
орудия, уничтожил I минбатарею, две пулемѐтных точки и до двух взводов
солдат и офицеров противника, что способствовало выполнению боевых
задач и продвижению нашей пехоты.»
В 1943 году Аксенов Владимир Георгиевич стал комсомольцем, а в 1944
он уже член ВКПб. Принимал участие в освобождении Прибалтики.
В августе 1944г.был ранен, 2 месяца находился в госпитале. Затем
вернулся на фронт. День Победы встретил в Прибалтике, на Курляндском
полуострове, на котором была прижата к морю крупная группировка
противника.
«Воевал до последнего года, — вспоминает Владимир Георгиевич. — В
Прибалтике на Земландском полуострове стоял наш 1-й Прибалтийский
фронт. Участвовали в ликвидации группировки, которая держалась до самой
капитуляции Германии. На этом участке фронта я закончил войну».
Умер прадед 12.11.2014 года.
Пасюк Лѐня, 3 класс

Мой прадед Дмитриев Иван Сергеевич родился 27 сентября 1914 года в
селе Абабково Белозерского района Курганской области. В 1938 году был
призван в ряды Красной Армии. В 1940 году демобилизовался и вернулся
домой. Через месяц после начала войны был зачислен во Вторую ударную
армию генерала Власова. Об этом времени Иван Сергеевич не любил
вспоминать. После расформирования прадеда перевели на Волховский фронт
под командование генерала Кирилла Мерецкого в отряд связи. 12 марта 1943
года прадед был награждѐн медалью «За боевые заслуги», в это время он
служил в ВС 14 Воздушной Армии Волховского фронта в звании ефрейтора
линейного надсмотрщика 14 Отдельного полка связи. К сожалению, за что нам установить не удалось – в документах этот факт не описан. Когда служил
в 14 отдельном полку связи 14 воздушной армии, прадед награждѐн медалью
«За оборону Ленинграда». Победу встретил в Прибалтике, а домой
демобилизовался в ноябре 1945 года. После войны работал в селе Чаши
Белозерского района. На пенсию вышел в 1974 году.
6.11.85 награждѐн Орден Отечественной войны II степени и также
юбилейными медалями .
Его жена Дмитриева (Кузьменкина) Таисия Дмитриевна родилась в 1926
году в деревне Миндерна, а потом переехала в село Зарослое Белозерского
района и всю войну трудилась в колхозе. Было у них пятеро детей – семья
была многодетная. Поженились они лишь в 50-е годы, когда родился третий
ребѐнок. Прабабушка - Труженик Тыла. Но рассказывать об этом не хочет,
слишком трудно ей было тогда.
Чекихин Ваня, 3 класс
В нашей семье хранится память о двух ветеранах войны. Прадед Шестов
Павел Степанович родился в 1905 году. Он прошѐл всю войну. В Болгарии
Павла Степановича ранило, и он был комиссован и вернулся на родину.
Его сестра, моя прабабушка Гусак Мария Иосифовна. Она родилась в
1900 году. Была полевым фронтовым хирургом.
И прабабушка и прадедушка награждены множеством медалей и
орденами.
Бахмурзиева Селена, 5 класс
Новиков Григорий Иванович, мой прадедушка, родился в
1909 году в деревне Яранск Кировской области Арбажского
района Корминского сельского совета. На фронт призва прадеда
21.08.1941 Котельничским РВК. Служить попал в 211
Стрелковую дивизию 896 Стрелкового полка в должности
красноармеейца- стрелка (1 формирования) Сама дивизия
прибыла на фронт 4.08.41г в Смоленскую область район современного
Десногорска, Рославля, Ельни на восточный берег р. Десна. До этого дивизия
находилась в резерве. В ноябре 1941 года от прадеда перестали ходить письма.
А потом пришло извещение, что он пропал без вести.
Юртина Маргарита выпускница
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«Воздушные мстители» Хилькевич Женя выпускник

Мою прабабушку зовут Богданова Мария Ивановна, сейчас ей 93 года.
Родилась она 19 февраля 1923 года в Каркаралинске Карагандинской области,
потом переехали в село Панфилово Иртышского района Павлодарской
области. Во время войны ей было 18 лет. В то время у неѐ была своя семья:
муж и двое детей. Бабушка работала в собесе счетоводом и получала совсем
мало денег. Делала всѐ, что ей поручали. Работать в то время некому, и
поэтому она работала очень много. Потом работала в магазине. Несмотря на
это жили очень бедно. В 1945 рождается ещѐ одна дочка. После войны
родились ещѐ две дочери. Семья стала многодетной. Становилось ещѐ
тяжелее. Спустя месяц после рождения дочки, еѐ мужа парализовало. Делать
операцию было очень дорого, и к тому же бабушка одна осталась кормильцем
в семье. Жили они в общежитии, где протекала крыша и часто не было света.
Ей присвоено звание «Труженик тыла», а ещѐ она награждена всеми
юбилейными медалями к годовщинам Победы. Бабушка говорит, что было
очень тяжело, и она обращается к нам: « Не дай бог кому-то пережить войну
вновь!» Сейчас прабабушка живѐт в городе Омске.
Брат прадедушки Богданов Андрей Никифорович родился в 1923 году в
селе Грабово Иртышского района Павлодарской области в Казахстане. О нѐм
мы знаем очень мало. Во время войны был пограничником. Известно из
архивов, что он награждѐн орденом Отечественной войны II степени.
Понкратова Юля, 6 класс
На войне в моей семье воевало четыре прадеда.
Мой прадед Петухов Николай Федорович родился в 1908 году в селе
Дубровное Соколовского района Северо-Казахстанской области.
Прадед на фронт был призван Петропавловским РВК Новосибирской
области, по разным данным, в июле или декабре 1941 года. Участвовал в
боевых действиях в составе Центрального, Степного, 1-3 Украинских , 1
Белорусского фронтов с февраля 1942 года. Проходил службу в 286
Стрелковом Полку 94 Гвардейской дивизии. Николай Фѐдорович получил
ранения 25.09.1942 года и 9 августа 1943 года. После госпиталя возвращался
на фронт. Награждѐн медалями и орденами за время службы.
Медалью «За отвагу» мой прадед, стрелок 3 стрелковой роты, был
награжден 6 октября 1943 года за подвиг, который он совершил 17 июля 1943
года в боях за село Мелехово. Он уничтожил из автомата четырех гитлеровцев
и вынес с поля боя и спас тяжелораненного командира взвода
Повозочного взвода снабжения 3 стрелкового гвардейского батальона
гвардии рядового Петухова Николая Федоровича наградили медалью «За
боевые заслуги. за то, что он во время боевых действий с 5.12. по 21.12.43 года
под огнѐм противника бесперебойно доставлял на передний край боеприпасы,
чем способствовал выполнению боевой задачи батальона, хорошо сохранил
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лошадей и вверенные ему транспортные средства. Доставил в санроту двух
тяжелораненных бойцов.
Приказом от 7 мая 1945 года прадед был награждѐн медалью «За
боевые заслуги» за то, что в бою за расширение и удерживание плацдарма на
западном берегу реки Одер 5 февраля 1945 года при отражении контратаки
огнѐм из автомата убил 5 немецких солдат.
За подвиг, который совершил мой прадед, гвардии красноармеец
Петухов Николай Федорович, ездовой 3 пулемѐтной роты 3 стрелкового
батальона 286 Стрелкового полка, 30 апреля 1945 года в бою за ст. Берзе в
городе Берлине, он был награжден орденом «Красная Звезда». Ему удалось
под сильным вражеским огнем в срок доставить боеприпасы на передний
край. В это время фашисты предприняли контратаку. Мой прадед принял
решение остаться в боевых порядках роты и помочь своим боевым товарищам.
Из личного оружия прадед Николай Федорович в этом бою уничтожил
четырех немецких солдат и одного снайпера, который в течение долгого
времени не давал поднять головы нашим бойцам.
Ещѐ прадед был награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией»,
орденом Отечественной войны ΙΙ степени и юбилейными медалями.
В нашей семье бережно хранится история о встрече двух братьев на
войне. Эту историю рассказала мне моя бабушка Михайлова (Петухова)
Валентина Николаевна. У еѐ отца Николая Федоровича было ещѐ три брата.
Все они ушли на фронт в самом начале войны. Воевали они в разных местах, и
долгих три года не знали о судьбе друг друга. И вот однажды прадед Николай,
возвращаясь с задания с группой разведчиков, уже на освобожденной
территории встретил легковой автомобиль, в котором находились водитель и
генерал. Когда машина миновала их группу, он почувствовал какое – то
волнение, остановился и оглянулся. Машина тоже остановилась. Из неѐ вышел
шофер, чтобы осмотреть машину. В его движениях, фигуре было что-то до
боли знакомое… Прадед подошел к машине и окликнул шофера. И какая же
радость овладела ими, когда они узнали друг друга! Это был старший брат
прадеда Иван Федорович Петухов. Мой прадед, Петухов Николай Федорович,
умер 3 апреля 1993 года. Похоронен в г. Петропавловске.
Иван Федорович Петухов родился в 1899 году в г. Петропавловске
Северо-Казахстанской области. Был призван в армию в ноябре 1941 года
Ленинским РВК Башкирской АССР города Уфы. Служил он шофѐром
батареи 1367 зенитного артиллерийского полка 30 зенитной артиллерийской
дивизии РГК . Член ВЛКСМ с 1943 года. На Северо-Западном фронте служил
с января по август 1942 года, до августа 1943 года на Калининском фронте. С
августа 1943 года по август 1945 года на Степном и 2-м Украинском фронте. 9
августа 1945 года был направлен на Забайкальский фронт, где и служил до
демобилизации.
В октябре 1942 года прадедушка получил лѐгкое ранение в районе
станицы Черный Дор Осташковского района Тверской области.
15 сентября 1945 года прадед был представлен к ордену Красной звезды.
Из наградного листа сержанта Петухова Ивана Фѐдоровича: « За время

пребывания в полку сержант Петухов показал образцы в работе. Как старший
шофѐр проявил исключительную заботу по приведению автотранспорта в
боевую готовность для совершения марша. Боевая машина сержанта
содержится в отличном состоянии. Как парторг батареи проводил массовую
воспитательную работу среди личного состава, направленную на выполнение
приказа командира и выполнял задания по налаживанию политической работы
в других батареях полка. В войне против японских захватчиков сержант
Петухов проявлял исключительное умение водить машину в условиях
труднопроходимой горной местности Большого Хингана».
Воевал еще мой один прадед - Михайлов Павел Анисимович, он
родился в 1900 году тоже в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области.
Участник Гражданской войны в 1921 году, прослужил 6 месяцев. Призывался
в РККА в 1942 году. Служил он охранником в Центральных авторемонтных
мастерских 36 Ордена Красной Звезды управления оборонительного
строительства Резерва Главного Командования. Служил на Сталинградском
направлении и 3-м Украинском фронте. Павел Анисимович трижды был
ранен: 10 августа 1943 года, 9 ноября 1943 года и 27 октября 1943 года.
Прадед, «…находясь в 299 и 604 стрелковом стрелковых полках,
защищая с оружием в руках Советскую Родину от немецко-фашистских
захватчиков, в горячих боях на Сталинградском направлении на реке Донец,
Днепр, был трижды ранен. После выздоровления вновь оправдал доверие
командования и звание советского война по обеспечению охраны
социалистической собственности от вражеских рук». 12 мая 1945 года был
представлен к Правительственной награде ордену «За боевые заслуги», но ему
вручѐн был орден Красной Звезды приказом от 24 июля
1945 года.
Отец моего папы Чайников Николай Кузьмич родился
21 января 1925 года в селе Виноградовка Соколовского
района Северо-Казахстанской области. Мама Решельцева
Секлитинья Васильевна. Закончил 4 класса. Призван на
фронт был в 1943 году. Служил гвардии рядовым
шофѐром ВУС 26 в 23 автобатальоне 6-й отдельной
воздушно-десантной
бригаде
в
28
отдельной
автотранспортной роте.
Был награждѐн Орденом Отечественной войны II степени и
юбилейными медалями. Умер 5.06.2003 года, похоронен в селе Ташкента
Кызылжарского района.
Чайникова Даша, студентка
А у меня знаменитый прадедушка. Его имя хорошо известно в
спортивных кругах Тюменской области.
Борис Петрович Елькин родился 8 августа 1922 г. в пос. Верхняя
Синячиха в Свердловской области. В Тюмень семья прадеда переехала в не
слишком сытые 30-е годы. Борис пошѐл в единственную тогда в городе
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десятилетку - 21-ю школу. Все мальчишки в ней играли в футбол. Играли
мячами-самоделками, набитыми соломой. Поступает в Свердловский
физкультурный техникум, а заканчивает его уже под Москвой, в Малаховке. В
мае его вызывают в военкомат и предлагают написать заявление в Красную
Армию. Так он отправился учиться в Раменский аэроклуб на лѐтчика. А в
декабре 1940 года он уже курсант Качинского летного училища, в нѐм же
учился сын Сталина Василий. Сбылась детская мечта! На экзамене по технике
пилотирования при резком выходе из пике потерял сознание – лопнула
барабанная перепонка. Самолет посадил инструктор, а он попал в госпиталь.
По здоровью комиссовали – обидно. Едва вылечился – война!
В 1941году 16 сентября прадедушку призывают в РККА и отправляют
на курсы младших командиров. После их окончания молоденький лейтенант
направлен в район Старой Руссы. Войны сержанта Елькина Б.П. успешно
били врага в составе 2-й ударной армии зимой 1941 года под Москвой под
Клином, нанеся фашистам первое чувствительное поражение. В апреле 1942
года сержант Елькин получает ранение под Старой Руссой и лечится в
госпитале города Фурманов.
В 1942 году Елькин после госпиталя был направлен в школу
лейтенантов в Великий Устюг, где участвовал в первенстве по футболу
Архангельского военного округа с командой союзников – англичан, кораблей
доставляющих боеприпасы и продовольствие по лендлизу. Только что
сформированная сборная команда СССР вышла на поле стадиона «Динамо».
Играли днѐм, потому что вечером нельзя было включать освещение. На
трибунах болельщики-англичане с кораблей. Борис Петрович рассказывал, что
форму они сделали из всего, что было: бутсы из английских ботинок, трусы армейские с кармашками, футболки из нательного белья, а гетры – так
отрезали рукава и надели на ноги. Первый тайм проиграли. И тут к ним
заходит командующий округом генерал армии Захаров и спрашивает, есть ли
среди них фронтовики. Оказался один Елькин.
«Расскажи им про штрафную роту. Проиграете отправлю всех!» - и ушѐл. Елькин и рассказал, что
создана она была в1942 году. Если надо было взять
населѐнный пункт без поддержки артиллерии и танков,
туда отправляли штрафную роту. Останешься в живых
– тебя реабилитируют. Но шансов было мало. Собрались
тогда футболисты и выиграли у
англичан 5:3. Зашѐл к ним снова
командующий, поблагодарил: «С
таким народом нам никакой враг не страшен!» Но
отпраздновать победу не успели – начался воздушный
налѐт на город и порт.
После лечения Борис Петрович был направлен в
состав 72-й стрелковой дивизии заместителем командира
роты автоматчиков. Летом оказывается на Курской Дуге.
В ночь с 18 на 19 августа 1943г. его дивизия попала в
окружение, и контуженным он попадает в плен. 300 военнопленных увезли в

Полтаву. Два месяца провели они в концлагере под Шепетовкой на Западной
Украине. Потом их в одном белье погрузили в товарняк и повезли в Германию
в Освенцим, где их поджидали страшные печи. Во время движения человек
50 сумели проломить пол вагона и выпрыгнуть на ходу. Но в живых осталось
шестеро. Скрывались от немцев, прятались в сараях (тогда в лесах кроме
бандеровцев было ещѐ много недружелюбных к русским представителей), и
снова повезло – прадед с товарищами наткнулись на партизанскую разведку.
С октября 1943г. по август 1944г. находился в партизанском отряде
Алексея Федорова (дважды Героя Советского Союза), воевал в батальоне
Григория Балицкого. В августе 1944г. отряд воссоединился с частями Красной
Армии. Командовал прадед ротой партизан при взятии города Сандомир на
берегу реки Вислы, что на
границе
мжду
Польшей
и
Германией. Но вдруг приходит
приказ…роту сдать. «Меня, как
офицера, побывавшего в плену,
по приказу Сталина отозвали в
тыл. Вместе с такими же
фронтовиками прибыл в г. Кизел
в
Пермском
крае
в
фильтрационный
концлагерь
НКВД с колючей проволокой и
собаками по периметру. Работали
в шахтах, по колено в воде. Одиннадцать месяцев по декабрь 1944г. Елькин
Б.П. проходил спецпроверку». Мужественно прошел через все испытания – и
с большим облегчением узнал, что все обвинения с него сняты, и он снова
востребован: пришел приказ явиться в штаб Уральского военного округа. Он
снова надел погоны, но на фронт не пустили, направили командиром
автоматчиков в г. Чебаркуль Челябинской области. Далее – повышение по
службе: присваивают звание старшего лейтенанта. И хоть обвинения в
«измене Родине» с него сняли, но ещѐ 10 лет до 1955 года его вызывали в КГБ,
задавая одни и те же вопросы.
Ранения и контузия сыграли свою роль –
врачебная комиссия уволила прадеда в запас.
Демобилизовался в сентябре 1945г, вернулся в
Тюмень. Играл в «Спартаке», «Локомотиве», а
потом много лет выступал за знаменитое
«Динамо».
Награждѐн
орденами
Отечественной
войны I и II степени, медалью «За воинскую
доблесть», орденом Жукова I степени, Медаль
"За победу над Германией в Великой
Отечественной
войне1941-1945гг",
юбилейными медалями.
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Окончил Омскую школу тренеров, а затем Ленинградский институт
физкультуры им. Лесгафта, попутно став чемпионом северной столицы в
1954г.
Затем стал тренером амбициозной тюменской «Звезды», которую
приводил к чемпионским победам в Уральской зоне первенства РСФСР в
1956-1957гг.
В начале 60-х годов его воспитанники - хоккеисты юношеской команды
«Водник» - вышли в финал розыгрыша «Кубок молодости» ЦК ВЛКСМ и
соперничали с молодежными коллективами ЦСКА, московского «Спартака» и
челябинского «Трактора».
Более 30 лет проработал директором ДЮСШ№3.
Был удостоен званий футбольного и хоккейного арбитров всесоюзной и
республиканской категорий. Много лет руководил городской и областной
Федерациями футбола.
В 2006г. получил…очередное воинское звание – капитан. Шутил тогда:
«Вспомнили, наконец!»
До последних дней работал, тренировал подростковый клуб «Прибой»
Умер прадедушка 27.01.2008 года.
Лопарѐва Алиса, 7 класс и Лопарѐв Арсений, 1 класс
Папулов Александр Дмитриевич, мой прадед, родился в 1917 году
в деревне Кокшариха Байкаловского района Свердловской области. Закончил
три класса и работал в колхозе.
На фронт его призвали Ирбитским РВК в июне 1941 года. Служил
прадед гвардии красноармейцем 5 гвардейского стрелкового полка на
Южном фронте. Член ВКП(б).
Александр Дмитриевич был награждѐн Медалью «За отвагу» 9 мая 1943
года. В наградном листе написано, что награждают «… 4. Ездового батареи
120-мм миномѐта 5 Гвардейского стрелкового полка 3 Гвардейской
стрелковой дивизии гвардии красноармейца Папулова Александра
Дмитриевича. Занимая должность ездового,
тов. Папулов А.Д. с
исключительной заботой относится к боевым коням, умело маскируя их в
бою. В районе деревни Шапошниково противник сильно обстреливал то
место, где находились кони, товарищ Папулов, чтобы сохранить жизнь коней,
рискуя жизнью, вывел их из-под огня обстрела противника невредимыми».
Орден Отечественной войны I степени прадеду был вручѐн 1 ноября
1985 года.
Важенина Дарья, 6 класс
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Долганова Ульяна ,14 лет. «Последний бой»

Мой прадед Виктор Кузьмич Логинов родился 25 января 1929 года в
селе Снегирѐва Армизонского района Омской области в семье крестьянина. В
семье было семь детей, трое из них умерли в младенчестве. Родители
занимались сельским хозяйством. В 1929 году вступили в колхоз.
Отец его, мой прапрапрадед Логинов Максим Кузьмич, родившийся в
1904 году, был демобилизован на фронт в 1942 году. Служил он в 123-й
стрелковой Лужской
ордена Ленина дивизии сержантом, командиром
отделения . 20 апреля 1942 года погиб под Ленинградом, где и был захоронен.
Похоронку получила его жена Логинова Надежда Алексеевна, которая всю
войну проработала в колхозе. Старший брат Виктора
умер от ран в берлинском госпитале в 1946 году.
Сам Витя в 1936 году пошѐл в школу, в 1944
году закончил 8 класс.
С января 1943 года работал в колхозе, за что
Указом президиума Верховного Совета СССР от 6
июля 1945 года был награждѐн Медалью «За
доблестный труд в Великой отечественной войне
1941-1945 годов». В 1949 году поступил в Тюменскую
школу по подготовке руководящих кадров колхозов и
в 1952 году получил должность младшего агронома. С
1963 года директор совхоза «Восточный», где и проработал 40 лет, за свой
труд награждѐн множеством медалей и орденов.
Кузьмина Злата, 7 класс
О своих прадедах мне, к сожалению, известно очень мало – только
информация из архивов. Оба они погибли, освобождая Европу от фашистских
захватчиков.
Один из моих прадедов Смирнов Сергей Андреевич родился в 1925
году в деревне Куликово Кузьминского сельского совета Ореховского района
Ярославской области. Отца звали Смирнов Андрей Васильевич.
В ряды Красной Армии он был призван 18 декабря 1942 года
Ореховским РВК. Служил он автоматчиком во 2 роте 95-ого танкового
Бобруйской ордена Ленина Краснознамѐнной ордена Суворова бригаде. В
1945 году вступил в члены ВЛКСМ.
Погиб 10 марта 1945 года в г. Штаргард передней Померании,
похоронен в Польше в
Щецинском воеводстве повяте (районе)
Старогардском на площади.
Второй прадед Григорьев Константин Анисимович родился в деревне
Травная Ярковского района Омской области в 1926 году в семье Григорьева
Анисима Григорьевича. Когда началась война, ему было 15 лет. На фронт его
призвали 18.11.1943 года Ярковским РВК. Служил он в 46-й стрелковой
Лужской ордена Суворова дивизии и стрелком в 301 стрелковом полку,
который, принимает участие в боях по освобождению восточных районов
Польши. Убит был 24.09. 1944 года.
Хмелѐв Павел, 8 класс

Я – правнучка войны. Мои родители – еѐ внуки. Родители моих
родителей – дети войны. Моя мама никогда не знала своего деда – папиного
отца. Всѐ, что осталось нам на память от него, это пара пожелтевших
фотографий, с которых на нас смотрит крепкий, красивый мужчина, тот, на
кого так похож мой дед Алексей Васильевич Барычев. Именно от него, моего
любимого деды Лѐши, я узнала, что мой прадедушка воевал на военном
корабле и пропал без вести в далѐком 43-ем.
Мой прадед Барычев Василий Иванович родился в 1912 году в селе
Чернава Рязанской области Чернавского района. Женился. Жена - Наталья
Егоровна (в девичестве Уколова). В семье было трое детей: старшая Маша
1936 года рождения, Алѐша – мой дед (он родился 6 ноября 1938 года) и
младший Вовка . Дата его рождения неизвестна , в детском доме поставили 22
июня 1942 года, хотя когда немец вошел в Чернаву в ноябре 1941-го, по
воспоминаниям Лѐши, он качал брата в люльке. А по словам двоюродной
сестры, дата рождения Владимира - январь 1940 года. Все они родились в
селе Чернава.
С началом войны, в 1941 году Василия Ивановича призвали на фронт
Чернавским РВК Рязанской области. Войска, в которых служил прадед, в
архивах не значатся. Но по воспоминаниям деда, мой прадед был моряком, а в
документах числится красноармеец. Известно из письма выжившего его
сослуживца, что он и его друг Барычев Василий (пехотинец) находились на
каком-то судне (естественно название судна не пропустила бы цензура) и
были потоплены врагом (используется "Разбомбили", хотя разбомбить можно
и артиллерией). Спаслось 9 человек (из скольких, тоже неизвестно). Есть
предположение, что это была баржа. Но ни среди погибших, ни среди
выживших прадеда не оказалось. Вероятнее всего, по этой причине и
появилась запись « Пропал без вести», но дата проставлена: декабрь 1943 года.
Хотя письменная связь с прадедом прекратилась по документам 11 августа
1943 года. По словам старшей сестры Марии, прадед погиб на корабле.
Владимир вспоминает, что сестра подарила ему фотографию или открытку с
изображением судна, утверждая, что именно на этом судне погиб наш отец.
Карточка утеряна. Потому подтвердить версию о месте службы прадеда нет
никакой возможности. Сообщение о том, что Барычев Василий Иванович
пропал без вести, получила его мама Барычева Екатерина Прокопьевна, так
как жена, Наталья Егоровна, умерла.
Пришлось пережить детям и оккупацию. В середине дня 29 ноября 1941
года немецко-фашистские войска начали наступление на Чернаву. И уже
вечером 29 ноября немцы заняли Чернаву. Замерзший и оголодавший от
русской зимы враг отбирал у населения одежду, обувь, продукты, скот.
Малейшее непослушание оборачивалось побоями, пыткой, либо расстрелом.
Вот как вспоминает это страшное время дед Алексей: «Нас, ребятишек,
как испуганных котят, женщины сбрасывают в погреб, а в небе творится чтото страшное. Немецкие самолеты. Помню, перед приходом немцев в доме
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вырыли яму. Полов, конечно, не было. В неѐ закопали сундуки. Мы, дети, не
понимая беды, резвились на свежей земле. Порезал стеклом ногу.
Помню приход немцев в наш дом. Я качал братишку в люльке. Какие-то
тени в памяти, не люди. Секунды… и тени исчезли, не понравилось. Сестра
помнит красноармейцев, которые остановились у нас ночевать после того, как
выбили фашистов. Я не помню. Маша говорит, что наши солдаты уложили
меня спать вместе с ними». На рассвете 11-го декабря 1941 года Чернава была
освобождена.
Как кончилась война, дед Алексей не помнит. «Но приехал с войны
дядя, муж сестры матери, Иван, израненный. Он-то и отвез нас всех троих в
Елатьму. Послевоенный 1946-ой год. Каково ему было с нами? Повозки,
машины, грузовые поезда, угольные платформы. А ведь нас надо было
кормить. Доехали. Старинное село Елатьма. Расположено на крутом левом
берегу Оки. Не помню, как оказались в карантине, частном одноэтажном
деревянном доме. Наверное, плакали, расставаясь с дядей Ваней. Провели мы
в карантине ровно месяц. Было нас человек десять. Дом, если подниматься с
извоза, от Оки, – угловой, направо.
Командовала карантином женщина, хозяйка дома, видимо, по договору.
Она не любила нас, да и за что нас было любить? Не просты мы были,
карантинные дети с разных концов света. Держала нас она в строгости, а
помогал ей еѐ сын, откормленный парень, видимо, спортсмен. Запомнились
его рассказы о борцах. За месяц не помню, чтобы мы выходили хотя бы во
двор – сидели взаперти. Один раз случайно вырвались из дома, напились из
бочки тухлой дождевой воды.
Хорошо это помню. Здесь, в карантине, мы и перезнакомились. С
некоторыми, с Толей Корнеевым, держу связь до сих пор. Через месяц нас
распределили по детским домам. В Елатьме к тому времени было шесть
детских домов. Нас с сестрой направили в детский дом №5. Этот двухэтажный
дом до сих пор цел, хотя и нежилой. А брата Володю от нас забрали. Увезли в
другой город, изменили ему фамилию, как выяснилось позже.
День поселения в детский дом помню. Непрерывно звучала траурная
музыка. Хоронили М.И. Калинина (05.06.1946). Радио слышал и видел
впервые.
Зал на первом этаже. Сиденья вокруг стен, рояль «Красный Октябрь» и
траурная музыка, звучащая из репродуктора. Первое утро в детском доме. Как
провел ночь, не помню. Умывальники на улице – доска с висящими на гвоздях
рукомойниками, штук 10. Тут же был избит парнем, видимо я нарушил
очередь. Подбежала воспитательница. Я всхлипываю. На еѐ вопрос, кто
обидел, ответил, плача: Валерка. Это был мой просчет, который я запомнил на
всю жизнь. Ябедничать нельзя. Что же? Урок!
Порядок почти военный. Заправка постели, зарядка, умывальник,
завтрак, школа. Все – строем. Когда подросли, утром и вечером – линейки.
Поднятие и спуск флага. Отчеты командиров звеньев.
Кормили голодно. Четыре кусочка хлеба в день. Но масло утром всегда,
грамм десять. Где-то, года через четыре хлеб на столе лежал в общей тарелке.
Это было так непривычно! Хлеб припрятывали, зимой подмораживали, летом

сушили. Подкармливались, как могли. Залезали в столовую, совершали набеги
по садам и пасекам сельчан. Однажды попробовал даже съесть зеленый
помидор, кажется, не осилил. Болели. Почти всех для поднятия сил заставляли
пить рыбий жир. Помогало. В один из зимних дней, после уроков, не успев
выйти за ворота школы, обессиленный, упал без сознания, предварительно
«спрятавшись» за одной из створок ворот. Где-то, в классе пятом, в школу от
детдома, в большую перемену, приносили хлеб с маслом и компот. Все это
происходило на глазах сельских школьников. Они как-то смотрели на нас,
явно давая нам понять, что они – другие. Было несколько неудобно, но что
делать?
В 1948 году, летом, по детскому дому прошел слух: привезли детишек
дошкольного возраста, кажется, из Скопина, и расселили их в младшем,
дошкольном, детском доме. Для меня это был волнительный момент.
Воспитательница отпустила, понимая, что мой брат может быть среди
прибывших ребятишек. Вообще этот случай похож на сказку, на выдумку, но
повезло и мне, и братишке.
Побежал, как помню, в белой рубашке, в аккуратных штанишках.
Смотрю, мой Володька играет с детьми на песочке. Зову его, обнимаю.
Подходит воспитательница, спрашивает: кем мне приходится Шашков Вова?
Фамилию запомнил. Узнав от меня, что это мой братишка и фамилия его
Барычев, потащила меня к директору, которому я все объяснил. Не помню
всего разговора, но две женщины, поверив мне, в дальнейшем все исправили,
видимо, здесь-то и был придуман день рождения брата – 22.06.1942. В
детдомах был закон, который исполнялся беспрекословно. Воспитанников,
которые закончили семь классов с тройками, в детском доме не оставляли, их
отправляли в ремесленные и фабрично-заводские училища. Мою сестру
Машу направили в Тушино на чулочную фабрику. Работа была тяжелая. С
приобретением опыта Маша стала работать на 25-ти станках. Потом она всѐ
же закончила десятилетку.
Находились в детском
доме и старшие ребята,
хлебнувшие войны. Те были
убедительнее и за детские
шалости
нас
пороли,
предварительно
привязав
провинившихся к лавке.
Грохались мы тогда вместе
с лавкой на пол и ревели.
Это было. Убегали из
детского дома несколько
раз. Нас ловили и снова
пороли.
Я
убегал
из
детского дома два раза. Забирали с собой простыни, делали в них дырки и
использовали их в качестве бредня, ловили в старицах рыбу, жарили. Был
грех, воровали кур, гусей у сельчан. Ловили голубей на крышах церквей. На
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крыши попадали по водосточным трубам, было опасно. Иногда трубы от
ветхости рушились. Порку ремнем испытал на себе. Сестра Маша была
постарше, она помнит такие детали и факты детдомовской нашей жизни,
которые я напрочь забыл.
Иногда сельские ребята объявляли нам войну. Их было больше. Но нас
они боялись, мы были отчаянные. Помню несколько достаточно серьезных
стычек с ними. Потом, через школу, подружились, хотя иногда «нестыковки»
проявлялись. Мне лично не однажды приходилось защищать Машу. Это
закон, за нее заступался всегда, при любом исходе.
Не забуду ночные скачки на колхозных лошадях по улицам Елатьмы, в
абсолютной темноте, галопом. Наверное, лошади были умнее, берегли нас.
Один из моих дружков деревенских, Володя Ксенофонтов (он из деревни,
кажется, Пустынь, рядом где-то с Елатьмой). До сих пор его помню. Это он
нас снабжал лошадьми. Очень способный был парень. Ничего не знаю о нем.
Иногда ночевали у приятелей, сельчан. Я, например, подружился с
мальчиком, Димой Маликовым. Сидели с ним за одной партой, он лихо умел
списывать и очень хорошо рисовал. Частенько бывал я у них в гостях. Его
мама, учительница, подкармливала меня, делая это совершенно естественно.
Это у них я зачитывался А.С. Пушкиным. А его строка: «Старик Державин нас
заметил и, в гроб, сходя, благословил…» заставила меня искать, что же
должно следовать вместо этих точек? Что же Александр Сергеевич не
договорил? Кому он помешал и строчку оборвали?
Помню, в день смерти И.В. Сталина Димина мама плакала и говорила о
новой войне, которая вот-вот начнѐтся. В этот вечер возвращался от них в
детский дом поздно. Кругом – траурные флаги. Взрослые воспитанники, в том
числе и я, по очереди стояли в почетном карауле около портрета вождя. Да,
собственно, мы и жили-то ожиданием атомной войны. Это в памяти.
Были и радостные моменты. Походы в рощу за орехами и дикими
яблоками. Орехи в Елатомской роще, ближе к осени, – чудо! Какое же было
удовольствие, набрав за пазуху орехов, вернуться домой, что-то спрятать в
подвале, потом, если их никто не стащил, грызть, колоть и есть!
Походы строем на речку. Тут же, под горой, Ока. Плавать научился
мгновенно. Любили наиболее смелые ребятишки, пока не видит
воспитательница, переплыть Оку. А на другой стороне Оки, под камнями,
налимы, сонные. А чтобы вернуться опять к своим, заходили на метров сто
вверх по реке, по берегу, и плыли обратно. Как правило, все сходило с рук. А
может, воспитатели все видели и терпели нас? В то время по Оке долго ещѐ
ходили колесные пароходы дореволюционного исполнения.
Волна от них была крутая. Еще издали, заметив пароход, бросались в
воду. Надо было так угадать, чтобы поравняться с серединой парохода,
приблизиться к нему, чуть не касаясь огромных лопастей колеса, а затем, лежа
на спине, качаться на волнах. Прелесть! Некоторые из нас проделывали и это:
незаметно проходили на отплывающий от пристани пароход, и когда тот,
достигнув середины реки (метров 150 от берега), прыгали с верхней палубы
(2-ой этаж) под крутую волну. Господи, до сих пор помню прелесть полета и
момент входа в воду!
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Ока! Зимой, много-много лет, долго-долго, мне снилась река. Плавал
хорошо. У меня и сейчас иногда появляется желание побегать на руках на
песке, вдоль берега. Этим искусством овладели многие из нас. Иногда, когда
мы это все проделывали на песке, на нас приходили смотреть сельчане
Конечно, в детдоме отмечались праздники. Запомнились вечера на
Новый год. Принимали участие в гимнастических номерах, одно время был
запевалой в хоре. Занимались танцами. Пристрастился к игре на пианино,
играл в струнном оркестре на мандолине и на контрабасе. В дальнейшем, по
инерции, и в институте пел в хоре, играл в струнном оркестре, освоил баян.
Уже работая после окончания института в Октябрьском (Башкирия), брал
напрокат баян. Однажды с баяном даже приглашен был на свадьбу. Долго
после этого не мог восстановить руку. Сочинял даже музыку, приходило чтото такое, а руки играли. Это как стихи, идешь и бормочешь, а потом, если не
забыл, запишешь.
Однажды – уговорили воспитатели – был дедом Морозом. Мокрый
носился по сцене. На ходу переделывал забытый текст!
Моя сестра Маша великолепно пела, даже с подружкой Таней
Веригиной (по секрету, мне она нравилась) была в Рязани на конкурсе песни.
Нас пытались учить танцам, но мы, парни, были слишком стеснительны. Хотя
в концертах выступали и в танцевальных номерах.
Еще забавная деталь. Как нас, мальчишек, наказывали. Раздевали
насильно и облачали в платья, как девочек. Куда пойдешь в такой одежде? Я
один раз, вечером, подсел неузнанным к девочкам, долго их слушал, потом
встрял в разговор. Какой же был испуг у девчонок, и сколько было смеха!
Трудно было зимой. Валенок подшитых на всех не хватало. На валенки
была очередь, их получение было моментом огромной радости. Однажды мне
достался один чѐрный валенок, а другой – розовый. Но мне было на это
наплевать. Зимой мастерили санки, где-то находили коньки или мастерили их
из дерева, прикручивали к валенкам ремнями, ремни срезали с постромок
лошадей, огорчая хозяев. Помню, у меня оказались настоящие лыжи. Приехал
на них в школу, оказалось, ворованные. Учитель по физкультуре, я был у него
на виду как спортсмен, все пытался выяснить, где я их взял».
Да, не было бы детских послевоенных домов, была бы страшная
трагедия целого поколения. Какие же надо было найти силы, какие надо было
включить рычаги, чтобы спасти нас, детей войны? Трудное было время,
трудное, но без войны!
Такое вот оно, поколение детей, переживших ту страшную войну…
Выживших, давших нам жизнь и по-детски сохранивших память о
«недетской» войне. Чтобы берегли мирное небо над головой, завоѐванное
нашими дедами и прадедами…
Я уверена, что позже воспоминания моего деда и рассказы по
документам про моего прадеда прочитают мои дети и внуки. Будут помнить и
чтить память про своего прапрадеда. А я обязательно расскажу им, какой у
них прадедушка умный, смелый, добрый, спортивный, выносливый,
жизнерадостный. Он и сегодня является для меня примером для подражания.

Ему 77 лет, а он всѐ ещѐ работает, возглавляет службу интеллектуальной
собственности одной из известных научно-производственных фирм. Он
прекрасно владеет компьютером, Интернетом, зарегистрирован во всех
популярных соцсетях, пишет прекрасные стихи. Я – внучка и правнучка
самого лучшего на свете дедушки и прадедушки, и я очень горжусь ими.
Шаламова Лиза, 16 лет
Чем дальше уходят от нас грозные годы Великой Отечественной войны,
тем величественнее представляется подвиг нашего народа, совершенный во
имя свободы и независимости нашей Родины. За годы войны Саратовская
область дала Вооруженным Силам Советского Союза более 680 тысяч бойцов
и командиров. Среди них был мой прадедушка – Ганага Григорий Васильевич.
Я всегда гордилась, что мой прадед был участником Великой
Отечественной войны. Мне много рассказывали о нем. Повзрослев, мне
захотелось больше узнать о событиях этого тяжелого и героического времени.
В этом мне помогли рассказы родственников, участие в работе школьного
поискового отряда, архивные материалы школьного музея истории с.
Генеральское.
Ганага Григорий Васильевич родился 8 августа 1917 года в селе
Шумейка Генеральской волости Новоузенского уезда Самарской губернии.
Потом родители его переехали жить в Подмосковье. Окончил 7 классов,
поэтому считался достаточно образованным человеком. После окончания
школы начал работать дежурным железной дороги. В 1938 году его призвали
на службу в Красную Армию. Служил мой прадед в инженерных войсках,
участвовал в советско-финской войне.
Осенью 1941 года он должен был демобилизоваться,
но 22 июня началась Великая Отечественная война. Нужно
было защищать Родину. Мой прадед был зачислен во 2-й
Украинский фронт. Служил в 216 отдельном инженерном
батальоне, 110 отдельном саперном батальоне, 210
запасном строевом полку в звании сержанта.
В первые месяцы войны в условиях тяжелых
оборонительных боев с превосходящим противником
некоторые соединения Красной Армии оказались в
окружении.
Во время строительства моста через реку, немецкая артиллерия начала
обстреливать строящуюся переправу. Мой прадед был контужен и попал в
плен вместе с другими солдатами батальона. Всех пленных под конвоем увели
в тыл немецкой армии, а затем отправили в концлагерь. Моя бабушка
получила извещение о том, что он пропал без вести. И в областной Книге
Памяти, действительно, он числится пропавшим без вести (том 8, стр.196).
В фондах школьного музея я обнаружила газету «Наше слово» №88 от
24 июня 2011 года, где был опубликован список воинов, уроженцев и жителей
Энгельсского района Саратовской области, попавших в немецкий плен в 19411945 годах, числящихся по областной Книге Памяти пропавшими без вести
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(по материалам ГАНИСО). В этом списке фамилия моего прадеда Ганага
Григория Васильевича. С апреля 1942 года он находился в немецком лагере
Кремс.
С помощью интернет-сайтов я узнала, что лагерь Кремс - Stalag XVII B
Gneixendorf-Krems находился на территории Австрии.
Советские военнопленные должны были ходить на работу только в
униформе Красной армии, любая попытка заменить еѐ безоговорочно
пресекалась. На верхней одежде
должен был быть отличительный
знак «SU». В начале февраля
1942 г. германское командование
приказало привлечь советских
пленных
к
изготовлению
предметов одежды и деревянных
башмаков. Смертность, особенно,
в первые месяцы пребывания,
была очень высокой. В декабре
1941 г. началась эпидемия
сыпного тифа, и вскоре шталаг
был закрыт на карантин. За месяц умерло около 700 человек. В августе 1942 г.
погибало 40—50 пленных в день.
В 1945 году советские военнопленные были
освобождены наступающей Красной Армией. Моему прадеду
повезло: в лагере, где он отбывал неволю, работала советская
контрразведка, и в ряду немногих счастливцев он не был
отправлен в лагерь. Такая судьба советского военнопленного
– исключительная редкость. Бывшие военнопленные вновь
стали бойцами Красной Армии. Прадед участвовал в боях за
освобождение столицы Австрии – Вены, потом освобождал
Будапешт – столицу Венгрии.
После окончания войны, в конце 1946 года, он демобилизовался и
вернулся в село Шумейка. Женился на моей прабабушке Кате. Жили в совхозе
Лебедевский, а потом переехали в село Генеральское. Дед Гриша проработал
до 65 лет – сначала продавцом в местном магазине, а затем трактористом
совхоза «Подстепное».
Мой прадедушка Ганага Григорий
Васильевич был награжден Орденом
Отечественной
войны
II
степени,
медалями 20-летия; 25-летия; 30-летия;
40-летия Победы над Германией в
Великой Отечественной войне.
Григория Васильевича Ганага не
стало 10 января 2005 года.
Екатерина Попова, город Энгельс

Про своих прадедов мне известно очень мало. Один из них, Елисеев
Григорий Васильевич, родился 15.08.1923. На фронт призывался он
Саранским РВК
Куйбышевская области. Служил у Рокоссовского
артиллеристом, дошѐл до Берлина. В 1943 году был ранен. Награждѐн
орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». Наград было много, только
тогда им не придавали значения, и дети часто ими играли как игрушками. От
остальных, видимо, поэтому остались только наградные колодки. Умер прадед
10.05.1993 года.
Второй прадед Фомин Дмитрий Яковлевич родился в 1913 году в
деревне Ново-Александровка Омской области Казанского района. Был женат
на Александре Степановне. На фронт был призван Казанским РВК Омской
области. Служил поваром в 71 стрелковой дивизии. Член ВКП(б). 27.01.1943
года был тяжело ранен и от ран умер. Прадед похоронен на дивизионном
кладбище 1,5 км юго-западной высоты 103.1 в деревне. Городище,
Сталинградской области.
Чебаков Роман, 7 класс

К сожалению, ушло от нас военное поколение, а вместе с ними и те, кто
нам, молодому поколению расскажет о военном времени… В нашей семье, по
словам дедушки, воевала четыре прадеда.
Самый старший, Семенов Ефим Яковлевич, родился в 1905 году в
Суражском районе Витебской области. Прадед осенью 1939 года ушѐл на
Советско-финскую войну. А в 1941 с первых дней отправляется биться с
фашистами.
Его жена, Семенова Анна Васильевна, рождѐнная в 1905 году жила в
оккупации. Она часто рассказывала про войну. Рассказывала, что немцы
воевали вахтами: они сколько-то воевали, а потом отдыхали, в это время
другие шли в бой. Так они менялись. Это было для всех загадкой. И вот когда
они отдыхали, один немец ей помогал по хозяйству.
В деревне жила учительница немецкого языка, еѐ немцы сделали
переводчицей. Она, когда узнавала о каких-то передвижениях немцев,
сообщала местным жителям, чтобы они прятались. И вот в очередной раз все
пошли в лес, а младший сын Анны Васильевны, Витя, 1938 года рождения,
заметил котят и остался в доме. Когда мать обнаружила, что сына нет,
побежала назад. Заходит в дом, а там немец спит за столом. Витя маму увидел,
закричал: «Мама, мама!». Немец вскочил, за автомат схватился, но отпустил
их.
Ещѐ в селе не любили бандеровцев. Потому что все от немцев
прятались в лесах, научились рыть землянки в корнях деревьев. Немцы то их
не находили, а вот бандеровцы легко. Они как ищейки совали свой нос куда
угодно. Жили они тогда на границе Витебской и Смоленской областей.
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Ещѐ на войне воевали три брата Бибиковы. О них совсем скудные
сведения. Они родились в Калужской области в деревне Лосево
Добросельского с/с Спас-Деминского района. В семье ничего о них не
сохранилось. Ни на одном сайте информации о них мы тоже не нашли.
Бибиков Николай Иванович родился в 1927году. Единственное, что нам о нѐм
известно, что в конце войны или после он сопровождал пленных немцев.
Второй брат Бибиков Михаил Иванович дослужился до капитана. Ну а третий
Бибиков Семѐн Иванович был летчиком. Все они вернулись домой после
войны. Но затерялись. А жаль, но я всѐ равно горжусь своей семьѐй, которая
выстояла и завоевала Победу!
Фоминских Фаины, 8 класс

Горлов Иван Васильевич, мой прадед, родился 19 февраля 1924 года в
селе Афонькино Казанского района Тюменской области. После окончания 4
классов пошѐл работать в колхоз, как большинство его сверстников.
В январе 1942 года был призван в Красную Армию. Так как ему не
исполнилось восемнадцати лет, его отправили служить на Дальний Восток на
Тихоокеанский флот. Служил он в качестве командира башенной батареи. В
августе 1945 года принимал участие в войне с Японией. Довелось брать
десантом Порт Дальний (Далянь) и Порт Артур . Американцы хотели
опередить наше командование по взятию этих
стратегически важных портов, поэтому было принято
решение - высадить десант с гидросамолѐтов.
За этот десант прадедушку наградили медалью
«Победа над Японией» и благодарственным письмом от
Верховного главнокомандующего И.В. Сталина.
Награждѐн он также медалью «За отвагу», медалью
Жукова, Орденом Отечественной войны II степени,
юбилейными медалями к Дню Победы.
Закончил прадед службу в феврале 1947 года и
вернулся в родной колхоз. Выучился на шофѐра,
работал бригадиром, полеводом и агрономом.
Вырастил трѐх сыновей и дочь.
За свою трудовую жизнь был награждѐн серебряной и бронзовой
медалью ВДНХ, медалью к 100-летию В.И.Ленина, медалью «Ветеран труда».
Ушѐл из жизни Иван Васильевич в 1996 году, через год после 50-летия
Победы. Обычный путь обычного советского человека. Но я горжусь своим
прадедом!
Яковлев Влад, выпускник
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«Полевая кухня января» Зимина Настя 13
лет

Мой дедушка Шинкаренко Фѐдор Григорьевич по маминой линии был
призван в армию в феврале 1942 года. Направлен в Московское военное
училище. После его окончания в 1943 году попал на Карельский фронт в
должности старшины взвода. С 1944 года воевал на Белорусском и
Украинском фронтах. Принимал участие в освобождении Венгрии, Австрии,
Чехословакии. Был ранен. Войну закончил в Германии 8 мая 1945 года в
составе 39 гвардейской армии. Демобилизован из Армии 30 ноября 1946 года.
О его боевом пути прадеда говорят его награды: орден Отечественной
войны, медаль «За боевые заслуги», орден Красной Звезды, медаль «За
отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Вены», «За взятие
Будапешта», юбилейные награды.
После окончания войны дедушка окончил Ставропольский
государственный педагогический институт по специальности история. Много
лет работал директором школы и учителем, а последние годы своей жизни
преподавал в районной заочной школе и СПТУ. 35 лет посвятил профессии
учителя. 21 января 1989 года дедушки не стало
Белкин Борис, 8 класс
Наша прабабушка Екатерина Филипповна Архипова (Скокова) родилась
19 апреля 1924 года в Курганской области. Окончила 10 классов и, обладая
артистическими способностями, поступала в Щукинское театральное
училище. Реализовать свой талант не смогла — родственники поставили под
сомнение серьѐзность актѐрской карьеры, и на семейном совете было принято
решение, что Екатерина должна окончить курсы бухгалтеров.
Когда началась Великая Отечественная война, ей пришлось забыть о
своей мечте, в 19 лет 28 августа 1943 года она была призвана в ряды Красной
армии. Служила в Свердловске на заводе по производству пороха.
Обладая каллиграфическим почерком, была допущена к работе с
секретными документами.
Работала не только с
секретной почтой, но и
охраной
завода
по
производству танков Т-34.
Иногда
ночью
приходилось
доставлять
секретный пакет, уходя от
погони. Своим скудным
Младший сержант Миронов, фотограф
пайком девушки делились
Мл. сержант – Скокова – я, сержант – Бартенѐва
Ксеня, Щербаков – патруль, мл сержант –
с мальчишками, которые
Полякова Зина, мл. сержант - Полякова Зина,,
работали на заводе у станков. Была
мл. лейтенант – Сидоров Дмитрий, мл сержанты
– Соколова Вера, Дорман Мара, Павлова
запевалой
в
женской
роте.
Танюша, Иржова Лида, ефрейтор Буркова Соня.
Демобилизовалась в октябре1945 года.
Свердловск
После войны прабабушка Катя
жила в Саратовской области, работала бухгалтером. Награждена орденом

Отечественной войны II степени, медалями. Сейчас живѐт в Тюмени и радует
меня своей заботой! Я люблю свою прабабушку!
Тихонов Ваня, 2 класс
Мой прадед Долгов Пантелеймон Павлович – уроженец Тюменской
области. Он родился в 1920 году в деревне Александровка Ярковского
района. В ряды Красной Армии
его призвали в октябре 1940 года
Байкаловским РВК, а летом 1941 года началась война. Где служил
прадедушка, нам неизвестно, лишь по воспоминаниям бабушки мы знаем, что
в январе 1942 он пропал без вести. Нет на него даже похоронки.
Его старшая сестра Долгова Лукерья Павловна родилась 24.12.1016 года
тоже в деревне Александровка. Всю войну проработала в колхозе. Труженица
тыла. Умерла прабабушка 13.05 2001 года и похоронена в Нижней Тавде.
Другого прадеда, мужа Долговой Лукерьи Павловны, звали Пристав
Максим. Прабабушка рассказывала, что когда он пошел на войну, она ему
дала молитву. Он прошел всю войну и ни разу не был ранен. Прадед
рассказал один случай, что приключился с ним на фронте: « Однажды, когда
был минный обстрел, меня как будто какая-то сила выталкивала из окопа. Я
позвал с собой солдат. Кто со мной ушел, тот остался жив». Не раз молитва,
данная женою, спасала солдата от фашистских пуль. Вернулся и жил и умер в
Тюмени.
О своѐм прадеде по папе Сидорове Василии известно тоже очень мало.
Предположительно родился он в деревне Лебединец Тверской области
Вышневолоцкого района в начале века. В первые дни войны ушѐл на фронт. В
1944году был тяжело ранен. В связи с ранением его комиссовали.
Янчак Катерина, 7 класс
Мой дед, брат бабушки, Овсиенко Григорий Емельянович родился в
1924 году в деревне Сорокотяй Киевской области Белоцерковского района.
Был женат на Овсиенко Татьяне Петровне. На фронт прадедушка был призван
Белоцерковским РВК Киевской области.
Служил, по материалам архива, Григорий Емельянович стрелком в 186
Брестской ордена Суворова стрелковой дивизии, сформированной в 1939 году.
Дивизия на протяжении все войны входила в состав Западного, Калининского,
Брянского, Центрального, Белорусского, 1 Белорусского фронтов.
Из журнала боевых действий за 29 января 1945 года:
«Дивизия, захватив двумя полками плацдарм на западном берегу реки
Вислы, закрепилась на рубеже 2-3 км западнее надписи «Фрайгад» на глубину
300-400 метров, отбив 2 контратаки противника и во второй половине дня
28.01.1945 года силой до батальона пехоты каждая. Наши потери: убито – 9,
ранено - 31». Именно в этот день, 29.01.1945 года, по материалам архива, убит
мой дед. Место первичного захоронения : Польша, Поморское воеводство, д.
Шанталь, северная окраина, перекресток шоссейных дорог. По сведения
форумов удалось выяснить, что большинство общих могил перезахоронено,
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но точного места могилы Овсиенко Григорий Емельянович найти так и не
удалось. Матери пришло извещение, что пропал без вести, а после войны
приехал друг и рассказал, что Григорий был ранен в живот во время боя, и
утонул. Так ли нет, до сих пор неизвестно.
О другом деде по папиной линии Малбиеве Якове Архиповиче известно
слишком мало, даже архивных документов в Моздокском военкомате, откуда
он призывался, нет. Служил он на границе. После возвращения работал
вторым секретарѐм Моздокского района.
Дедушка по маминой линии Хижуховский Александр
Дмитриевич родился в 1922 году в селе Киевское
Моздокского района. Когда уходил солдат на фронт, он
помнил, как плакали женщины как по покойникам. Его
провожать было некому: мать умерла, а женой ещѐ не
обзавѐлся, молодой 19 лет. Получил ранение осенью 1941
года, попал оттуда в госпиталь в Ленинград. Началась
блокада, прошел блокаду, потом еще воевал, участвовал в
Сталинградской битве. Награждѐн Орденом Красной Звезды и Отечественной
войны I Степени, юбилейными медалями. Умер дедушка в 1988 году.
Малбиева Галина, Севастополь
Родился мой прадед Афанасий Андреевич Землянов в 1913 году в
большой крестьянской семье. Жили они тогда в селе Земляное
Голышмановского района. Рано оставшись без отца, мальчик с 12 лет
батрачил, потом работал в колхозе. Но при этом всегда тянулся к знаниям,
любил учиться. После школы Афанасий поступил в Ишимский
сельскохозяйственный техникум, после окончания которого, в 1935 году
работал зоотехником, в этом же году женился. В октябре 1938
года его призвали в армию Ялуторовским РВК.
Когда началась война, прадед добровольцем ушѐл на
фронт. В 1942 году окончил курсы младших политруков
Дальневосточного
фронта,
был
слушателем
Днепропетровского артиллерийского училища. Получил
звание лейтенанта. Здесь же, в боевых условиях, вступил в
ряды коммунистической партии. Афанасий был командиром
взвода
1240
армейского
истребительного
противотанкового артиллерийского полка 36 отдельной
истребительной противотанковой ордена Кутузова
бригады. Воевал на Воронежском, Прибалтийском и 3-м
Украинском фронтах, имел несколько ранений. Афанасий
Андреевич был хорошим офицером, командиром и ни при
каких обстоятельствах не изменял своим принципам –
быть честным, справедливым во всѐм, добиваться
поставленных целей.
Поэтому и его подразделения всегда считались
ведущими. Тому свидетельствуют и боевые награды: орден Александра
Невского от 18.11.1944, орден Отечественной войны II степени от 24.04.1945,
медалями «За взятие Вены», «За победу над Германией», не считая
юбилейных.

За бой под Прохоровкой 6.08.43 года, за проявленную в этом бою
находчивость, выдержку и смелость награждѐн был лейтенант Землянов
высокой наградой "За отвагу". Потом бои за г. Харьков, враг отчаянно
сопротивлялся. Бои были очень тяжѐлые, но самоотверженно сражались наши
бойцы и упорно продвигались вперѐд. За эти бои 18.12.1943 награждѐн был
А.А. Землянов орденом Отечественной войны I степени. Закончил войну
Афанасий Андреевич в 1946 году, будучи уже капитаном.
После войны А.А. Землянов, как и многие его соотечественники,
восстанавливал страну из руин, поднимал сельское хозяйство. Из-за
специфики своей профессии ему не раз приходилось менять место жительства,
переезжая из района в район. Он, как настоящий коммунист, не имел права
пасовать перед трудностями, ответственно выполнял все приказы партии и
добровольно приехал в Армизонский район, считавшийся одним из отсталых.
Афанасий Андреевич, как человек принципиальный, и в мирной жизни не
переставал бороться за справедливость. Наверное, поэтому много лет
возглавлял группу народного контроля. А.А. Землянов очень любил свою
работу, и, будучи на заслуженном отдыхе, долгое время продолжал трудиться.
В таком же духе воспитывал и пятерых детей, у которых об отце остались
самые тѐплые воспоминания.
Прадеда нет с нами уже 18 лет, но память о нѐм в сердцах близких
останется навсегда. Дочь Галина Афанасьевна Боровикова до сих пор бережно
хранит фотографии и документы, оставшиеся от главы семейства, ведь у него
растут уже правнуки, которые тоже должны знать о подвигах предка,
ставшего частью истории нашей страны.
Избышева Светлана.
Генералов Зиновий Фѐдорович, мой прадедушка по материнской линии,
родился 3 декабря 1920 года в станице Курская Ставропольского края. После
школы Зиновий Фѐдорович поступил в Орджоникидзеградское (ОрВО) автомотоциклетное (бывшее пехотное) училище. На фронт ушѐл
лейтенантом, водителем – подвозил боеприпасы на
передовую. Вот один из его рассказов: «Однажды шло 12
машин, гружѐнных боеприпасами. В каждой по двое молодых
парней, кому 17, кому 19. Я самый старший – мне 21 тогда
было. Немец начал бомбить колонну с самолѐтов. Из 12
машин уцелели только мы, и то чудом. Шофѐру оторвало
часть руки, меня ранило осколком в шею». За боевые заслуги
прадедушка был награждѐн медалью. После войны в 1985 году получил орден
Отечественной войны II степени. Осколок в шее ещѐ 12 лет напоминал о том
страшном дне. Врачи не рисковали его оперировать, ведь возможен был
летальный исход. Так он и жил, на воротнички рубах пришивали мягкие
тканевые подушечки, рана гноилась, со временем миллиметр за миллиметром
тело вытолкнуло осколок наружу, и он стал виден. И однажды Зиновий
Фѐдорович сказал: "Валентинка, вытащи его, шея постоянно болит!» Жена
взяла пинцет, обработала его спиртом и аккуратно вывела его. Со временем
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рана перестала гноиться и кровоточить. После этого прадед прожил ещѐ 10 лет
и скончался в возрасте 60 лет.
Моя бабушка, его дочь, Томилова Валентина Зиновьевна (девичья
фамилия Генералова) родилась уже после войны 13 декабря 1946 года.
Разруха, голод, тотальный контроль со всех сторон, были характерны этому
периоду. Как выжили – одному богу было известно. Она вспоминала, как отец,
иногда, рассказывал страшные истории о том страшном времени: "Немцы
брали в плен мужчин и женщин, детей отбирали и по приказу бросали под
гусеницы фашистских танков. Обезумевших родителей, оказывающих
сопротивление, расстреливали на месте. Это была дорога крови. Жуткое
месиво, крики, ужас, боль, кровь и смерть - вот истинное лицо войны. Она
уносила жизни всех, включая младенцев..." Я, к сожалению, никогда не
видела прадеда, но я ему верю.
Бабушка не любила говорить о войне, о дедушке, она всегда плакала,
видно воспоминания острой болью отдавались в еѐ душе. Не надо нам больше
войны!!! Наши близкие вдоволь настрадались!
О втором прадеде известно совсем немного. Отец бабушки Щербаков
Павел Абрамович родился в 1924 году в деревне Мутище Ельнинского района
Смоленской области. Служил в партизанском отряде им. Сергея Лазо
рядовым с 15.02.1942 года по 16.06.1942 год. По профессии был он пекарьбублешник. Профессия прадеда помогла семье в голодные годы войны
выжить. Награждѐн прадед Орденом Отечественной войны II степени. Не
стало прадедушки в мае 2003 года.
Томилина Марина, 5 класс
Я ещѐ маленький, в этом году пойду в школу, но о своих прадедушках,
которые воевали на войне, я знаю от своей мамы и бабушки и каких-то
архивов (я не знаю пока что это такое).
Мой первый прадедушка Подкорытов Иван Назорович родился 2
ноября 1916 года в селе Дубровное Лебяжьевского района Курганской
области. До войны прадедушка работал в колхозе.
В ряды Красной Армии был призван 30.01.1942 Каменским РВК
Челябинской области. А на фронт попал, как мама сказала, получил боевое
крещение, только 3 марта 1943 года. Служил в 1314 стрелковом полку 17
стрелковой дивизии 3 армии Брянского фронта. Он даже совершил подвиг, за
который его наградили. Медаль «За отвагу» 03.09.1943 прадедушка получил
вот за что: «Стрелок-ефрейтор Подкорытов Иван Назорович, в группе 4-х
человек 26.08.1943 года отлично действовал в бою с правого фланга.
Ворвавшись в траншеи противника, он совместно с группой метким огнѐм
уничтожил 11 фашистов, захватил 4 винтовки, 1 ручной пулемѐт и 2500
патронов».
Прадед был контужен и ранен в лѐгкое. Ранение его сильно беспокоило.
Умер прадед в госпитале 17 октября 1981 года.
О втором прадедушке мои близкие знают очень мало. Звали его
Нестеров Николай Яковлевич. Родился он 19 декабря 1925 года. На фронт
ушѐл в 16 лет, а через 2 года, в 18 лет был ранен. После ранения в руку его

комиссовали. После войны жил в деревне Центральная Мокроусовского
района Курганской области. Умер прадедушка 1 января 1979 года.
Крашенинин Ваня, дошкольник, и его мама Крашенинина Инна
Викторовна.

В моей семье воевал мой прадедушка – Шалемов Виктор
Александрович. Вот как всѐ началось: родился он в Тюмени в 1925 году. В
1941 грянула война. Разумеется, его никто не заставлял воевать, ведь он был
ещѐ слишком юн, работал токарем, но 5 января 1943 года восемнадцатилетний
Виктор отправился на войну. Сложно было, как всем. Его отправили на
Калининский
фронт.
Потом
перевели
на
Прибалтийский фронт в танковую разведывательную
роту в 53 гвардейский
стрелковый полк 18
гвардейской стрелковой дивизии 11 гвардейской
Армии 1 Прибалтийского Фронта. 31.03.43 имел
лѐгкое ранение. Сражался он храбро, но в 1944 году
получил ранение в живот и контузию. Вскоре он стал
сержантом, его очень уважали. Прошѐл ещѐ год. 14
марта 1945 года, будучи наводчик станкового
пулемѐта, Шалемов Виктор Александрович в бою
западнее деревни Пеннау (Восточная Пруссия),
отражая огнѐм пулемѐта контратаку противника, способствовал успеху боя
наших подразделений. За данный подвиг прадедушку наградили медалью «За
отвагу». 29-30 апреля 1945 года, за несколько дней до окончания войны
подносчик пулемѐтной роты 1 стрелкового батальона 53 гвардейского
стрелкового полка Шалемов Виктор Александрович вновь совершает подвиг и
награждается Орденом Славы III степени. Их рота участвовала при взятии
Кѐнигсберга, благодаря им, в том числе, война закончилась! Главных их
подвиг – защищать Родину!
Виктор Александрович получил много наград: Орден славы 3 степени,
Орден Отечественной войны, медаль «За отвагу», медаль «За взятие
Кѐнигсберга», медаль «За победу над Германией». Умер прадедушка 18
декабря 1986 года.
Савельев Сергей, 5 класс
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«Был трудный бой». Аксарин Слава,14 лет

Мой очень известный прадедушка автор Уральской рябинушки. Михаил
Михайлович
Пилипенко
родился
11.09.1919 года
в семье рабочего в
городе Сумы на Украине.
На 4 день войны, 26 июня 1941
года, вместе с товарищами
ушел
добровольцем на фронт с 3 курса
Харьковского госуниверситета. Призван
был Дзержинским РВК Украинской ССР города Харькова .
Служил в 794 стрелковом полку 22 ударной бригады 2 ударной армии
Западного фронта. Во время боя у села Степанцы Каменского района
Киевской области 8 августа 1941 г Михаил Михайлович получил первое
легкое ранение в правое плечо, 10 сентября после госпиталя был направлен в
Красные горы в Западный полк на Волховский фронт, где 26 февраля 1942
года получил пулевое ранение правой голени в бою в районе станции Любань
Ленинградской области. Попал в госпиталь, где лечился до 17 октября 1942
года. После ранения был признан годным только к нестроевой службе.
Направлен прадед в трудовой тыл, работал на "Уралмашзаводе" на
руководящих должностях. В 1947 году 6 ноября был награждѐн медалью «За
боевые заслуги».
С 1944 года до смерти увлекался поэзией, издал много поэм,
стихотворных сборников. Самое известное стихотворение - "Уральская
рябинушка" - стало песней (Ой, рябина кудрявая, белые цветы. Ой, рябинарябинушка, что взгрустнула ты). Ушѐл из жизни прадедушка в 1957 году 18
августа.
В нашей семье есть и боевая прабабушка Карасева Ольга Евдокимовна, его жена. Она родилась
18.06.1922 года в селе Шалоболино Урагинского района
Красноярского края. Из Краматорска ушла на фронт.
Служила зенитчицей с 1941 года в войсках маршала
Чуйкова. Прабабушка моя освобождала Сталинград. Она
прошла всю войну, получила ранение в ногу. Победу над
Германией встретила под Киевом под командованием
маршала Люлюшенко Дмитрия Даниловича. Уже после
войны прадедушка и прабабушка, герои войны,
встретились и 8 марта 1946 года поженились. Ольга
Евдокимовна ушла из жизни 22 декабря 1993? года.
Не менее героическая история других моих прадедушки и прабабушки:
Борисова Василия Гавриловича и Натальи Сергеевны. Прадедушка родился в
феврале 1919 года, а прабабушка в 1919 году 20 декабря в деревне Николаевка
Ишимского района Тюменской области. Они поженились перед войной в 1939
году. К началу войны прадед Василий окончил танковую школу и был
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направлен на Дальний Восток на границу. В 1943 году
он переведен на передовую, прошел всю войну. Умер
он в ноябре 1982 года. А прабабушка Наташа была
призвана в сентябре 1941 года на Северо-Западный
фронт под старую Руссу, потому что была фельдшером,
командиром санитарного взвода в звании лейтенанта
медицинской службы. Была на передовой в составе 384м стрелковой дивизии 1272 стрелкового полка, с поля
боя выносила раненых. В декабре
1941 года прабабушка получила
ранение. После госпиталя еѐ направили в 966–ю Отдельную
телеграфную роту связи I Белорусского фронта
фельдшером. Моя прабабушка дошла до Польши, где и
встретила
День
Победы.
Награждена:
орденом
Отечественной войны 1 степени, медалью Жукова и
юбилейными к Дню Победы.
Мне лично удалось пообщаться с бабулей Наташей,
она умерла в декабре 2010 года. Я помню ее как самогосамого-самого доброго человека на земле!
Я горжусь своими прадедами, буду равняться на их подвиги и клянусь
быть смелым, а, если придется защищать Родину, буду в первых рядах еѐ
защитников.
Борисов Боря, 1 класс
О моѐм прадеде мне известно очень мало, лишь сухие строчки архива.
Хижняк Федор Павлович родился в 1904 году на хутор Новый ряд
Волоконовского района Курской области. Был женат на Хижняк Прасковье
Ефимовне.
Прадед был призван на фронт Волоконовским РВК Курской области в
1941 году. Попал в кавалерийское подразделение 3-его кавалерийского
корпуса генерал-майора Л.М. Доватора, служил красноармейцем-рядовым.
Извещение о гибели пришло из Подмосковья, п. Новый Иерусалим. Он
считается пропавшим без вести с ноября 1941 год. По документам архива в
тот день с хутора Нового под Новым Иерусалимом пропало без вести много
солдат и офицеров, видимо в подразделении служило много односельчан.
Осенью 1941 года Новый Иерусалим оказался на территории, захваченной
немцами. Мне стало известно, что именно под Новым Иерусалимом были
остановлены фашисты, и началось наступление советских войск. Вечером 25
ноября 1941 года немцы пытались наскоком овладеть Новым Иерусалимом, но
штурм был отбит защитниками монастыря. На следующий день за монастырь
разгорелся жаркий бой. По свидетельству командира 78-й стрелковой дивизии
генерал-майора Афанасия Белобородова, пойменная низина у реки Истры с
южной стороны монастыря и обочины Волоколамского шоссе были завалены
убитыми эсэсовцами. Обитель за день несколько раз переходила из рук в руки.
Лишь поздним вечером оборонявшие монастырь воины покинули его и с боем

вырвались из окружения. 11 декабря гвардейцы вышли к пепелищу Истры, где
не осталось ни одного целого дома. В руинах лежал Новый Иерусалим.
Саперы дивизии СС «Рейх» подорвали Воскресенский храм, колокольню и
угловые башни крепостной стены, сожгли и взорвали внутренние постройки
монастыря.
Фотографии развалин Нового Иерусалима стали на Нюрнбергском
процессе одним из обвинений против нацистских преступников в варварстве.
Восстановление Нового Иерусалима началось в 1942 году. Там и погиб мой
прадед. Он внесѐн в книгу памяти Волоконовского района.
Торопыгин Юра, 8 класс
Мой прадед Рябов Захар Захарович родился 8 апреля 1924 года в с.
Аполье Смоленской области. Получил семилетнее образование, учился на 4 и
5. В 1941 году ему исполнилось 17 лет. На фронт его призвали 22 февраля
1942 года Шаховским РВК Московской области.
Послужной список моего прадеда немаленький. С февраля 1942 года по
июнь 1942 года он проходил службу курсантом в 121 запасном стрелковом
полку, затем с июня 1942года по декабрь1942 года в 44 гвардейской дивизии
31армии рядовым бронебойщиком. С декабря1942 по
ноябрь1944 служил снайпером в 91-м пограничном
полку. А с ноября1944 по май 1945 шофером в 336
пограничном полку. За подвиг 11 февраля 1945 года
снайпера 7 заставы 336 пограничного полка войск
НКВД 46 армии Украинского Фронта наградили
орденом Красной Звезды (Славы III или II степени –
расхождения в документах) « за то, что участвуя в
боях по ликвидации Будапештской группировки
немцев и наступая в боевом порядке, огнѐм из
снайперской винтовки уничтожил миномѐтный расчѐт,
17 солдат противника, 8 взял в плен. Действуя 12
февраля, уничтожил 5 солдат и офицеров
противника».
Когда закончилась война, служба моего деда не закончилась. С мая 1945
по ноябрь 1946 года прадедушка служил шофѐром в школе сержантского
состава при ИВС, а затем до мая 1949 года в 31 пограничном отряде.
Демобилизован Захар Захарович только 24. 5. 1949 года. Вернулся прадед к
матери в Новую Заимку, устроился разнорабочим. В ноябре 1949г. женился.
30 ноября 1980 года Заводоуковским РВК ему было вручено удостоверение
«Участника Великой Отечественной войны». Работал до 1989 года. Умер 22.
10. 1990. Награждѐн был прадедушка Орденом Отечественной войны II
степени, медалью «За победу над Германией», медалью «60 лет Вооруженных
сил», медаль «70 лет Вооруженных сил», другими юбилейными медалями.
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Моя прабабушка, его жена Рыкованова Антонина
Сергеевна, родилась 10 июня 1926г в селе Новая Заимка
Тюменской области. В Заимке окончила 4 класса. Мать у
неѐ умерла рано, поэтому приходилось работать
по
найму. Во время войны была в трудовой армии, потом
работала санитаркой в больнице. Умерла 14 апреля 1967
года из-за болезни.
Водилова Валя, 10 класс
У нашей семьи воспоминания о войне сейчас уже
только передаются из уст в уста, так как рассказывать об
этом времени некому. Прадедов нет в живых.
Мой прадед Лебедев Василий Алексеевич родился
14.03.1914 года в Шемуршинском районе Чувашии. В самом
начале войны Василий ушел на фронт. А фронту для
кавалерии и артиллерии нужны были кони. Поэтому стали
создаваться специальные отряды по отбору пригодных для
армии лошадей. Прадед по профессии был ветврачом. Потому и отправили
эти отряды, в составе которых был мой прадед в Монголию. Работали в
степях, в тяжелых условиях. Так до конца войны и прослужил мой прадед. А
летом 1945 года всех переправили на Восток, на войну с Японией. В эти годы
и заразился Василий Алексеевич от животных неизлечимой болезнью. После
войны очень сильно он болел, в 1973году был полностью парализован. Были
ли у него медали никто, не помнит. Вероятнее, всего была «За победу над
Японией». Жил он после войны в селе Новоникольск, Нижнетавдинского
района. Умер в 1986г.
Другой прадед Мышкин Сергей Гаврилович на войну попасть не должен
был по возрасту, так как родился 27.09.1927 года, и в 1941 году ему было
всего лишь 14 лет. Родился он в селе Новоселово Тюменской области. Но
мальчишки делали всѐ, чтобы попасть на фронт. Многие сбегали. Вот и
Серѐжа, когда ему исполнилось 17 лет, обманув в военкомате призывную
комиссию, 24.11. 1944 г попросился добровольцем на фронт.
В РККА его призвал
Велижанский РВК Тюменской области
Велижанского района из деревни Б.-Заморозовка. Попал он в 69 сапѐрный
полк 97 стрелковой дивизии 5 армии Белорусского фронта.
Был вторым номером минометного расчета. После окончания Великой
Отечественной войны был направлен на войну с Японией. За подвиг в войне с
Японией приказом от 3 сентября 1945 года был награждѐн медалью «За
Отвагу». В наградном листе так описывается его подвиг: «Стрелок 3
стрелкового батальона 69 стрелкового Краснознамѐнного ордена Кутузова 97
стрелковой Краснознамѐнной ордена Суворова и Кутузова дивизии 5 армии,
за участие в боях против японских захватчиков при прочѐсывании сопок в
районе города Муллин 17.08.1945 года. Он из своего личного оружия
уничтожил двух японских смертников».

Ещѐ прадед награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над
фашисткой Германией». После войны жил и работал в родном селе. Умер в
1970г.
Две мои прабабушки Майсюк Пелагея Степановна и Мышкина Евдокия
Спиридоновна всю войну трудились на трудовом фронте. Лебедева (Майсюк)
Пелагея Степановна, 27.10.1918 года рождения, работала в школе села
Новоникольск Нижнетавдинского района учителем начальных классов, а
Евдокия Спиридоновна, 14.03. 1928 года рождения, работала на ферме в селе
Новосѐлово Нижнетавдинского района. Обе прабабушки имеют звание
«Труженик тыла». Прабабушка Дуся до сих пор живѐт в Новосѐлово и
здравствует. О военном времени вспоминать не любит. А бабушки Поли с
нами нет уже с 2009 года.
Ещѐ одна страничка нашей семейной военной истории – история моих
прадедов немецкого происхождения семьи Кирш.
Кирш Генрих Георг-Яковлевич родился 09.06.1914 года в селе Гузенбах
на Поволжье – это была Автономная Немецкая Слобода. Там же, только
25.11.1915 года, родилась и его жена, моя прабабушка, Кирш (Штихлиц)
Эмилия Иоганн-Яковлевна. К началу войны им на двоих было всего лишь чуть
больше пятидесяти. У них был свой большой дом, прекрасный сад. Но в 1941
году началась война с Германией.
В августе 1941 года прадеда, прабабушку и четверых детей садят в
товарный поезд и депортируют в Сибирь в село Созоново Тюменской области
Тюменского района. Как рассказывала бабушка, прабабушку забрали прямо из
роддома.
Бабушку с детьми селят в землянку, а деда забирают в трудармию на
Урал в город Краснотуринск.
Жители села все были на них озлоблены, в связи с войной. Было
невыносимо тяжело и больно, потому что бабушка с дедушкой даже не знали
русского языка. Лишь в 1946 году дед возвращается из трудармиии. До 1956
года вся семья, и дети и взрослые, должны были отмечаться в комендатуре, не
имели права никуда выехать, вообще передвигаться
Здесь, в Сибири, у них родилось еще четверо детей, последняя, восьмая
и была моя бабушка Нина. Было у них 5 сыновей и 3 дочки. Но мир и добро
оказались сильнее. Вся семья была на хорошем счету в деревне. Прадед
Генрих работал трактористом, потом бригадиром, прабабушка Миля растила
восьмерых детей, работала в детском саду, а позднее в родильном доме. А ещѐ
наша прабабушка имеет медаль «Мать - героиня». Семью Кирш в селе очень
уважали.
Со временем купили они дом с большим огородом, завели своѐ
хозяйство: коровы, свиньи, овцы, куры. Человеческое оказалось сильнее
войны и ненависти!
Прадед умер 09.06.1986года, а прабабушка 18.05.1989года, но дом
наших предков и память о них всегда будут согревать наши сердца!
Мышкин Даниил, 7 класс.
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В нашей семье в той страшной войне участвовали два поколения семьи:
отец и сын Гусевы и Федоренко Иван Никифорович.
Владимир Григорьевич Гусев родился в 1904 году в селе Бархатово
Исетского района Тюменской области. До войны работал в колхозе. Был
женат на Прасковье Фѐдоровне.
В ряды Красной Армии призывался 15.07.1941 года Исетским РВК
Тюменской области. Служил в 12 роте ППС 173 ОДСБ (Отдельного Дорожностроительного батальона). Пропал без вести в сентябре 1942 года. А 4.11.1942
года его жене пришло письмо от старшего политрука части Пелевина Антона
Михайловича: «Здравствуйте Прасковья Фѐдоровна! … Владимир
Григорьевич был у меня в подразделении. С ним вместе провѐл много
упорных боѐв, отстаивая каждый метр родной земли. Володя дрался
исключительно храбро, героически. Честно отдавал все силы и знания, умело
громил немцев из своего автомата. Два десятка гадов уложил бесстрашный
боец в одной из схваток, но сам погиб. Как мужественный герой, на боевом
посту отстаивая родной Ленинград. Володя похоронен восточнее посѐлка
Синявино Ленинградской области». Так в семье узнали о геройском подвиге
их отца. Сама семья прадеда в военное лихолетье жила в селе Бархатово с
матерью Прасковьей Федоровной. А ещѐ пятеро детей: Федосия (Феня), Игнат
(Геннадий), Лидия, Агафья 1935 года рождения, Анна 1936 года.
Следом за отцом на фронт ушѐл его старший сын. Гусев Геннадий
(Игнат) Владимирович родился в 1926 году в том же селе
Бархатово. Учился в Бархатовской и Исетской школах.
Получил среднее образование. В Красной Армии с 1943
года. Воевал на Ленинградском фронте.
О его военных буднях так рассказывала тогда
фронтовая газета «За Родину!»
«Рядовой Игнат Гусев наступал на фланге
подразделения. Он дал длинную очередь по финнам.
Истошно воя, лахтари (белофинны) побежали в низину.
Комсомолец Гусев ринулся через кустарник к высоте.
Отсюда ловчее бить. Быстро оборудовал позицию. Финны
поднялись в контратаку. Сорвалось! Свинец ошпарил маниергеймовцев, и ещѐ
раз сорвалась вражеская контратака слева. Гусев менял ленту, когда увидел
финнов справа. Да десятка их ползло в ельнике к нему, а другая группа шла на
соседнее отделение. Комсомолец быстро повернул пулемѐт. В это время пуля
ранила Игната. Превозмогая боль, Гусев полоснул по врагам. Но один гад из
укрытия снова ранил Гусева. Финны лезли справа и слева, кипела горячая
схватка. Гусев был один впереди. «Умру, но не уступлю!» - подумал
самоотверженный рядовой, верный воинской присяге. Гневно рокотал
пулемѐт, уже упало несколько лахтарей. В третий раз ранило Гусева. Он
потянулся к пулемѐту, но раны не дали этого сделать, а финны уже были в
нескольких шагах. «Всѐ же не пройдѐте, подлецы!» - крикнул Гусев, бросая им
под ноги гранаты. Взрывы разметали финнов.
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«Не пройдѐте!». Лопарѐва Алиса, 13 лет

Что в это время чувствовал Гусев? Только боевую ярость. Только
ненависть к врагу. И он старался подняться опять. Как долго, казалось, он
делал это. Игнат готов был зубами вцепиться в пулемѐт, лишь бы вызвать
кинжальный огонь по врагу. И он дотянулся… Но в это время услышал голоса
друзей. Контратака была отбита. Финнов гнали советские войны. Кто-то
склонился над Игнатом, перевязывая раны. Кто-то кричал пробегая вперѐд:
«Хорошо сражался, друг!»
Да, он сражался, как великий советский патриот, как герой. Более 30
финнов валялось под пулемѐтом Гусева. «Прошу вас, товарищ врач, вылечите
меня поскорей. Я ещѐ не сполна рассчитался с врагом!»
В письмах домой он писал, что друзья называют его бессмертным.
Именно за этот бой его наградили медалью «За боевые заслуги». В
наградном листе написано: «При штурме Выборга в составе 2/382 стрелкового
полка 265 стрелковой дивизии Ленинградского фронта огнѐм из станкового
пулемѐта поддерживал продвижение своей части, лично уничтожил до 40
солдат врага, проявив при этом отвагу и мужество. Во время штурма был
тяжело ранен. ВВК установила множество мелких рубцов мягких тканей,
рубец после пулевого сквозного ранения левого локтевого сустава с
ограничением подвижности последнего и рубец после ранения левой голени с
повреждением кости».
Геннадий после войны в родное Бархатово не вернулся, остался жить в
Литве, в городе Вильнюс, у него там семья . Жив ли он сейчас - мы не знаем,
связи никакой не имеем. При распаде СССР связь была потеряна. Дед
награждѐн в 1985 году Орденом Отечественной войны I степени, о других
наградах нам, к сожалению, ничего неизвестно.
И еще один прадед воевал, правда, всего несколько дней.
Федоренко Иван Никифорович родился в 1920 году. Жили всей семьѐй в
селе Ярославка Калининского района Акмолинской области. Варвара
Семѐновна воспитывала сына Серѐжу 1939 года рождения и совсем
маленькую дочь Катю. Призвали Ивана Никифоровича в армию в 1940 году
Калининским РВК Акмолинской области Казахской ССР. Когда началась
война прадед служил на границе с Польшей. Недолго пришлось повоевать
ему, он погиб в первые дни войны, по архивам считается – 29 июня 1941 года.
Семья Ивана Никифоровича Федоренко жила в Ярославке, в войну мать
Варвара осталась одна с двумя детьми, Сережей и Катей. Им пришла
похоронка ,там было указано, где его похоронили, но она в тот день была
очень расстроена, много плакала, и потом этот листочек потерялся. Дедушка
Серѐжа рассказывал, как трудно им жилось в Ярославке с мамой и сестрой.
Он ещѐ тогда маленький был и постоянно просил есть, а кушать было нечего.
Слава богу, пережили это тяжѐлое время благодаря их корове, которую не
забрали для фронта. Она их и выкормила в войну, хоть молоко своѐ было.
А где похоронили – мы не знаем, так как похоронка была утеряна. Потом дед
Сергей женился и после землетрясения в Ленгере, где они жили, перебрался в
Бархатово.

Вот такая непростая военная история у моей семьи, как, я думаю у
миллионов других семей в мире, оказавшихся в горниле войны…
Колтуненко Настя, 8 класс
Разумов Александр Семенович, мой прадед, родился в крестьянской
семье 15.07.1924 в деревне Глубокое (Велижаны) Н-Тавдинского района
Тюменской области.
Когда началась война, фронту нужны были квалифицированные
офицеры. И моего прадеда направили
на учѐбу в Тюменское военно-пехотное
училище. Ускоренно пройдя обучение,
Александр Семѐнович получил звание
младшего лейтенанта и сразу же
осенью 1942 года 23 сентября
отправился на фронт. В 1943 года его
отправили в действующую армию на
Прибалтийский фронт.
Прадед принимал участие в
боевых действиях по освобождению
городов
Рига, Каунас, в боях за
Померанию, освобождал Кѐнигсберг
от немецко-фашистских войск в должности командира пулеметноминометного взвода. Но война с праздничным салютом для него не
закончилась. После еѐ окончания как кадровый офицер участвовал в
ликвидации бандформирований в Латвийской ССР и демобилизовался домой
лишь 7 января 1946 года в звании лейтенанта.
В гражданской жизни жил и работал в с\хозяйстве механизатором,
трактористом в колхозе «Путь к Коммунизму» Н-Тавдинского района
Тюменской области.
Имел боевые награды: медали «За отвагу», «За Победу над Германией»,
Орден Отечественной войны II степени и другие юбилейные медали.
Умер прадедушка 02.03.1997 года в возрасте 73 лет. Мы, его правнуки,
благодарны ему и миллионам солдат и офицеров за мирное небо над головой.
Баранова Ирина, 8 класс
Война не обошла ни одну семью. В каждой семье были те, кто ушѐл на
фронт, те, кто трудился, чтобы обеспечить фронт всем необходимым, и те, кто
был ещѐ ребѐнком, и либо трудился со старшими или за них, либо старался
выжить и дождаться родных с фронта живыми и невредимыми. В нашей семье
7 прадедов ушли на фронт. Кто вернулся, а кто остался лежать на полях
сражений.
Наш прадед Бузун Прокофий Павлович родился в 1921 году в деревне
Ревтовичи Зельвенского района Гродненской области. Когда началась война,
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ему было всего 20 лет. На фронт попал не сразу. Можно предположить, точно
не известно, что служил он младшим сержантом.
В Красной Армии с 10.07.1944 года, был призван Зельвенским РВК
Белорусской ССР, Барановичской области. В боевых действиях принимал
участие с 10 сентября 1944 года. Служил наводчиком станкового пулемѐта
616 стрелкового полка 194 Речицкой Краснознамѐнной дивизии
В течение сентября-начала октября 1944 года дивизия, в которой служил
прадед, вела оборонительные бои на Наревском плацдарме, понемногу
расширяя его. Река Нарев напоминает нашу реку Москву. Берег реки, на
котором находился противник, был песчаный и весь заминированный
противопехотными минами, глубина песчаной отмели достигала 600-700 м.
Наше командование хорошо знало, что это последнее водное препятствие для
захвата Восточной Пруссии. В бою 05.10.1944 на правом берегу реки Нарев в
районе деревни Напюрка Варшавского воеводства младший сержант Бузун
из станкового пулемѐта подавил пулемѐт противника, что дало возможность
стрелковой роте занять траншеи противника. При отражении контратак с
танками противника Бузун Прокофий Павлович уничтожил 15 немецких
солдат. Во время этого боя прадедушка был ранен, но не покинул поля боя,
пока сам не убедился, что задача выполнена. За мужество и героизм,
проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, Прокофий Павлович
удостоен ордена Красной Звезды.
В период с 1 августа по 10 ноября 1944 года Бузун Прокофий Павлович
за выполнение боевых задач, самоотверженность и смелость награждѐн
медалью «За отвагу».
Его старший брат Бузун Александр Павлович родился в той же деревне
в 1912 году.
Его призвали на фронт следом за братом 15.07.1944 года Зельвенским
РВК. Служить довелось на разных фронтах: Александр служил в 954
стрелковом полку 94 стрелковой дивизии 48 армии 2 Белорусского Фронта.
Медалью «За отвагу» красноармейца Бузуна Александра, стрелка 8-й
стрелковой роты, наградили за то, что он 5 октября 1944 года в районе
Напюрка Варшавского воеводства скрытно подполз к пулемѐтному расчѐту
противника и броском гранаты уничтожил его. Так братья оказались в одном
сражении.
После войны Прокофий трудился и жил в Хакасии Красноярского края.
А Александр остался в Белоруссии.
Судьба двух других прадедов, братьев Худоноговых, иная. Один из них,
Худоногов Александр Яковлевич, пропал без вести и никаких документов
отыскать не удалось. Второй брат, Худоногов Иван Яковлевич, родился в
1925 году. На фронт ушѐл в 1941 из Красноярска. Прадед служил в
Прибалтике в разведке, боролся с националистами, «Лесные братья». Так и
остался в органах НКГБ СССР до середины 50-х. А после войны домой не
вернулся, остался жить в Литве. Время послевоенное было сложное, тем более
в Прибалтике. Народный комиссариат государственной безопасности вѐл
борьбу на территории Литвы с бандитизмом и вооруженным
националистическим подпольем. Иван Яковлевич при себе всегда носил

корочки сотрудника НКГБ, на которых был изображѐн Щит и меч. Такое
удостоверение было как охранная грамота. Рассказывал, как каждую ночь
отодвигал от окна кровать, либо переходил спать в другую комнату, опасаясь
диверсии в отношении его самого и семьи. Найти какие-то документы о нѐм
тоже не удалось. Вероятнее всего, они до сих пор засекречены. А потом в
связи с политической обстановкой в Литве, когда распался Советский Союз, в
1991 году он перебрался в Сургут, где и умер в 1994 году.
Досин Николай Макарович, ещѐ один мой прадед, родился в 1924году
в селе Копанки Войниловского района Станиславской области. На фронт его
призвали Долинским РВК Украинской ССР только 11.09.1944, так как до
этого периода они были под оккупацией. Служить довелось совсем недолго.
Убит рядовой 14 гвардейской стрелковой дивизии 06.10.1944 года во время
продвижения наших войск. В «Мемориале» указано место захоронения:
Польша, Жешувское воеводство, повят Кросненский, с. Поляны, 1 км севернее
окраины, у дороги на село Мысцово.
Об украинском прадеде Чорнии Василии Павловиче 1905 года
рождения неизвестно ничего. Он пропал без вести.
Последний прадед Шкребтиенко Иван Никифорович родился в 1914
году. В Красную Армию прадеда призвали ещѐ в 1936 году. Иван
Никифорович как кадровый военный встретил войну в Киеве в звании
офицера. Участвовал в Сталинградской битве, тяжело ранен в грудь, также
контужен. После госпиталя вернулся в строй и дошѐл до Берлина.
После войны на родину не вернулся, а уехал жить в Хакасию. Умер в
1979 году. Информации о медалях и орденах у нас нет.
Худоногова Александра Яковлевна, наша прабабушка, родилась в 1920
году. Всю войну женщины трудились вместо ушедших на фронт мужчин. Вот
и наша прабабушка всю войну работала на комбайне под Красноярском, а
потом ещѐ и на лесоповале. Не все работники вернулись с фронта. Но
выстояли, не сломались, детей и внуков воспитали. Жаль только почти никого
нам не довелось увидеть. Но память обо всех своих прадедах, я буду свято
хранить и передам эту память своим детям и внукам, чтобы оберегали мир от
войны!
Проходенко Магдалина, 4 класс. Православная гимназия
В нашей семье бережно хранится память о нашем прадеде Шмурыгине
Николае Никандровиче. Он родился 09.12.1924 года в селе Решетниково
Свердловской области.
На фронт призывался Нижнетавдинским военкоматом, был связистом, в
знании сержанта. Со своим полком дошел до Праги, был дважды ранен,
первый раз легкое ранение, а второй раз тяжело ранили его 4.04.1945 в Праге.
Ранение и контузия оказались серьѐзными: что-то случилось с правой рукой.
Она у него всю жизнь не работала, видимо, какие-то мышцы были
повреждены, после этого его комиссовали. Награждѐн орденом Отечественной
войны I степени. Жаль, про остальные награды мы ничего не знаем. Всю
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жизнь Николай Никандрович прожил в селе Бухтал Нижнетавдинского
района, работал на лесозаводе. Умер прадедушка 20.08.2008 года.
Многое повидала и пережила на своѐм веку и моя прабабушка,
Антонина Всеволодовна Шмурыгина. 28 июня 2013 года ей исполнилось 90
лет. В довоенные годы, когда училась в Бухтальской семилетке, было очень
трудно. Во время войны работала трактористкой – тогда многим девушкам
пришлось осваивать мужские профессии, потом работала учителем начальных
классов, а сорокалетний юбилей трудовой
отметила счетоводом Бухтальского сельского
совета.
Но это было уже потом, а в 1946 году стали
возвращаться домой фронтовики, и как уж там
вышло, но приметил Николай Никандрович
симпатичную девушку, да и он ей приглянулся.
Сыграли свадьбу. 62 года в мире и согласии
прожили супруги. Вырастили они 7 детей и 11
внуков, правнуков уже никто не считал.
Антонина Всеволодовна награждена «Медалями материнства» I и II
степени, а также медалями «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945гг.» и «60 лет победы в Великой
Отечественной войне».
Бородин Саша, 8 класс
Нашу семью тоже не обошла стороной война. На фронт ушли два моих
прадеда, два брата, Десятовы Николай и Леонид Даниловичи. Прадед Николай
родился в 1920 году в Абатском районе Тюменской области. На фронт ушѐл
он в первые дни войны, был призван Абатским РВК Омской области. Служил
стрелком в 106-й отдельной стрелковой бригаде 61 армии Брянского фронта.
Пропал без вести 2.07.1942 года. По документам «Мемориала» похоронен
прадед в селе Захаровка Липецкой области. В списке братской могилы под
номером 29. Его брат Десятов Леонид тоже был на фронте, но где он служил,
и как служба проходила, найти не удалось. Их родители Десятов Данил
Павлович и Екатерина Степановна в 30-е годы попали под репрессии. У них
было в селе Мешалкино добротное хозяйство, которое кормило всю семью,
где было шестеро детей. Всѐ отобрали, дом раскатали по брѐвнышку. А отца
отправили в Челябинск, после возвращения он почти сразу умер в 1935 году.
Прабабушка воспитывала шестерых одна, скитаясь по квартирам. Двое из них,
Николай и Леонид, ушли на фронт, а четверо всю войну впроголодь работали
вместе с мамой в колхозе. Выжили, выстояли. После войны вернулся только
один из сыновей, ушедших на фронт. Вечная память героям, отстоявшим мир!
Ходыкин Костя, 6 класс. Маслянская школа Сладковского района.
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«Сохрани, Богородица!». Проходенко Магдалина, 10 лет

Наш прадедушка Чудин Николай Дмитриевич родился 19.12.1922 года в
деревне Судимирка Калининского района Тверской области. Отец его погиб в
Первую Мировую войну, его и двух его сестѐр отправили в детский дом. На
фронт он ушѐл, когда ему было 19 лет. Служил он в пехоте стрелком в
стрелковом батальоне. В 1941 году прадед участвовал в Московской битве, он
рассказывал своим детям, какая это была страшная битва, и что они понимали,
что за ними МОСКВА! Отстояв Москву, прадед продолжал гнать врага
дальше вместе со знаменитой пехотой. Воевал на
Украинском направлении. Дети вспоминали, что в
речи отца было очень много украинских слов. В
одном из жесточайших боѐв прадедушка в 1943 году
был тяжело ранен в голову. Был отправлен в
госпиталь. Ранение было серьѐзное. И Николай
Дмитриевич лечился в госпитале до конца войны и о
победе узнал в госпитале. Сколько было радости, все
плакали. Но ранение сказалось на зрении и которое
впоследствии до конца не восстановилось. С фронта
прадед привѐз гармошку, с которой не расставался
никогда, прекрасно пел и играл. А ещѐ он прекрасно
рисовал. После войны он встретил свою жену
Горницину Александру Семѐновну, родившуюся 6 мая 1926 года в деревне
Поречье Калининской области. В 1948 году они поженились. У них родилось
10 детей.
Прабабушке Шуре во время войны было 16 лет. Она рыла окопы и
работала в посѐлке ТОС (торфяная опытная станция), где они делали
торфяные брикеты для фронта. В 70-е годы она получила звание «МатериГероини» за воспитание 10 детей. В деревне Егуменка им построили большой
дом для большой семьи. Ей присвоено звание «Труженик тыла».
Прадедушка умер 10.07.1991 года, похоронен он в деревне Отраковичи
Канаковского района Тверской области, где похоронено много ветеранов той
страшной войны.
Светиковы Влад и Карина
Наш прадед Гах Иван Павлович родился 1 апреля 1915 года в с.
Крещенка Сергеевского района Северо-Казахстанской области. В школу
ходил всего до половины зимы, даже не закончил 1 класс, так как нечего было
одевать и обувать. С 7 лет пошѐл работать подпаском (помощником пастуха),
отца убили в Первую мировую войну, нужно было помогать матери. Хотя рос
Иван в бедной крестьянской семье, был весѐлым и общительным, любил
шутить, хорошо пел и плясал, играл на музыкальных инструментах:
балалайке, мандалине, гитаре и русской гармошке. Также он увлекался
спортом: гири, борьба и скачки на лошадях. В одном из конных соревнований
за победу Иван был награждѐн сатиновыми шароварами (штанами)

В 15 лет пошѐл учиться в ФЗУ (фабрично-заводское училище, сейчас
ПТУ) в с. Сергеевка на тракториста. После окончания ФЗУ работал на
тракторе в ЧТЗ (Челябинском тракторном заводе) с большими железными
колѐсами и на комбайне. В 1936
году приехал на пустые целинные
земли для возведения посѐлка, где
в последствии был организован
совхоз
«Пресновский»
(с.
Мирное).
Жили в палатках,
шалашах. Строил бараки для
проживания рабочих. В 1939 году
прадед женился на девушке Дусе
(Евдокии), в качестве поощрения
получил комнату в одном из
построенных бараков. Осенью 1939 года Ивана призвали на действительную
службу в Советской Армии, которую проходил в Мордовии. Когда началась
Великая Отечественная война, его отправили на Дальний Восток в
Маньчжурию воевать с Японской Квантунской Армией в сапѐрный батальон.
Бои шли в окрестностях Хасана и Халкин Гола. В 1941 году он вступил в ряды
ВКП(б) (Всероссийская Коммунистическая Партия (большевиков)). Был
парторгом Ротной партийной организации, дослужил до звания старшины.
Вернулся домой лишь осенью 1947 года. И вновь продолжил работать на
земле, за что Иван Павлович был награждѐн медалью «За освоение целинных
земель». В середине 50-х годов стал работать молотобойцем (подручным
кузнеца), а в конце 50-х еще кузнецом. И хотя Иван даже не закончил 1 класс,
считался грамотным, так как умел писать и считать. Впоследствии работал
председателем СХРК, председателем Сельского совета. С 1967 г. Работал в
автопарке в Пресновском совхозе, оттуда и ушѐл на заслуженный отдых
(пенсию) 1 апреля 1975 г.
Вместе с женой Евдокией прожил прадед 52
года, вместе они вырастили и воспитали 3-х детей:
сыновей Николая 1948 г. р. и Виктора 1950 г. р. и дочь
Галину 1952 г.р. Семья была очень дружная, дети
учились хорошо, были послушными.
За военные заслуги прадед Иван был награжден
8 медалями и Орденом Отечественной войны II
степени.
За отличную работу в послевоенное время он
был награжден 4 медалями и значком «Победитель в
социалистическом соревновании»
Вот его награды:
Медали:
1.
«За победу над Японией»
2.
«20 лет победы в Великой Отечественной войне»
3.
«25 лет победы в Великой Отечественной войне»
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4.
«30 лет победы в Великой Отечественной войне»
5.
«40 лет победы в Великой Отечественной войне»
6.
«50 лет победы в Великой Отечественной войне»
7.
«60 лет победы в Великой Отечественной войне»
8.
«70 лет победы в Великой Отечественной войне»
9.
«Орденом Отечественной войны II степени»
10. «За освоение целинных земель»
11. «Победитель в социалистическом соревновании»
12. «За трудовое отличие»
13. «За доблестный труд»
14. «Ветеран труда»
К сожалению, годы войны и тяжѐлый труд сделали своѐ дело и сильно
подорвали здоровье. С 1983 г по 1991 г был трижды парализован и 16
сентября 1992 года Гах Иван Павлович умер на 78 году жизни. Похоронен в с.
Мирное.
Наш
второй
прадедушка,
Шульгин
Григорий
Николаевич
(28.12.1925года рождения), тоже был участником войны. Родился он в
Казахстане, в Павлодарской области, Октябрьский р-н, с. Белая Церковь . Рос
в многодетной семье, состоящей из 9 человек. Как многие в те годы
мальчишки мечтал защищать родину. В 17 лет прибавив себе один год, был
призван на воинскую службу. Сначала он попал в Монголию, где пробыл там
около шести месяцев.
В ноябре 1942 года отправили в 138 пушечный
артиллерийский полк Западного фронта. Тяжелое самоходное оружие стало
его главным средством борьбы с врагом. Где уже в январе 1943 года в
Харьковской области, получает звание красноармеец «Сержант». В первой
половине ноября 1943 года 8 гвардейская гаубичная артиллерийская бригада
перешла в оперативное подчинение 10 гвардейской армии Западного фронта.
В период с 4 ноября по 7 декабря 1943 года огнем батарей бригады
уничтожались пулеметные точки, ДЗОТы, наблюдательные пункты,
подавлялся огонь минометных и артиллерийских батарей. В один из таких
дней 27 ноября прадедушка получил осколочное ранение, сопровождавшееся
потери сознания несколько часов и обморожение. Благодаря медицинской
сестре, которая посчитала, что он погиб, хотела закрыть глаза, а он моргнул. И
закричала: «Жив! Жив!». Так мой дедушка попал в полевой госпиталь №44525, где пробыл до мая 1944 года. И был комиссован. На этом его боевые
действия закончились.
После войны вернулся дедушка в Казахстан, в Талды-Курганскую
область. В 1949 году женился на Уваровой Валентине Федоровне и переехал в
Джамбульскую область в г.Джамбул. Умер 1998году.
О его боевом пути говорят награды: Орден Отечественной войны I
степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», юбилейные
награды.
К сожалению, прадедов мы не видели, но знаем о них по рассказам
прабабушки и родных.
Гах Владимир и Маша

«У вечного огня». Гараева Диана, 14 лет
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2010 год
Моей прабабушке Федосии Ивановне Велижаниной было 17 лет, когда
началась война. Всю войну она работала в колхозе - всех мужчин забрали на
фронт. В деревне остались только старики, женщины и дети. Вся тяжелая
работа легла на их плечи. Тракторов в колхозах не было, пахали на лошадях,
да на быках. Хлеб жали конными жатками, но их часто не хватало, поэтому в
поле выходили все – и женщины, и дети – жали серпами. Сено заготавливали
тоже вручную, при этом за свой труд они ничего не получали. Всю
продукцию, которую производил колхоз – мясо, молоко, зерно – все
отправляли на фронт. В то время вся страна жила под лозунгом: «Все для
фронта, все для победы». Сами колхозники питались тем, что выращивали на
приусадебных участках. При этом люди не теряли бодрость духа, верили, что
скоро война закончится, и мужчины вернутся домой. Труднее всего была не
работа, труднее всего было ждать новостей с фронта от родных. Четверо
братьев Федосии Ивановны воевали. Один не вернулся с фронта, двое были
ранены, один из них остался инвалидом, и только один прошѐл всю войну с
первого до последнего дня без единой царапины – ему повезло.
Но, несмотря на то, что на еѐ долю выпало много испытаний и тяжѐлого
труда, она всегда была добра, приветлива, трудолюбива. Все внуки и правнуки
очень любили еѐ. Всю жизнь она жила не для себя, а для семьи, была
настоящей хранительницей семейного очага.
Нурияхметова Динара, 10 класс
Листая семейный альбом, я люблю рассматривать старые фотографии.
На многих из них - моя прабабушка Арефьева Лидия Ивановна - ветеран
трудового фронта. В военные годы женщины и дети заменили ушедших на
фронт мужчин. Когда началась война, моей прабабушке исполнилось только
двадцать лет. Она жила в деревне, в Горьковской области, и работала на
ферме. В сентябре 1941 года еѐ вместе с другими молодыми девушками
отправили копать окопы недалеко от Москвы. Бабушка вспоминает, что было
тяжело, работали они с утра до темна, жили и спали в землянках. Когда немцы
отступили от Москвы, мою прабабушку отпустили домой, но дома она была
всего один день. Нужно было помогать фронту. Прабабушка уехала на
заготовку леса. Женщины и девушки работали, не покладая рук, хотя было
очень тяжело. Но они знали, что трудом приближают победу над врагом,
поэтому готовы были преодолеть все трудности. Моя прабабушка и сейчас
живѐт с нами. Я горжусь ею, ведь в Победе над фашистской Германией есть и
частица еѐ труда.
Бурлака Настя, выпускница
Мой прадедушка Битюков Георгий Иванович родился в деревне
Воронино Омской области в 1920 году. До призыва на фронт он учился в
Сельхозакадемии. На фронт был призван Тагильским РВК со станции Юшала
Свердловской области. Потом он воевал в танковых войсках в32-й танковой
Знаменской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова бригаде.

Прадед был командиром роты танков Т-34. Убит был 14.11.1943 года в д.
Мышеловка Кировоградской области Петровского района. Вскоре моей
прабабушке и его жене Софье пришло извещение о его смерти от командира
танковых войск. Сейчас на станции Юшала установлен стенд о тех, кто ушел
на фронт и пропал без вести.
Моя прабабушка, Александра Ивановна, 1921 года рождения, во время
войны работала в совхозе имени Сталина и помогала готовить еду. Так как в
то время нечего было кушать, они ходили в поле за остатками картошки и
готовили еѐ. А потом уносили еѐ солдатам. Сейчас моей прабабушке 80 лет.
Она очень пожилая и со слезами вспоминает то жестокое время, когда еѐ брата
убили немцы. Ещѐ у меня в семье воевал прадедушка - Мильчаков К.А. Он
пропал на войне без вести, и сейчас возле ДК «Геолог» есть памятные плиты,
где вписано имя моего дедушки. К сожалению, я его никогда не видела даже
на фотографиях, но, по рассказам моей прабабушки, он был сильный и
мужественный человек. И с отвагой сражался за нашу Родину, чтобы мы
сейчас жили счастливо. Я очень горжусь своим прадедушкой!

Сегодня вечером я попросила маму рассказать мне о прадедушке,
который был на войне. Война не обошла стороной нашу семью. Мой
прадедушка Важенин Сергей Тимофеевич участвовал в боевых действиях,
прошел всю войну от начала и до конца. Мой прадедушка был разведчиком.
Он был много раз ранен и у него остались осколки от снарядов в голове и
ноге. У дедушки очень много медалей и орденов, есть даже медаль "За
отвагу". Вот уже 8 лет прадедушки нет в живых, но наша семья помнит о нем.
Невозможно забыть людей, которые, не жалея своих сил, здоровья и жизни,
прошли настолько сложный путь для того, чтобы освободить нашу страну от
фашистов и чтобы мы жили в счастливом мире. Пусть война не напоминает о
себе никогда. Светлая память всем героям, которые защищали нашу страну.

Приближается 60-летие Победы - самый святой праздник для каждого из
нас. Все чаще и чаще мы вспоминаем тех, кто воевал с фашистами. В нашей
семье - это мои прадедушки. Они оба участвовали в Великой Отечественной
войне. Николай Иванович Лобанов родился 9 мая 1907 года в Царском Селе,
что недалеко от Санкт-Петербурга. Детство у него было очень тяжелое: в 7 лет
начал помогать отцу на стекольном заводе, а когда мальчику исполнилось 10
лет, отца убили. Коля много трудился, помогая матери растить младших
братьев и сестер. 22 июня 1941 года Николай ушел на фронт оборонять от
врагов город Ржев, служил в конном полку разведчиком.
В 1943 он и двое
его товарищей получили задания узнать основные точки противника. Когда
задание было выполнено, фашисты обнаружили разведчиков и подняли
стрельбу. Дедушку спасло дерево, за которым он притаился, а его боевые
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Зайкова Ярослава 11 лет «За русское поле!»

товарищи погибли. Осколками от мины дед был ранен в руку и в живот. Его,
истекающего кровью, спасли санитары. За мужество и отвагу дед был
награжден орденом Отечественной Войны и медалью "За победу над
Германией». Я часто слушаю рассказы деда о войне, рассматриваю
фотографии в семейном альбоме и горжусь, что близкий мне человек защищал
Родину и приближал мир.
Лукина Полина, выпускница
Шли тяжѐлые годы войны. Все те, кто ушѐл на фронт, может быть,
навсегда оставили свой дом, родных и близких. Много их было. И лишь
немногие вернулись. Но имена героев Советского Союза все помнят:
Александр Матросов, закрывший своим телом амбразуру пулеметной точки;
Николай Покрышкин, летчик, сбил свыше 600 фашистских самолѐтов;
Рокоссовский Константин Константинович, маршал Советского Союза;
Кузнецов Николай Иванович, разведчик. Но у меня, кроме этих, в памяти
хранятся имена моих прадедов – героев войны. У них, как и у выше
перечисленных, своя история. Одну историю я хочу рассказать вам.
Растегаев Максим Федорович. Родился в 1905 году. В первый же день
войны ушѐл на фронт, где служил старшим лейтенантом. Он прошѐл всю
войну. Получил за службу множество медалей: «За отвагу», «За взятие
Берлина», «За взятие Будапешта», орден Отечественной войны и Орден
Славы. Солдатов Иван Ефимович родился в 1909 году. В первый же день
войны ушѐл на фронт. Было ему тогда 32 года. Воевал на Курской дуге, был
артиллеристским наводчиком. Бывало, так метко наведѐт орудие на врага, что
все говорят: "Молодец, Солдатов! Так держать!" Прошѐл мой прадед весь
путь до самого Берлина. В бою был дважды ранен. Умер он в 1999 году на 89
году жизни. Иногда спрашивали мы у него: "Дед, а за что у тебя медаль «За
отвагу?" А он с гордостью отвечал: "Я подорвал танк!" Если мы все будем
рассказывать о наших героях, то на это у нас уйдѐт немало времени. Много их
было. О каждом мы храним светлую память. Вспоминаем их всех в День
Великой Победы! Потому что это была победа России, победа русского
народа. Наша победа!
Денисова Катя, выпускница
22 июня 1941 года фашистская Германия внезапно напала на нашу
страну. Над нашей Родиной нависла смертельная опасность. Враг был
жестокий и сильный. Страна превратилась в единый боевой лагерь. Тысячи
людей добровольно ушли в Красную Армию, партизанские отряды, народное
ополчение. Вместо ушедших на фронт мужчин на заводах и фабриках к
станкам встали женщины, подростки и старики.
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Колхозы снабжали армию хлебом и продовольствием. Героями тыла стали
сотни тысяч людей. Помогали фронту всем, чем могли: выращивали и
собирали хлеб, картофель, отвозили на железную дорогу, сдавали молоко,
яйца, вязали носки и варежки солдатам. Как и всех людей нашей страны,
народное горе не обошло и нашу семью. В первые дни войны ушел защищать
Родину мой прадед Бирюков Павел Фадеевич, он родился в Катайске в 1907
году. Павел Фадеевич погиб в сентябре 1941 года. Осталась прабабушка
Анна Яковлевна с пятью детьми. Младшей дочке, моей бабушке, был один
год, старшему сыну - 10 лет. Трудности и лишения войны еще больше
сплачивали людей, оставшихся без мужей женщин. Они делились последним,
помогали друг другу в это тяжелое время. В первые месяцы в село, где жили
мои родные, начали прибывать эвакуированные из блокадного Ленинграда.
Одну семью из Ленинграда поселили у них. Всем хватило заботы и тепла
сибиряков. Но тяжелая работа подорвала здоровье моей прабабушки. А тут
еще в семье случилось горе. Утонула в озере старшая сестра моей бабушки
Лида - помощница по хозяйству. В этот же год от сердечного приступа Анна
Яковлевна умерла, оставив четверых детей - двух дочек 5 и 8 лет и двоих
сыновей 13 и 15 лет. Детей хотели забрать в детский дом, но старший брат
Виктор взял всю ответственность за воспитание детей на себя. Он пошел
работать учителем начальных классов в школу, где до войны работал
директором его отец Павел Фадеевич. Так в 16 лет он стал Виктором
Павловичем, одновременно учась заочно в Ишимском педучилище. Среднему
брату Валентину учебный год в 13 лет пришлось проходить самостоятельно,
так как на него были возложены все работы по дому. Он ухаживал за
домашними животными, доил корову, в общем, содержал всѐ домашнее
хозяйство. Девочки, Надя - 9 лет и Тоня - 6 лет, помогали ему, готовили еду.
Все жители деревни помогали им, чем могли м заботились о них. Вот так они
и выжили и были всегда очень дружны, помогали друг другу. Моя бабуля
Антонина Павловна окончила Уральский политехнический институт, работала
сначала на заводе мастером, а затем в УВД. Старшая ее сестра Надежда
Павловна окончила медицинский институт, работала главным врачом
поликлиники. Брат Валентин Павлович - почетный работник газовой
промышленности, работал главным инженером Тюменьгазпрома. Старший
брат Виктор Павлович является членом Союза писателей, издал несколько
книг по освоению нефтяных и газовых месторождений Тюменского севера, по
истории нашей семьи. Одна из его книг помогла мне написать это сочинение.
Несколько лет назад мы ездили в деревню Катайск, где родилась моя
бабушка. Там, в центре деревни, стоит обелиск, на котором высечены
фамилии тех, кто защищал нашу Родину от фашистов. Среди них фамилия
моего деда Бирюкова Павла Фадеевича.
Кутырѐв Антон, выпускник

«Особое задание». Сыропятова Валерия, 11 лет
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Мой прадедушка Сидоров Гавриил Федулович был участником Великой
Отечественной Войны 1941-1945 годов. Он родился в 1922 году в городе
Тюмень. В 1942 году, пройдя ускоренное обучение в училище, был призван на
фронт. Его, младшего лейтенанта, отправили на оборону Москвы в составе
Сибирской дивизии. Мой прадедушка принимал участие в битве под Москвой
в 1941-1942 годах. В германской и западной военной истории она известна
как "Операция Тайфун". Битва за Москву является одной из самых больших
битв за время войны по количеству участвовавших войск и по понесенным
потерям. По словам моей бабушки, еѐ папа, а мой прадед был на войне
разведчиком, выполнял особо важные задания. Ему даже пришлось
участвовать в Курской битве - одной из крупнейших битв Великой
Отечественной Войны 1941-1945 годов, в которой Советская Армия сорвала
последнее крупное наступление немецко-фашистских войск на советскогерманском фронте и была решающей в обеспечении коренного перелома
хода Великой Отечественной Войны. Именно в этом роковом сражении мой
прадедушка был тяжело ранен и, потеряв сознание, очнулся только в
госпитале. Оказалось, что он наступил на заминированный участок дороги и
подорвался на мине. В госпитале ему была проведена операция - частичная
ампутация правой ноги. В 1943 году мой прадедушка был демобилизован по
ранению и вернулся домой. От имени Президиума Верховного Совета СССР
ему были вручены медали: "За Победу над Германией в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 гг.", "За доблесть и отвагу в Великой
Отечественной Войне", "За доблестный труд в Великой Отечественной Войне
1941-1945 гг.", а также юбилейные медали. В 1982 году мой прадедушка умер
и был похоронен в городе Тюмень. Мы говорим огромное спасибо нашим
прадедам и прабабушкам, всем тем, кто участвовал в Великой Отечественной
Войне, кто подарил нам светлое, счастливое, мирное детство.
Соседкова Катя, 8 класс
Почти 70 лет назад фашистская Германия напала на нашу страну.
Благодаря мужеству наших воинов враг был побежден. Большой помощью для
фронта был и подвиг людей в тылу. Они проделали огромную работу, все
заводы и фабрики работали на благо Победы. Мои прадедушка и прабабушка
трудились в военные годы в лесном хозяйстве, которое занималось заготовкой
древесины для нужд фронта. Прадед Шмикк Виктор Фѐдорович был главным
бухгалтером леспромхоза посѐлка Лабытнанги.
Конев Коля, 8 класс
Моя прабабушка Макаренко Александра Яковлевна 02.03.1910 года
рождения и мой прадед с маминой стороны - Мастерских Сергей Павлович
1926 года рождения – это те дорогие мне люди, которым довелось испытать
весь ужас, который несла с собой война. Прадед Сергей родился в деревне
Беково Казанского района. Воевал на фронте и даже получил два пулевых
ранения. Прабабушка Наталья, его жена, на фронте не была, она была в тылу.
Помогала отправлять продукты, одежду и медикаменты на фронт. Они оба
ветераны войны, у них было много медалей и орденов. К сожалению, их уже
нет в живых. Это бабушка моего папы. Бабушка Шура родилась на Украине, в

многодетной семье. Когда она была еще маленькой, ее мама умерла. И остался
отец один с тремя детьми. Не знаю точно, по какой причине, но он с детьми
оказался в Ленинграде. Одному ему было тяжело растить детей, и он женился
на молодой женщине, которая вскоре родила ему еще ребенка. Когда
Ленинград окружили фашисты (блокадный Ленинград), бабушка и ее
родственники очень сильно голодали. Уже со слов моей бабушки Вали,
дочери Шуры, я знаю, что люди умирали тогда от голода и усталости. И на
улицах кругом были трупы, потому что убрать их у других людей не было
просто сил. Было даже так, что человек падал, а подняться просто не мог, не
хватало сил. Хлеб выдавали по карточкам, на день по 250 грамм хлеба. И в
этот самый период времени родного брата Шуры ранили. Шура отдавала ему
свой хлеб, только чтобы брат выжил. Ей говорили, чтоб она ела сама или
ляжет рядом с ним, на больничной койке. Но она никого не слушала. Брата
она выходила и выкормила, а сама очень сильно отощала и заболела. Когда
она заболела, брата направили в Тюмень, чтобы он восстановил силы после
ранения и отправился на фронт. И вот брат забирает с собой почти полуживую
Шуру. Ему все говорили, чтобы он ее оставил, так как она все равно не жилец.
Но он отвечал: - «Я не могу ее бросить, она ведь меня выходила! И я ее
спасу». Спустя время прабабушка Шура поправилась и осталась жить в
Тюмени, а брат уехал на фронт. Дальнейшая его судьба мне неизвестна.
Сержант Капустин Николай Прохорович родился в 1916г. На фронте
прадед с 07.04.1941, он был призван Кормиловским РВК Омской области.
Служил он в 23 мото-штурмовой инженерно-сапѐрной бригаде РГК 23
отдельной
моторизованной
штурмовой
инженерно-саперной
Краснознаменной Перекопской орденов Суворова II степени и Кутузова II
степени бригаде. Прадед был награждѐн Орденом Красной Звезды за подвиг:
" В ночь на 16 апреля 1945 года шофѐр сержант Капустин при строительстве
моста под грузы в 60 тонн через реку Нейсе в районе Тормерсдорф под
сильным арт и миномѐтным огнѐм в непосредственной близости от
противника подвозил элементы моста к месту строительства. Благодаря
личной отваге и самоотверженному труду сержант Капустин подвѐз к месту
работ 20 свай, 30 понтонов и 20 погонных метров бревенчатого настила, чем
обеспечил строительство моста раньше срока на три часа и своевременный
пропуск боевой техники на западный берег реки». 26.03.1943г. прадед
награждѐн медалью «За боевые заслуги», в 1943г. медалью «За оборону
Сталинграда» и медалью «За отвагу» в 1943 году.
Худяков Иван Семенович родился в 1923г. в селе Лабанова Омской
области Исетского района. На фронт прадеда призвали
23.10.1941г.
Тюменским РВК Омской области. Служил гвардии ефрейтором в 41
армейской пушечной артиллерийской Красноградской Ново-Украинской
бригаде. Орденом Красной Звезды прадед был награждѐн за то, что он «…спас
жизнь командира, вынес его с поля боя с его личным оружием. 09.01.1945
года обнаружил 105-мм артбатареи, которые были подавлены огнѐм
дивизиона». Медалью «За отвагу» прадед Иван награждѐн за то, что «… под
Сталинградом 13.10.1942г. вынес с поля обстрела 10 раненых солдат и
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командиров, а 26.01.1943 участвовал в уничтожении и истреблении 12
офицеров и солдат, пытавшихся проникнуть в тыл наших войск, и в районе
села Песчанки 2-х из них взяли в плен».
Макаренко Владимир Яковлевич родился в 1924году на Украине. В
РККА с 07.01.1942 года, призван Холминским РВК Черниговской области.
Служил он сержантом в 166 стрелковом полку 98 сд 3 ПрибФ. За подвиг
12.08.1944 прадед награждѐн медалью «За отвагу» : « … за то, что он в бою за
населѐнный пункт Рости первым со своим отделением ворвался в населѐнный
пункт и уничтожил 7 немецких солдат».
Я горжусь всеми представителями нашей семьи, внѐсшими свой вклад в
дело Победы!
Капустин Семѐн, 9 класс
О своѐм прадеде Вагузове Егоре Ивановиче я узнал, когда листал старый
семейный альбом. В декабре 1941 года он добровольцем ушѐл на фронт.
Попал в разведку, был старшим сержантом и командиром взвода разведчиков.
В 1943 году у границы с Польшей на взвод внезапно напали фашисты.
Отряд был разгромлен, а тех, кто уцелел, взяли в плен. Мой прадедушка был в
их числе. Пленных погнали в Германию, но эшелон был взорван, и деду
Егору, несмотря на ранение, удалось бежать. Войну он закончил в
Прибалтике, где участвовал в освобождении города Даугавпилс.
Я очень горжусь своим прадедом. Он награждѐн несколькими медалями
за мужество. Я уверен, что благодаря таким солдатам наша Родина сумела
победить в войне!
Некрасов Никита, выпускник
Мой прадедушка, Фѐдоров Иван Трофимович,
родился в 1907 году в деревне Дербыши. Когда началась
Великая Отечественная война, он был призван
красноармейцем в ряды действующей армии.
Из нескольких сохранившихся писем известно, что в
середине июля 1941 года полк, в котором он служил, был
расквартирован в городе Рыбинске. К концу июля полк
перебазировался в леса под городом Ржев. Более поздних
писем не сохранилось или не было. В декабре 1941 года
красноармеец Фѐдоров Иван Трофимович пропал без
вести.
Тищенко Алексей, выпускник
Мой прадедушка Каримов Молла Насиб-оглы родился в 1915 году.
Когда началась война, ему было 26 лет. Забрали его на фронт из Казахского
района Азербайджанской ССР. Дедушка воевал в партизанском отряде. В 1944
попал в плен, откуда его переправили в Германию. После освобождения он
вернулся на родину. Молла Насиб-оглы награждѐн четырьмя медалями. Также
каждый год ко дню Победы его награждают юбилейными медалями. Я его не
знала, но память о нѐм и любовь были переданы мне от моих родственников.
Я горжусь своим прадедом: он подарил мне мир и счастливое детство!
Мамедова Милана, выпускница
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«Вперѐд, за Родину!». Кононов Никита 9 лет

65 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны. Мы,
потомки, свято чтим память ветеранов, погибших в боях и ушедших в наше
время от ран и болезней.
В нашей семье бережно хранится память о дедушке, Саранчуке Михаиле
Филипповиче. В 1943 году в возрасте 18 лет он поступил в Тюменское военнопехотное училище, и уже в 1944 году молодым лейтенантом был отправлен на
фронт. Командуя взводом, мой дедушка показал себя мужественным,
знающим своѐ дело офицером. Свои знания он умело передавал бойкам своего
взвода. Личным примером воодушевлял их на боевые подвиги.
Первым орденом Отечественной войны Михаил Саранчук был
награжден в марте 1945 за мужество, проявленное в боях на Одерском
плацдарме. Развивая наступление, части дивизии дрались с подтянутыми сюда
немецкими горно-егерскими частями. В конце марта советские подразделения,
преодолевая оборону противника, подошли к сильно укрепленному немцами
городу Альштедт. Первой ворвалась сюда рота под командованием моего
деда. И удерживала захваченные позиции, несмотря на численный перевес
врага. В апреле 1945 года в тяжѐлом бою был ранен в голову и
госпитализирован. И победу встретил в госпитале. За этот подвиг лейтенант
Михаил Саранчук был представлен к ордену Александра Невского. Но не
суждено было дедушке получить этот орден - он затерялся в архивах. Лишь
через пятьдесят лет, через год после его смерти, пришло сообщение из
Министерства Обороны о потерявшемся ордене. Дедушка знал о награждении.

Наградные документы к ордену были вручены бабушке. Об этом была статья в
газете «Тюменские Известия». Не зря, наверное, дед говорил: "Где-то есть мой
орден..."
О войне дед говорил редко. Запомнился только его рассказ о том, как
сидел в окопчике, а фашистский танк прошѐл над ним, и его, к удивлению, не
завалило. Но осталась большая память о Великом Русском солдате - моѐм
дедушке в сердцах его близких и родных. И я им очень горжусь!
Семейкин Пѐтр Андреевич – мой прадед по папиной линии. Он воевал
с первых дней войны. Он был артиллеристом, это была очень опасная и
тяжѐлая служба. И в грязь, и в слякоть, и в жару, и в холод, часто на себе, они
тащили орудия и боеприпасы. Били прямой наводкой по фашистским танкам.
Голодали и мѐрзли, но шли вперѐд, освобождая Родину от захватчиков.
Закончил войну Пѐтр Андреевич в Чехословакии, освобождая город Прагу. У
нас дома хранятся его награды и военный билет.
Другой мой прадед, Симаков Николай Александрович, был призван в
армию с Тихоокеанского флота, стал десантником. Фашисты их очень боялись
и называли Чѐрной смертью за их чѐрные бушлаты и невероятную отвагу. Он
был смелым разведчиком, ходил в тыл врага, добывал ценные сведения. Был
ранен, награждѐн орденами и медалями.
Ещѐ один мой прадедушка, Семѐнов Николай Степанович, после
окончания артиллерийского училища в городе Саратове, воевал в Крыму.
После тяжѐлых боѐв в 1942 году армия, в которой он воевал, была взята в
плен. Три года прошли в концлагерях Румынии, где их избивали, травили
собаками, морили голодом. Только с третьей попытки ему удалось бежать.
Добрался до своих. Попал в штрафной батальон, с боями дошѐл до Берлина.
Его наградили орденом Красной Звезды и восстановили в звании капитана.
Не только мужчин в нашей семье коснулась война. Мама моей бабушки
с четырьмя детьми оказалась в оккупированном немцами Белгороде. С
другими родственниками они бежали в глухую деревню, где прятались от
фашистов, пухли от голода, тяжело болели. Там умерла от тифа младшая дочь
моей прабабушки.
Война в моей семье оставила страшные следы, они зарубцевались, но до
сих пор болят. И только память, живущая в наших сердцах, напоминает о том,
как страшна любая война…
Симакова Анастасия, выпускница
Моего прадедушку звали Федорченко Павел Фѐдорович. Он родился 15
января 1921 года в Свердловской области в селе Большая Лая.
В 1939 году прадедушку призвали на военную службу НижнеТагильским ГВК Свердловской области, которую он проходил на границе.
Великая Отечественная война началась, когда он отслужил уже два года.
Прадедушку
назначили
командиром
расчѐта
противотанкового
артиллерийского орудия. Служил он в 171 гвардейском артиллерийском полку
80 гвардейской стрелковой дивизии. В их расчѐт входили – наводчик, ездовой
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и командир. За время войны у прадедушки сменились три расчѐта – все
погибли в неравных боях с врагом.
С 10.04.42 по 10.08. 42 года прадед служил на Западном фронте. С 26.08.
42 по 2.2. 43 года воевал на Донском фронте. С 5.08. 43 года по 1.09. 44 на 2
Украинском и Воронежском фронтах. 26 .11. 44 - 3-й Украинский фронт.
1 декабря 1942 года за бой в районе Герасимовки прадедушка был
награждѐн медалью «За боевые заслуги». Выкатив своѐ орудие на передний
край обороны, прямой наводкой разбил 1 дзот и 9 блиндажей противника,
обеспечив наступающим стрелковым подразделениям продвижение вперѐд.
22.12. 1942 года Павел Фѐдорович был награждѐн медалью «За оборону
Сталинграда».
5.02.1944 года прадедушка огнѐм своего орудия южнее деревни
Васильково Шполянского района Киевской области при отражении
контратаки 12-ти немецких танков огнѐм своего орудия подбил один танк, тем
самым подавив наступление врага. За этот подвиг он был награждѐн медалью
«За отвагу».
В бою за город Домбовар ((Венгрия) 1.12.1944 года прадедушка огнѐм
своего орудия разбил 2 дзота, уничтожил 3 пулемѐта с боеприпасами. А 8 и 9
декабря 1944 года уничтожил две пулемѐтные точки противника, разбил АП
противника, уничтожил до 20 солдат противника. За эти действия прадедушка
был удостоен Ордена Славы III степени.
В бою в районе населѐнного пункта Миклош 25 января 1945 года расчѐт
орудия Павла Фѐдоровича, отражая атаку двух батальонов пехоты под
прикрытием 25 танков, уничтожил до 100 солдат и офицеров противника,
подавил огонь двух бронетранспортѐров, разбил 4 ручных пулемѐта и
обеспечил удержание занимаемого рубежа.
За проявленную доблесть и мужество старшего сержанта орудия 171
гвардейского артиллерийского Кишинѐвского полка 80 стрелковой Уманьской
ордена Суворова дивизии приказом от 8 февраля 1945 года наградили орденом
Отечественной войны I степени.
Прадедушка прошѐл всю войну до города Вены – это Австрия, там был
ранен. Победу встретил в госпитале.
Мой прадедушка очень храбрый, у него много боевых наград – два
ордена Великой Отечественной войны, Орден Красной Звезды, медали за
взятие Будапешта, города Вены, медаль за Отвагу, медали за боевые заслуги.
Моему прадедушке пришлось терпеть все бедствия войны: спали они
возле своего орудия и в мороз, и в жару окапывали его, маскировали, чтобы
враг не обнаружил и не уничтожил, берегли как зеницу ока, перетаскивали на
себе через болота и поля.
Моего прадедушки не стало 14 апреля 2001 года. Каждый год мы всей
семьѐй приезжаем к нему на могилу поклониться его светлой памяти и
возложить цветы.
Смирнова Полина, выпускница

Мой прадедушка, Белов Владимир Михайлович родился в 1914 году в
станице Советской Ставропольского края. В 1939 году его призвали в ряды
Советской Армии. Когда началась война, он был направлен
в действующую армию. Дошѐл прадед до города Прага,
награждѐн орденами и медалями. Из Праги его часть была
переброшена на восток, где он сражался с японскими
милитаристами. Был ранен, лежал в госпитале. После
восстановления своего здоровья мой прадедушка снова
пошѐл на фронт.
Белов Дмитрий 5, «А» и Полина, 6 «А»
Мой прадед Рожин Иван Леонидович ушѐл на войну
добровольцем, когда ему исполнилось 18 лет. Сначала его
отправили в учебную часть учиться артиллерийскому делу.
Затем он был отправлен на Сталинградский фронт. В то
время фашисты вели наступление на этом направлении. Но
героическая стойкость советских солдат и моего деда не
позволили им прорваться вглубь страны. По его рассказам,
кровь раненых людей текла рекой по Земле. Весь
израненный, он попал в госпиталь, где пролежал полгода. В марте 1945 года
он вернулся в своѐ родное село Перевалово. За проявленный героизм в годы
войны дедушка был награждѐн орденами и медалями.
Рожина Алина, 4 «А»
Мой отец Трубило Андрей Петрович был уроженцем села Береговато
Николаевской области, работал водителем в колхозе. Когда началась война,
вместе с младшим братом ушел на фронт, брат Петр погиб в первые месяцы.
Мой отец дошел до Берлина. Был личным водителем маршала Малиновского,
в конце войны, 07.05.1945 г., получил тяжелое ранение в ногу, награжден
медалью «За Отвагу». После войны хотел вернуться в свое село, но встретил
одни развалины, немцы сожгли дотла несколько деревень, расстреляли всех
жителей за помощь партизанам, папе пришлось оплакивать своих сестер и
родителей, война отняла у него всех родных людей. Оставаться на родине он
больше не мог, уехал к фронтовому другу в Тюмень, работал начальником по
снабжению в таксомоторном парке, избирался депутатом городского совета.
До
конца
своих
дней
оставался
честным,
принципиальным,
бескомпромиссным человеком, пользовался огромным уважением среди своих
коллег и знакомых.
Рагозина Ирина Андреевна, завуч по УВР
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«Детство, опалѐнное войной».Чупракова Анна, 16 лет

Когда началась война, семья моей бабушки Дины Георгиевны
находилась в городе Львове. Мой прадедушка, Фадеев Георгий Андреевич,
был кадровым военным в звании политрука. Когда немцы начали бомбить
наши пограничные города, мой прадедушка находился в летних лагерях, на
самой границе. Его семья – прабабушка Фадеева
Александра Михайловна вместе с детьми Диной и
Геннадием сумели выехать из Львова только 25
июня 1941 года. В пути эшелон разбомбили
фашистские «стервятники», и им пришлось
добираться на машинах, где на телегах, где
пешком. Только через месяц они смогли добраться
до своей родной деревни Горенское Калужской
области. Через две недели в деревню пришли
фашисты. Они проезжали на мотоциклах на
большой скорости и стреляли из автоматов по
окнам домов. Прабабушка Арина в это время
доила корову, услышав стрельбу, испугалась и тут
же умерла. Немцы встали на постой в избе и
заставляли прабабушку Александру Михайловну
готовить им еду. Всѐ, что было в доме живого во дворе: куры, утки, свиньи,
телята – было съедено. В деревне нашлись предатели, которые рассказали
немцам, что у бабушки муж офицер. Прадедушку Мишу и прабабушку Сашу
гоняли на допросы. После очередного допроса решили всей семьѐй уйти в лес,
так как немцы грозили всех расстрелять. Несколько месяцев прожили они в
лесу, а морозы стояли лютые под 40 градусов. В декабре 1941 года наши
войска перешли в наступление и 30 декабря освободили город Калугу. Когда
наша семья вернулась в деревню, то ужаснулась: фашисты деревню сожгли
дотла. Эта зима была самая голодная и холодная: жили в землянке, копали
мѐрзлую картошку на колхозном поле. Хлеб пекли из обгоревшего зерна.
Собирали мѐрзлую калину и запекали с сахарной свѐклой. К середине
отыскался прадедушка Георгий Андреевич. Оказывается, он выходил из
окружения, из его дивизии осталось только трое. Прадедушка Георгий
Андреевич прошѐл свой путь до самого Берлина. По его словам, самые
жестокие бои для него были на Курской дуге, при взятии Кенигсберга и при
взятии Зееловских высот под Берлином. На Курской дуге он обеспечивал
связь в ставку маршала Жукова, за что был награждѐн медалью «За отвагу».
За время войны Фадеев Георгий Андреевич был награждѐн двумя
орденами Отечественной войны 2 степени, двумя орденами Красной звезды,
медалью «За боевые заслуги», орденом Красного Знамени, медалью «За
победу над Германией», «За взятие Кенигсберга» и медалью «За взятие
Берлина».
За годы войны он был дважды легко ранен и трижды контужен. День
Победы встретил перед рейхстагом в Берлине. Я горжусь своим прадедушкой,
ведь такие, как он, подарили нам мир на планете!
Терейковская Александра, выпускница
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«Вы только вернитесь». Саватеева Алла, 16 лет

Мне очень хочется рассказать о своей бабушке Колобовой Анне
Фѐдоровне. Она жила в селе Кутарбитка Тобольского района.
Когда началась война, бабушке было всего 14 лет. Семья у них была
большая: брат Дмитрий и четыре сестры. Бабушкиного отца Фѐдора
Захаровича и брата Дмитрия забрали на фронт. Моя бабушка осталась самой
старшей, а так как они жили в сельской местности, все колхозные работы
легли на плечи женщин и подростков. Ребята сеяли рожь, пшеницу, другие
культуры, помогали на скотных дворах ухаживать за коровами и лошадьми. А
также они ловили рыбу, солили еѐ и отправляли на фронт. Бабушкин брат
Дмитрий погиб в начале войны, он пропал без вести. А бабушкин папа Фѐдор Захарович был дважды ранен, в 1943 году после второго ранения его
привезли домой лечиться, но раны были очень серьѐзные, и он умер. В такое
тяжѐлое время подростки встали в один строй со старшими. Зимой они
работали в лесу – пилили лес, очищали срубленные деревья от веток, на
лошадях вывозили брѐвна к железной дороге, грузили на платформы и
отправляли на фронт. И моя бабушка была среди них в первых рядах. А ещѐ из
нашей семьи на фронте был мой дедушка – мамин папа Александр
Викторович. Воевал он недолго. В 1944 году ему исполнилось 18 лет и его
призвали в армию. Сначала он был в учебной части, а потом его отправили на
фронт. День Победы дедушка встретил в Чехословакии в городе Прага. Вот
такая небольшая история моей семьи в большой истории страны.
Перевозкина Вика, 10 класс
Мой дедушка, Богданов Степан Константинович,
воевал в пехоте, участвовал в сражениях на Курской
дуге, имел ранения и контузии. Был награждѐн
орденами
и
медалями.
Победу встретил в
Чехословакии.
Его
старший
брат
Василий
Константинович погиб под Ленинградом. Похоронен в
братской могиле. Его имя увековечено на мемориале на
площади Победы. Жена его – моя прабабушка
Княжева
(Богданова)
Мария
Ивановна
была
труженицей тыла, делала снаряды для фронта.
Другой
мой
прадед,
Фѐдоров
Михаил
Иванович,был на Дальнем Востоке в полку, который
занимался снабжением действующей Красной Армии.
Участвовал в боевых действиях в Русско-японской
войне, вернулся домой только в 1948 году.
Старший брат Василий Иванович также воевал под Ленинградом, погиб
и похоронен в братской могиле. Я очень горжусь своими родными, которые
завоевали победу ценой своей жизни.
Николаева Настя, 9 класс
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«За мной, в атаку!». Звягинцева Александра, 9 лет

30 июня 1941 года моего прадедушку Савинова Павла Григорьевича 15летним юношей мобилизовали на фронт вместе с другими односельчанами на
защиту Родины от немецких захватчиков.
С начала боевых действий прадедушка был зачислен в воинскую часть,
которая защищала город Москву. Но 5 июня 1943 года, когда началась
ожесточѐнная битва на Орловско-Курской дуге, дедушка вместе с другими
однополчанами был переброшен туда. Это было ключевое сражение Великой
Отечественной войны. Но бойцы сражались до последнего. Даже раненые, они
открывали огонь по противнику. Многие в том бою погибли, а кто остался в
живых, получили серьѐзные ранения. Мой прадедушка тоже был ранен в этом
сражении. В августе 1943 года был отправлен в госпиталь, а затем на родину,
в Омскую область.
Павлов Максим, выпускник
Есть на юге Брестской области живописный Полесский уголок
Дрогичинщина. Там родилась и выросла моя прабабушка Чурило Анастасия
Михайловна.
С 25 июня 1941 года Дрогичинщина была оккупирована немецкофашистскими захватчиками. Было полностью уничтожено 28 населѐнных
пунктов, расстреляно более 6 тысяч человек. Многие были захвачены в плен и
вывезены в Германию. Среди них оказались и моя бабушка, и еѐ брат. В ночь с
25 на 26 июня послышался шум мотоцикла, лай собак. В дом ворвались люди
в немецкой форме, стали обыскивать дом, искали мужчин. Всех, кто был в
доме, выгнали на центральную площадь, не разрешив даже одеться. Сюда
согнали практически всех. Дети плакали, женщины рыдали, люди были
напуганы. Немецкий офицер прошѐл вдоль толпы людей, осматривая всех.
Затем начал указывать на людей, их гнали в круг оцепления. Фашисты с
собаками охраняли их, не выпуская никого из вида. Маленьких детей
отобрали у матерей и погрузили в машину. Там оказался брат моей
прабабушки. Кто не подчинялся или противился приказу, расстреливали на
месте. Молодых женщин и девушек садили в немецкие грузовики. В одну из
машин попала моя прабабушка. Когда они прибыли в Германию, переводчик
на ломаном русском языке указал, куда идти. Всех загнали в бараки. На
следующий день им выдали форму и присвоили личный номер. Через
некоторое время прабабушку определили в одну из богатых семей прислугой.
У этой богатой семьи было своѐ хозяйство: коровы, овцы, домашние птицы,
свиньи. Моя прабабушка доила коров, нянчилась с маленькими детьми и
выполняла всѐ, что ей приказывали. Сама хозяйка была злая женщина, а еѐ
дочь добрая. Она давала моей бабушке колбасу, сало, хлеб, молоко, сливки.
Однажды, прабабушка обратилась к дочери хозяйки с просьбой найти брата.
Она ей рассказала, что их вместе привезли в Германию, и он находится в
плену. Добрая немецкая женщина сжалилась и по своим каналам нашла брата
моей прабабушке, помогла им встретиться.
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«Завтра была война». Абдразакова Алсу, 9
лет.

Прабабушка смогла договориться с охранниками из концлагеря о передаче
продуктов брату.
В мае 1945 года Советская Армия взяла Берлин и освободила всех
узников концлагеря, в том числе и мою прабабушку и еѐ брата. Они смогли
вернуться на Родину.
Но, к сожалению, 14 февраля 2009 года она умерла в возрасте 83 лет.
Жизнь таких людей как моя прабабушка, всегда может быть примером для
подражания и преклонения!
Скурыгина Анастасия, 7 «А»
Об этом мне рассказам мой дед Свяжин Владимир Сергеевич, а ему его
дед Неймышев Иннокентий Исаевич.
Когда грянула Великая Отечественная война, мой прапрадед Неймышев
Иннокентий Исаевич ушѐл вместе со всеми на фронт. Это был август 1941
года. Ему было 44 года. Дома, в деревне Жук, осталась жена Екатерина с
четырьмя детьми.
Он был простым солдатом. О его первых годах службы я ничего не
знаю, но войну он закончил в Германии. Иннокентий Исаевич был награждѐн
медалями «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга». А до войны
он был профессиональным охотником.
Осенью 1944 года с ним произошѐл такой случай. Наши войска перешли
границу Польши. Войсковая часть, в которой служил Иннокентий Исаевич,
остановилась в одной польской деревушке, находящейся на территории
Беловежской пущи. Вечером вызывает его командир полка и говорит: «Ты у
нас до войны охотником был. Вот тебе задание. Необходимо отстрелять
кабанов. Польские крестьяне покажут тебе следы. Кабаны изрыли все поля в
поисках картошки, так и крестьяне могут остаться без запасов на зиму». Когда
фашисты оккупировали Польшу осенью 1939 года, у всех поляков отобрали
охотничьи ружья. Один из поляков повѐл Иннокентия Исаевича в рощу. Там
показал след кабана. Мой дед взял свой автомат ППШ. С вечера выбрал
большой дуб, залез на него и стал ждать рассвета. Только занялась зарница,
лес стал оживать, запели птицы. Вскоре, в стороне от кустарника услышал
приближающийся шум. Не прошло и минуты, как показался секач-кабан, а за
ним весь выводок с кабанихой. Подпустил их Иннокентий Исаевич на близкое
расстояние, передѐрнул затвор и дал очередь. Потом слез, добил убегающих
кабанов и зашагал в часть доложить о выполнении задания. Вечером польские
крестьяне пригласили Иннокентия Исаевича вместе с командиром полка на
жаркое. Самое смешное, что до этого случая мой прапрадед никогда не видел
кабанов, потому что до войны в наших сибирских лесах кабанов не было.
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Во время войны мой прапрадед был несколько раз ранен и контужен. Он
умер в 1961 году после операции, когда врачи извлекли очередной осколок
разорвавшейся мины – напоминание о войне.
Самого Свяжина Сергея Михайловича мобилизовали на фронт в 1943
году. Вместе с ним среди новобранцев оказался и его одноклассник Георгий.
Сначала они прибыли в город Омск, где их обмундировали, затем определили
в школу молодого бойца. Сергея назначили пулемѐтчиком, для этого он
дополнительно изучил пулемѐт «Максим» и сдал стрельбу на «отлично».
После принятия присяги их отправили на фронт.
Поезд мчался к линии фронта, всѐ чаще за окнами вагонов появлялись
следы войны… С Григорием их зачислили в один взвод. Они ехали в одном
вагоне, вспоминали школу, друзей, одноклассников. Поезд приближался к
городу Воронежу и был остановлен ночью на полустанке. Все спали. Вдруг
раздались взрывы – это был очередной налѐт фашистской авиации. Кругом
рвались бомбы. Люди, помогая друг другу, вытаскивали раненых из вагонов.
Сергей вытащил на себе троих раненых и снова поспешил в вагон, но в это
время раздался взрыв, всѐ вокруг закружилось и он потерял сознание…
Очнулся – опять стучат колѐса. Хотел повернуться, но мучительная боль в
плече, шее и груди не позволила даже пошевелиться. Осознал, что жив.
Санитарный поезд привѐз раненых в Бийск. После госпиталя его комиссовали,
так как ранения оказались серьѐзными. Он получил вторую степень
инвалидности. Григорий погиб во время той бомбѐжки.
Вернувшись в Тюмень, Сергей Михайлович стал работать токарем на
заводе «Механик», он точил снаряды для фронта.
Я горжусь своими прадедами - ведь они сделали всѐ, чтобы я мог жить
на этой земле без войны!
Свяжин Ваня, выпускник
Мой прадед, Кравчук Павел Романович, родился 18 августа 1918 года в
Западной Украине, в селе Горохов Гороховского района Львовской области.
В те годы эти территории принадлежали Польше. Семья у прадеда была
христианская. Жили бедно. К тому времени, как прадед пошѐл в школу, у него
была одна рубаха, покрашенная бузиной, и одни штаны. Первые сапоги ему
сшил отец тоже только к школе. Кроме него в семье было ещѐ два брата (один
во время войны был ранен, а другой был угнал в Германию в 1942 году: их
дальнейшая судьба неизвестна).
Мой прадед был грамотным человеком, несмотря на то, что закончил
только четыре класса. Времена были трудные, сызмальства приходилось
работать, помогая отцу и братьям по хозяйству. С малолетства приучался к
сапожному мастерству.
Так как Западная Украина принадлежала Польше, война для жителей
началась 1 сентября 1939 года, когда фашисты вероломно напали на Польшу.
Захватив огромную территорию в Европе, Гитлер 22 июня 1941года
напал на СССР. В плен попали многие украинцы, в том числе и один из
братьев моего прадеда. Украинцы невольно оказались по разные стороны
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фронта. Они разделились: часть пошла на службу к немцам. Однако, мой
прадед не судил их, говоря «нельзя считать их изменниками и предателями».
Многими двигало желание отомстить советской власти за голод,
коллективизацию… Западные украинцы, которые жили не в составе СССР,
восприняли вступление советских войск как оккупацию.
Мой прадед не оправдывал своих соотечественников, перешедших на
сторону фашистов. Другая большая часть украинцев, как и он сам, воевали
против немцев. Прадед дошѐл до Сталинграда, но из-за недоверия СССР к
призывникам с Западной Украины, его сняли с фронта в 1942 году и
отправили в тыл, на Урал, в угольные шахты. Прадед трудился не щадя сил, не
обращая внимание на тяжѐлое материальное положение, порой засыпал там
же в шахте, чтобы, отдохнув, опять встать на рабочее место. Моя прабабушка
также была участницей трудового фронта. В тех угольных шахтах они и
познакомились с прадедом. Добавив недостающих лет к своему возрасту, то
есть, обманув, она попала на работу в четырнадцатилетнем возрасте. Работать
приходилось наравне со взрослыми. Именно на таких ребятах и держался
трудовой фронт. Так они «ковали» Победу.
Да, им не вручали Золотые Звѐзды, да и ордена и медали были редкой
наградой труженикам тыла. Но труд их был поистине героическим. Уже после
войны прадедушка получил удостоверение участника воины/участника
трудового фронта. Без таких, как мои прабабушка и прадедушка, не
наступила бы долгожданная победа! Я очень горжусь своими родными!
Стойлов Кирилл, выпускник
История Великой Отечественной войны – это история целых поколений,
история страданий, боли, сотен тысяч осиротевших детей, голода и ….великих
побед! А ещѐ это история моей семьи.
Мой прадед, Чермаков Михаил Степанович начал войну с осени 1941
года, воевал под Сталинградом в 62-й армии, оборонявшей тракторный завод.
Продолжительность жизни новобранцев там составляла менее 24 часов. Таким
как Михаил Степанович хотелось закопаться, спрятаться под шквальным
огнѐм, но опытному бойцу нужно было подняться и вести молодых вперѐд. Во
время одного короткого боя, когда старшему сержанту Чермакову и его
бойцам пришлось отражать атаку целого взвода фашистов при участии танков,
грохот взрывов, клубы дыма и пыли окутали их. Только к ночи стало видно
горящие танки и тела мѐртвых гитлеровцев. А там, где сражались советские
бойцы, в административном здании лежали груды кирпичей и арматуры.
Михаила Степановича нашли там только через двое суток контуженным, с
перебитыми ногами и сломанной рукой. После госпиталя прадед уже не попал
в действующую армию, потому что не восстановили левую ногу, стал
инвалидом. Он был направлен на восстановление города. Мой прадедушка
был награждѐн медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. Я знаю, что
Михаил Степанович вернулся в родные края только в 60-х годах.
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Другой прадедушка со стороны мамы, Гусев Фѐдор Иванович,
призывался в 1939 году. Он прошѐл всю войну, был награждѐн орденами и
медалями, но погиб в Германии.
Прабабушки и бабушки нашей семьи всю войну работали в колхозах.
Бабушка Любовь Клементьевна рассказывала, что в вечернее и ночное время
не то, что зайти в лес, а даже за околицу нельзя было выйти, ведь на улице
блуждали огромные серые волки. Они частенько задирали не только овец, но
коров, и так тяжело жить, а тут ещѐ можно остаться без скота. Эти волки
пришли с запада, а некоторые расплодились уже на Урале и в Сибири.
Отстреливать этого проворного и хитрого зверя не каждому было под силу,
ведь все мужчины ушли на фронт.
Моей бабушке, папиной маме, в 1941 году было 11 лет. Она также
работала наравне со взрослыми лишь бы поскорее дождаться Победы.
Мы, правнуки, гордимся своим старшим поколением, ветеранами Великой
Отечественной войны и тружениками тыла, и низко кланяемся каждому, кто
завоевал для нас чистое небо!
Чермакова Марина, выпускница
Мой прадедушка Ананьев Данил Васильевич – участник Великой
Отечественной войны, рядовой в отставке. Он родился 11 сентября в деревне
Аппаково Алькеевского района республики Татарстан. До 1941 года он
работал в средней школе учителем. Когда началась война, он ушѐл
добровольцем на фронт в конце июня. Но на фронт сразу не попал - в Самаре
его направили на курсы танкистов, туда отправляли тех, кто умел водить
трактор или комбайн. После курсов прадеда отправили на фронт. Воевал он на
Втором Украинском фронте. Ему довелось освобождать Украину, Литву,
Польшу. Мой прадед за совершѐнные подвиги был награждѐн боевыми
наградами и медалями. Был ранен и получил контузию.
Прадедушка закончил войну в Берлине, но домой вернулся не сразу,
помогал мирным жителям восстанавливать город, убирать мусор, разгребать
руины.
Когда вернулся с войны в родную деревню, продолжал работать в
школе, сначала учителем, затем директором. О войне говорит редко и
неохотно. Причина этому - боль, вызванная воспоминаниями. Как ветеран,
как педагог, как человек он всегда учил своих учеников любить, ценить и
защищать Родину. И мне эти чувства достались от деда в наследство!
Лапухин Егор, 5 «А»
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Мои бабушки и дедушки – дети военной поры: с маминой стороны –
1941 и 1942 годов рождения, а с папиной – 1934 и 1936 годов. Они слишком
хорошо знают, что такое война, голод, ожидание почтальона, страх, что завтра
не наступит. Это детство, опалѐнное
войной…
Судьба их родители была тоже
нелѐгкой и война в их судьбах
оставила
свой
след.
Мой
прадедушка, Искандаров Агзам
Базырович воевал на трѐх войнах.
Он родился 1 мая 1915 года в селе
Ембаево Тюменской области. Его
имя в переводе в мусульманском
словаре означает «Великий». В
сорок дней он остался без матери,
его воспитала другая женщина. Вырос он крепким, отважным, смелым. Когда
ему исполнилось 19 лет, его призвали в Красную Армию. Но не успел он
демобилизоваться, потому что японцы в 1938 году совершили вооружѐнное
нападение на Советский Союз в районе озера Хасан, а в 1939 году вторглись
в Монгольскую Народную Республику в районе реки Халкин-Гол. Участие в
этих военных конфликтах и стало боевым крещением моего прадедушки. По
словам моего прадедушки, в ноябре 1939 года началась советско-финская
война, называемая «зимней войной». Красной Армии был дан приказ: «Победа
над противником должна быть достигнута малой кровью». Но выполнить
приказ не удалось. Прадедушка участвовал в штурме линии Маннергейма. Но
заболел цингой и оказался в госпитале. Война эта закончилась зимой 1941
года. Прадедушка вернулся домой, в родное село, где вскоре женился на
девушке из деревни Каскара. Звали еѐ Юсупова Тимирбега Аюповна. В семье,
где она родилась, дети до неѐ умирали, Тогда ей при рождении решили дать
стойкое имя – тогда, по поверью, ребѐнок выживет. Нарекли еѐ «Тимирбега»,
что с татарского означает – «железная дама» от татарского «тимир» - железо.
Но долгое время родня не принимала еѐ в семью, потому что она была не из
их сословия. В марте 1941 года родилась моя бабушка Искандарова Рачия
Агзаматовна. А через три месяца после еѐ рождения началась война…
Мой дедушка вновь был призван на военную службу. Уходил он на
фронт из города Берѐзовского Свердловской области. Его как опытного
разведчика, распределили на Калининский фронт в разведроту. Осенью 1941
года они обороняли Москву. Ими была проведена Калининская
оборонительная операция, которая сковала крупные силы противника и не
допустила их переброски под Москву, где проходили тогда решающие
сражения. В один из таких осенних дней прадедушка ушѐл на задание со своей
разведгруппой и попал в окружение. Он был взят в плен и отправлен в
концлагеря в Бельгию, а в 1944 году в Австрию, откуда был освобождѐн в
ходе Венской операции Советской Армии в апреле 1945 года. Да, он видел все
ужасы и зверства фашистов, которые мучили, расстреливали, душили
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людей в газовых камерах. Какие нужно было иметь силы, чтобы пережить всѐ
это! После освобождения из плена он вернулся домой не сразу. Лишь в 1947
году пришла весточка от его двоюродной сестры в село Ембаево. И первый
вопрос был: «Живы ли жена и дочь?» Оказывается, он был на
восстановительных работах в Москве. Вернулся домой он только в 1948 году.
Моей бабушке было уже 7 лет. «Я не сразу его приняла, он был худой,
коротко остриженный и казался мне чужим дядькой», - так рассказывала моя
бабушка.
После войны прабабушка и прадедушка до самой пенсии проработали на
заводе «Строймаш». Я своего прадедушку никогда не видела, только на
фотографиях, а вот маме довелось. Мама говорит, что дедушка был очень
добрый, любил внучат, а когда целовал, его колючая щетина щекотала.
Каждый год 9 мая, пока были живы прабабушка и прадедушка, все
собирались за круглым столом поздравить с праздником Победы ветерана
войны и труженицу трудового фронта. В доме звучал смех 12 внучат, которые
просто радовались встрече с бабушкой и дедушкой.
Вот такой мой прадедушка Искандаров Агзам Базырович - участник
трѐх войн – Монгольской, Финской и Великой Отечественной. Он выжил! Он
выстоял! Победил! Выстоял! И я благодарна ему за то, что я появилась на
свет, за мирное небо над головой, за весну, которая приходит каждый год и
радует нас всех! За всѐ, за всѐ мой низкий тебе поклон, мой дедушка!
Хайруллина Амина, выпускница
Приближается праздник 9 мая. Сейчас я знаю, что он
посвящѐн Победе в Великой Отечественной войне. Но когда я
была маленькая, я спрашивала об этом у взрослых. Мой
двоюродный брат привѐл меня к моему прадедушке и
попросил рассказать и о празднике, и о войне.
У моего прадедушки Гибанова Ивана Павловича много
медалей. Он родился 20 сентября 1925 года в селе Георгиевка
Читинской области. Когда началась война, ему было 16 лет.
Как многие мальчишки, он скрыл свой возраст, чтобы попасть
на фронт. В 1943 году ушел на фронт, принимал участие в форсировании
Керченского пролива, освобождал Крым. Боевые награды: 2 Ордена
Отечественной Войны II степени, Орден Славы 3 степени, медаль «Маршала
СССР Жукова Г.К.» ,все юбилейные медали.
О войне он не любил говорить, но однажды он нам рассказал историю,
как он был тяжело ранен. «Была зима. Воевать было трудно, - говорил он. –
Мы освобождали деревню от немецких войск. После продолжительного боя
немцы отступили. Настал вечер. Нам нужно было отдохнуть, ведь утром опять
в бой. Мы устроили привал. Горел костѐр. Кто-то курил, кто-то писал письма
родным. И тут, неожиданно для всех, наш лагерь начали бомбить фашисты.
Один из вражеских снарядов попал в палатку, где находились я и мои боевые
товарищи. Осколком я был ранен в ногу…» На этом он замолкает, ему тяжело
рассказывать дальше – нахлынули воспоминания …
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Богданова Мария, 6 лет. «Я знаю, где они!»

На протяжении долгих лет осколки, которые не удалось извлечь врачам,
выходили у него из ноги. И каждый раз они являлись воспоминанием о войне
и нелѐгкой победе. К сожалению, наше поколение не всегда осознаѐт
значимость тех событий. Нужно ценить тех, кто защищал мир на земле, и
чтить память тех, кто не вернулся из боя!
Голик Инна, выпускница
Я хочу рассказать о своей бабушке, которую зовут Шестакова Тамара
Сергеевна. Она родилась в городе Тобольске. Когда началась война, ей было 4
года. Она жила с мамой и сестрой, а еѐ отец с первых дней войны ушѐл на
фронт. Со слов бабушки я знаю, что в то время жилось очень трудно, хлеб
давали по карточкам, от голода ели крапиву, вместо чая заваривали лебеду. У
ребят военного времени не было детства, многие, кто был постарше моей
бабушки, работали вместе со взрослыми. Мама бабушки работала на
хлебопекарне. А Тамара, несмотря на еѐ маленький возраст, работала по дому,
нянчилась с младшей годовалой сестрой.
Моя бабушка – добрый, отзывчивый человек, я люблю еѐ и горжусь!
Кошелева Ксения, выпускница
Кто сказал, что у войны не женское лицо, тот ничего не знает о войне.
В Великой Отечественной войне принимала участие старшая сестра
моей бабушки – Коренова Мария Порфирьевна. Ей было тогда всего 17 лет. В
1942 году она пошла на курсы медсестѐр и после их окончания попала на
фронт. Под бомбѐжкой и обстрелами выносила она раненых с поля боя. Не
один десяток жизней спасла эта худенькая девушка. Не раз еѐ жизнь висела на
волоске.
Однажды машина, на которой они везли раненых в госпиталь, попала
под бомбѐжку. Самолѐты налетели так неожиданно, что не все успели
выскочить из машины и укрыться в лесу. Обхватив голову руками, Мария
сидела в кузове. А когда всѐ стихло, оказалось, что троих бойцов рядом с ней
убило осколками. Сама она получила контузию. Санитарный поезд, на
котором в дальнейшем работала Мария, также несколько раз попадал под
танковый обстрел и авианалѐты. День Победы Мария Порфирьевна встретила
в городе Львов на Украине. Вот такая у меня бабушка!
Журавко Алина, 10 класс
Мой прадед Гультяев Вениамин Харитонович в годы войны служил в
трудовых войсках на заводе № 174 имени К.Е.Ворошилова.
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Фоминских Фаина, 8 лет. «Родная земля,
здравствуй!»

В действующие войска он не мог попасть, потому что в годы репрессий попал
под внимание НКВД, так как в его семье дед и отец служили офицерами в
царской армии.
Завод имени Ворошилова в начале войны был эвакуирован с Ленинграда
в город Чкалов, а затем вначале 1942 в город Омск. На заводе выпускали
бомбардировщики ТУ-2 и истребители ЯК-7, ЯК-9. Так же выпускали
знаменитые танки Т-34 и легендарные «Катюши».
В конце 1943 года из-за тяжѐлой работы и постоянной нехватки
продовольствия прадедушка тяжело заболел и был направлен в
эвакогоспиталь №1502 города Ишима, который был сформирован 23 июня
1941 года. Начальником госпиталя был майор медицинской службы
А.Ф.Калинин. После ряда операций прадедушка был демобилизован по
состоянию здоровья.
Гультяева Вика, 9 класс
Бабушка моей мамы Тарасова Валентина Михайловна родилась в селе
Медведково Талицкого района 12 марта 1924 года. Во время Великой
Отечественной войны работала в Нижнем Тагиле на заводе боеприпасов,
изготовляла снаряды. Ей было тогда всего 16 лет. Она рассказывала, что было
очень трудно. Многие люди умирали от голода и тяжѐлой работы. В сутки им
выдавали по 50 граммов хлеба. Она вынесла всѐ и осталась жива. За труд во
время войны ей присвоено звание «Труженик тыла».
После войны она работала в сельском хозяйстве, родила двух сыновей и
дочь. Награждена орденом «Ветеран труда», медалью «За доблестный труд».
Я очень горжусь своей бабушкой и очень еѐ люблю!
Поротников Дима, 9 класс
Я хочу рассказать о своѐм удивительном дедушке. Его зовут Бондарев
Василий Никитич. В 1943 году дедушке исполнилось 17 лет и его призвали в
армию в посѐлок Заозѐрный Красноярского края. Там он окончил школу,
младших командиров и получил звание сержанта. По окончанию школы
Василий Никитич был зачислен в 37 учебный стрелковый полк. В 1944 году
его отправили на второй Белорусский фронт командиром ПТР,
сформированного в городе Канске. Сменялись европейские города –
Кенигсберг, Прага, Будапешт и другие. Не страшен был первый бой –
страшнее было терять погибших товарищей. В нескольких километрах от
Берлина, в немецком городе Штекин пришла радостная весть о капитуляции
Германии.
На этом фронтовая жизнь дедушки не закончилась. С 1945 по 1948 год
дедушка пробыл в Германии на учѐбе в качестве водителя американского
«студенбеккера». После учѐбы их группу отправили в Казахстан, в
Семипалатинскую область, где находился известный ядерный полигон. Это
была секретная зона, и там работал мой дедушка. Он был тем, кому было
запрещено без разрешения выезжать за пределы района. И только после
испытаний ядерной бомбы в 1950 году, дедушка вернулся домой на родину.

У него трое детей, шестеро внуков, три правнучки и любимая жена, с
ней они прожили 55 лет. Удивительные события были в жизни моего деда. Я
его очень люблю!
Мельник Ира, 11 класс
Мой прадедушка (дедушка моей мамы), Шабалков Яков Петрович, 1914
года рождения родился в деревне Суклѐн Упоровского района Тюменской
области. До войны работал трактористом в Заводоуковском зерносовхозе.
В армию был призван в первые дни войны, в городе Омске, где учился на
курсах физкультурников. По распоряжению Омского военкомата был
отправлен на Дальний Восток в город Хабаровск в военное училище по
подготовке командного состава. По условиям военного времени учили их по
ускоренному курсу. После окончания училища он был направлен в
действующую армию на забайкальский фронт, где участвовал в боях с
японцами. Командовал стрелковым батальоном пехотной дивизии. Закончил
войну в звании капитана. Награждѐн орденом Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «За победу над Японией». После войны был награждѐн юбилейными
медалями за победу в Великой Отечественной войне. После войны вернулся в
город Заводоуковск, где работал на машиностроительном заводе.
Его имя внесено в Книгу памяти участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов Тюменской области.
Сытик Аркадий, выпускник
И в моей семье оставила война свой след. Пошѐл защищать свою Родину
и мой дедушка Мальцев Иван Петрович. Он родился 5 ноября 1921 года в д.
Денисово Тюменской области Исетского района. К началу войны ему было 19
лет. Дедушка был мобилизован в ряды Красной Армии в 1941 году. Прошѐл с
боями до Вены – столицы Австрии. Был дважды тяжело ранен и несколько раз
контужен. Мальцев Иван Петрович награждѐн медалями и орденами. К
сожалению, дедушки уже нет в живых, и это всѐ, что я знаю о нѐм.
Мальцева Дарья, выпускница
Война началась в воскресный солнечный день. И никого она не
пощадила. Все как один, люди встали на защиту своей Родины. Фронт и тыл
стали единым целым.
Мой прадедушка Худяков Назар Силович на войне не был. Но в 1942
году был призван в трудовую армию – на север Тюменской области. Он ловил
рыбу для фронта в рыболоведческой бригаде. Семья, два года не получавшая
от дедушки никаких вестей, жила в селе Самарово, под теперешним городом
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Ханты-Мансийском. Всего в семье было пятеро детей, самой младшей было
два года (это моя баба Валя). Прабабушка Павла Васильевна работала день и
ночь, чтобы прокормить своих детей. Она вскопала целинный участок земли и
вместе с детьми садила картошку. И зимой и летом она ловила рыбу на реке
Иртыш. Только когда закончилась война, прадедушка Назар вернулся домой.
Все были очень рады его возвращению.
Другой мой прадедушка Иван Николаевич Старожуков ушѐл на фронт в
1941 году. Он был командиром зенитного орудия в звании старшего сержанта
на Западном фронте.
За свои подвиги он награждѐн медалью «За отвагу». Моя прабабушка
Ульяна и двое детей остались работать в колхозе. Осенью 1943 года они
получили похоронку на моего прадеда. Он погиб под Сталинградом и
похоронен в братской могиле.
Я благодарна моим дедам за то, что я живу в мирной стране.
Зайкова Ярослава, выпускница
В истории моей семьи было много людей, участвовавших в Великой
Отечественной войне. Один из них мой двоюродный прадедушка Немов Павел
Иванович - дядя моей бабушки. Он родился 25 мая 1924 года в
Ставропольском крае на хуторе Зайцева. В 1942 году он ушѐл добровольцем
на фронт и служил в стрелковом батальоне. Он был неоднократно ранен. За
боевые заслуги он награждѐн орденами и медалями, орденом Красной Звезды.
Одна из наград была присвоена за битву на Курской дуге. До Берлина ему не
пришлось дойти, потому что он был ранен в Польше. В 1945 году он был
демобилизован из армии и приехал домой, в родной совхоз героем. Награждѐн
Орденом Отечественной войны II степени.
Ещѐ один прадедушка Анушко Дмитрий Иосифович тоже родился в
Ставропольском крае в станице Искровская 19 марта 1926 года. Был военным,
но в военных действиях не участвовал. Он служил на Курильских островах,
охранял нашу Родину от врагов. Имеет награды за военную службу.
Звягинцева Саша, 8 класс

Мой прадед Шитарѐв Виктор Борисович перед войной служил на
западных рубежах СССР в кавалерийских войсках на границе с Венгрией.
Именно поэтому с самых первых часов он оказался в центре страшного месива
войны. Полк, в котором служил Виктор Борисович, был разбит, многие
погибли.

Светиков Влад, 8 лет. «Битва под Москвой»
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Прадед и несколько десятков красноармейцев попали в окружение.
Голодные и обессилившие, они несколько недель выходили из окружения,
спасали полковое знамя. Они прорвались к своим, дождались пополнения,
ведь полк не был расформирован – полковое знамя спасено!
Однажды командир полка попросил выйти из строя машинистов и
помощников машинистов. Из-за постоянных бомбѐжек на железной дороге не
хватало людей этих специальностей, а фронту нужны были составы. Одним из
тех, кто вышел, был и мой прадед. До конца войны Виктор Борисович вновь
стал машинистом паровоза, доставляя на фронт боеприпасы и пополнение.
Домой вернулся только в конце 1945 года, так как после Победы он ещѐ
несколько месяцев с оружием в руках боролся на территории Украины с
бандеровцами и немецкими шпионами. Награждѐн орденом Отечественной
войны 2 степени, орденом Ленина, медалью за доблестный труд в Великой
Отечественной войне, медалью за победу над Германией, двумя медалями
Георгия Жукова, юбилейными медалями 30, 40, 60 лет победы, юбилейной
медалью 70 лет вооружѐнных сил.
После войны вновь вернулся на железную дорогу, ведь нужно было
восстанавливать страну после войны.
Все награды бережно хранятся в семье его сына, который живѐт в
Москве. Мне, его правнуку, дорога память о моѐм прадеде, участнике Великой
Отечественной войны.
Шитарѐв Влад, выпускник
О себе мой прадедушка рассказал мне, когда я спросил его о войне.
Зовут моего прадедушку Кисилѐв Николай Павлович. Он был участником
трудового фронта в 1941-1945 годах. Свою трудовую деятельность он начал,
когда ему исполнилось чуть больше 12-ти лет. Работал в сельской местности в
одном из колхозов Омской области практически с января 1942 года до конца
1945 года. Они, подростки, вместе со стариками и женщинами снабжали
фронтовиков Красной Армии продуктами сельского хозяйства. Работали
практически без выходных, зиму и лето, вплоть до Победы. Маленький Коля
работал почти на всех должностях: пахал землю для посева зерновых и
овощей, убирал урожай. Зимой обмолачивали зерно. Он работал за плугом, за
бороной, на жатке и сенокосилке, на «лобогрейке» (СК) и перевозке зерна и
сена, на тракторе и комбайне, трудно перечислить всѐ, чем они занимались.
Просто они ковали Победу в тылу!
Мой прадедушка за работы в тылу был награждѐн медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г». Вот какой у
меня дедушка! Я им горжусь!
Ткаченко Дима, 7 класс

Букрина Ксения, 8 лет. «Вызываю огонь на себя»
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Моя прабабушка, Анастасия Андреевна, родилась в 1924 году. Сейчас ей
84 года. Она прожила долгую и трудную жизнь, за свой труд была награждена
правительством медалями «За трудовые заслуги».
Бабушка родилась в деревне, в большой семье: кроме неѐ было ещѐ
семеро детей. А поскольку она была самой старшей, ей всегда приходилось
помогать родителям и по дому, и за детьми, и по хозяйству.
Когда началась война, ей было всего 17 лет. Мужчин из деревни
забрали на фронт, и поэтому вся работа легла на плечи женщин и подростков.
Бабе Насте пришлось осваивать работу на тракторе. А ещѐ она работала,
счетоводом в колхозе, а потом и на лесозаготовках. Работа везде была
тяжѐлая, не женская, но все понимали, что эта работа нужна фронту. И
каждый старался внести свой посильный вклад в кузницу Победы. И страна
выстояла, победила, потому что каждый на своѐм месте по крупинкам
вкладывал в дело Победы свою лепту!
Прабабушка и после войны продолжала трудиться. Она вырастила
четырѐх детей, а нас, правнуков у неѐ одиннадцать. И для каждого из нас она
найдѐт минутку, приласкает, приголубит, пожурит или похвалит. И мы ей за
всѐ благодарны, всему поколению людей, сумевших выстоять в войне и
восстановить всѐ, разрушенное той страшной войной.
Усольцева Даша, 7 класс
Я очень люблю листать альбомы со старыми фотографиями. На многих
из них моя прабабушка, ветеран трудового фронта. В военные годы женщины
и дети заменили ушедших на фронт мужчин. Моей прабабушке, Арефьевой
Лидии Ивановне исполнилось 20 лет. Она жила в деревне в Горьковской
области и работала на ферме. В сентябре 1941 года еѐ вместе с другими
девушками отправили копать окопы недалеко от Москвы. Бабушка
вспоминает, что было очень тяжело, работали с утра до ночи, жили и спали в
землянках. Когда немцы отступили от Москвы, мою бабушку отпустили
домой, но дома она была всего один день. Нужно было помогать фронту. И
она уехала на заготовку леса. Было трудно, руки и ноги болели, к ночи
валились с ног. Но утром, с рассветом поднимались и, взяв в руки топоры и
пилы, отправлялись на работу, даже пели, чтобы работа спорилась. Они знали,
что своим трудом они приближают победу над врагом. Моя бабушка и сейчас
живѐт с нами. Я горжусь ею, ведь в Победе над фашистской Германией есть и
частица и еѐ труда.
Мой дедушка Алѐшин Александр
Яковлевич погиб во время
Смоленского сражения 8 августа 1942 года. Он похоронен в братской могиле,
в деревне Вележ Смоленской области. На гранитной плите высечены имена
настоящих героев! И я горжусь нашим семейным героем!
Зелинский Егор, 8 класс
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Водилова Валентина, 11 лет. «Не бойся, я с тобой!»

В моей семье во время войны погибло очень много родственников. У
моей прабабушки была девять братьев и сестѐр, а осталось их только трое:
баба Таня (Шабалина Татьяна Алексеевна), дед Ваня (Иван Алексеевич), баба
Нюся (Овчинникова Анна Алексеевна). Баба Таня была самой старшей. И
работала в тылу, в рядах трудового фронта – в заводской столовой. Бабуля
работала там из-за того, что могла перекусить, пока никто не видит. А приходя
домой, она могла отдать свой рабочий хлебный паѐк своей семье. Бабушка
часто вспоминает даже сейчас о голодных людях, ведь порой от голода люди
шли на кражу. Когда они пытались украсть с колхозного поля вилок капусты
или картофелину, их ловили и садили в тюрьму по законам военного времени.
Чтобы получить хоть какие-то деньги, ей пришлось отрезать свою шикарную
косу.
После войны она поняла, что мир, в котором она живѐт, самое лучшее,
что может быть – мир без войны, страха, голода… Война закончилась, но ещѐ
долго еѐ отголоски звучали в людях, прошедших еѐ. Люди умирали от ран и
болезней, сходили с ума. Моя бабуля пережила всѐ это и жила долго-долго.
Умерла Татьяна Алексеевна в возрасте девяноста трѐх лет.
Мы очень любили свою бабулю, прошедшую войну и выжившую в
трудное послевоенное время.
Лунка Алѐна, выпускница
Мой прадед, Иван Петрович Поляков, был призван на фронт в 1942 году.
Первый его бой был в городе Воронеже. Фашистские войска оккупировали
город. Но наши войска постепенно, шаг за шагом вытесняли противника.
Трудно было смотреть смерти в лицо. Но на фронте каждый был перед своей
совестью и Родиной в ответе. И мой дед тоже. Ему приходилось доставлять
боеприпасы на линию фронта, рискуя жизнью, вытаскивал раненых. За отвагу
ему дали звание младшего сержанта.
Со своим полком прадедушка освобождал город Кенигсберг, потом они
переправились через реку Висла и перешли в наступление. Советские войска
встречали ожесточѐнное сопротивление врага, но ничто не могло остановить
русского солдата, освобождающего свою Родину. Я горжусь тем, что мой
прадед дошѐл до Берлина и не позволил фашистам захватит нашу Родину. Он
сейчас жив и здоров и живѐт в городе Барнаул Алтайского края.
Поляков Павел, выпускник
Мой прадед Михаил Соколов родом из Вологодской области. Как и
многие в те годы, прадед после объявления войны с фашисткой Германией
ушел на фронт. Благодаря тому, что у него было образование, он попал в
штаб. Но и тут не всѐ было хорошо, шла война и коснулась она всех и вся.
Начался огонь по штабу, неразбериха, паника… На пути к машине, прадеду в

Зяблова Яна, 13 лет. «Спят в окопах бойцы»
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ногу попал осколок от снаряда, он потерял сознание. Очнувшись, он выполз
на дорогу. Мимо проезжала машина с документами штаба, прадед, лежа на
земле, поднял пистолет и потребовал остановиться. Это было своеобразное
чудо, ведь его могли просто расстрелять, но этого не случилось, потому что
его узнали, и вдобавок на нем была форма русского офицера. Машина
остановилась, помогла ему, отвезла в госпиталь. Там он провел три месяца.
По окончанию Великой Отечественной Войны он получил «Медаль за отвагу»
и Орден Боевого Красного Знамени».
Умер мой прадед уже у себя дома свободным человеком.
Соколова Ксения, выпускница.
Мой дедушка, Попов Евгений Анатольевич,
родился 15 марта 1915 года в д. Кокшарово
Камышловского района Свердловской области. Призван
был в Красную Армию в 1937 году, в этот же год
вступил в члены ВЛКСМ. Служил заместителем батареи
46 артполка 20 гвардейской стрелковой дивизии
Калининского фронта. На фронте был с первых дней
войны, служил артиллеристом. Получил три ранения:
легкое 10 декабря 1941 года при обороне деревни
Сычанки Смоленской области, второе 10 апреля 1942
года при обороне города Воронцово Городище, 24 августа 1942 года
последнее ранение при освобождении города Ржев, которое закончилось
инвалидностью II степени. За боевые заслуги награждѐн медалью «За отвагу»,
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За
победу над Германией», «За
доблестный труд в Великой
Отечественной
войне».
Комиссован
по
инвалидности – ранение
руки. Умер 17 июля 1990
года.
Другой
дедушка,
Кайгородов Фѐдор Алексеевич, родился 16
февраля 1915 года в деревне Андроново Слободо-Туринского района
Свердловской области. Призван на РККА Невьянским РВК Свердловской
области в январе 1938 года. Служил в 1604 артиллерийском полку ПВО 1
Воздушной армии Западного Фронта. Гвардии старший сержант Фѐдор
Алексеевич служил старшим телефонистом штабной батареи155 гвардейского
артиллерийского полка. Медалью «За отвагу» прадеда наградили 6.11. 1943
года за поддержание высокой боевой готовности расчѐта, инициативность и
смелость при отражении авиации противника.
Фѐдор Алексеевич был дважды ранен, в 1941 и 1942 годах. После
ранения возвращался на передовую. Участвовал в боях под Ржевом, Зубцах,

Брестлитовском, участвовал в прорыве обороны немцев на реке Гродно.
Однажды ему пришлось брать «языка». Фѐдор вместе с разведчиками проник
в расположение немцев и, незаметно сняв часовых, в землянке захватили
немецкого подполковника, но так же тихо уйти не удалось, фашисты начали
стрелять. Двое разведчиков погибли. «Язык» оказался очень ценным. За эту
операцию дедушка 25 июня 1945 года прадеда наградили орденом Красной
звезды
Вот такие мои дедушки – герои!
Попова Наталья, выпускница
У меня есть прадедушка. Его зовут Ромас Николай Григорьевич. Он
родился 9 мая 1918 года.
Во время войны он воевал на Западном фронте, на границе с Польшей.
Он был награждѐн орденом Отечественной войны II степени, семью медалями
за боевые заслуги, одна из которых медаль «За победу над Германией».
В день, когда ему исполнилось 27 лет, объявили о капитуляции
Германии. Это был для него двойной праздник.
Я очень люблю своего прадедушку и горжусь им!
Важенина Алѐна, 8 класс
Недавно я попросила маму рассказать о прадедушке, который воевал на
войне. Его звали Важенин Сергей Тимофеевич. Он прошѐл разведчиком от
первого до последнего дня войны. Был несколько раз ранен, осколки от
снарядов остались в голове и ноге. За свои боевые заслуги прадедушка
награждѐн медалями и орденами, в том числе и медалью «За отвагу».
Настоящий солдат был мой дедушка. Он защищал свою страну от фашистов,
чтобы дети и внуки жили счастливо на этой земле!
Мой прадед Гелѐв Иван Владимирович, родился ещѐ в позапрошлом
веке он прошѐл Германскую войну. Награждѐн Георгиевским крестом и
медалью. В начале 1942 года, а точнее – 18 января – его забрали на фронт.
Через три месяца он погиб под станцией Бологое Московской области. Дома у
него остались жена и семеро детей. Жили они в тяжелейших условиях, но всѐ
вынесли. За самоотверженный труд в воспитании детей прабабушка
награждена орденом «Материнская слава» третьей степени.
Артемьева Валерия, 8 класс
Мой прадедушка, Валяев Николай Ефимович, воевать пошѐл с первых
дней, когда ему было 32 года. До войны прадедушка работал шофѐром в
автоколонне, поэтому на войне он перевозил снаряды на грузовике.
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С фронта приходили письма. Они были без конвертов, просто лист
бумаги, свѐрнутый треугольником. В письмах Николай Ефимович писал о
жестоких боях, о боевых товарищах, беспокоился о жене и дочери.
В ноябре 1943 году пришло известие, что прадедушка погиб смертью
храбрых. Его машину разбомбили, когда он вѐз снаряды на передовую.
Прадедушка похоронен у села Малиновка в Калининградской области. В
военкомате города Самара, откуда он родом, есть «Книга памяти». Там в
списках погибших есть фамилия и моего прадедушки.
Всѐ это мне рассказала моя бабушка, которая живѐт в Самаре. Она
хранит в семейном альбоме фотографию отца, которого у неѐ отняла война.
Он был хорошим человеком, мужественным бойцом, настоящим солдатом!
Я очень горжусь им и преклоняюсь перед его мужеством и героизмом.
Маркина Лена, выпускница
Из моих родных в той страшной войне принимали участие прадедушка и
прабабушка. Прадед Набиуллин Калимула дошѐл до Берлина, штурмовал
Рейхстаг. Мама говорит, что у него было много наград, но больше мы о нѐм, к
сожалению, ничего не знаем. А мой дедушка, Калимуллин Ярхам, воевал в
партизанском отряде, потом попал в плен. Когда бежал, попал под
Госпроверку. От него не было вестей девять лет, затем его реабилитировали.
Всѐ это время он строил метро в Москве, поэтому о нѐм ничего не знали. Он
награждѐн орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу»,
юбилейными медалями ко дню Победы.
Бабушка, Калимуллина Кайма – ветеран трудового фронта. Она
работала на зернотоке, помогала фронту с продуктами. Брат моей бабушки,
капитан, дошѐл до Варшавы, когда объявили о капитуляции Германии.
Горжусь я своими близкими. Жаль только знаю о них очень мало!
Калимуллина Карина, выпускница
Я очень мало знаю о войне, и мне интересны рассказы о ней и о жизни
моих дедушек и бабушек.
Мой прадед Орехов Борис Иванович родился в 1911 году в Тобольске
Омской области.
В ряды РККА был призван в 1941 году. Служил
телефонистом взвода управления 3 дивизиона 26 гвардейской пушечноартиллерийской ордена Суворова бригады. 23.01. 44г. гвардии сержант Орехов
в бою в районе местечка Приэкуле под сильным артиллерийским огнѐм
устранил 10 порывов связи, обеспечив бесперебойную связь КП дивизии со
стрелковыми подразделениями. В последних боях с 20 февраля по10 марта
1945 года так же бесперебойно устранял повреждения на линии связи, рискуя
собственной жизнью. За это прадеда представили к ордену Красной Звезды.
Всю войну он прослужил в артиллерийских войсках, воевал на юго-западном.
направлении демобилизовался из армии в 1946 году.
До сих пор мы храним его ордена и медали, которыми был он
награждѐн. Про войну вспоминать не любил. Был ранен, но выстоял и
вернулся к жене Нюре и детям.
Сибирякова Настя, выпускница

Мой прадедушка Байрах Александр Зиновьевич очень любит праздник 9
Мая. И ещѐ он любил после праздничного парада рассказывать своим внукам
о своей военной жизни и своих подвигах. А нам рассказала об этом уже наша
мама.
Осенью 1940 года он был призван на действительную службу в ряды
Красной Армии. Тогда служба считалась почѐтным делом. Ему в это время
шѐл 22-й год. Его военная служба началась в небольшом украинском городе
Белая Церковь, недалеко от Киева. Он попал в 98-ой пограничный полк, 179ой стрелковой дивизии. После принятия присяги его зачислили в полковую
школу младших командиров. В феврале 1941 года после окончания школы
ему было присвоено звание младший сержант. В мае 41-го их полк выехал в
летний военный лагерь для прохождения учений. Вечером 21 июня 1941 года
после отбоя никто не думал что это последний день мирной жизни.
Утром в 4 часа их разбудил страшный грохот и рев рвущихся бомб. Он
вместе со своими сослуживцами оделись, схватили винтовку, выбежали на
плац, где в панике метались люди. Мало кто отдавал себе отчет в этой панике.
Единственной мыслью было – укрыться от этого ужасного грохота. Пробежав
по лесу километра два, он увидел группу солдат, и присоединился к ним.
Так началась Великая Отечественная война.
Вот одна из историй о его героических подвигах – история о том, как он
брал своего первого «языка»:
- Это было под Ковелем. Я вернулся в свой полк из медсанбата, где
лечился после контузии. В полку меня зачислили в автоматный взвод, при
штабе полка, где я и прослужил около месяца. После этого я был переведен в
разведвзвод по моей личной просьбе. Очень мне нравились разведчики. Такие
веселые, лихие ребята. По их рассказам все у них выходило легко и просто. Я
считал себя не хуже их.
И вот я разведчик. Неделя с небольшим на обучение, и в дело. В это
время дивизия, в которую входил наш полк, занимала оборону под городом
Ковелем. Готовилось большое наступление, и срочно нужен был «язык». С
группой в составе 6-ти человек, под командованием лейтенанта Шурыгина
Геннадия, я пошел на поиск. Перед нами была поставлена задача, не
углубляясь больше чем на 1-2 км, взять «языка».
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Яковкина Анастасия, 11 лет. «Враг здесь не пройдѐт»

В первые годы войны моего прадеда Казанцева Петра Тимофеевича
забрали на фронт. Служил он красноармейцем артиллерийского расчѐта 116
стрелковой дивизии Северо-западного фронта. Их основной задачей было
сдерживание наступления сил противника на территории, так называемой
Демьяновской площадки, расположенной в 330 км на юго-восток от
Ленинграда. 936 дней войска держали оборону. Благодаря этому вражеские
войска не смогли дойти до Бологого и перерезать единственный возможный
путь по железной дороге, позволявший доставлять боеприпасы и
продовольствие к «дороге жизни» блокадного Ленинграда и войскам,
оборонявшим Ленинград. В невероятно тяжѐлых условиях сражался наш
прадед. Солдаты недоедали, умирали от истощения и ран. Мой дед был
трижды ранен, но трижды возвращался в строй после госпиталя. Во время
наступления прадед был смертельно ранен в четвѐртый раз. Он умер в
полевом госпитале на второй день наступления наших войск 16 февраля 1943
года. Прабабушке Наталье Иосифовне (маминой бабушке) пришлось растить и
воспитывать троих детей. Но как бы не было ей тяжело, она вырастила
достойных людей. И мы, еѐ правнуки, гордимся стойкости и мужеству своего
старшего поколения.
Кистрина Полина, 8 класс
Мой прадед Рубцов Ульян Лаврентьевич воевал в Великую
Отечественную войну, был тяжело ранен и умер в госпитале в мае 1945 года.
К сожалению, больше о нѐм мы ничего не знаем. Я был у него на могиле и
горжусь, что и мой прадед внѐс свой вклад в дело освобождения нашей
страны от фашистов!
Ведерников Никита 8 класс
Я совсем немного знаю о своих прадедах, воевавших на войне, но их
имена и судьбы для меня дороги как любому гражданину нашей Родины.
Мой прадед Фаритов Хаматсафа на фронт был призван из Башкирии. Прошѐл
всю войну. Вернулся инвалидом без руки и без ноги. Из Петропавловска ушли
воевать два других моих прадеда: Домнин Михаил Иванович и Голда Иосиф
Прохорович 1907 года рождения.
У Голды Иосифа осталось шестеро детей, они умерли во время войны. Сам
Голда Иосиф был награждѐн медалью «За отвагу».
Домнина Алина
Я ношу фамилию моего прадедушки Мараховского Михаила Кузьмича
и горжусь и фамилией, и своим прадедом. Он родился в 1903 году в станице
Пшехская Краснодарского края. Когда началась война, ему было 38 лет, и он
пошѐл защищать свой край, свой дом, свою Родину. Служил в пехотных
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войсках, недалеко от города Анапа. В одном из боѐв был тяжело ранен в
голову и потерял глаз, попал в госпиталь, долго лечился и был комиссован из
действующей армии.
Очень трудно пришлось его семье, оставшейся в станице. Дело в том,
что станица оказалась оккупирована немцами. Фашисты никого не подпускали
к реке Пшехе за водой, и поэтому за ней ползали ночью под пулями, чтобы
напоить детей и приготовить пищу. В доме Михаила Кузьмича, как и во
многих домах станичников, расквартировались немцы. Они служили в
регулярных войсках и не были такими жестокими как отряды СС и СД.
Однажды мой дедушка, сын Михаила Кузьмича, мальчишка совсем, вместе со
своим братом нашли кобуру от пистолета и залезли на забор поиграть в
стрелков. В это время проезжал отряд СД. Увидев у мальчишек кобуру, они их
побили и хотели застрелить, но за них вступились немцы, которые были
расквартированы в их доме. Так благодаря немцам мой дедушка Николай
остался жив. Вот такая необыкновенная история произошла с моими близкими
во время войны.
Мараховская Наталья, 10 «А»
Когда началась война, моему дедушке был один годик. Он был шестым
ребѐнком в семье. Его отец Земнин Антон Васильевич погиб в самом начале
войны.
Прадед мой служил в артиллерийском полку и погиб при налѐте
фашистской авиации. От него осталось только это письмо от 8 февраля 1943
года: «Посылку я вашу получил 31 января. Я очень был рад. Получил всѐ, что
вы писали: сухари, папиросы, масло. Командир мною очень
доволен….Хорошо знаю, что вам тяжело жить.
Нам всем полегчает, когда одержим победу над
фрицами… Дорогие мои, остаюсь жив и
здоров, того и вам пожелаю. Целую всех
вас…». Когда прадед погиб, прабабушка
осталась одна и воспитывала шестерых детей.
Моя бабушка родилась после войны.
Мой второй прадед Неупокоев Фѐдор
Иванович, закончил войну в Берлине. Он
родился в 1912 году в Талицком районе
Свердловской области, когда началась война,
ему было 29 лет. Призван дед был Тюменским
РВК Омской области. Служил он в 432
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гаубичном артиллерийском полку РГК в чине ефрейтора на Западном,
Брянском и 1-м Белорусском фронтах. За свои боевые заслуги прадедушка
получил 24.09.1943 года медаль «За отвагу», орден Красного Знамени
12.05.1945 года.
Ефрейтор
Неупокоев
в
наступательных боях наших
войск зимой 1945 года от
Вислы до Одера обеспечивал
бесперебойную радиосвязь с
батареей. Особенно отличился
он в боях за Берлин. Несмотря
на быстрое продвижение и
частые смены порядков всегда своевременно
разворачивал
радиостанцию
и
держал
бесперебойную связь с батареей. В районе деревни Крампниц с командиром
батареи ефрейтор выдвинулся вперѐд пехоты к аэродрому противника и
оттуда корректировал огонь по радиостанции. Огнѐм батареи благодаря этому
были уничтожены 3 истребительных самолѐта противника. В районах городов
Бранденбург – Ратемов командир батареи Неупокоев неоднократно вѐл огонь,
передавая команды по радио. Благодаря бесперебойной радиосвязи были
уничтожены 3 пулемѐта, одно 105- мм орудие и до сорока солдат и офицеров
противника.
Много у прадеда благодарностей, медаль «За оборону Москвы», «За победу
над Германией». На войне он был ранен и поэтому очень сильно болел после
войны. Умер прадед в 1977 году. Его жена Неупокоева Елена Петровна всю
войну трудилась на благо Родины и фронта, за что была удостоена медали «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
Мутасов Иван, 10 класс
Мой прадедушка, Баталов Сергей Тимофеевич, участник Великой
Отечественной войны, родился в 1923 году в селе Троицк Нижне-Тавдинского
района Тюменской области(Омской). На фронте с января 1944 года. Был
призван Тавдинским РВК Омской области. Служил командиром башни
среднего танка 52 отдельного танкового Днепродзержинского полка 32
отдельной Гвардейской Механизированной Крематорской ордена Суворова и
Кутузова бригады.
18 декабря 1944 года, отражая атаки врага в районе высоты 179,
командир машины получил тяжѐлое ранение. Прадедушка, несмотря на две
пробоины в башне, заменил командира и выдвинулся на правый фланг. В
результате манѐвра были уничтожены 4 ПТО, 5 огневых точек, 3 станковых
пулемѐта. В этот же день 2 немецких самоходки пытались прорвать нашу
оборону, но Баталов огнѐм своей пушки держал их под обстрелом 2 часа, не
давая возможности обстреливать наши позиции. Одну из них прадедушка
подбил. А 19 декабря он своим танком в течение 4 часов сдерживал
наступление противника на высоте 179. Несмотря на сильный артиллерийский

огонь и неблагоприятные условия для действия танков, Баталов прямой
наводкой расстреливал огневые точки противника, при этом уничтожил 4
станковых пулемѐта и 17 солдат противника. За это он был представлен к
ордену Красной Звезды.
5.06.1944 года он награждается
Орденом
Отечественной войны I степени.
Имеет много других боевых наград. В настоящее время живѐт в деревне
Антипино. Моя бабушка написала о нѐм стихотворение. Вот оно.
У меня есть дедушка,
Старенький, седой.
А в молодости дедушка
Был храбрый, боевой.
Он на войне танкистом был
И первым рвался в бой.
А сколько танков он подбил
С фашистскою бронѐй!
В боях под Сталинградом
Сражался как герой
И получил за храбрость
Свой орден боевой!
Под Курском и Смоленском
Он тоже воевал.
Дед танк свой очень ласково
Ласточкою звал.
Освобождал на Ласточке
И Прагу, и Белград.
И много, очень много
Имеет дед наград.
И хоть сейчас мой дедушка
Старенький, больной,
Но всѐ равно, мой дедушка
Духом молодой!
Бородулин Артѐм, выпускник
Война не обошла стороной ни одну семью. И в нашей
семье есть живая память того времени.
Эвакуационный госпиталь №3518 в
Тюменском
Доме
отдыха
имени
Оловянникова открылся 10 августа 1941
года. Там и работала с 15 сентября 1941
года совсем ещѐ молодая, всего 22 лет от
роду, Евдокия Ивановна Буторина – моя
двоюродная бабушка. Она работала
санитаркой:
ухаживала за ранеными,
которые поступали с Ленинградского фронта. Глядя на изувеченных войной,
молодых и не совсем молодых солдат, она едва сдерживала слѐзы. Став
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медсестрой, она дарила раненым бойцам и командирам свою заботу,
нежность, внимание. Да, эти девчонки работали далеко от взрывов и
бомбѐжек, но тот тяжѐлый труд, который лѐг на их плечи, они несли достойно,
стараясь в меру своих сил быть нужными в деле победы. «Сестрички» - так
ласково называли их бойцы – выхаживали раненых, возвращали в строй сотни
солдат и офицеров. И чем больше уходило их из госпиталя на фронт, тем
больше девушки радовались, что и они приближают победу. И хотя в их
руках не было оружия, хотя они не сбивали вражеских танков и самолѐтов,
они находились на сложном боевом посту.
В настоящее время эта милая девушка Дуся, сержант медицинской
службы, находится на заслуженном отдыхе, но память о всѐм пережитом в
годы войны нет-нет да тревожит доброе, отзывчивое сердце.
Я очень люблю свою бабушку Дусю и очень горжусь ею!
Шабалкова Маша, выпускница
Каждый год 9 мая мы всей семьѐй ездили в гости к прадедушке и прабабушке
Шмелѐвым Алексею Васильевичу и Нине Маркеловне, родителям моего деда,
чтобы поздравить их с праздником. К сожалению, в мае 2008 года их не стало.
Дедушке было 96 лет, и он иногда рассказывал о войне. Когда началась война,
его призвали в армию. Он попал в кавалерию и служил вестовым у командира
полка. Первые боевые действия полка были зимой под Москвой. В результате
тяжѐлых боѐв погибло много дедушкиных товарищей, сам он был ранен и
лечился в госпитале в городе Камышлов. После выздоровления он участвовал
в освобождении города Харькова. Во время боѐв полк, в котором служил дед
Лѐша, попал в окружение. Командир полка послал деда с донесением в штаб
армии. За двое суток, потеряв двух лошадей, тяжело раненый, он выполнил
поставленную задачу.

После длительного лечения дедушка Лѐша продолжал воевать и войну
закончил в Польше. За время войны дедушка был награждѐн Орденом
Отечественной войны, медалью «За отвагу», медалью «За победу над
Германией», а также юбилейными медалями.
После войны до выхода на пенсию дед Лѐша работал на Ирбитском
мотозаводе, делал мотоциклы, а бабушка работала почтальоном.
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Калимуллина Карина ,13 лет. «После боя»

Прабабушка Нина во время войны работала
на фабрике по изготовлению валенок и пошиву
военного обмундирования. За хорошую работу во
время войны бабушка была награждена медалью
«За доблестный труд».
Ещѐ среди моих близких были прабабушка
Волобуева Татьяна Алексеевна и прадедушка
Волобуев Николай Филиппович – родители моей
бабушки. К сожалению, когда я родился, их уже
не стало, но о них мне рассказали дедушка с
бабушкой.
Прадед тоже был участником Великой Отечественной войны.
Когда началась война, он служил в армии
старшим сержантом 67 полка 53 армии
Северо-Западного фронта. В 1942 году был
ранен,
после ранения был назначен
заместителем командира взвода, комсоргом
роты. Осенью во время боѐв была потеряна
связь с одним из подразделений. Для
устранения были посланы несколько бойцов
во главе с дедом. Все они погибли у него на
глазах. Тогда он пополз сам и устранил
неполадки, наладил связь и был тяжело ранен,
за этот подвиг дед был награждѐн медалью
«За боевые заслуги». Войну дед закончил в
Будапеште, был награждѐн Орденом Красной
Звезды, медалью «За победу над Германией» и
юбилейными медалями. Прабабушка во время
войны работала в городе Краснотуринск
Свердловской области в шахте. За работу во время войны была награждена
медалью «За трудовую доблесть».
Шмелѐв Виктор, 10 класс

Мой прадедушка Казарин Степан Моисеевич родился 21 ноября 1919
года в городе Тюмени. До войны он работал в типографии. В ноябре 1939 года
он был призван Тюменским РВК и был отправлен в город Сарапул. Когда
началась война, он с первого дня был отправлен на
первый Украинский фронт. Степан Моисеевич служил
начальником разведки в составе 106-й танковой бригады
138-го миномѐтного Шумского полка 750-й танковой
дивизии. Прадедушка – участник боѐв на Курской дуге в
составе 5-й танковой армии Рыбалко Петра Семѐновича.
Освобождал город Киев. Дед после войны ещѐ год
служил на Западной Украине. Когда вернулся домой,
работал шофѐром в Рыбснабе, потом в пароходстве. На
заслуженную пенсию прадедушка вышел в 1979 году из
Сибнефтегазстроя. За боевые подвиги награждѐн
орденами Славы второй и третьей степени (24.08.44).
Орденом Красной Звезды в феврале 1945 года прадеда наградили за то,
что «… при прорыве обороны противника 12 января 1945 года прадед,
находясь вместе с пехотой, обнаруживал и засекал вражеские огневые точки,
мешавшие продвижению пехоты, которые огнѐм дивизиона подавлялись или
уничтожались. Так в бою за Прошовице 16.01.45 прадед обнаружил до 100
солдат противника, доложил об этом командиру дивизиона, и колонна
противника была расстреляна. В этом же районе он обнаружил 75-мм орудие,
которое было уничтожено. В бою за местечко Пикари прадедом был
обнаружен пулемѐт противника, который мешал продвижению пехоты,
благодаря умелым действиям Казарина огонь пулемѐта был подавлен.
Награжден орденом Отечественной войны первой степени, юбилейными
медалями.
Я очень дорожу памятью о своѐм прадедушке.
Казарин Константин, выпускник
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Кузьмин Александр, 13 лет. «Последний бой»

На этой фотографии изображен мой прадедушка
Ибрагимов Халиула Аипович. Он родился в 1899 году в
Тобольском районе в деревне Чебурга. Когда началась
великая отечественная война, ему было 42 года. И он как все
мужчины в его деревне пошел на фронт. В 1941 он был ранен
и лежал в госпитале. И в 1943 от множественных ранений
был комиссован. Вернувшись домой в Ярковский район в
деревню Н-Каишкуль, его выбрали председателем колхоза. Я
знаю из рассказов моей бабушки, что у него было много
орденов и медалей. К сожалению, мои родные не знают, где они Мой прадед
был очень ответственным, честным, порядочным и добрым человеком. В 1976
году он умер, прожив достойную жизнь.
У другого моего дедушки, Абдразакова Айтбая Айзатовича, был брат
Абдразаков Уразмухамет Айзатович. Он родился в 1925 году в деревне НКаишкуль. Когда началась война, ему было 16 лет. И в 1943 году он был
призван на фронт в Тюменском призывном пункте. Служил он в воинской
части п/п 75661.В звание рядового 22 февраля 1944 года был убит. Похоронен
он в Ленинградской области Краснострученского района деревня Яблонец.
Но, увы, я не знаю, как он там оказался, так как мой дедушка уже умер.
Ещѐ один мой прадедушка, Коробейников Григорий Федорович,
родился в 1906 году в Тюменской области в Исетском районе. На фронт он
был призван в 1941 году. Во время войны работал на грузовике, подвозил
боеприпасы на передовую. Прошел битву за Москву, Сталинградскую битву.
Участвовал в освобождении Ленинграда от блокады. Григорий Фѐдорович
эвакуировал из Ленинграда мирное население через болота под обстрелами
фашистов. Под Ленинградом получил пулевое ранение в живот. Всех
эвакуировать так и не удалось.
За время войны имел многочисленные ранения, 3 раза лежал в
госпитале. Получил 3 контузии. В 1944 году он вѐз снаряды на передовую и
попал под бомбардировку фашистскими самолетами. Одна бомба попала
прямо в кузов со снарядами, но он успел выскочить, получив контузию. Ещѐ
ему оторвало ногу. Его отправили в госпиталь на восстановление, где он
пролежал целый год.
Дедушка получил 5 медалей, три медали «За отвагу» за боевые заслуги
в военных действиях под Москвой, Сталинградом и Ленинградом. После
войны получил сначала вторую группу инвалидности, затем первую. Как
участник, после войны он получил квартиру.
Я горжусь тем, что и моя семья не осталась в стороне от дела Победы!
Валиева Яна, выпускница
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Поротников Дима, 9 лет. «В блокадном Ленинграде»

Листая старые фотоальбомы, я увидела фотографии в военной форме.
Мне тогда было лет десять. Я попросила родителей рассказать мне о них – это
случилось в 60-ю годовщину Победы. И вот что я узнала в тот вечер. Три
моих прадедушки – фронтовики.
Мамин дедушка Ефтефеев Иван родился в 1911 году, на фронте с
первых и до последних дней, имел несколько ранений, награждѐн орденами и
медалями. После войны он вернулся к своей семье, в Свердловскую область. У
него родились две дочери, одна из которых моя бабушка. К сожалению, более
подробно мы о нѐм ничего не знаем.
Папа рассказал мне о своих дедушках. Один из них, Заслонкин Дмитрий
Егорович, погиб, и о нѐм ничего неизвестно.
Другой прадедушка Уваров Василий Семѐнович был военным шофѐром.
С фронта он вернулся живым. Он родился в 1915 году в с. Сержевка
Орловской области Никольского района. Был призван в РККА с 1941 года.
Место призыва: Ливенский РВК, Орловская обл., Ливенский р-н. Служил
шофѐром легковой машины при штабе управления 6 гвардейской стрелковой
дивизии 13 армии 1 Украинского Фронта. Награждѐн медалью «За отвагу» за
то, что «…машина товарища Уварова всегда была в боевой готовности.
Большую работу товарищ Уваров проделал в ходе наступательных боѐв с
немецко-фашистскими
войсками.
Неоднократная
работа
под
непосредственным огнѐм противника была чѐткой и своевременной в
выполнении боевых приказаний командования. Работая на одной и той же
машине, тов. Уваров добился такого положения, что его машина за весь
период прошла 26 тысяч километров без капитального ремонта».
11.04. 1944 года награждѐн медалью «За боевые заслуги».
Весной1945 года прадед награждѐн орденом Красной Звезды за то, что в
«… период наступательных боѐв с 16.04.1945 по 27.04 1945 года находился
непосредственно с передовыми частями стрелковых подразделений. При
переброске стрелковых частей на исходные рубежи, Уваров Василий
Семѐнович также принимал участие совместно с ними при наступлении с
оружием в руках».
Его семья жила в селе Сергиевка Ливенского района Орловской области,
которое было оккупировано немцами. Моей бабушке тогда был всего год. Она
вместе с другими женщинами и детьми были эвакуированы в город Елец.
После освобождения люди возвращались домой, но порой им некуда было
возвращаться, немцы во многих домах устраивали конюшни для своих
лошадей и склады для боеприпасов. Многое пришлось отстраивать заново.
Ведь жизнь продолжалась!
Я очень горжусь своими близкими, которых не сломил фашизм, которые
выжили и дали жизнь своим детям, внукам и правнукам!
Заслонкина Юля, выпускница
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Торопыгин Юра, 8 лет. «За каждый
камень»

Мой дедушка, Карабило Иван Фѐдорович, родился в 1940 году на
Украине. Когда началась война, дедушке был один год. Его отец, мой прадед,
Карабило Фѐдор Викторович, ушѐл на фронт в 27 лет. В начале войны не было
воинских званий, мой прадедушка был комиссаром.
В первые дни войны на Украине шли ожесточѐнные бои. Каждый
населѐнный пункт переходил из рук в руки по несколько раз. После того, как
прадед ушѐл на фронт, его деревню заняли фашисты. Всех молодых девушек и
ребят посадили в поезд и отправили в Германию. Бабушку оставили, может,
пожалели, что у неѐ маленький ребѐнок.
Деревню освобождала часть, в которой служил мой прадед, и его
отпустили на день повидаться с семьѐй. Как рассказывает мой дедушка, он
хоть и смутно, но помнит эту встречу. К сожалению, эта встреча была
последней – через несколько месяцев пришло извещение, что прадедушка
пропал без вести в Белоруссии. Деревню снова оккупировали немцы, и
начались долгие и тяжелые месяцы оккупации. Но люди ждали и верили, что
наступит светлый день победы, жаль только, не все смогли еѐ дождаться. Мой
прадедушка защищал Родину и верил, что его внуки и правнуки будут жить
мирно и счастливо!
Карабило Оксана,

выпускни

В селе Сазоново стоит обелиск, на котором высечены слова: «Никто не
забыт, ничто не забыто!» и имена погибших земляков. В этом списке есть имя
и моего прадеда, Шалопаева Иллариона Алексеевича. На начало войны ему
было всего 20 лет. Он ушѐл на фронт вместе со своим другом, а дома остались
моя прабабушка с маленьким сынишкой, он теперь мой дедушка. Прадедушка
мой погиб, а его друг вернулся и рассказал об их первом бое. Это был бой за
небольшую деревушку. Немцы неоднократно атаковали, но наши солдаты
мужественно стояли за кусочек маленькой, но русской земли. За этот бой
прадедушка награждѐн медалью «За отвагу». На этом фронтовые пути друзей
разошлись. Вскоре пришло известие, что Шалопаев Илларион Алексеевич
геройски погиб. Его друг, Сергей, вернулся в своѐ село после ранения, где и
трудился до самой Победы. В нашей семье нет фотографии моего дедушки, но
память о нѐм мы храним в наших сердцах.!
Шалопаева Кристина, выпускница
Моего дедушку зовут Яковлев Иван Архипович. Его призвали в армию
в 18 лет, в мае 1945 года. Направили его на Дальний Восток, в пограничные
войска.
Это был период напряжѐнных отношений СССР с Японией. Вдоль
границы с Манжурией были развѐрнуты советские войска. Дедушка стоял на
границе, охраняя восточные рубежи Родины.
148

Важенина Валерия , 8 лет. «Где партизаны?»

«Японцы были маленькие и злые!» - вспоминает дед. Он вспоминает один бой,
в котором он спас майора с важными документами. За это он был награждѐн
орденом «За отвагу». После завершения войны с японцами, он ещѐ 7 лет
служил на границе. Вернувшись, работал в колхозе трактористом. Немного
нам известно о его службе, но мы твѐрдо знаем, что он честно выполнил свой
долг перед Родиной и не посрамил нашу семью!
Титова Настя, выпускница

Мою семью тоже не обошла стороной война. Дед моей мамы, Хуршудян
Левон Айрапетович, 1905 года рождения, воевал с 1941 по 1943 год под
Керчью в Таманской дивизии. После ранения в 1943 году вернулся домой.
Другой дед, Погосян Арташес Арутюнович, воевал в тылу, погиб в
1942 году от рук душманов. Давтян Енок Агаевич (1918 года рождения) ушѐл
воевать в первые дни войны. Он тоже воевал в Таманской дивизии, прошѐл от
Северного Кавказа да Крыма. В 1943 году при освобождении Крыма пропал
без вести.
О дяде моей бабушки хочется рассказать отдельно. Айрапетян Аматуни
воевал с 1941 года, но пропал без вести. Долгое время ничего о нѐм не было
известно. Потом случайно узнали, что он попал в плен, и когда освободился,
боясь расстрела, эмигрировал в Америку. В 60-е годы в городе Горис
проходила конференция, на которой за одним столом рядом оказались
женщина и уже немолодой мужчина. Мужчина еле сдерживался, чтобы не
выдать своего волнения – он знал, кто эта женщина. Они разговорились. В
разговоре он спросил еѐ, воевал ли у неѐ кто-нибудь на войне. Она ответила,
что еѐ дядя пропал без вести. У него навернулись слѐзы, он едва сдерживался.
А женщина недоумевала, не понимая, чем она могла его так расстроить.
Вернувшись домой, она рассказала близким о необычной встрече. Она очень
подробно описала незнакомца. Родственники сразу сказали, что это был еѐ
дядя, и сразу же отправились его искать по предполагаемому адресу, но его
уже не было. Так мы потеряли его во второй раз. Женщиной была мама моей
мамы, то есть моя бабушка – Арутюнян Соник Арташесовна. Вот такая
военная история моей семьи.
Давтян Айк, выпускник
Мой прадедушка Крупецкий Василий Алексеевич родился в 1922 году.
К восемнадцати годам он прекрасно управлял любой техникой от трактора до
комбайна. Когда началась война, его забрали в Красную Армию в танковые
войска. Его танк участвовал во многих сражениях. Прадедушка был
неоднократно ранен, но после госпиталя он вновь возвращался в строй.
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Ушакова Екатерина, 13 лет. «Погорельцы»

За боевые заслуги он награждѐн многими орденами и медалями,
последней медалью «За отвагу» посмертно. Это было танковое сражение под
Прохоровкой. Мой прадедушка подбил в том сражении три фашистских танка.
А когда его танк тоже подбили и погиб весь экипаж, он направил свой
горящий танк на немецкий танк, подорвав и его и себя. Это произошло на
глазах его боевых товарищей. И фашисты не прошли.
Я горжусь своим прадедом, ведь его подвиг приближал нас к Победе над
фашистской Германией!
Хроленок Ксения, выпускница
Когда шла та страшная война, ни меня, ни моих родителей ещѐ не было.
Мои земляки не слышали разрывов бомб и снарядов. А моим близким,
бабушке и дедушке, было совсем мало лет.
Моя бабушка, Нифонтова Мариния Нифонтовна, хоть и была
пятилетним ребѐнком, очень хорошо помнит, как из деревни на фронт ушли
почти все мужчины, в том числе и мой прадедушка. В то время было очень
трудно. Взрослые работали с утра до вечера. Есть было нечего, все продукты
отправляли на фронт. Жили на картошке, даже делали из неѐ хлеб. Он был
невкусным, но люди были и этому рады. На коровах возили дрова, пахали
огород. Но какое молоко было от такой коровы? В лесу собирали травы, грибы
и ягоды. От голода спасались, как могли.
Мой дедушка, Нифонтов Герасим, в войну был подростком. Но он
наравне со взрослыми трудился в колхозе и был награждѐн медалью «За
доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войне
1941-1945».
Мои бабушка и дедушка были лишены детства во имя нашего счастья на
земле! Я горжусь своими родными!
Дружинина Татьяна, выпускница
Мой прадедушка Лещѐв Митрофан Алексеевич родился 15 августа 1923
года в селе Матрѐнки Воронежской области. В 1941 году вместе с другими
односельчанами был призван на фронт. Под Москвой попал в окружение,
получил тяжѐлое ранение в голову и был контужен. В1942 году после этого
ранения прадедушка был демобилизован. Награждѐн он орденом Красной
Звезды. Затем долгое время работал в колхозах Краснодарского края. Умер в
2003 году на хуторе Борисов станицы Скобелевская Краснодарского края. Вот
какой у меня дедушка! Жаль только, знаю я о нѐм слишком мало.
Афанасьева Катя, 9 класс
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Нурияхметова Алина, 9 лет. «На фронте передышка»

О своѐм дедушке Пермякове Николае
Николаевиче мне хочется рассказать всем- ведь
это моя память и память о прошедшей войне. Он
был в составе 38-го банно-дезинфекционного
поезда.
Работы
по
строительству
специализированного поезда начались в начале
января и продолжались 25 дней. Земляки
круглыми
сутками
трудились
над
его
благоустройством. Состав включал в себя десять
вагонов, среди которых был и мощный вагонцистерна. В вагоне-раздевалке были установлены
длинная скамья, шкаф для хранения мочалок и
мыла, зеркало. Вагон-парильня предоставлял
желающим возможность попариться веником,
расслабиться после боя. Вагон-душевая имел
настолько просторные душевые кабины, что одномоментно могли помыться
пятьдесят два человека. Вагон-одевальня включал в себя также
парикмахерскую и радиоузел. Отдохнуть после водных процедур
предлагалось в вагоне-клубе, где к услугам посетителей имелись шашки,
шахматы, журналы, домино, два баяна, балалайки, гитары, пианино и патефон.
Остальные вагоны были отведены под белье и хозяйственные нужды.
Тюменцы с любовью собирали в путь поезд-баню, поэтому даже утеплили
пространства между вагонами, на стены
повесили агитплакаты. В таком виде 38-й
банно-дезинфекционный поезд (38 БДП),
насчитывающий до сорока человек личного
состава, отправился на запад. ―Мы, вагонники
станции Тюмень, инициаторы строительства
поезда-бани, обращаемся к вам с этим письмом.
Мы не знаем, куда пойдет наш поезд, на какие
участки фронта он попадет, какие части войск
Красной Армии обслужит. Но это неважно Мы
знаем, что и у пехотинцев, и у артиллеристов, и
у танкистов, и у кавалеристов, и у летчиков-соколов поезд будет принят с
радостью‖. Это послание тюменских железнодорожников, висевшее в вагонеклубе, звучало ободряющим приветом из далекой Сибири. Поэтому
посетители необычного поезда знали, кого благодарить, и щедро оставляли в
книге отзывов, которая, к сожалению, в наш город не вернулась, свою
благодарность и низкий поклон тюменцам. По прибытии в Москву указанием
командования поезд был направлен на станцию Кубинка близ столицы. Далее
необычный эшелон под бомбардировками и обстрелами шел следом за
войсками Красной Армии.
Под Сталинградом, близ станции Арчада,
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Саватеева Алла, 16 лет. «И снова весна»

находился лагерь для плененных немцев, тюменских добровольцев ждало
испытание на жизнеспособность.
Командование приказало санбойцам провести
дезинфекцию
военнопленных,
поскольку
многие
страдали вшивостью и болели тифом. Контакт с
больными людьми способствовал заражению почти всего
личного состава поезда. Страшная инфекция унесла
жизнь одного бойца. По выздоровлении бригады поезд
был вновь направлен на фронт. На этот раз в Западную
Белоруссию. Оттуда вслед за войсками Красной Армии
продвигался к Берлину, поддерживая бойцов в чистоте и
свежести. Особой любовью «тюменскую баню» жаловали
и маршалы Георгий Жуков, Константин Рокоссовский. Заслуги личного
состава 38 БДП были отмечены медалями: «За оборону Сталинграда», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
При расформировании поезда в Москве все его бойцы были премированы
памятными подарками.
Елфимова Лариса Юрьевна, Ветеран пед. труда
Мой прадедушка Ярославцев Алексей
Гаврилович – герой Великой Отечественной
войны.
Он родился в 1913 году в п. Лобва
Свердловской области Ново-Лялинского района.
За храбрость, стойкость и мужество, проявленные
в борьбе с немецко-фашистским захватчиками в
той войне, Указом Президиума Верховного
Совета СССР награждѐн орденом Отечественной войны II степени. На
фотографии он второй справа среди своих боевых товарищей.
Степанова Полина, 8 класс

Мой прадедушка Хорьков Сергей Пименович родился
в 1915 году в посѐлке Орел Иркутской области Усольского
района. На фронт был призван в самом начале войны.
Прошѐл с боями всю войну, был трижды ранен. Закончил
войну дедушка в мае 1945 года в звании старшего
лейтенанта, командира пулемѐтного расчѐта в городе
Кенигсберг. Награждѐн орденом Отечественной войны II
степени, орденом Красной Звезды и медалями.
Хорьков Саша, 10 класс
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Медведѐров Даниил, 10 лет. «Переправа, переправа!»

О своѐм прадедушке я знаю не очень много.
Яковлев Николай Петрович родился в 1921 году в
Армизоне. В 1941 году ему было всего 20 лет, но
каждый мужчина в СССР в тот момент рвался на
фронт, и он не был исключением. Войну прошѐл
разведчиком. В 1945 году вернулся прадедушка в
родной Армизон, но ранения не давали покоя. Военные
госпитали и, наконец, вновь родной дом и семья. На
груди много орденов и медалей. Жаль только, нет у нас
такой фотографии. Да и самого прадедушки не стало в
2002 году. Но мой прадедушка - самый дорогой мне
человек!
Стамикова, Ольга выпускница
В моей семье на фронте
защищали Родину два прадедушки:
Третьяков Павел Алексеевич и
Елешев Фѐдор Трофимович, и
дедушка – Торопов
Иван
Марьевич. На фотографии мой
прадедушка
и
дедушка,
фотографии второго прадедушки у
нас нет.
Иван Марьевич ушѐл на
фронт добровольцем в 17 лет.
Сначала их отправили на сборы в город Канск Красноярского края, а только
после обучения мальчишки попали на линию фронта. Однажды домой пришло
письмо, в котором было написано только: «Дошли до Кенигсберга» . Как
потом оказалось, все письма проходили военную цензуру, чтобы фашисты не
получили нужные им сведения. Дедушка погиб в 1944 году, прожив короткую,
но яркую жизнь в борьбе за счастье будущих поколений.
Мой прадедушка, Фѐдор Трофимович, ушѐл на фронт по призыву в 45
лет. Сначала его забрали в трудовую армию, а оттуда добровольцем на
передовую. Он участвовал в Сталинградской битве. За несколько дней до
смерти писал домой: «Пули летают как воробьи, а река Волга покрыта
кровью».
Лишь один дедушка вернулся с фронта домой – Павел Алексеевич. Он
ушѐл на фронт в 31 год сразу в 1941 году. В 1944 году был ранен, лечился в
госпитале, после которого его демобилизовали в 1945 году.
Сейчас,
к
сожалению, никого из них нет, но есть память и благодарность потомков за
спасѐнный мир!
Третьякова Анна, выпускница
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Рудых Анна, выпускница. «И память дедушки со мною»

У меня два прадеда, но, к сожаление, время
беспощадно – и их уже нет в живых, но мои родные
рассказали об их участии в деле Победы.
Мой прадед, Лутцев Алексей Семѐнович во
время войны не был на передовой, но он работал в
городе Комсомольск-на-Амуре на авиационном
заводе, выпуская так нужные
фронту «Яки» и «Ла-5».
Бабушка
работала
в
Кемеровской
области
в
Мариинском детском саду воспитателем, а потом
заведующей детским домом, в котором во время войны
стало очень много детей-сирот.
Второй прадед, Сергей Васильевич, воевал ещѐ в
Финскую войну. Во время Великой Отечественной был
разведчиком. Однажды при выполнении особого задания в
сентябре 1941 года был тяжело ранен, попал в госпиталь.
За выполнение этого задания он получил медаль «За отвагу».
Лутцев Илья, выпускник
Мой дед, Щепин Виктор Александрович, участник Великой
Отечественной войны, родился 8 ноября 1919 года. Многих из ветеранов той
войны уже нет в живых. И это неудивительно… Дело не только в возрасте,
но, прежде всего, в тех испытаниях, которые они пережили на войне и после
нее.
Когда началась Великая Отечественная война, мой дедушка, как и все,
ушел на фронт. Он служил на Дальнем Востоке. Дедушку зачислили в
воинскую часть. О его подвигах я не знаю,
потому что была маленькая, и никто тогда о
них не рассказывал. Но он награжден
Орденом Отечественной войны, медалью
Георгия Жукова, 50-летие Победы в Великой
Отечественной войне, за доблестный труд в
Великой Отечественной войне. Долгих 4 года
– с 1941 по 1945 год - на нашей земле
гремели взрывы, дымились пожарища. Шла
Великая Отечественная война советского
народа с фашистскими захватчиками. Советская армия шаг за шагом теснила
врага с нашей страной. Наши деды и прадеды освобождали от гитлеровских
захватчиков не только нашу землю, но и спасали от фашистского рабства
другие страны и народы.
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Соколова Ксения, 16 лет. «Он один не вернулся из
боя»

Мой дедушка, вернувшись домой, трудился на благо Родины много лет.
Он работал на станции Кармак. Дед был награжден значком победителя
соцсоревнования в 1978 году, а также правительственными грамотами. Умер
дедушка 5 мая 2003 года, не дожив до ещѐ одного дня Победы 4 дня. Я
очень горжусь им и хочу быть во многом похожей на него! К сожалению, не
все награды мы сумели сохранить, но память о нѐм всегда будет жива в моей
памяти.
Давно закончилась война. Над нашими головами мирное небо. Мы не
просыпаемся по ночам от воя сирен, не ждѐм писем и похоронок. И все
благодаря тем, кто не жалея жизни, стоял на страже мира в далѐком сорок
первом. Есть в той долгожданной победе и вклад моего деда - Щепина
Виктора Александровича.
Великая Отечественная война показала, что силе можно
противопоставить только силу, победить в ней могло только сплоченное
общество, люди, уверенные в правоте своего дела, твердо знающие, во имя
чего они сражаются, за что умирают, что положено на весы истории.
Семѐнова Настя, выпускница
Ветеран педагогического труда, Сидорова Татьяна Григорьевна,
родилась 5 января 1926 года в деревне Крестики Омской области. Когда ей
было тринадцать, а еѐ брату 9 лет, началась Великая Отечественная война.
Всех мужчин и мальчиков, которые хоть что-то могли делать, забирали на
фронт. В трудовую армию забрали и их отца. Мама умерла за месяц до войны.
Учились они в третью смену, детей в школе было много, потому что в село
был эвакуирован детский дом из блокадного Ленинграда. Татьяна Григорьевна
вспоминает: «Жили мы в частном доме, было очень тяжело. Но через
некоторое время к нам подселили семью ленинградцев – стало легче за счѐт
них да ещѐ за счѐт огорода. Помню, как однажды мы с братом сидели на
печке, а женщина – ленинградка – своим детям кусочек хлеба вначале маслом
мазала, а потом сахаром посыпала. Мы, видно, так жадно смотрели, что она и
нам по кусочку отломила. Когда осенью начались занятия, мы ходили
работать в поле, собирали пшеницу, чистили еѐ. Ещѐ вязали носки, варежки,
шили кисеты – мешочки для табака, махорки – и отправляли на фронт».
Отец вернулся из трудовой армии инвалидом, не мог двигаться, и
поэтому все заботы о семье легли на Татьяну. Вначале войны она окончила
школу и поступила в педагогическое училище. Уже в 16 лет (1942 год) еѐ
отправили работать учителем начальных классов в глухую деревню. Через год
Татьяну Григорьевну перевели в Сергеевку учителем русского языка и
литературы. После была Мариновская школа. Жила она при школе. Сначала
проводила уроки, а потом с ребятами работали – чтобы прокормить себя,
выращивали овощи. Этим и питались. А поздней осенью собирали мѐрзлую
картошку, тѐрли еѐ, а Татьяна Григорьевна пекла лепѐшки. В селе был
молокозавод, директор которого привозил ребятам пахту (сбитые в масло
сливки и сметану). За это ребята вместе с учителем отрабатывали на заводе.
Так и прожили всю войну, дожидаясь Победы.
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«Он побежал туда» Симакова Настя, 12 лет

Татьяна Григорьевна до сих пор помнит, как это произошло: люди
плакали,
смеялись, обнимались, целовали друг друга. Мечтали, что заживут
нормально. Но немец всѐ разрушил, всѐ сжѐг на своѐм пути. Пришлось всѐ
восстанавливать заново. Так что и после войны жилось трудно. Но свою
профессию не оставила. Вышла замуж в 1946 году, и всю свою жизнь прожила
в окружении детей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов», юбилейными медалями. Сидорова
Татьяна Григорьевна - Ветеран труда, до самой пенсии трудилась учителем
начальных классов в нашей школе № 6.
Мальцева Людмила Ярославовна, учитель русского языка
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Нурияхметова Алина,9 лет. «Папка вернулся!»
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Абдразаков Уразмухамет Айзатович 1925
Абрамов Георгий Яковлевич 1922
Айрапетян Аматуни
Аксенов Владимир Георгиевич 1924
Алѐшин Александр Яковлевич
Ананьев Данил Васильевич
Андреев Андрей Иванович 1912
Андреев Николай Андреевич 1936
Аношкин Григорий Романович 1905
Аношкин Егор Васильевич 1925
Аношкин Егор Васильевич 1925
Аношкин Иван Павлович 1917
Аношкин Николай Павлович 1919
Аношкин Павел Александрович 1915
Аношкин Трофим Романович 1905
Антропов Анатолий
Анушко Дмитрий Иосифович
Арефьева Лидия Ивановна
Архипова (Скокова)Екатерина Филипповна 1925
Асеев Василий Яковлевич 1927
Асеева Варвара Васильевна 1923
Афанасьева Екатерина Ивановна 1928
Ахмедов Эйбат Ибрахимоглы
Байрах Александр Зиновьевич
Баракин Игнатий Семѐнович
Баракин Степан Игнатьевич
Баракин Феоктист Игнатьевич
Барычев Алексей Васильевич 1938
Барычев Василий Иванович 1912
Барычев Владимир Васильевич 1940
Барычева ( Уколова) Наталья Егоровна
Барычева Мария Васильевна 1936
Баталов Сергей Тимофеевич
Безгодов Ефим Иванович 1926
Безъязыкова Марина Феоктистовна 1909
Белов Василий Фѐдорович 1914
Белов Владимир Михайлович 1914
Березин Александр Петрович1927
Бибиков Михаил Иванович
Бибиков Николай Иванович 1927
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Бибиков Семѐн Иванович
Бикалиева Надежда Павловна
Бирюков Павел Фадеевич.
Битюков Георгий Иванович 1920
Богданов Андрей Никифорович 1924
Богданов Степан Константинович
Богданова Мария Ивановна 1923
Болховских Николай Петрович 1918
Бондарев Василий Никитич
Борис Петрович Елькин 1922
Борисов Василий Гаврилович 1919
Борисова Натальи Сергеевны 1919
Будылдин Михаил Петрович 1922
Бузун Александр Павлович 1912
Бузун Прокофий Павлович 1921
Булюхин Глеб Сергеевич
Булюхин Виктор Сергеевич
Буторина Евдокия Ивановна
Вагузов Иван Егорович
Важенин Сергей Тимофеевич
Важенин Сергей Тимофеевич1922
Валентине Васильевне Портных 1914
Валяев Николай Ефимович
Варламов Михаил
Василий Андрианович Ташланов 1916
Васильев Михаил Павлович 1922
Вдовин Степан Егорович 1905
Велижанина Федосия Ивановна
Волобуев Николай Филиппович
Волобуева Татьяна Алексеевна
Вологодская Нина Алексеевна 1923
Вольковский Сергей Дмитриевич 1912
Габышев Николай Ефимович 1921
Гаврюшев Виктор Филиппович 1911
Гайсин Рафгат
Гайсина Минниямал
Ганага Григорий Васильевич 1917
Гарманов Василий Сергеевич 1912
Гелѐв Иван Владимирович
Генералов Зиновий Фѐдорович 1920
Глушков Иван Иванович 1915
Глушкова Татьяна Дмитриевна 1915
Голда Иосиф
Голишев Афанасий Алексеевич 1920
Голишев Николай Алексеевич 1922
Горлов Иван Васильевич 1925
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Горюнов Василий Андреевич 1908
Григорьев Константин Анисимович 1926
Гультяев Вениамин Харитонович
Гусев Владимир Григорьевич 1904
Гусев Геннадий (Игнат) Владимирович 1926
Гусев Фѐдор Иванович
Давтян Енок Агаевич 1918
Дерябин Павел Александрович 1921
Десятов Леонид Данилович
Десятов Николай Данилович 1920
Дмитриев Иван Сергеевич 1914
Дмитриев Михаил Михайлович 1916
Дмитриева (Кузьменкина) Таисия Дмитриевна 1926
Долгов Пантелеймон Павлович 1920
Долгова Лукерья Павловна 1916
Домнин Михаил Иванович
Дорофеев Марк Арсеньевич 1907
Досин Николай Макарович 1924
Дятлов Федор Тимофеевича1902
Евдокимов Александр Степанович 1909
Евдокимов Владимир Александрович 1930
Евдокимов Владимир Александрович 1930
Евдокимова Евгения Максимовна 1924
Евдокимова Евгения Максимовна 1924
Елешев Фѐдор Трофимович
Елисеев Григорий Васильевич 1923
Елфимов Георгий Иванович 1897
Елькин Борис Петрович 1922
Епишина Тамара Владимировна 1935
Ерофеев Александр Георгиевич 1921
Ефтефеев Иван1911
Жвакин-Шуклин Данил Матвеевич 1915
Жецкая Нина Васильевна
Жижилкин Виктор Егорович
Жученко Петр Прокофьевич 1905
Жученко Юрий Петрович
Заслонкин Дмитрий Егорович,
Захаров Иван Александрович 1910
Землянов Афанасий Андреевич 1913
Земнин Антон Васильевич
Земских Игорь Михайлович 1923
Ибрагимов Халиула Аипович 1899
Иванов Яков Гаврилович 1895
Извин Андрей Егорович 1926
Ильясов Халим Тухвадилович 1909
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Ионин Александр Фоканович 1915
Искандаров Агзам Базырович 1915
Казанцев Егор Степанович 1919
Казанцев Пѐтр Тимофеевич
Казарин Степан Моисеевич 1919
Кайгородов Виталий Максимович
Кайгородов Михаил Тимофеевич 1903
Кайгородов Фѐдор Алексеевич 1915
Калимуллин Ярхам
Калимуллина Кайма
Капустин Николай Прохорович 1916
Капырин Николай
Карабило Иван Фѐдорович 1940
Карасева Ольга Евдокимовна 1922
Каримов Молла Насиб-оглы 1915
Кендюхов Василий Данилович 1895
Кирш (Штихлиц) Эмилия Иоганн-Яковлевна
Кирш Генрих Георг-Яковлевич 1924
Киселѐв Владимир Иванович 1907
Киселѐв Степан Иванович 1914
Киселѐв Фѐдор Иванович 1912
Кисилѐв Николай Павлович
Кичиков Степан Петрович 1917
Кичикова Елена Петровна1920
Княжева (Богданова) Мария Ивановна
Кобелев Василий Яковлевич
Кобелев Николай Яковлевич
Кожевников Илья Петрович 1908
Кокшаров Андрей Санович 1926
Колобов Дмитрий Фѐдорович
Колобов Никита Поликарпович 1917
Колобов Фѐдор Захарович
Колобова Анна Фѐдоровна.
Колчанов Василий Иванович 1912
Конец Андрей Николаевич
Копытов Иван Степанович 1910
Копытова Прасковья Михайловна 1908
Коренова Мария Порфирьевна
Коробейников Григорий Федорович1906
Костин Гаврила Гурьянович
Костин Николай Гаврилович 1925
Костина Мария Михайловна
Кравчук Павел Романович 1918
Крашенин Варнава Леонидович
Крашенинин Сил Львович 1924
Криванос Меер Бенционович 1921
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Крупецкий Василий Алексеевич 1922
Кряжев Михаил Евдокимович
Кряжева Тамара Михайловна 1931
Кузяев Алексей Иванович 1925
Куксенков Василий Иванович
Куксенкова Валентина Игнатьевна
Кулапин Иван Александорович 1921
Курочкин Георгий Сергеевич
Кутдусов Нурмухамет Кутдусович 1912
Кшенский Александр Иванович 1927
Кшенский Алексей Иванович 1927
Кшенский Иван Андреевич 1900
Лаврентьев Василий Иванович
Лаврентьев Фѐдор Иванович
Лебедев Василий Алексеевич 1914
Лезина-Болховских Анастасия Дмитриевна 1921
Лещѐв Митрофан Алексеевич1923
Логинов Виктор Кузьмич 1929
Логинов Максим Кузьмич 1904
Лопарѐв Яков Аксѐнович 1910
Лункин Фѐдор Иванович 1907
Лункин Фѐдор Иванович 1907
Лутцев Алексей Семѐнович
Мажарова Павлина Ивановна 1925
Майсюк (Лебедева) Пелагея Степановна 1918
Макаренко Владимир Яковлевич 1924
Малбиев Яков Архипович
Мальцев Иван Петрович 1921
Мальцев Михаил Федорович 1927
Мальшакова Валентин Александровна 1924
Мараховский Михаил Кузьмич 1903
Мелких Александр Антонович 1923
Мелких Антон Афиногенович 1900
Мелких Степан Афиногенович 1893
Мецлер Давид Егорьевич
Михайлов Павел Анисимович 1900
Могутов Константин Семенович 1916
Мокрова Ивана Степановича 1908
Морев Роман Ирадионович 1916
Морева Анна Михайловна 1927
Москвин Алексей Степанович
Мышкин Сергей Гаврилович 1927
Мышкина Евдокия Спиридоновна 1928
Мясников Николай Матвеевич 1921
Мясникова (Аношкина) Татьяна Романовна
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Набиуллин Калимула
Набокова Надежда Георгиевна
Набокова Надежда Георгиевна
Назарова Клавдия Федоровна 1928
Неймышев Иннокентий Исаевич
Немов Павел Иванович 1924
Нестеров Николай Яковлевич. 1925
Неупокоев Фѐдор Иванович 1912
Неупокоева Елена Петровна
Никишин Иван Андреевич 1908
Николай Иванович Лобанов
Нифонтов Герасим
Нифонтова Мариния Нифонтовна
Нюхнов Василий Ефимович 1908
Овсиенко Григорий Емельянович1924
Овчинникова Анна Алексеевна
Орехов Борис Иванович
Орлов Иван
Отчин Александр Евдокимович 1913
Павлик Семѐн Васильевич 1917
Папулов Александр Дмитриевич 1917
Парфинович Владимир Григорьевич
Пелевин Иван Иванович 1925
Пермяков Иван Алексеевич
Пермяков Николай Николаевич
Петухов Иван Федорович 1899
Петухов Николай Федорович 1908
Пилипенко Михаил Михайлович 1919
Пищулин Василий Сергеевич
Пищулин Сергей Арсеньевич
Плесовских Николай Павлович 1925
Погосян Арташес Арутюнович
Подкорытов Иван Назорович 1916
Подшивалов Фѐдор Ефимович 1908
Покидин Илья Иванович 191ѐ2
Поляков Иван Петрович
Попов Андрей Никитич 1924
Попов Евгений Анатольевич 1915
Пристав Максим
Путилов Михаил Андреевич 1924
Разумов Александр Семенович 1924
Раива Таисья Тимофеевна
Раков Николай Николаевич
Раков Александр Николаевич 1934
Раков Борис Николаевич
Раков Дмитрий Николаевич 1921
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Раков Михаил Николаевич 1922 года
Ракова Екатерина Николаевна 1895
Ракова Александра Николаевна 1927
Ракова Мария Ивановна 1919
Растегаев Максим Федорович 1905
Рачихин Иван Фѐдоров 1920
Рожин Иван Леонидович
Романович Григорий Иванович
Ромас Николай Григорьевич 1918
Рубцов Ульян Лаврентьевич
Русина Зинаида Максимовна 1934
Русина Ольга Ивановна 1914
Рыжкова Елизавета Ивановна 1923
Рыкованова Антонина Сергеевна 1926
Рябов Захар Захарович 1924
Савинова Павла Григорьевича
Самойлин Константин Павлович 1915
Саморукова Ольга Ильинична 1929
Санников Евгений Егорович 1931
Санников Евгений Петрович
Санников Егор Назарович1904
Санников Михаил Иванович 1907
Саранчук Михаил Филиппович
Свяжин Владимир Сергеевич
Свяжина Сергея Михайловича
Семакин Василий Васильевич 1923
Семейки Пѐтр Андреевич
Семенов Ефим Яковлевич 1905
Семѐнов Николай Степанович
Сергеев Виктор Петрович
Сидоров Гаврил Федулович1922
Сидорова Татьяна Григорьевна1926
Сидорове Василии
Симаков Николай Александрович
Скипин Андрей Феоктистович 1925
Скрипин Кузьма Семѐнович 1913
Смирнов Сергей Андреевич 1925
Созонов Николай Степанович 1910
Созонова Ксения Степановна
Соколов Михаил
Солдатов Иван Ефимович
Сотникова Евдокия Мироновна 1924
Старожуков Иван Николаевич
Струихин Александр Иванович 1908
Суслянка Иван Дмитриевич 1922
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Сухарева Раиса Лукинична 1930
Сухоруков Иван Григорьевич 1916
Сысоев Анатолий Алексеевич
Тарасова Валентина Михайловна
Тебенков Евгений Тимофеевич 1902
Тишинские Александр Петрович 1911
Томозов Александр Ильич
Торопов Иван Марьевич
Третьяков Павел Алексеевич
Трубило Андрей Петрович
Уваров Василий Семѐнович
Уваров Степан Ионович 1918
Улитин Никита Прокопьевич 1931
Уренѐв Тимофей Иванович 1911
Утягулов Сабирьян Янтурович 1920
Ухалов Иосиф Дмитриевич 1923
Ухалова (Зеленина) Клавдия Дмитриевна
Фадеев Георгий Андреевич
Фаритов Хаматсафа
Федоренко Иван Никифорович 1920
Фѐдоров Василий Иванович
Фѐдоров Иван Трофимович 1907
Фѐдоров Михаил Иванович
Федорченко Павел Фѐдорович 1921
Филинцев Петр Прокопьевич 1902
Филиппов Николай Андреевич
Филиппов Петр Андреевич
Филиппов Сергей Андреевич
Фомин Алексей Яковлевич 1911
Фомин Дмитрий Яковлевич 1913
Ханафеев Ахат Ханафеевич 1914
Хасанова Мунджия Мухаммадиевна
Хижняк Федор Павлович 1904
Хижуховский Александр Дмитриевич 1922
Хмелев Николай Варламович 1911
Хмелева Павла Григорьевна 1912
Хорьков Сергей Пименович
Худоногов Александр Яковлевич
Худоногов Иван Яковлевич1925
Худоногова Александра Яковлевна 1920
Худяков Иван Семенович 1924
Худяков Назар Силович
Хуршудян Левон Айрапетович
Чайников Николай Кузьмич 1925
Чезганов Дмитрий Фѐдорович 1914
Чепурных Григорий Фѐдорович 1918
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Чепурных Фѐдор Фѐдорович, 1916
Чермаков Михаил Степанович
Чермакова Любовь Клементьевна
Черниловский Григорий Андреевич 1900
Чернявский Павел Александрович 1917
Чернявский Павел Александрович 1917
Ческидов Дмитрий Петрович
Чорний Василий Павлович1905
Чудин Николай Дмитриевич 1922
Чупурных Василии Фѐдорович 1921
Чурило Анастасия Михайловна
Шабалин Иван Алексеевич
Шабалина Татьяна Алексеевна
Шабалков Яков Петрович 1914
Шалемов Виктор Александрович 1925
Шалопаева Иллариона Алексеевича1921
Шашкова Людмила Петровна 1927
Шестакова Тамара Сергеевна
Шинкаренко Фѐдор Григорьевич
Шитарѐв Виктор Борисович
Шишкины Михаил, Иван и Николай
Шкребтиенко Иван Никифорович 1914
Шмелѐв Алексей Васильевич
Шмелѐв Нина Маркеловне
Шмикк Виктор Фѐдорович
Шмурыгин Николай Никандрович 1924
Шмурыгина Антонина Всеволодовна 1923
Штундлер Алексей Абрамович 1925
Шуклин Алексей Матвеевич 1921
Щепин Виктор Александрович 1919
Щербаков Павел Абрамович 1924
Южаков Павел Евграфович 1918
Яковлев Иван Архипович
Яковлев Николай Петрович1921
Ярославцев Алексей Гаврилович
Гах Иван Павлович1915
Новопашин Пѐтр Алексеевич
Птицын Пѐтр Алексеевич
Санников Александр Михайлович
Санников Иван Назарович 1899
Санников Василий Георгиевич 1935
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