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ПРЕДИСЛОВИЕ 
К ПУБЛИКАЦИИ СБОРНИКА В 2020 ГОДУ

Ректор Университета 
Правительства Москвы 

Фивейский Василий Юрьевич

Сборник «Судьба моей семьи: Великая 
Отечественная война» подготовлен 
к 75-летию Великой Победы препода-
вателями, сотрудниками и студентами 
Университета Правительства Москвы. 
Замысел издания – сохранить историче-
ские свидетельства о судьбе человека 
в годы войны. Этой книгой мы выражаем 
благодарность ветеранам за нашу мир-
ную жизнь.

У каждой семьи есть свои герои: отме-
ченные наградами воины и рядовые 
труженики тыла, бойцы действующей 
армии и участники партизанского 
движения. Подвиг совершили и мир-
ные жители – старики, женщины, дети, 
которые преодолели немыслимые тя-
готы войны. В  нашем сборнике опу-
бликованы воспоминания о фронтови-
ках, успевших передать своим детям 
и внукам память о войне, но есть и те, 
чей портрет остался только на вы-

цветшей фотографии военного биле-
та и в двух строчках биографии с да-
тами рождения и гибели. Есть и те, 
фотографии которых не сохранились. 
Все герои одинаково дороги нам. Мы 
вспоминаем всех наших родных, с че-
стью прошедших испытание войной на 
фронте и в тылу.

Всех тех, о ком повествует сборник, 
объединяет одно личное свойство – 
скромность. «Война – совсем не фей-
ерверк, а просто – трудная работа». 
Так написал студент Михаил Кульчиц-
кий, погибший в 1943 году.  Память 
о тружениках Победы нужна нам са-
мим, чтобы оставаться думающими 
людьми. Чтобы помнить цену сегод-
няшнего мира, который оказался так 
хрупок сейчас. Ради сохранения на-
шей общей памяти современники вли-
ваются в ряды «Бессмертного полка», 
проводят мемориальную акцию «Све-

ча памяти», публикуют в социальных 
сетях личные истории о членах семьи 
и их судьбах в годы войны.

«Пусть живые запомнят, и пусть по-
коления знают эту взятую с боем су-
ровую правду солдат», – в строках 
поэта-фронтовика Семена Гудзенко от-
ражена та цель, ради которой каждый 
из нас собирал фотографии, документы, 
воспоминания родственников. Пусть же 
подготовка сборника поможет студен-
там сберечь в семейном архиве память 
о своих родных. Через десятки лет на 
эти старые фотографии будут смотреть 
дети и внуки сегодняшних молодых лю-
дей. Так мы все снова и снова учимся 
быть благодарными.

Наш Университет принял активное уча-
стие в мемориальной акции «От солдата 
до генерала. Воспоминания о войне». 
Более сорока студентов разных курсов 

Дорогие читатели!
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встретились с ветеранами Великой Отечественной 
войны, воинами, удостоенными медали «За оборо-
ну Москвы», и помогли им записать свои фронтовые 
воспоминания. Эти материалы вошли в юбилейный 
20-й том мемуаров фронтовиков, который издан 
Академией исторических наук совместно с Москов-
ским комитетом ветеранов войны. Часть материа-
лов с воспоминаниями ветеранов нашли свое место 
на страницах нашей электронной книги.

Многие поддержали идею сборника, но не все успе-
ли разместить материалы о своих родственниках, 
ведь порой информации очень мало, и ее прихо-
дится собирать по крупицам. Для нас важно, чтобы 
сохранилась память о каждом, поэтому электрон-
ное издание будет пополняться воспоминаниями 
о фронтовиках и тружениках тыла.

Эта книга не только о прошлом. История Великой 
Отечественной войны, ее итоги тесно связаны с со-
временностью. Чтобы права человека стали реаль-
ностью, а будущее было мирным, нам нужно пом-
нить ее уроки.

09 мая 2020 года
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Эссе:

Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Воинская 
специальность: 

Годы военной 
службы:  

Сведения о наградах:  

Автор:

Александров 
Александр 
Александрович

22.01.1906

5.02.2002

полковник

военный инженер-
строитель

1.09.1925 — 
24.07.1957

орден Ленина (15 ноября 1957 г.), орден 
Красного Знамени (ноябрь 1945 г.), орден 
Отечественной войны I степени (2 июля 
1944 г.), орден Красной Звезды (3 ноября 
1944 г.),  орден Красной Звезды (29 мая 
1943 г.), медаль «За оборону Советского 
Заполярья» (ноябрь 1945 г.), медаль 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(21 декабря 1945 г.),  дед был удостоен 
государственных наград, которые вручались 
участникам Великой Отечественной войны 
в послевоенный период 

Мой дед Александр Александрович 
Александров был профессиональ-
ным военным строителем.  В 1925–
1929 гг. он был курсантом Ленин-
градского военно-инженерного 
училища, которое располагалось 
в Михайловском замке в Петербурге. 
Дедушка всегда вспоминал Михай-
ловский, занятия в конном манеже, 
он с самого раннего детства умел 
управляться с лошадьми и был очень 
крепким человеком. Вспоминал 
также, как по вечерам в выходные 
в увольнения ходил — по театрам 
и на концерты филармонии. Курсан-
тов пускали на галерку бесплатно, 
деду нравилась, думаю, гармония, 
он был человеком с искренним инте-
ресом к жизни. И пойти ему тогда осо-
бенно некуда было в огромном горо-
де: вся его семья жила под Торжком, 
а бабушку Марию он в то время еще 
не встретил.  В 1929–1933 гг. дед 
нес службу в ряде войсковых частей. 
В 1939 г. окончил Военно-инженер-
ную академию им. В. В. Куйбышева. 
В предвоенные годы служил воен-
ным строителем, преподавал в воен-
но-инженерном училище.  С 1942 г. 
дед сражался на Юго-Западном 
фронте. 20 апреля 1943 г. он был 
тяжело ранен при выполнении бое-
вого задания на фронте. Когда я был 
школьником, дед как-то мне сказал, 
что спасся потому, что всегда ходил 
пешком (дед был очень сильным 
и выносливым человеком) и эконо-
мил бензин автомобиля, который 

был в его распоряжении. И поэтому, 
когда он был ранен, бензина хвати-
ло быстро довезти его в госпиталь, 
иначе он умер бы от потери крови. 
Деду ампутировали правую ногу. 
Я прекрасно помню его в глубокой 
старости, он ходил, опираясь на пал-
ку, но невозможно было поверить, 
что у него протез ноги, так спокой-
но он двигался.  К боевым орденам, 
наградам он как-то очень спокойно 
относился, мне помнится, только 
на День Победы надевал, да и то не 
все, когда в вузе, где он работал, 
его приглашали на праздник. Когда 
в 1985 году университетская мно-
готиражка опубликовала неболь-
шую статью о деде, он очень был 
смущен, что к нему такое внимание, 
и мне кажется, считал, что автору 
нужно было бы скромнее написать. 
Дед категорически не пользовал-
ся никакими льготами и благами, 
которые полагались ветеранам 
войны. Он был большого внутрен-
него благородства человек, с та-
ким настоящим, внутренним до-
стоинством. Добрый. Деда очень 
уважали все, с кем он был знаком, 
работал до самых преклонных лет. 
96 лет жизни.  Моя бабушка Мария 
Савельевна Александрова умер-
ла от болезни в 37 лет. Эвакуация 
с тремя детьми (отец мой родился 
в мае 1942 г.), волнения за деда... 
Да и жизнь была очень тяже-
лая в первые послевоенные годы.  
Война убила ее в 1949 году...

Александров  
Алексей Анатольевич

2020
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Годы военной 
службы:  

Сведения 
о наградах:  

Автор:

Андреев 
Алексей 
Дмитриевич

1920 (1919)

1985

ефрейтор

радиотелеграфист

1939–1945

орден Красной 
Звезды, медали 
«За отвагу»; «За 
боевые заслуги», 
другие медали

Мой дедушка Андреев Алексей 
Дмитриевич дошел до Кенигсберга, 
где был тяжело ранен. Его призвали 
в армию еще до войны, в 1939 году.
Сначала он служил в военном орке-
стре, играл на трубе. Но когда на-
чалась война, стал радистом. В ра-
дисты и тогда, и сейчас отбирают 
солдат с музыкальным слухом.
Он никогда ничего не рассказывал 
о войне, только, по словам бабуш-
ки, часто кричал во сне. Когда она 
его спрашивала: «Леня, что с то-
бой?», он отвечал: «Война! Немцы!»
В армии он начал курить папиро-
сы «Беломорканал» и курил их уже 
до самой смерти. Как он шутил: 
«У курильщиков перекур, а кто 
не курит, продолжает окапывать-
ся».  Единственное, что я помню 
из воспоминаний деда – это его 
высказывание о словах «Землянка 
наша в три наката» из песни «На 
безымянной высоте»: «Какие три! 
Хорошо, если есть хотя бы один 
накат, а чаще всего просто в окопе 
сидишь».
Только на сайте «Мемориал» я уз-
нала историю наград дедушки, 
что он под беспрерывным огнем 
осуществлял бесперебойную связь 
со штабом. А орден Красной Звезды 
дедушка получил за бой при дерев-
не Аттенау, где не только осущест-
влял радиосвязь на передовой, 
но лично участвовал в контратаке 
и убил четырех солдат противника. 
Этот бой оказался для деда послед-
ним, его ранило и сильно контузило. 
Снарядом ему перебило одну ногу. 
Следующие два года дедушка ле-

жал в разных госпиталях. Как гово-
рила бабушка: «Какая сильная была 
медицина в военное время!» Ему 
сохранили ногу, перебитую кость 
из одной ноги заменили на малую 
берцовую кость из другой. Дед хо-
дил с палочкой, хромал.
Он пришел с войны инвалидом 
2 группы без права на работу.
Его призвали в армию сразу по-
сле школы, у него не было ни опы-
та работы, ни профессионального 
образования. Пенсия тогда была 
у него 30 рублей, а в то голодное 
время пирожок на рынке стоил 100 
рублей. Пришлось просить врача, 
чтобы ему изменили группу инва-
лидности на третью с возможностью 
работать. Дедушка отучился в тех-
никуме и стал чертежником-инже-
нером, на тяжелую работу он не мог 
пойти по состоянию здоровья.
Но он продолжал играть в оркестре 
на танцах, где они с бабушкой и по-
знакомились. 
Я помню дедушку очень добрым 
и мягким человеком. Когда я роди-
лась, дедушка сразу ушел на пен-
сию, чтобы  воспитывать меня.
Ранения и особенно контузия да-
вали о себе знать, дед пережил 
инсульт, почти восстановился, 
а последний инфаркт уже не смог 
пережить. Врачи говорили бабуш-
ке, когда он умер в 65 лет: «Он 
же у вас болел, почему вы так 
убиваетесь?» Она им ответила: 
«Мне было не в тягость ухаживать 
за ним, я отдавала ему то внима-
ние, которое он недополучил в мо-
лодости».Труфанова  

Наталья Анатольевна

2020
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22 июня 1941 года началась война. 
Немцы бомбили город Киев. В этот 
день я с бабушкой приехала на ка-
никулы в украинское село на ма-
миной родине и впервые увидела, 
что такое бомбежки. Немцы насту-
пали очень быстро, и было понятно, 
что мы попадем к ним в руки. Надо 
было возвращаться домой. Поезд 
шел из Киева в Москву через Брянск. 
В пути наш состав попал под бом-
бежку. Все попрятались под скамей-
ки. Было очень страшно. Лишь не-
сколько вагонов дошли до Москвы.

Очень хорошо помню бомбежки 
в Москве. Слышу сигнал оповещения 
и вижу, как в небе перекрещивают-
ся огни прожекторов, которые ищут 
фашистский самолет. Затем рокот 
зениток и разрывы бомб.

Моя мама, Раиса Дмитриевна Брус-
ничкина, была директором школы 
и в начале войны занималась эваку-
ацией детей в город Саратов и Сара-
товскую область, а папа находился 
в партизанском отряде. Вскоре меня 
и бабушку отправили в эвакуацию 
в Казахстан, где мы прожили почти 

два года. Жизнь была трудная и го-
лодная.

По прибытии нас поселили в дом 
местного старожила-дедушки. По-
том его дом сгорел, и нас переселили 
в помещение, прилегающее к мест-
ной школе. Бабушка взяла в эваку-
ацию швейную машинку Зингер и, 
чтобы прокормиться, шила на ней 
казашкам одежду, а за это они при-
носили овощи и еще какую-то еду. 
Хорошо помню свеклу. Вот это была 
свекла! Бабушка резала ее на мел-
кие кусочки и сушила на сковород-
ке. Это был сахар!

Папины родители – мои дедушка 
и бабушка – работали в Коминтерне 
(Коммунистический интернационал, 
или III Интернационал  – междуна-
родная организация, объединявшая 
компартии различных стран). Папи-
на мама, по национальности фран-
цуженка, имела немецкий паспорт. 
С началом войны ее сразу же от-
правили на поселение в Казахстан. 
Папин отец тяжело болел, был пара-
лизован. Поселение, по счастливой 
случайности, находилось недалеко 

Бараль Элеонора Юрьевна, родилась 
16 декабря 1936 года в Москве, на-
циональность определить трудно, 
потому что папа был поляк, а мама 

– украинка. В 1944 году поступила 
в школу № 605 г. Москвы. Была чле-
ном ВЛКСМ и членом КПСС. Атеистка.

студентка Коршунова 
Анастасия Андреевна

2020
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от того места, где в эвакуации жили 
я и бабушка – мамина мама. Счастли-
вые совпадения случаются не только 
в книгах, но и в жизни. Раз в месяц 
папиной маме разрешалось навещать 
меня и бабушку. Она приходила к нам, 
раздевалась донага, и у нее из всей 
одежды сыпалось зерно, которое 
мы спешно собирали с пола. Она рабо-
тала на элеваторе, перелопачивала 
зерно и какую-то малость припряты-
вала в одежде для нас. Больше ничем 
не могла помочь. После окончания во-
йны бабушка не могла вернуться к нам 
в Москву. Осталась в Казахстане пре-
подавать французский язык.

А первые конфеты в своей жизни я по-
пробовала уже в Москве, когда папа 
прислал посылку с фронта. Эти малень-
кие зелененькие конфетки я запомни-
ла на всю жизнь. От тяжелой жизни 
и скудного питания бабушка заболела. 
У нее образовалась опухоль на спине. 
Мама добилась через Молотова раз-
решения приехать к нам в Казахстан 
и забрать нас. И в конце 1943 года 
мы возвратились в Москву, все еще 
затемненную. Здесь я в первый раз 
увидела салют и не понимала, что это 
такое.

Осенью 1944 года я поступила в пер-
вый класс. Школа находилась в Ма-
рьиной Роще. Никакой школьной фор-
мы тогда не было. Надевали то, что 
у кого было. Да и взять обновки было 
неоткуда. В классах стояли старинные 
парты. В коридорах фикусы. Было кра-
сиво и нарядно. На большой перемене 

мы шли в столовую, где каждому уче-
нику давали по баранке и маленькой- 
маленькой конфетке. Конфетку стара-
лась сразу не есть, а принести домой, 
чтобы и дома было что-то сладенькое.

Учились интересно. Учителя были хо-
рошие и добрые. Первая учительница 
запомнилась на всю жизнь. Школь-
ные учителя жили в бараке недалеко 
от школы.

Мой папа, Бараль Юрий Арнольдович, 
воевал всю войну. Сначала в парти-
занском отряде, где находилась и Зоя 
Космодемьянская, потом разведчи-
ком на фронте. Он свободно владел 
немецким языком. С самолетов, низко 
летящих над позициями врага и над 
территориями, оккупированными нем-
цами, они сбрасывали листовки и че-
рез рупор призывали немецких солдат 
прекратить боевые действия и сдаться, 
чтобы избежать кровопролития.

Мы получали от папы письма, он ни-
когда не приезжал в отпуск, а в мар-
те 1945 года его, раненого, привезли 
в госпиталь, который располагался 
в институте имени Склифосовского. 
У него было несколько ранений в ноги 
и в руку. Эти раны потом болели всю 
жизнь. Ходил он с палочкой и сильно 
хромал. У папы, как и у всех в то время, 
на военной форме были специальные 
нашивки за ранение. Лежал он в госпи-
тале долго и День Победы встретил там 
же. Окончил войну в звании капитана. 
Имеет боевые награды: орден Красной 
Звезды и орден Красного Знамени.

8 мая 1945 года все заговорили о По-
беде, но война еще не закончилась 
и наши танки еще шли освобождать 
Прагу. А народ уже ликовал. Мы пошли 
на Красную площадь с мамой, ее под-
ругой тетей Шурой и дядей Сережей. 
Народу собралось много. Люди радова-
лись, обнимали друг друга и поздрав-
ляли с Победой. До самой ночи просто-
яли на Красной площади, потом народ 
начал расходиться. От Красной площа-
ди до Марьиной Рощи шли пешком.

Утром 9 мая по радио объявили о По-
беде над фашизмом. С радостной ве-
стью побежали в госпиталь к папе. 
С ним в палате лежал раненый. Он был 
художник, который в честь Победы на-
рисовал картину и подарил ее нам. Она 
хранится у меня до сих пор. На ней изо-
бражено маленькое озеро, и по нему 
идет большой корабль. Почему? Ху-
дожник ответил, что это олицетворе-
ние великой Победы. И с тех пор День 
Победы у меня ассоциируется с той 
картиной.

После выписки из госпиталя папа дол-
гое время работал учителем в школе.

Мама была красивой. До войны окон-
чила консерваторию, играла на пиани-
но и очень хорошо пела. Друзья и зна-
комые приходили к нам погостить, 
и мы все вместе пели песни, чаще все-
го военные, и с особым удовольствием 
песню «Темная ночь»...

Из маминой военной жизни мне за-
помнился один эпизод, о котором она 
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рассказывала. Во время бомбежек 
жильцы домов дежурили на крышах, 
и когда сброшенная с немецких само-
летов зажигательная бомба (зажигал-
ка) попадала на крышу дома, ее надо 
было схватить щипцами и потушить 
в ящике с песком. И вот во время та-
кого налета, когда маме нужно было 
бежать на крышу, на входной двери 
заклинило английский замок. Чтобы 
открыть дверь, мама, будучи хрупкой, 
кулачком выбила кусочек двери ря-
дом с замком и помчалась на крышу. 
Позднее я видела забитое фанерой от-
верстие в двери, которое выбила моя 
мама.

Война закончилась, и на улицах го-
рода появились калеки без рук, без 
ног. Инвалиды Великой Отечествен-
ной войны. Их было много… Но вдруг 
они исчезли с улиц. Спустя много лет 
появилась информация, что их всех 
отправили на остров Валаам в дом 
инвалидов. Юрий Нагибин написал 
потрясающую книгу «Богояр» (второе 
название «Бунташный остров») о та-
ком «инвалидном» доме. После окон-
чания школы я поступала на факуль-
тет журналистики, но не прошла то ли 
по конкурсу, то ли из-за репрессиро-
ванных дедушки и бабушки. Посту-
пила в Историко-архивный институт. 
И хотя мне не удалось побывать на ак-
ции «Бессмертный полк», мы с семьей 
всегда вспоминаем моего отца, в День 
Победы георгиевскую ленточку при-
крепляем на кладбище на его могиле. 
Когда я выходила замуж, оставила па-
пину фамилию. Муж не возражал. Папа 

про войну, как и многие, рассказывать 
не любил. Он служил в гвардейской 
дивизии. И с однополчанами встречал-
ся, когда в сквере у Большого театра, 
когда в других местах. Часто доставал 
и пересматривал фронтовые фотогра-
фии, которые бережно хранил. Война  – 
для всех тяжелое испытание. Героизм 
и ужас одновременно. К сожалению, 
сейчас молодежь, особенно подростки 
14 - 15 лет, мало знают о прошедшей 
войне и утрачивают чувство патриотиз-
ма. Отец рассказывал мне об участии 
в освобождении фашистского концла-
геря Освенцим в январе 1945 года. То, 
что он там увидел, произвело на него 
неизгладимое впечатление. При на-
писании диссертации на тему «Борьба 
с фашистской идеологией в процессе 
преподавания истории в школах ГДР» 
у меня появилась возможность по-
бывать в концлагерях и увидеть все 
своими глазами. Я посетила Освен-
цим (Польша), Бухенвальд (ФРГ), Бер-
ген-Бельзен (ФРГ), Заксенхаузен (ГДР/
ФРГ). Сильное впечатление на меня 
произвел Бухенвальд. Концлагерь на-
ходится неподалеку от города Веймар. 
Ничего при себе не имея, я приехала 
на безлюдную станцию, рядом с кото-
рой находилась небольшая гостиница 
«Elefant». Я попросила номер на одну 
ночь. Мне дали номер высоко-высоко 
в мансарде. Утром я отправилась осма-
тривать концлагерь.

Шла дорогой, по которой вели изму-
ченных пленников. Огромная, насы-
панная из человеческого пепла гора… 
Пустые от людей бараки с несчетным 

количеством детских горшочков, про-
тезов, женской обуви за стеклами.

Было жарко, я сняла босоножки, дер-
жала их в руке и шла босиком по лаге-
рю, заходя во все бараки. Я шла и ду-
мала, что этот город родил великого 
Гете. И как этот же город мог родить 
фашистов, недочеловеков и нелюдей?!

Возвратившись в гостиницу, я ниче-
го вообще не захотела смотреть, мне 
жизнь была просто не мила. И я поеха-
ла назад к друзьям в Потсдам.

Еще я побывала в Заксенхаузене, в од-
ном из самых страшных лагерей, в ко-
тором обучали эсэсовцев, как работать 
в лагерях. Когда наши войска освобо-
дили этот концлагерь и вошли на его 
территорию, немцы еще не успели за-
мести все следы своих злодеяний

Разве можно это все забыть?! Забыть, 
кто это все сделал? Кто мог подумать 
до войны, что они потом сотворят 
со всем, что нас окружало! А внешне  – 
они были вполне обычные люди. Вот что 
самое страшное! Еще страшнее фаши-
стов были их приспешники. Злодеяния, 
которые они творили, не имеют никаких 
оправданий. Поэтому с ними мой отец 
воевал в 1945 году на Западной Укра-
ине. Разве мы вправе забыть тех, кто 
освобождал мир от этой нечисти?
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Мне было всего два года, когда на-
чалась эта страшная война. Хорошо 
помню, как тяжело гудели фашист-
ские самолеты - бомбовозы, и по ра-
дио объявляли: «Внимание, воздушная 
тревога!». И тогда я успокаивала 
маму: «Не бойся, это наши!»

Мы жили  в Москве в Табачном пе-
реулке около фабрики «Дукат» 
и бегали в убежище туда. Но вскоре 
фабрика стала выполнять военные 
заказы  – делали снаряды. Рабо-
тали день и ночь, поэтому нас уже 
туда не пускали, и мы, с заранее 
приготовленным узелочком, бежа-
ли спасаться в метро «Маяковская». 
Народу там всегда было очень мно-
го, все старались помочь друг другу. 
Повсюду текла вода со стен, было 
очень душно и страшно. На полу 
были уложены деревянные на-
стилы, вот на них мы и сидели, так 
как на мраморе – очень холодно. 
Я до сих пор не могу без слез про-
езжать в метро эту станцию. А од-
нажды, это было 23 июля 1941 года, 
когда мы с мамой в очередной раз 
возвращались из бомбоубежища, 
то увидели около нашего дома та-
кую жуткую картину: дом, в котором 
по соседству проживал мой дедушка 
Коля с семьей, больше не существо-

вал. В этот раз дедушка, Николай 
Эдуардович Николаев, остался дома 
и погиб. Прямое попадание бомбы. 
Сколько же было криков и слез тех, 
чьи родственники погибли в этом 
доме! Вскоре приехали люди в ком-
бинезонах на большой машине, все 
оцепили, а затем отвозили людей, 
оставшихся без крова, на новое ме-
сто жительства.

Так мою бабушку Дуню с тремя деть-
ми и их семьями поселили в комнату 
в большой коммунальной кварти-
ре на Садовой улице напротив Пла-
нетария. Там было восемь огром-
ных комнат, и в каждой проживало 
по 7–10 человек. Причем удивитель-
но, что в это трудное, тяжелое время 
можно было так быстро восстано-
вить сгоревшие в доме документы. 
Дисциплина была железная – это 
я уже с годами поняла.

Другой мой дедушка, Константин 
Николаевич Фомин, работал глав-
ным механиком на Пресненском ма-
шиностроительном заводе. В мирное 
время там изготавливали швейные 
машинки. И вот эти  машинки при-
годились: быстро создали артель, 
в которой работала и моя бабушка, 
Ольга Трофимовна Розанова, строчи-

Моя мама, Благова Светлана Влади-
мировна – ребенок войны! Предла-
гаю вам ознакомиться с ее детскими 

воспоминаниями в военное и после-
военное время. 

Никифорова  
Наталья Владимировна

2020
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ли для бойцов телогрейки и бурки кру-
глые сутки. Завод же переоснастили, 
и там стали отливать крупные детали 
для пушек и изготавливать боевую тех-
нику. Дедушка почти никогда домой 
не приходил, так как зима была очень 
холодная, трубы на заводе замерзали 
и лопались, а останавливать литей-
ное производство нельзя. Награжден 
медалями «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и др.

Отец мой, Владимир Николаевич Нико-
лаев, был призван на службу в армию 
в 1939 году, прошел советско-фин-
скую войну и попал в самое пекло в Ве-
ликой Отечественной войне. Был ранен. 
Имел награды: орден Красной Звез-
ды и медали «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и другие. 
А мы с мамой оставались практически 
одни.

Моя мама, Лидия Александровна Ни-
колаева, утром привязывала меня чул-
ками к креслу перед столом и уходила 
на работу на Почтамт. Кто первый при-
ходил домой –  меня отвязывал, кор-
мил и все остальное. И вот я, оставаясь 
одна, дотянулась как-то до продукто-
вых карточек, которые мама получила 
на месяц, и съела их. Когда мама это 
все увидела – я уже дожевывала по-
следние. Мама пришла в ужас, затем 
открыла окно (мы жили  на третьем 

этаже) – помню, что было очень холод-
но на улице – и  хотела вместе со мной 
выпрыгнуть в окно, думала, что больше 
нет никакого выхода. Но вдруг ей при-
шла в голову мысль, а не попробовать 
ли  сдать кровь. Так мы и выжили, 
а мама сдавала кровь почти всю во-
йну – была почетным донором. Было 
даже прямое переливание крови ра-
неным. Приносила за это мне шоколад, 
а хлебушка все же недоставало. Я маме 
говорила: «Ну когда же мы будем такие 
богатые, что ты купишь целую буханку 
черного хлеба!»

Мама награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

А на том месте, где был дедушкин дом, 
работники с фабрики «Дукат» разбили 
огород, на котором выращивали раз-
личные овощи: картошку, морковку, 
капусту и зелень. Это помогало людям 
выжить в то трудное время. Огород 
сторожила старенькая бабушка с ру-
жьем, заряженным крупной солью, 
я ей помогала, приносила водичку или 
еще что-нибудь, а она за это меня на-
граждала морковкой – я была очень 
довольна, мама меня хвалила, и все 
были довольны. В конце войны и по-
сле нее на этом самом месте пленные 
немцы стали строить чехословацкое 
посольство. Мы, дети, с любопытством 
их рассматривали, без страха,  а с жа-
лостью. Ведь у них тоже дома остались 
такие же детишки. Один пленный по-
гладил меня по головке и что-то ска-

зал по-своему, а мама перевела,  что 
я похожа на его дочку.

Дети во дворе часто болели, здо-
ровье было слабое, без витами-
нов, еды не хватало. И вот, вско-
ре после Победы, я заболела  
корью, получила осложнение на глаза 
и шесть месяцев была слепая. До сих 
пор помню это состояние, когда всле-
пую вырезала флажки и наклеивала 
их на ниточку для елки на Новый год.

Дедушку Костю машиностроительный 
завод зимой командировал в Сибирь 
за телятами и поросятами для подсоб-
ного хозяйства, которое находилось 
в Тучково. Бабушка Оля тоже поехала – 
помогать дедушке. Заводские рабочие 
построили в опустевшей деревне дома, 
перевезли на лето своих детей, стали 
разводить скот. Деревни постепенно 
стали восстанавливаться. Поэтому так 
необходим был этот  долгожданный 
состав (в несколько вагонов) с телята-
ми и поросятами.

 А мне дедушка привез маленького 
петушка, которого я вместо куклы пе-
ленала в бабушкину шаль и выходила 
на улицу с ним гулять и показывать 
моим сверстникам.

Вот так и проходило мое детство.
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Эссе:

Автор:

Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Воинская 
специальность: 

Годы военной 
службы:  

Букин  
Илья 
Тихонович

1920

1942

красноармеец

танкист

1941–1942

Красноармеец Букин Илья Тихоно-
вич пропал без вести в  1942 году.

Мой дед, Букин Илья Тихонович, 
пропал без вести во время войны. 
К сожалению, у нас не осталось 
даже его фотографий.

Сохранилось лишь несколько вос-
поминаний о нем из рассказов моей 
бабушки.

Самое яркое – рассказ о романти-
ческой истории их знакомства. Моя 
бабушка смотрела в окно, а в это 
время мимо проходил незнакомый 

молодой человек. Посмотрел на нее, 
остановился, подошел к ней, и с тех 
пор больше они не расставались.

Поженились и прожили счастливо 
11 месяцев. Всего 11 месяцев! Нача-
лась война, и дед ушел на фронт.

Мой дедушка так и не узнал, что 
у него родился сын. Сын, который 
с гордостью и честью продолжил 
фамилию Букиных, прослужил в  ря-
дах Советской Армии 25 лет, отдавая 
дань памяти своему без вести про-
павшему отцу.

Букина  
Анна Николаевна

2020
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Эссе:

Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Воинская 
специальность: 

Сведения 
о наградах:  

Автор:

Вайсеро (Мирович) 
Нина  
Андреевна

27.09.1920

1996

боец трудового 
фронта

строитель 
фортификационных 
сооружений

медаль «Ветеран 
труда», 
«Медаль 
материнства» 
II степени

Моя мама, Мирович Нина Андре-
евна, с июня по октябрь 1941 года 
как боец трудового фронта уча-
ствовала в рытье оборонительных 
сооружений у городов Белая Цер-
ковь, Киев, Харьков, Воронеж. С ок-
тября 1941 года по июль 1944 года 
была в эвакуации. Там она работа-
ла на оборонном заводе в городе 
Челябинске. Летом 1944 года мама 
вернулась на Украину и стала рабо-
тать водителем вагонетки на шахте 
в городе Мариуполе. В этом городе 
она встретила моего отца, Вайсеро 
Ивана Семеновича, который после 
госпиталя работал на соседней шах-

те. На Украине у мамы после войны 
не осталось никого из близких род-
ственников. В 1947  году родители 
поженились и переехали на роди-
ну отца, в село Ковалево Брянской 
области, где до самой пенсии оба 
работали в колхозе имени Степана 
Разина. Отец с мамой вырастили пя-
терых детей. Я был самым младшим 
в семье. Мы, их дети, старались брать 
пример со своих родителей, которые, 
в свою очередь, прививали нам лю-
бовь к Родине. Мой старший брат 
Дмитрий и я стали военными. Брат – 
ветеран войны в Афганистане.

Вайсеро  
Константин Иванович

2020
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Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Воинская 
специальность: 

Годы военной 
службы:  

Сведения 
о наградах:  

Автор:

Вайсеро  
Иван 
Семенович

12.10.1919

1997

младший воентехник

танкист, ремонтник 
танков, военный 
автомобилист
1941–1944

медаль «За отвагу», 
медаль  
«Ветеран труда»

Мой отец, Вайсеро Иван Семенович, 
был призван в Красную Армию осе-
нью 1939 года. Участвовал в боевых 
действиях с 22 июня 1941 года по ок-
тябрь 1943 года. Когда началась во-
йна, он служил в  45-й стрелковой 
дивизии, которая дислоцировалась 
на границе с Польшей, в районе го-
родов Любомль и Шацк Волынской 
области УССР. По словам отца, они 
в течение трех дней успешно оборо-
няли свой укрепленный район. К по-
лудню первых суток войны их полку 
удалось отбросить фашистов и взять 
под контроль государственную гра-
ницу СССР. Затем их дивизия, не по-
терявшая боеспособность, с упор-
ными боями отступала до города 
Киева. 27 сентября 1941 года отец 
в результате контузии попал в плен. 
С октября по декабрь 1941 года отец 
находился в шталаге 338 (Arbeits-
Kommando «Nikopol»). В декабре 
1941 года его из лагеря отправили 
ремонтировать подбитую военную 
технику в одну из прилегающих дере-
вень. Усыпив бдительность охраны, 
отец смог бежать из плена. С дека-
бря 1941 года по сентябрь 1943 года 
он воевал в составе боевой группы 
одной из подпольных организаций 
Запорожья. Зимой 1942–1943 года 
обеспечивал связь с партизанскими 
отрядами, действовавшими на тер-
ритории Черниговщины и Брянщины. 
В октябре 1943 года, после прихода 
Красной Армии, в течение двух не-
дель воевал в составе 1-го механи-

зированного корпуса. 14 октября 
1943 года отец  был тяжело ранен. 
Осколок снаряда повредил ему кон-
чик позвонка. Находился на излече-
нии в госпитале до середины 1944 
года. Учился заново ходить. После 
госпиталя отец работал шахтером 
в городе Мариуполе, где и встретил 
мою маму.

Как и многие ветераны, отец 
не очень любил вспоминать войну. 
В детстве мне приходилось прила-
гать много усилий, чтобы выполнить 
просьбу учителей и пригласить его 
на школьные мероприятия, посвя-
щенные празднику Победы. Когда 
это удавалось, отец быстро расска-
зывал нам свой боевой путь и с яв-
ным удовольствием в конце беседы 
вспоминал один и тот же эпизод. 
В декабре 1942 года отца, снабдив 
легальными оккупационными до-
кументами на чужое имя, послали 
на Брянщину для передачи каких-то 
сведений в одно из партизанских со-
единений, которое дислоцировалось 
примерно в 50 километрах от его 
родного села. Выполнив задание, 
отец решил проведать свою мать, ко-
торая с начала войны ничего не зна-
ла о судьбе своего сына. В селе на-
ходился небольшой гарнизон немцев 
и полицаев. Маскируясь в вечерней 
темноте, отец огородами добрался 
до родного дома. Моя бабушка ча-
сто вспоминала этот радостный для 
нее эпизод. Они, не потушив керо-

Вайсеро  
Константин Иванович

2020
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синовую лампу, проговорили с отцом 
до полуночи. И как назло, свет в окне 
привлек внимание двух полицаев, ко-
торые патрулировали сельскую улицу. 
Они ворвались в дом и застали там 
отца. Бабушка проявила железную 
выдержку. Она попросила полицаев 
поставить свои винтовки в угол и при-
гласила за стол. Они согласились. 
Пока старший из полицаев вальяжно 
расспрашивал отца, как тот оказался 
у себя в доме, бабушка попросила свою 
племянницу, которая ночевала в этот 
день у нее, запрячь лошадь и ждать 
в укромном месте за огородами. Млад-
ший из полицаев был одноклассником 
отца. Этот человек во время застолья 
подмигнул отцу, и он через некоторое 

время, выйдя якобы подышать свежим 
воздухом, скрылся в темноте. К утру 
двоюродная сестра отца доставила его 
на железнодорожную станцию, с кото-
рой он уехал на территорию Украины. 
Старший полицай угрожал бабушке 
расправой, но одноклассник отца уго-
ворил его не рассказывать никому эту 
историю. После войны этот однокласс-
ник отца, отсидев в тюрьме, продол-
жал жить в родном селе. Было дока-
зано, что он не участвовал в расправах 
и не убил ни одного человека. В селе 
многие к нему относились плохо, а у 
отца с ним были всегда хорошие отно-
шения. Думаю, что отец был ему благо-
дарен, что все так обошлось. 
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Эссе:

Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Воинская 
специальность: 
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Автор:

Вайсеро  
Семен 
Петрович

1898

1942

красноармеец

морской пехотинец, 
разведчик

1941–1942

Мой дед, Вайсеро Семен Петро-
вич, был призван в Красную Армию 
в июле 1941 года. Его военно-учет-
ная специальность (ВУС-10) – раз-
ведчик. Деда отправили на фронт 
разведчиком из-за того, что в годы 
первой мировой войны он служил 
в казачьем пластунском взводе. 
Дальнейшая судьба деда до конца 
неизвестна. В декабре 1943 года, 
после освобождения Брянщины 
от фашистов, дед официально был 
признан без вести пропавшим. Все 
остальные сведения о нем носят 
непроверенный характер. При жиз-
ни мой отец, Вайсеро Иван Семе-
нович (сын деда), рассказывал, что 
осенью 1943 года в районе населен-
ного пункта. Хортица Запорожской 
области УССР он на фронте случайно 
встретил детского друга деда, кото-
рый в то время был начальником от-
дела «Смерш» в 1-м механизиро-

ванном корпусе. По словам этого 
человека, он встретил деда в июне 
1942 года на подступах к Севасто-
полю. Дед воевал в морской пе-
хоте. Эти сведения частично под-
тверждаются некоторыми другими 
данными. Сведения, которые можно 
увидеть по этой ссылке: http://www.
sevastopolonline.com/memory-book/
vayser-semen-petrovich-14406/, так-
же косвенно подтверждают, что 
дед воевал в Севастополе. Прав-
да, фамилия деда указана немного 
неправильно. Никаких документов 
и фотоматериалов, кроме копии 
списка из военкомата, к сожале-
нию, не сохранилось. До 2020 года 
дожил только один ребенок моего 
деда, мой дядя, Вайсеро Владимир 
Семенович, 1940 года рождения. 
Он проживает в г. Погаре Брянской 
области.

Вайсеро  
Константин Иванович

2020
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Воинское 
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Автор:

Гладышев 
Иван 
Андреевич

29.12.1924

9.05.1996

рядовой

радист минометного 
дивизиона

1942–1945

орден 
Отечественной 
войны I степени, 
орден Красной 
Звезды,  
пять медалей

Гладышев Иван Андреевич, отец 
моего мужа, ушел добровольцем 
на фронт в 17 лет. Был радистом 
минометного дивизиона Киевского 
танкового дважды Краснознаменно-
го корпуса. В августе 1944 года был 
принят в КПСС. В марте 1945  года 
был ранен в ногу, находился на ле-
чении в эвакогоспитале до ноября 
1945 года. Награжден орденом 
Красной Звезды и пятью медалями. 

О войне рассказывал очень мало. 
Знаем только об одном эпизоде: 

на месте, где располагался  расчет, 
он увидел воронку от снаряда, вер-
нувшись с котелками. Его, как са-
мого молодого, отправили на кухню 
за кашей. Это спасло ему жизнь.

После войны поступил в сельско-
хозяйственный техникум, закончил 
его в 1948 году. С 1952 по 1954 был 
председателем колхоза. С 1962 года 
работал главным агрономом колхо-
за. Заслуженный агрономом РСФСР. 
Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Гладышева  
Елена Алексеевна

2020
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Эссе:

Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Годы военной 
службы:  

Сведения 
о наградах:  

Автор:

Жуткин 
Василий 
Егорович

1924

2004

Рядовой

1942–1945

орден Отечественной 
войны I степени, 
медаль «За отвагу»

Мой прадед Жуткин Василий Его-
рович родился 14 января 1924 года 
в Московской области, деревне Го-
лосово Рузского района. В 15 лет на-
чал работать сельским почтальоном. 
На фронт ушел 10 марта 1942 года, 
солгав, что ему 18, на самом деле 
ушел в 17 лет.

Участвовал в боевых действиях в со-
ставе воинской части [№1254 сп 
378 сд 1-го Прибалтийского фронта.

За время службы не щадил себя, 
о чем свидетельствуют многочис-
ленные ранения:

22 января 1944 – слепое осколочное 
ранение области поясницы.

21 апреля 1944 получил слепое 
осколочное ранение мягких тканей 
теменной области головы.

5 ноября 1944 года был тяжело ра-
нен сквозным пулевым ранением 
мягких тканей правой стопы.

21 февраля 1945 года – тяжелое пу-
левое ранение левого предплечья. 
Лишился руки.

Особенно активно проявил свой ге-
роизм 5 ноября 1944 года, когда 
он первый поднялся в атаку и убил 
немецкого пулеметчика, пулемет 
забрал с собой. За что был награж-
ден медалью «За отвагу» 9 ноября 

1944 года приказом №50-н 1-го 
Прибалтийского фронта.

25 июня был освидетельствован ко-
миссией при ГВК при воинской части 
№2754 и признан негодным к несе-
нию воинской службы на основании 
ст. 65 расписания болезней приказа 
НКО СССР 1942 № 336. Инвалид 2-й 
группы.

После войны продолжил трудиться 
на Колюбакинском игольном заводе 
контролером штамповки.

С 1946 по 1968 гг. проживал в де-
ревне Колюбакино Рузского района 
Московской области. В 1968 году 
получил квартиру в Москве, на ули-
це Ивантеевской, за заслуги перед 
Родиной.

В этом же году зачислен техниче-
ским контролером в Московское 
отделение перевозки почты при Бе-
лорусском вокзале. Проработав год, 
17 декабря 1969 года был отчислен 
из штата ввиду перехода на инвалид-
ность второй группы.

Стоит отметить, что во время тру-
довой деятельности зарекомен-
довал себя как хороший товарищ 
и сотрудник, был награжден рядом 
похвальных грамот и премий, о чем 
свидетельствуют отметки в трудо-
вой книжке.

студент Данилин  
Сергей Сергеевич

2020
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В 1985 году награжден орденом Оте-
чественной войны I степени (номер на-
градного документа: 72; дата наград-
ного документа: 06.04.1985).

Не любил говорить о войне, говорил 
лишь о том, что было очень трудно мо-
рально, и о постоянном голоде.

Был очень решительным и смелым, не-
смотря на отсутствие руки, не унывал, 
занимался спортом, вышивал на швей-
ной машине, занимался работой по де-
реву и делами по дому.

С одной рукой смог выкопать погреб, 
и сам сделал шахматную доску и фи-
гурки к ней, что не каждый здоровый 
человек сможет сделать. Очень хорошо 
играл в шахматы и домино. Очень пе-
реживал о семье, о моей бабушке (его 
дочери) и моей матери (его внучке).

В 2002 году после обширного инсуль-
та стал парализованным, о чем очень 
сильно переживал. По словам моей ба-
бушки, он плакал от своей беспомощ-
ности по ночам. Пролежав два года, 
мой прадед скончался в 2004 году. 
Похорен на Колюбакинском кладбище.

Я видел своего прадеда лишь один раз, 
когда мне было два года. Я не помню 
его живым, но очень сожалею о том, 
что не смог с ним поговорить, побла-
годарить его за героизм. По сей день 
я тщательно храню воспоминания о нем 
и его историю и стараюсь сделать так, 
чтобы его подвиг не был забыт.
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Эссе:

Автор:

Год рождения:

Год смерти: 

Какарекин 
Михаил 
Зиновьевич

1907

1969

Михаил Зиновьевич Какарекин в пе-
риод с 1941 по 1945 гг. возглавлял 
механический цех кондитерской 
фабрики «Большевик», непосред-
ственно отвечал как за снабжение 

армии провизией, так и за разработ-
ку механизмов и оборудования для 
выработки «новых видов изделий», 
необходимых для обороны Москвы. 

Погудаева  
Марина Юрьевна

2020
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Эссе:

Год рождения:

Год смерти: 

Воинское звание: 

Годы военной 
службы:  

Сведения  
о наградах:  

Автор:

Камко  
Иван 
Дмитриевич

02.07.1906

09.05.1988

красноармеец

1939–1945

орден Отечественной 
войны II степени, 
медаль «За отвагу»

Мой дед Иван Дмитриевич воинский 
путь начал в 1939 г. в войне с Финлян-
дией. Был ранен. После ранения был 
признан негодным к воинской служ-

бе, но вернулся на фронт в рядах са-
нитарных войск. Был ранен повтор-
но. Воевал до окончания Великой  
Отечественной войны.

Турта  
Наталия Юрьевна

2020
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Эссе:

Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Годы военной 
службы:  

Сведения 
о наградах:  

Автор:

Кириллов 
Анатолий 
Васильевич

16.07.1905

16.08.1976

Рядовой

1941 — 26.05.1943 
(уволен в связи 
с контузией).

медаль «За отвагу», 
как участник Великой 
Отечественной 
войны награждался 
юбилейными 
наградами, 
грамотами.

Во время войны мой дед Анатолий 
Васильевич Кириллов служил в ча-
сти, расквартированной в Спасских 
казармах в Москве. Город сильно 
бомбили. Одна из бомбежек на-
стигла деда на Сухаревской площа-
ди. Солдат, с которым он говорил 
за мгновение до взрыва, погиб. Дед 
был контужен. Трудно самому осоз-
нать, что я пишу сейчас о бомбарди-
ровке таких родных и мирных мест, 
как Большая Спасская улица или Са-
довое кольцо.

Как и большинство воевавших, дед 
почти ничего не рассказывал о годах 
войны и госпитале. До конца жизни 
он страдал от последствий ранения, 
но был веселым и жизнерадост-
ным человеком. Дед очень любил 
столярничать, у него был художе-
ственный вкус, сильное творческое 
начало, много красивой и удобной 
мебели было сделано его руками. 
Мы встречаем каждый Новый год 
дома за круглым столом, который 
дед сделал сам еще до войны.

Наша семья жила на улице Горько-
го, окна выходили на Старопименов-
ский переулок (улицу Медведева, 

кто помнит советские названия ста-
рых улиц). Бомбоубежище во время 
войны было на станции метро «Ма-
яковская». Казалось бы, несколь-
ко минут пешком от нашего дома. 
Но бабушка Валентина Михайловна 
вспоминала, что бомбежки были но-
чью, а у нее младенец на руках (моя 
мама родилась в марте 1941 года). 
Как подумаю про женщину с тре-
мя маленькими детьми ночью 
1941 года… Позже семья была эва-
куирована в город Новокузнецк. 
Однажды бабушка рассказала мне 
о жизни в эвакуации, говорила очень 
спокойно, и только повзрослев, 
я осознал, насколько тяжелой была 
жизнь в тылу, далеко от фронта. 
Жены времен войны – герои. Спасли 
детей, семьи, самих себя, помогали 
мужьям.

Сколько же достоинства и мужества 
было в старшем поколении! И скром-
ности. Когда я слушаю громкие 
фанфары, то вспоминаю скромную 
коробочку с медалью «За отвагу» 
деда Анатолия. Вечная память всем 
нашим родным, с честью выдержав-
шим испытания войны.

Александров  
Алексей Анатольевич

2020



Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Годы военной 
службы:  

Сведения 
о наградах:  

Воспоминания ветерана:

Эссе:

Автор:

Кириллова 
Анна  
Петровна

1922

2010

труженик тыла

1941–1945

медаль «За 
доблестный 
труд в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.», 
Отличник народного 
просвещения РСФСР.

«21 июня 1941 года у нас был вы-
пускной вечер. Мы пошли на речку 
встречать рассвет, всю ночь меч-
тали, говорили о своих планах. 
А утром, когда вернулись в деревню, 
нам сказали, что началась война.  
Всех мальчишек-одноклассников 
забрали на фронт, вернулись из них 
меньше половины, учителя-мужчи-
ны тоже ушли на фронт. Я пошла ра-
ботать в школу учительницей. Какие 
предметы я только не вела!   Осе-
нью нас с моим классом, где я была 
классным руководителем, послали 
на лесозаготовки. Мы жили в бара-
ках, пилили лес. Было очень тяже-
ло, голодно и холодно, не знаю, как 
мы выдержали.  Зимой отопления 

в школе не было, поэтому сначала 
мы на санках ездили со школьника-
ми за дровами. Нарубим дров, набе-
рем веток, топим школу. Потом, как 
дрова закончатся, опять едем в лес 
за дровами.  Вся школа собирала 
деньги на танк для Победы, дети 
участвовали в концертах самодея-
тельности. Мой 5 «А» собрал больше 
всего средств на танк. Когда об этом 
объявили на школьной линейке, 
весь класс как один хором сказал: 
«Служим Советскому Союзу!» Я за-
плакала. Меня потом спрашивали 
учителя: «Ты их этому научила?» 
Нет, это был единый патриотический 
порыв детей и взрослых!»

Моя бабушка, Кириллова Анна Пе-
тровна, во время войны работала учи-
тельницей в сельской школе. После 
окончания войны она сразу поехала 
поступать в пединститут, поэтому ме-
даль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
получила намного позже. В институ-
те она была активисткой, секретарем 
комсомола, ее оставляли в горкоме 
на комсомольской работе, но она 
уехала работать учительницей 
в маленький поселок, так как была 
младшей дочерью в семье из восьми 
детей и ей нужно было содержать 
родителей.

Там на танцах она познакомилась 
с моим дедушкой, своим будущим 
мужем, инвалидом войны. Он играл 

в оркестре на трубе.  Бабушка про-
работала в школе более 47 лет, 
была учителем, завучем по воспи-
тательной работе, организовывала 
все школьные мероприятия, ходила 
со школьниками в походы, езди-
ла на экскурсии, дневала и ночевала 
в школе.    Ее до сих пор вспоминают 
ученики и учителя добрыми слова-
ми.  Она заменила мне маму, когда 
та скоропостижно умерла в 32 года, 
вырастила и воспитала меня и потом 
уже помогала мне воспитывать мою 
дочь, свою правнучку.

Это был очень сильный и светлый че-
ловек с большой душой и любящим 
сердцем, бескорыстный, правдивый 
и честный. 

Труфанова  
Наталья Анатольевна 32

2020
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Эссе:

Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Годы военной 
службы:  

Автор:

Князев 
Александр 
Васильевич

1911

1941

красноармеец

1941

Я хочу рассказать о Великой  
Отечественной войне через призму 
моей семьи.  Известно, что каждый 
исторический промежуток времени 
уникален. Имеет своих главных ге-
роев, положительные и отрицатель-
ные стороны, последствия.

Война не обошла ни одной семьи. 
И в жизни моей семьи война остави-
ла свой след.

Мой прапрадед Князев Александр 
Васильевич (красноармеец) родил-
ся в 1911 году. 22 июня 1941 года 
его призвали на фронт, ему было 
34  года, когда началась эта страш-

ная война. Он участвовал в битве 
под Смоленском. Задержка гитле-
ровских войск под Смоленском со-
рвала планы Германии на молние-
носную войну, но этот успех Красная 
Армия оплатила большой кровью. 
Общие людские потери нашей армии 
в этих боях составили почти 760 тыс. 
человек, из которых 485 711 (64%) – 
потери безвозвратные. Именно там 
в сентябре 1941 года без вести про-
пал мой прапрадед.

«Все для фронта, все для Победы!» 
Как важно в этих тяжелейших усло-
виях не просто выжить, а остаться 
с «человеческим лицом».

студентка Волкова 
Карина Станиславовна

2020



34

Эссе:

Год рождения:

Год смерти: 

Воинская 
специальность: 

Годы военной 
службы:  

Сведения о наградах:  

Автор:

Коротеева 
Антонина 
Ивановна

12.01.1925

22.02.1996

радистка

1943–1945

орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.», 
медаль «За взятие Кенигсберга»

Родилась Коротеева Антонина Ива-
новна, моя прабабушка, 12.01.1925 
в Курской области.  По достиже-
нии 18 лет, в 1943 году, она ушла 
на фронт добровольцем, служила 
в рядах Красной Армии на 1-м Бе-
лорусском фронте, была радисткой. 
Ранена не была и прошла всю войну.  
Прабабушка познакомилась со сво-
им будущим мужем, Назаровым Вла-
димиром Федотовичем, на войне, 

когда они были совсем молодыми. 
Но война их разлучила, и долгое вре-
мя они жили каждый свой жизнью, 
имели свои семьи и детей от первых 
браков. Случайно вновь встретив-
шись, спустя годы после войны, уже 
не смогли расстаться. Позднее они 
создали семью, и в 1953 году у них 
родился сын  – мой дедушка (отец 
моей мамы), Назаров Алексей Вла-
димирович.

студентка Иванова 
Анастасия Алексеевна

2020
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Эссе:

Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Сведения 
о наградах:  

Автор:

Лапшин  
Иван 
Михайлович

28.02.1918

30.02.2012

полковник

орден Красного 
Знамени, 
орден 
Отечественной 
войны I степени, 
три ордена Красной 
Звезды, медалями 
«За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга» 
и другие боевые 
награды

Родился в семье из семерых детей, 
рано лишился отца. И все заботы 
легли на двенадцатилетнего Ива-
на. Еще мальчиком пошел работать 
в колхоз.

Семья ела одну картошку и черный 
хлеб. Белого и не пробовали. Рас-
сказывал со слезами на глазах, как 
его мама приносила крынку молока 
и делила ее между всеми детьми, 
а сама не притрагивалась.

По-настоящему трудовая биография 
Ивана Михайловича началась не-
задолго до начала Великой Отече-
ственной войны в Лев-Толстовском 
районе Рязанской области, где уже 
в 18 лет он работал учителем, а в по-
следующем – директором семилет-
ней школы.

Отсюда он и был призван в армию. 
Первую армейскую кашу попробовал 
в зимних условиях во время подго-
товки к финской войне, но воевать 
с финнами так и не пришлось. Вско-
ре полк перебазировался в Горохо-
вецкие лагеря, а оттуда направился 
на запад.

3 июля 1941 года старшина Лапшин 
вступил в бой под Могилевом и там 
получил боевое крещение. Два раза 

ходил в атаку, а на третий раз его 
ранили. Около четырех месяцев про-
лежал в больнице города Энгельса 
Саратовской области. Ранение было 
очень тяжелым, из госпиталя вышел 
на костылях. Был демобилизован. 
Но молодость взяла свое, силы вос-
становились, и снова был призван 
в армию. Получил приказ о направ-
лении на учебу в Рязанское пехотное 
училище. И с 50-й армией прошел 
офицер от Могилева до Кенигсберга. 
Был дважды ранен.

За боевые заслуги перед Родиной 
капитан Лапшин награжден орде-
нами «Красного Знамени», «Отече-
ственной войны I степени», тремя ор-
денами Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За взятие Кенигсбер-
га» и другими боевыми наградами.

После войны бравый капитан прие-
хал в Люберецкий район навестить 
своего друга. Там и встретил черно-
бровую смуглолицую дивчину, свою 
Зиночку, которую полюбил с первого 
взгляда.

Прослужил в должностях от коман-
дира взвода до заместителя ко-
мандира полка. Службу закончил 
на курсах «Выстрел» в звании пол-
ковника.

студент Лапшин 
Александр Сергеевич

2020
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Эссе:

Год рождения:

Воинская 
специальность: 

Годы военной 
службы:  

Сведения 
о наградах:  

Автор:

Максименко  
Дмитрий  
Изотович

1910

сапер

1941–1943

орден Красного 
Знамени,
орден 
Отечественной 
войны I степени

Максименко Дмитрий Изотович, отец 
моей прабабушки, родился в Орлов-
ской области, был профессиональ-
ным маляром. Когда началась война, 
ему был 31 год. В июле 1941 года 
принял военную присягу при  
312 стрелковом полку. В ночь с 14 на  
15 декабря 1942 года в составе 
группы подрывников, под огнем 
противника, невзирая на опасность, 
первым вырвался в дзот противника 
и решительными, смелыми действи-
ями подорвал его и дал возможность 
пехоте быстро захватить этот рубеж 
обороны противника. Выполняя за-
дачу по подрыву дзота, мой прадед 
захватил двух пленных, которых 
обезоружил и направил в располо-
жение своей части. После данного 
подвига 25.12.1942 был награжден 
орденом Отечественной войны I сте-
пени.

30.06.1943 Максименко Дмитрий 
Изотович и возглавляемая им группа 
саперов обеспечили под огнем про-
тивника продвижение стрелковых 
подразделений на высоту. Мой пра-
дед огнем автомата и гранат выбил 
и обратил в бегство два пулеметных 
расчета противника, при этом захва-
тил один тяжелый и один легкий пу-
лемет, взял в плен одного фашиста. 
Оружие и пленного доставил в свою 
часть. Действия моего прадеда 
были восприняты как подвиг, в свя-
зи с этим 09.07.1943 был награжден 
орденом Красного Знамени. В ходе 
последующих военных операций мой 
дед подорвался на минном поле, где 

серьезно повредил руку. Его срочно 
доставили в госпиталь под Смолен-
ском, но, к сожалению, спасти руку 
не удалось.

Спустя некоторое время из госпи-
таля его забрала девушка Мария. 
Она познакомилась с моим праде-
дом в техническом училище еще 
в довоенное время. Прадедушке 
было очень тяжело справиться 
с потерей руки, но Мария никогда 
не давала ему унывать и сдавать-
ся, она стала его опорой, помога-
ла во всем. Они стали жить вместе, 
вскоре поженились. Воспитали 
девятерых детей в тяжелое после-
военное время. С ее поддержкой 
он построил два больших деревян-
ных дома, работал председателем 
колхоза в деревне Васильевское 
Рузского района Московской обла-
сти. Всю свою жизнь он так и про-
жил в этой деревне, где до сих пор 
живут его дети.

Мои деды были настоящими ге-
роями. Именно так воспринимают 
их в моей семье. Память о них пере-
дается из поколения в поколение.

Я обязательно расскажу об их не-
легкой жизни своим детям, чтобы 
не прервалась нить истории, что-
бы они тоже помнили и гордились. 
Мне очень хочется, чтобы как мож-
но больше людей стали интересо-
ваться историей своей семьи,  ведь 
воспоминания свидетелей событий 
бесценны.студентка Волкова 

Карина Станиславовна

2020
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Эссе:

Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Воинская 
специальность: 

Годы военной 
службы:  

Автор:

Милованов 
Виктор 
Гаврилович

1909

1942

полковник

командир полка

1941–1942

Виктор Гаврилович родился 
в 1909 году в Петербурге.

С первых дней войны – на фронте. 
В августе-сентябре 1941 года в со-
ставе 15 бригады ПВО участвовал 
в обороне Одессы.

В начале октября 1941 года брига-
да водным путем была перебазиро-
вана в Крым для прикрытия воен-
но-морской базы Севастополя.

В декабре-январе 1942 года принял 
участие в десантной операции, ко-
торая была проведена с целью ов-
ладения Керченским полуостровом 
и отвлечения сил противника от Се-
вастополя.

На захваченном плацдарме развер-
нулись войска Крымского фронта, 
в которые входила 15 бригада ПВО 
в составе зенитно-артиллерийских 
полков и дивизионов.

Однако 8 мая 1942 года войска 
11-й немецко-фашистской армии 
под командованием Э. Манштейна 
нанесли сокрушительное пораже-
ние Крымскому фронту, войска ко-
торого были рассечены немецкими 
танковыми клиньями и отброшены 
к Керченскому проливу. Остатки 
советских войск, которые не смогли 
эвакуироваться на Таманский по-
луостров, прижатые к прибрежной 
полосе, продолжали героически 
сражаться.

Среди них был майор Милова-
нов В. Г., который в это время ко-
мандовал зенитно-артиллерий-
ским полком. По свидетельству 
оставшихся в живых очевидцев, 
он с остатками орудийных расчетов 
до последних минут жизни сражал-
ся с наступающими танками против-
ника. Подносчик снарядов видел 
как от взрыва танкового снаряда 
было уничтожено орудие вместе 
с расчетом под командованием 
Виктора Гавриловича. Уже после 
войны свидетели этого боя расска-
зали о гибели своих однополчан. 
Это случилось 20 мая 1942 года.

После войны в музее города Кер-
чи была оформлена экспозиция 
о тех страшных по своей жестоко-
сти, но героических боях за Керчь 
и Крымский полуостров. На одном 
из стендов был представлен рас-
сказ очевидцев о последних мину-
тах жизни их товарищей, в том чис-
ле и о Милованове В. Г.

Мы, потомки и современники, 
должны помнить, что без героизма 
и отваги советских людей, кото-
рые ценой своей жизни защищали 
страну, особенно в первые тяжелые 
годы войны, не было бы Великой 
Победы, 75-летие которой мы отме-
чаем в 2020 году.

Вечная память!

Милованова  
Лада Вячеславовна

2020
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Эссе:
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Год смерти: 
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Годы военной 
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Морозов 
Николай 
Иванович

1903

1942

лейтенант

1941–1942

Это мой дедушка по папиной линии. 
В апреле 1935 года он получил ди-
плом Московского химико-техноло-
гического института им. Д. И. Мен-  
делеева по специальности инже-
нер-химик-технолог и до войны 
работал главным инженером хими-
ческого завода в Москве. В авгу-
сте 1941 года завод эвакуировали, 
и дед, имея бронь, должен был уе-
хать с заводом за Урал. Но он от-
казался от брони. Отправил свою 
семью  – беременную жену (в сен-
тябре 1941 года родился сын – мой 
отец) и 8-летнюю дочь в эвакуацию. 
Осенью 1941 года, когда фашисты 
подступили к столице, для органи-
зации обороны Москвы началось 
формирование добровольческих 
батальонов. Дедушка принимал 
активное участие в формировании 
3-го Коммунистического батальо-
на и вместе с батальоном добро-

вольцем ушел на фронт. Последнее 
письмо было написано перед боем 
в районе Бологое, Тверская область. 
Позже пришло извещение – пропал 
без вести. Его дети, дочь и сын, всю 
жизнь искали отца, но безуспешно.  
Участник московского народного 
ополчения 1941 года и обороны Мо-
сквы в составе 3-й Московской Ком-
мунистической стрелковой дивизии 
(http://3mksd.ru/ts104.htm). Послед-
нее место службы – 664-й стрелко-
вый батальон, зам. командира роты, 
пропал без вести в марте 1942 года. 
Это вся официально подтвержден-
ная информация. Мы с моей дво-
юродной сестрой – внуки – про-
должаем поиски хоть малейшей 
информации о нем! Правнуки (один 
из них назван в честь прадеда) хра-
нят память о нем и каждый год при-
соединяются к шествию «Бессмерт-
ный полк».

Полякова  
Мария Борисовна

Воинская 
специальность: 

Годы военной  
службы:  

2020
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Эссе:

Год рождения:

Год смерти: 

Воинское звание: 

Воинская 
специальность: 

Годы военной  
службы:  

Сведения о наградах:  

Автор:

26.10.1922

12.07.1964

старший лейтенант

летчик

1940–1960

присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№4042). Награжден 
орденом Ленина, 2 орденами Красного 
Знамени, орденом Александра Невского, 
орденом Отечественной войны I степени, 
4 орденами Красной Звезды, медалями.

Виктор Нагорный зарекомендовал 
себя отважным летчиком, отлич-
но владевшим техникой пилотажа. 
В критические моменты боя он про-
являл исключительное самооблада-
ние. Так было и в небе над волжской 
твердыней.  ...На переправе у Ста-
линграда горели баржи, цистерны 
с горючим. Сплошная дымовая за-
веса, протянувшаяся вдоль реки, 
служила надежным укрытием для 
советского воздушного охотника. 
Однажды в дымовых облаках Вик-
тор Нагорный едва не столкнулся 
с «мессершмиттом» под №7. Машину 
этого фашистского аса хорошо зна-
ли на фронте. Гитлеровец прошел 
мимо, не сделав ни единого выстре-
ла. На следующий день они снова 
встретились и на этот раз вступили 
в бой. Но поединок закончился без-
результатно.

Развязка наступила только при тре-
тьей встрече. Фашистский ас решил 
во что бы то ни стало сбить советско-
го летчика. Нагорный понимал, что 
имеет дело с мастером воздушного 
боя. Советский летчик умело манев-
рировал, каждый раз уходил из-под 
огня, стремясь занять самое выгод-
ное положение для атаки.  И вот 
Нагорный повел машину в лобовую 
атаку. В последнюю минуту у гит-
леровца сдали нервы. Поворачивая 
в сторону, он подставил днище сво-
его самолета под град пуль и снаря-
дов. На аэродроме друзья поздра-
вили Нагорного с победой. А вскоре 
ему вручили необычный боевой тро-

фей — тринадцать крестов фашист-
ского аса, которого нашли вблизи 
Волги в зарослях бурьяна.  ...В мае 
1943 года восьмерка наших истреби-
телей прикрывала наземные войска 
в районе станицы Неберджаевская. 
В воздухе летчики встретили боль-
шую группу немецких бомбардиров-
щиков и истребителей и вступили 
с ними в бой. Наши пилоты расстро-
или боевой порядок противника, по-
мешав ему сбросить смертоносный 
груз на советские войска. Пяти са-
молетов не досчитались гитлеровцы 
после этого поединка. Одного бом-
бардировщика сбил Виктор Нагор-
ный.  В этом же районе звено стар-
шего лейтенанта Нагорного вскоре 
вновь встретило двадцать пять бом-
бардировщиков и десять «мессерш-
миттов». Смелая атака советских 
летчиков внесла панику в ряды 
противника. В беспорядке сбро-
сив бомбы на расположение своих 
войск, враг стремительно покинул 
поле боя. Преследуя гитлеровцев, 
Виктор Нагорный первыми же вы-
стрелами сбил одного «юнкерса». 
В короткой схватке противник по-
терял четыре бомбардировщика 
и истребителя. Все наши самолеты 
возвратились на свой аэродром.  
К тому времени, когда Виктор На-
горный был удостоен звания Героя 
Советского Союза, на счету пилота 
уже было 169 боевых вылетов, 59 
воздушных боев, 19 уничтоженных 
машин врага. К концу войны он до-
вел число сбитых самолетов лично 
и в группе до тридцати.студент Нагорный  

Глеб Игоревич

Нагорный 
Виктор 
Сергеевич

2020
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Эссе:

Год рождения:
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Воинское звание: 

Воинская 
специальность: 
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Автор:

Назаров 
Владимир 
Федотович

03.07.1925

11.08.2000

старший сержант

стрелок

1942–1945

орден Отечественной войны I степени,
медали за проявленные мужество и 
отвагу в боях Великой Отечественной 
войны

Назаров Владимир Федотович, мой 
прадедушка, родился 03.07.1925 
в Тамбовской обл., село Рассказо-
во. С началом Великой Отечествен-
ной войны он всячески стремился 
на фронт добровольцем, но его 
не брали, т. к. ему не исполнилось 
еще 18 лет. В 1942 году на призыв-
ной комиссии обманом приписал 
себе один год возраста, чтобы ему 
не отказали и взяли в ряды Красной 
Армии, так в возрасте 17 лет он по-
пал на войну.

Воевал он в батальоне разведки, 
был воздушным десантником, пры-
гал с парашютом в тыл врага, добы-
вал важные сведения для командо-
вания.
Прошел всю войну, был неоднократ-
но ранен, но всякий раз после го-

спиталя возвращался на передовую. 
До конца жизни носил в ноге, как 
память о войне, пулю, которая за-
стряла в кости, удалить ее было не-
возможно. От этого слегка прихра-
мывал.
Однажды при исполнении боевого 
задания, прыгая с парашютом, был 
обстрелян, получил ранение в грудь, 
следы от которого остались на всю 
жизнь. Пуля прошла в 2 см от серд-
ца, пробив легкое. В воздухе от ра-
нения он потерял сознание, парашют 
его зацепился за верхушку дерева. 
Там, без сознания, его и нашли то-
варищи, сняли его и доставили в го-
спиталь для операции.

После войны женился, и спустя не-
сколько лет у него родился сын 
Алексей, мой дедушка.

студентка Иванова 
Анастасия Алексеевна

2020
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Эссе:

Год рождения:
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Годы военной 
службы:  

Сведения 
о наградах:  

Автор:

Николашин 
Петр 
Максимович

1921

1965

1941–1944

орден  
Красной Звезды

Это мой дедушка по маминой линии. 
Он ветеран Великой Отечественной 
войны, участник битвы на Курской 
дуге – одного из ключевых сражений 
1941–1945 годов. Был тяжело ранен, 
проходил долгое лечение. Полу-
чил инвалидность по зрению и был 

комиссован с военной службы. На-
гражден орденом Красной Звезды. 
По словам моей мамы, его старшей 
дочери, дед не любил вспоминать 
и рассказывать о войне – слишком 
страшно и невыносимо тяжело было 
пережитое.

Полякова  
Мария Борисовна

2020
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Автор:

Нилов  
Николай 
Нилович

15.02.1919

2006

ефрейтор

артиллерист

1939–1946

медаль «За оборону 
Москвы»,  медаль 
«За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Мой дедушка начал военную служ-
бу в 1939 году в Московском пехот-
ном училище им. Верховного Совета 
РСФСР. В 1941 году в рядах Красной 

Армии в составе стрелкового полка 
защищал подступы к Москве на Се-
веро-Западном Волоколамском на-
правлении.

Патерекас  
Елена Аристотелевна

2020
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Эссе:

Год рождения:

Год смерти: 

Сведения 
о наградах:  

Автор:

Растопшина 
Мария 
Ивановна

1927

1996

медаль  
«За доблестный 
труд в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.», 
медаль «50 лет 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Растопшина Мария Иванов-
на (1927–1996) — моя мама. 
В годы войны жила с родителями 
и младшими братьями и сестрами 
в поселке Чкаловский Щелковского 
района Московской области (рядом 
с аэродромом, с которого легендар-
ный Валерий Чкалов совершал свои 
прославленные полеты).  В начале 
войны четырнадцатилетней девоч-
кой поступила работать на промком-
бинат, где проработала все военные 
годы, делала валенки для фрон-
товиков. В 1941 году участвовала 
в строительстве оборонительных 
сооружений на подступах к Москве. 
Так в тылу помогала приблизить  
Победу.

За самоотверженный труд в годы 
войны совсем юная мама была на-

граждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

В 1995 году мама в честь юбилея По-
беды награждена медалью «50 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

После войны продолжила работать 
на промышленных предприятиях го-
рода Щелково. Помогала родителям 
(отец – Халяпин Иван Андреевич, ин-
валид войны, мама – Халяпина Агра-
фена Петровна, многодетная мама) 
растить младших сестер и братьев.

А после замужества и рождения 
детей старалась вырастить из нас 
с братом приличных людей.

Растопшина  
Ирина Александровна

2020
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Эссе:

Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Сведения 
о наградах:  

Автор:

Растопшин 
Сергей 
Григорьевич

1926

1996

ефрейтор

орден Отечественной 
войны II степени,
медаль «За боевые 
заслуги»

Растопшин Сергей Григорьевич 
(1926–1996) — старший брат моего 
отца, мой дядя.

В первые годы войны находил-
ся в эвакуации в Таджикской ССР 
со своей мамой и младшими брать-
ями.

В 1943 г. в семнадцатилетнем воз-
расте ушел на фронт. Победу встре-
тил в Германии в составе действую-
щей армии  в звании ефрейтора.

Участвовал в Берлинской опера-
ции. За несколько дней до Победы 
в кровопролитном сражении, рискуя 
жизнью под шквальным огнем, спас 
своих тяжелораненых однополчан. 
В представлении к награждению ме-
далью «За боевые заслуги» телефо-
ниста ефрейтора Растопшина Сергея 
Григорьевича описан его подвиг.

«27 апреля 1945 г. при отражении 
контратаки противника в районе 
села Нойдорф под сильным об-
стрелом врага телефонист ефрей-
тор Растопшин Сергей Григорьевич 
установил связь командного пун-
кта со штабом полка. Под сильным 
ружейно-пулеметным огнем вынес 
с поля боя двух тяжелораненых еф-
рейтора Закорина и красноармейца 
Нестерова, доставив их в безопас-
ное место».

Растопшин С. Г. имел тяжелые ра-
нения, но остался жив, вернулся 
с фронта и много лет честно трудил-
ся, воспитывал детей и внуков в го-
роде Невинномысске Ставрополь-
ского края.

Из известных мне наград (подтверж-
денных архивными документами) – 
медаль «За боевые заслуги» и орден 
Отечественной войны II степени.

Растопшина  
Ирина Александровна

2020
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Эссе:

Год рождения:

Год смерти: 

Сведения 
о наградах:  

Автор:

Семенова (Ширшакова) 
Татьяна  
Фроловна

30.05.1923

08.05.2010

медаль «За оборону 
Сталинграда», 
медаль «За взятие 
Берлина»,
медаль «За 
освобождение 
Праги»

Семенова (Ширшакова) Татья-
на Фроловна родилась 30 мая 
1923 года в Пензенской области, 
Иссинский р-н, д. Губарево, откуда 
и была призвана на фронт.  В годы 

войны Семенова (Ширшакова) Т. Ф. 
была радиотелеграфистом в 5 Гвар-
дейской штурмовой авиационной 
Запорожской Краснознаменной ди-
визии.

Холкина  
Наталья Александровна

2020
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Эссе:

Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Сведения 
о наградах:  

Автор:

Семенов  
Иван  
Иванович

17.08.1913

8.02.1987

лейтенант

орден Отечественной 
войны II степени, 
орден Красной Звезды,
медаль «За отвагу» 

Мой дедушка Семенов Иван Ивано-
вич родился 17 августа 1913 года 
в Пензенской области, Иссинский 
р-н, д. Губарево. В момент начала 
войны он был в армии, откуда и был 
призван на фронт.  В боях с немецки-
ми захватчиками Семенов И. И. ко-
мандовал взводом в 985 артиллерий-
ском полку. Во время защиты Крыма 
в районе Дальние Камыши орудия 
взвода Семенова И. И. отбили три 
яростные атаки немецкой мотопе-
хоты, и под непосредственным его 
руководством в этом бою было унич-
тожено более 20 немецких автома-
шин с войсками противника. Будучи 
ранен, продолжал командовать вве-
ренным ему взводом и не оставил 
поля боя до тех пор, пока против-
ник с большими потерями не отошел 
от наших рубежей.

После ранения, работая командиром 

взвода 11 пушечного артиллерий-
ского полка, Семенов И. И. воспи-
тывал бойцов на традициях и опы-
те Отечественной войны, внедряя 
в каждого бойца и младшего ко-
мандира сознание мужества, отваги 
и геройства.

За боевые заслуги на фронте, за от-
личное воспитание бойцов, органи-
зованность и личную дисциплини-
рованность был награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

Семенов Иван Иванович, ветеран 
Великой Отечественной войны, про-
шел по фронтовым дорогам до Бер-
лина. К сожалению, война подорва-
ла его здоровье. Прадедушка умер  
8 февраля 1987 года. Но память 
о нем в нашей семье никогда не ум-
рет.

Холкина  
Наталья Александровна

2020
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Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Годы военной 
службы:  

Автор:

Тимошин 
Владимир 
Дмитриевич

1926

1989

сержант

1943–1944

Когда началась война, прадеду было 
15 лет. Приписав себе недостающие 
годы прадед часами обивал поро-
ги военкомата. И лишь через год, 
в 16 лет, он все же стал добровольцем. 
Сначала прадеда направили в ар-
тиллерийское училище. Там вступил 
в ряды ВЛКСМ и, пройдя ускоренный 
курс боевой подготовки, был отправ-
лен на фронт. Шел 1943 год.
Хорошо помню, как прадед рассказы-
вал о своем участии в форсировании 
Днепра. Там он прошел боевое кре-
щение, получил контузию и впервые 
был ранен. Вот воспоминания самого 
прадеда: «Сказали приказ: форси-
ровать Днепр и сразу же атаковать 
противника. Стали мы переправ-
ляться. Что тут началось! Буквально 
шквал огня. Рядом был понтонный 
мост, но немцы его взорвали, поэтому 
плыть пришлось на чем попало: до-
ски, наскоро сделанные плоты. Мно-
гие не умели плавать, тонули. В воде 
даже небольшое ранение приводило 
к смерти. Казалось, переправа дли-
лась вечность. В воздухе постоянно 
висели немецкие самолеты и бомбили 
переправы. Вдали слышалась кано-
нада, стрельба, снаряды рвались и на 
земле, и на воде. Кругом все взрыва-
лось, люди тонули. Слава Богу, в воде 
меня не ранило. На противоположном 
берегу мы сразу же вступали в бой − 
это был единственный шанс выжить, 
потому что за спиной был сущий ад! 
С криками «Ура!» мы бежали вперед. 
Это немного притупляло страх. Ни-
когда не забуду − бежишь, уворачи-

ваешься, по крайней мере, считаешь, 
что уворачиваешься, а пули вокруг 
свистят, над головой слышен свист 
снарядов и мин, товарищи падают во-
круг убитые, кругом какое-то крова-
вое месиво − и наши, и немцы лежат 
убитые. Сколько там солдат полег-
ло! Десятки, сотни, может, тысячи... 
Вдруг взрыв! Меня отбросило в сто-
рону, и я потерял сознание. Очнулся 
– лежу в крови, присыпанный землей. 
Бой идет где-то впереди. Сколько 
времени − неизвестно, кругом пол-
умрак. Огляделся. Вижу, рядом не-
мец лежит без сознания. Видно, что 
он ранен в плечо. У меня тоже рука 
не действует. Я стал отползать в сто-
рону и случайно его задел. Он очнулся 
и набросился на меня с финкой. Завя-
залась борьба. Чувствую − силы меня 
покидают. Господи − думаю − ну все, 
сейчас он зарежет меня. И вдруг, от-
куда ни возьмись, что-то отбросило 
немца в сторону. Я не понял поначалу, 
в чем дело, только услышал звериный 
рык. Приглядевшись, я увидел собаку, 
овчарку с красным крестом на спине. 
Я подполз к немцу. Он не двигался. 
Чудо! Меня спасла наша медицинская 
собака. Лизнув в лицо, она ухватила 
меня зубами за воротник и куда-то по-
тянула. Успел я только у немца взять 
финку. Хотя зачем? Не знаю. Вскоре 
меня нашла медсестра, и был я от-
правлен в госпиталь». 
Этот бой нанес прадеду глубокую пси-
хологическую травму. Он очень изме-
нился, стал по-другому относиться и к 
войне, и к противнику. «Одно дело, − 

студент Киселев  
Арсений Витальевич

2020
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говорил он, − когда ты в окопе или в ата-
ке − стреляешь во врага на расстоянии, 
не видя его близко. Совсем другое, когда 
так − лицом к лицу». Поэтому на вопрос 
о количестве убитых им немцев он отве-
чал неохотно. А немецкая финка долго 
хранилась у нас дома, пока прадед не 
отдал ее в музей. Вот короткий и офи-
циальный текст справки, которая была 
выдана прадеду после окончания его 
пребывания в эвакогоспитале 4030:
«Дана сержанту 1323 с/п Тимошину 
Владимиру Дмитриевичу в том, что он 
15.10.1943 был легко ранен. Диагноз: 
сквозное осколочное ранение левого 
плеча. Лечение: извлечение металли-
ческого осколка, загнившая рана под 
струпом в области левого плеча после 
сквозного пулевого ранения. Ранение 
связано с пребыванием на фронте: ранен 
на поле боя при защите СССР. Направля-
ется в бат. 208, годен к строевой службе. 
29 января 1944 г.»
Прямо из госпиталя прадед вновь был 
отправлен на фронт. Сам рвался. «На пе-
редовой было страшно, − рассказывал 
он, − однако, когда находишься вдали 
от нее, какая-то сила тянула, как будто 
магнит». Но повоевать ему пришлось со-
всем недолго. С января 1944 года нача-
лась серия военных операций под услов-
ным названием «10 сталинских ударов». 
Прадед подоспел как раз ко второму 
и опять попал в самое пекло войны... Из 
хроники военных действий известно, что 
освобождение Правобережной Украины 
осуществлялось в ходе семи операций, 
первые шесть из которых были связа-
ны единым стратегическим замыслом 
с боями на других фронтах. Наиболее 
кровопролитными из них стали бои на 

Корсунь-Шевченковском и Никополь-
ско-Криворожском направлениях. Не-
мецкое командование еще надеялось 
восстановить оборону по Днепру. Кор-
сунь-Шевченковская операция нача-
лась 24 января. Немцы, вынужденные 
перейти к стратегической обороне на 
всем советско-германском фронте, стре-
мились удержать захваченную террито-
рию и остановить наступление советских 
армий. 14 февраля 1944 г. прадед полу-
чил тяжелое ранение в ногу. 
«Было как всегда, − вспоминал он, − при-
каз: в атаку! И пошли мы вперед. Уже 
потом я узнал, что наша атака была от-
влекающим маневром, а мы фактически 
смертниками. В этот раз тяжелые насту-
пательные бои приняли невероятно оже-
сточенный и даже яростный характер. 
С самого начала мы попали под плотный 
артиллерийский, минометный и пуле-
метный огонь. Была настоящая бойня.
Помню сильный взрыв где-то рядом, − 
вспоминал прадед, − я потерял сознание. 
Очнулся от холода и боли. Сколько я про-
валялся − неизвестно. Смотрю − нога 
разворочена: кровь, снег, земля − все 
вперемешку. Видимо, я начал подавать 
какие-то признаки жизни и поэтому был 
замечен. Малейшее движение приноси-
ло нестерпимую боль. Помню, несут меня 
на носилках, проносят мимо артиллери-
стов, и я на них, что называется «собаку 
спустил». Никогда после этого так матом 
не ругался. Сволочи, так вас разтак, − 
говорю, − там люди гибнут, вашу мать, 
а вы здесь... Там так нужна поддержка 
артиллерии, а вы! А молодой лейтенант, 
командир батареи, никогда не забуду, 
плачет и говорит: «Прости меня, солдат. 
Не могу я... У меня приказ: ни при каких 

обстоятельствах огонь не открывать! По-
нимаешь, в противном случае меня рас-
стреляют!» 
В госпитале оказалось, что у прадеда 
началась гангрена. Обезболивающие 
не помогали. Хирург сказал: «Молодой 
ты совсем. Жалко ногу отнимать. Я по-
пытаюсь ее спасти, но тебе придется 
потерпеть». И прадед терпел. После 
операции он был на грани между жиз-
нью и смертью, и ему сделали прямое 
переливание крови. Лишь после этого 
он буквально ожил и быстро пошел на 
поправку. После этого ранения пра-
дед остался инвалидом на всю жизнь: 
нога не сгибалась, и уже до конца дней 
своих он ходил с палочкой. А тогда,  
в 44-м, его признали негодным к строе-
вой службе и комиссовали. Прадед одно 
за другим подавал заявления с просьбой 
отправить на фронт, но каждый раз по-
лучал отказ. А там скоро и война подо-
шла к концу. 
Прадеду повезло больше, чем многим 
его однополчанам. После войны, не-
смотря на тяжелое ранение, он прожил 
еще 44 года. Война научила его предан-
ности и умению жертвовать собой ради 
Родины, ради ближних. Рано потеряв 
жену, он один воспитал и поставил на 
ноги двух дочерей. Перед своей смер-
тью, в 1989 году, после перенесенного 
инсульта, в те минуты, когда ему стано-
вилось лучше, он говорил моему отцу:  
«Я рад, внук, что прожил жизнь в Рос-
сии». Отец отвечал: «Ты ошибся. В СССР». 
«Нет, − говорил он, − в России. Помнишь 
слова песни: Москва златоглавая, звон 
колоколов? Люби внук, Россию − нашу 
Родину».
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Эссе:

Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Воинская 
специальность: 

Годы военной 
службы:  

Сведения 
о наградах:  

Автор:

Федоренко 
Василий 
Филиппович

1925

2000

рядовой

снайпер

1942–1945

медаль «За отвагу», 
Благодарственное 
письмо Верховного 
Главнокомандующего 
И.В. Сталина

Много лет прошло со дня великой 
Победы советских войск над не-
мецко-фашистскими захватчика-
ми, но и сейчас 9 Мая всеми нами 
отмечается с почетом и гордостью. 
Я хочу рассказать о своем прадеде, 
который воевал на фронте во время 
Великой Отечественной войны. Сам 
я его не помню, но мне рассказывали 
дедушка, бабушка, мама. 

Моего прадеда звали Федоренко 
Василий Филиппович, он родил-
ся в 1925 году в Казахстане. Член 
ВЛКСМ. Еще был школьником, когда 
призвался в армию Кантским РВК, 
тогда ему было семнадцать лет. 

Служил он в учебной части Караку-
мов в Школе снайперов. После чего 
был отправлен в Венгрию. 21 марта 
1945 года после успешного освобо-
ждения города Варполота (Венгрия) 
был награжден медалью «За отва-
гу» и Благодарственным письмом 
Верховного Главнокомандующего 
И. В. Сталина. В ходе своей службы 
прошел от города Воронежа до Вен-
грии, после войны находился там 
до 1951 года, после чего переехал 
жить в Оренбургскую область.

Скончался в 2000 году в Оренбург-
ской области, в с. Красная Слободка, 
где и похоронен.

студент Горенков 
Дмитрий Алексеевич

2020
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Эссе:

Воспоминания ветерана:

Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Воинская 
специальность: 

Годы военной 
службы:  

Сведения 
о наградах:  

Автор:

Харитонов 
Владимир 
Васильевич

15.07.1921

2006

сержант

химик, разведчик

1940–1946

ордена 
Отечественной 
войны I и II степени, 
множество медалей

Дедушка давно умер, но я поделюсь 
одним его воспоминанием о Вели-
кой Отечественной войне. Мне было 
9–10 лет, когда дед по моей просьбе 
рассказал мне одну историю об уча-
стии в Великой Отечественной вой-
не. Он не любил говорить об этом, 
но моя назойливость и любопытство 
взяли верх.

Это была история о том, как они 
с товарищем во время боя спасали 
раненого солдата. Они уносили его 
на руках с поля боя, понимая, что 
на груди раненого оказался рас-
плавленный тол (тротил). Зная, что 
было бы достаточно одной искры 

для взрыва, они успокаивали его 
и просили говорить вслух, чтобы 
он не потерял сознание. В результа-
те раненого солдата спасли.  Дедуш-
ка закончил свой рассказ, и взгляд 
его изменился на некоторое время. 
Казалось, что он плачет, но без слез. 
Он смотрел в окно и молчал. Тогда 
я не понимал, что из-за назойливо-
го мальчишки он вновь пережил тот 
ужас и боль, которые время лишь 
немного притупляет. Это был удиви-
тельный, яркий и веселый человек, 
который очень ценил жизнь. А глав-
ное, что уже после войны, работая 
водителем скорой помощи, он про-
должал спасать жизни. 

Мой дед, Харитонов Владимир Ва-
сильевич, был призван на военную 
службу в мае 1940 года. С декабря 
1941 года по июль 1942 года был 
в составе 79-й морской бригады. 
С ноября 1944 года по май 1946 года 
был химиком, разведчиком в соста-
ве 95-й тяжелой гаубичной бригады. 
Демобилизован в мае 1946 года.  

Участвовал в обороне Севастополя, 
а также во взятии советскими вой-
сками таких городов как Будапешт, 
Вена, Братислава. Был тяжело ра-
нен. Контужен. Награжден ордена-
ми Отечественной войны I и II сте-
пени и множеством медалей. После 
войны работал водителем скорой 
помощи в городе Баку.

Исраелян  
Валентин Борисович

2020
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Эссе:

Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Годы военной 
службы:  

Сведения 
о наградах:  

Автор:

Харламов 
Михаил 
Александрович

1925

1986

полковник

1943–1986

орден 
Отечественной 
войны I степени,
орден Красной 
Звезды 

Харламов Михаил Александрович 
(1925–1986) — мой дядя по маминой 
линии. С 1943 года находился в дей-
ствующей армии. Победу встретил 
в Германии в звании лейтенанта. 
Из представления к награждению 
орденом Красной Звезды лейтенан-
та Харламова Михаила Александро-
вича: «Лейтенант Харламов М. А. – 
активный участник Отечественной 
войны с августа 1943 года.

Участвовал в боях на Северском 
Донце в составе 39 гвардейской 
стрелковой дивизии. Командуя 
стрелковым отделением, тов. Харла-
мов в бою за город Барвенково при 
атаке переднего края немцев лично 
из автомата расстрелял около де-
сятка фрицев, был сам ранен… 

После излечения и окончания курсов 
младших лейтенантов тов. Харламов 
направляется в 47-ю Гвардейскую 
стрелковую дивизию, в составе ко-
торой, будучи командиром взвода, 

особенно отличился в бою под с. Ши-
рокое в районе г. Кривой Рог. Взвод 
под его командованием смело и ре-
шительно ворвался во вражеское 
логово и в рукопашной схватке ис-
требил несколько десятков немцев. 
Тов. Харламов в этом бою был кон-
тужен, но продолжал руководить 
полем боя, пока взвод не выполнил 
боевую задачу».

Харламов М. А. всю свою после-
дующую жизнь посвятил военной 
службе. До 1951 г. служил в Герма-
нии, затем был направлен на служ-
бу в Латвийскую ССР. С начала 60-х 
годов до 1986 г. полковник Харла-
мов М. А.  был военным комиссаром 
города Екабпилса Латвийской ССР. 
За заслуги перед Родиной неодно-
кратно был награжден орденами 
и медалями. Из известных мне на-
град (подтвержденных архивными 
документами) — орден Красной 
Звезды и орден Отечественной вой-
ны I степени.

Растопшина  
Ирина Александровна

2020
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Эссе:
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Воинская 
специальность: 
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службы:  
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Автор:

Хрусталева 
Мария 
Васильевна

14.03.1926

1995

труженик тыла

1942–1945

«За доблестный 
труд в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Моя бабушка – труженик тыла. В 16 
лет ее призвали на трудовой фронт 
в Шаховской район Московской об-
ласти, где она валила лес, загру-
жала его в вагоны, заготавливала 

дрова. С детства помню ее рассказы 
о том, как много и тяжело им при-
ходилось работать. Бабушка часто 
повторяла фразу: «Лишь бы не было 
войны».

Патерекас  
Елена Аристотелевна

2020
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Эссе:

Год рождения:

Год смерти: 

Воинская 
специальность: 

Автор:

Чевардов  
Яков 
Васильевич

1900

1948

труженик тыла – 
токарь высшего 
разряда

Мой прадед Яков Васильевич Че-
вардов – труженик тыла. Когда 
началась Великая Отечествен-
ная война, он жил в Одессе и ра-
ботал токарем высшего разря-
да на Одесском государственном 
машиностроительном заводе  
им. В. И. Ленина. Как и миллионы 
мужчин нашей Родины, прадед за-
писался добровольцем на фронт, 
но 3 июля 1941 года вышло Поста-
новление об эвакуации промыш-
ленных предприятий, согласно ко-
торому одновременно с эвакуацией 
оборудования должны были вые-
хать бригады монтажников и инже-
нерно-технических работников для 
монтажа оборудования на новом ме-
сте и запуска завода в кратчайшие 
сроки. Прадед был высококлассным 
специалистом, поэтому его обязали 
эвакуироваться вместе с заводом. 
Днем и ночью в страшных услови-
ях постоянных воздушных налетов 
демонтировалось оборудование за-
вода, шла его погрузка в эшелоны. 
24 августа 1941 года завод прибыл 
в Башкирскую АССР, в город Стерли-
тамак, и уже 11 октября 1941 года 
начал выпускать специальные агре-
гатные станки для оборонной про-
мышленности. Позднее профиль 

завода поменялся, он перешел 
в распоряжение Наркомата танковой 
промышленности. Конечно, в эваку-
ации была острая нехватка специа-
листов, поэтому прадедушка наряду 
со всеми остальными сотрудниками 
дневал и ночевал на заводе. Люди 
работали на износ, лишь бы скорее 
запустить производство и помочь 
стране биться с фашистами. Сын 
прадедушки Борис – мой дедушка 
– и другие дети специалистов, прие-
хавших вместе с заводом, в это время 
проходили ускоренный курс в реаль-
ном училище и через три месяца тоже 
встали к станку. На тот момент де-
душке было 12 лет, а работал он на-
ряду со взрослыми. Ни прадедушка, 
ни дед никогда не жаловались, вспо-
миная об этих голодных и трудных 
годах, хотя и говорили о них немного. 
После войны прадедушка вернул-
ся в родную Одессу, по-прежнему 
работал на заводе. Позднее он ув-
лекся фотографией и впоследствии 
стал известным одесским фотогра-
фом. Жизнь его оборвал нелепый 
несчастный случай – выполняя за-
каз на сборник фото с видами горо-
да, прадед залез на крышу, чтобы 
сделать снимки, и упал оттуда. Его 
жизнь оборвалась в 48 лет.

Крючкова  
Лидия Владимировна

2020
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Эссе:

Год рождения:

Год смерти: 

Воинское звание: 

Автор:

Щенников 
Виктор 
Николаевич

1919

1941, битва под 
Москвой

рядовой

Прадедушка воевал под Москвой, 
деревня Алабино. Официальная вер-
сия – пропал без вести, так как в пер-
вые годы войны потери были немыс-
лимые. Сложно рассказать что-то 
более точное о его военной служ-

бе. В это время уже проводились 
авианалеты на Москву, и он прятал 
бабушку под столом во время бом-
бардировок. Она рассказывала, что 
помнила, как отец уходил на фронт.

Грачев  
Никита Сергеевич

2020
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Мельников Николай 
Ефремович (Ахремович)

Полобок Елена 
Илларионовна

Жучкина Прасковья 
Ивановна

Яковлева Вера 
Фадеевна 

Аслезова  
Вера Сафроновна

Бабаченко  
Алексей Иванович

Горбунов Иван Иванович

Киселев Петр 
Григорьевич

Барсуков Владимир 
Константинович

Гольдфарб Герц 
Иосифович  

Гурджиев Артем 
Маркович

Данилов Михаил 
Сергеевич 

Марушкин Иван 
Васильевич 

Мельников Ахрем 
Васильевич 

Шморгал Антонина 
Григорьевна

Пуцкова Зоя Степановна Сафронский Александр 
Семенович

Яковлев Яков 
Степанович

Очерки  
2021  
года
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Год рождения:

Год смерти: 

Воинская 
специальность: 

Аслезова  
Вера  
Сафроновна

1925

2010

санитарка, партизан

Моя прабабушка Вера Сафронов-
на Аслезова (Рябчикова) родилась  
7 января 1925 года в деревне Болог-
ча Рогнединского района Брянской 
области.
В годы Великой Отечественной вой-
ны брянские леса славились успеш-
ной деятельностью партизанских 
отрядов. В одном из таких отрядов 
и состояла моя прабабушка. В на-
чале войны она собирала по окрест-
ным деревням продовольствие для 
наших солдат, в основном это был 
хлеб, и работала санитаркой, хотя 
очень боялась крови. Спустя время 
и сама начала участвовать в пар-
тизанских операциях по подрыву 
и уничтожению фашистских эшело-
нов.
Весной 1943 года немецким вой-
скам удалось взять Брянские леса 
«в клещи», начались ночные ави-
ационные обстрелы, участились 
рейды полицаев. Над партизанами 
нависла угроза, и командир отряда, 
в котором состояла моя прабабушка, 
принял решение разделиться: боль-
шая часть должна была спасаться, 
остальные, включая прабабушку, 
остались их прикрывать.
Самым страшным воспоминанием 
прабабушки о войне был бой с поли-
цаями. Резня была жуткая, в живых 
остались единицы, но цель была до-
стигнута – удалось спасти большую 
часть ушедших партизан.
Моя прабабушка выбиралась из не-
мецкого окружения со своей бое-

вой подругой Верой и маленьким 
мальчиком. Женщинам спастись 
было легче, мужчин расстрелива-
ли на месте. Партизанки придума-
ли некую историю своих скитаний 
по лесам, якобы сбежала корова, 
и они долгое время блуждают в на-
дежде ее найти. Как ни странно, 
но полицаи, встретившие их в лесу, 
сразу поверили в эту историю. Они 
отвели девушек с мальчиком в свой 
лагерь, щедро накормили у костра, 
а на рассвете женщины должны 
были отправиться дальше. Но этого 
не случилось. Зоркий полицай уви-
дел выгоревший, протертый след 
на плюшевой жилетке моей праба-
бушки – след от солдатского ремня, 
который она сняла и оставила в лесу 
перед спасительным побегом.
 Девушек арестовали (судьба маль-
чика осталась неизвестной) и отпра-
вили вместе с другими пленниками 
в теплушках (товарных вагонах, 
которые были переоборудованы 
во времена войны под перевозку 
людей) в рабочий лагерь в Герма-
нию. Именно в пути погибало боль-
шинство военнопленных, чаще все-
го от болезней. Прабабушка тоже 
сильно болела, выходить ее помогла 
та самая подруга Вера. Одни плен-
ники попадали в немецкие дома 
в качестве прислуги, другие – в ра-
бочие лагеря. Моя прабабушка попа-
ла как раз в такой лагерь.
Точное название лагеря неизвестно. 
Сейчас можно лишь предположить, 

Автор: студентка Петухова  
Ирина Андреевна

2021
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что это был Kgf-Lager Hoffnungsthal 
(Stalag VI G Arb-Kdo 281) на терри-
тории немецкого города Ресрата 
(Западная Германия). Пленные там 
трудились на кордной фабрике: про-
изводили то ли ткань для парашютов, 
то ли материал, который был необхо-
дим фашистской авиации.
Жизнь в лагере была крайне тяжелой, 
люди на глазах превращались в «хо-
дячих скелетов». По словам моей пра-
бабушки, плен ей удалось пережить 
благодаря «доброму немцу», который 
работал на этой фабрике наладчиком 
станков. Каждый вечер он, не говоря 
ни слова, глазами показывал на кра-
ешек стола, где лежали маленький 
ломтик сала и кусочек ржаной гор-
бушки. Когда прабабушка однажды 
не вышла на смену, получив на произ-
водстве сильные кислотные ожоги ки-
стей рук, этот немец прислал ей с Ве-
рой гостинец.
Освобождены пленные этого лагеря 
были весной 1945 года американски-
ми военными. Дальше предстояла до-
рога домой. По рассказам прабабуш-
ки, всю Германию они прошли пешком, 
и только попав на территорию Поль-
ши, поймали попутку в сторону СССР. 
На одной из таких попуток праба-
бушка и добралась до расположения 
советской воинской части. Из кузова 

грузовика ей помог спуститься сол-
дат, который, посмотрев на нее, ска-
зал: «Ты и будешь моей женой!». Так 
и познакомилась моя прабабушка 
с будущим мужем, Аслезовым Дми-
трием Ивановичем, служившим пова-
ром в офицерской столовой высшего 
комсостава.
Непродолжительное время они жили 
на территории Польши, прадедушка 
продолжал работать поваром в столо-
вой, прабабушка – официанткой. Мно-
гие знакомые советовали им остаться 
жить в Польше, мол, в СССР сейчас 
разруха, и делать там нечего! Но они 
рвались на Родину.
Из воспоминаний прабабушки: «Как 
въехали домой – одни трубы печные, 
все разрушено, но домой хотелось 
страшно».
Вернувшись в СССР, некоторое время 
жили в поселке Солнцево Московской 
области. Позже купили дом и пере- 
ехали в подмосковный город Дедовск, 
где до сих пор живем и мы, их потомки.
Вера же, та самая подруга прабабуш-
ки, познакомилась с чешским солда-
том и уехала жить в скором времени 
в Чехословакию.
В семейном архиве сохранилась те-
традь, в которой моя прабабушка 
записала стихотворение. Это стихо- 
творение было написано уже после 

возвращения на Родину. В нем расска-
зывается действительно случившаяся 
в Германии история: в окно лагерного 
барака постучалась белая ласточка, 
пленные посчитали это добрым зна-
ком скорого освобождения.

Ласточка
Это было так давно:
В те суровые года
Я жила так далеко,
За решеткою врага.
Прилетала в гости к нам
Ласточка двухкрылая,
Это слала нам поклон
Родина любимая.
Ласточку мы встретили,
На поклон ответили
И послали ее вспять,
Чтобы весточку подать.
Ты лети, лети скорей
К могучей Родине моей.
Передай, что все мы ждем
Избавленья от оков.
Через год иль через два
Вернулась ласточка моя,
Постучалася в окно,
И вокруг все зацвело.
Вот с тех пор благодарю
Я эту ласточку свою.
Принесла она счастье мне
И всем людям на земле.
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Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Воинская 
специальность: 

Годы военной 
службы:  

Сведения 
о наградах:  

Автор:

Бабаченко  
Алексей  
Иванович

1915

1977

сержант 

наводчик 

в Красной армии 
с 1937 года 

ордена Отечественной 
войны I и II степени, 
орден Красной Звезды, 
медаль «За отвагу»

Тарасова  
Василиса Олеговна

Мой прадед Бабаченко Алексей 
Иванович воевал на 3-м Белорус-
ском фронте. Дважды был ранен. 
Наша семья бережно хранит память 
о его военных подвигах: в семейном 
альбоме сохранились его фотогра-
фии военных лет и наградные листы. 
До Великой Отечественной войны 
прадедушка служил в частях Крас-
ной армии в Монголии. В наградном 
листе прадедушки 1942 года описан 
его первый военный подвиг, за ко-
торый он был награжден медалью 
«За  отвагу»: в ночь на 30.11.42, бу-
дучи в ночном поиске, мой праде-
душка с двумя красноармейцами 
под командованием лейтенанта По-
лянского ворвались в траншею про-
тивника, где убили двух немецких 
фашистов и одного раненого взя-
ли в плен. Захватили один автомат 
и один пистолет. Пленный оказался 

фельдфебелем 6-й роты 431-го пе-
хотного полка.
Также из наградного листа 1944 
года я узнала, что мой прадедуш-
ка участвовал в прорыве обороны 
противника в деревне Баграны Ли-
товской ССР. Находясь под сильным 
артиллерийским и оружейно-пуле-
метным огнем противника, прямой 
наводкой из своего орудия праде-
душка разбил два вражеских пу-
лемета. В неравном поединке с са-
моходными орудиями и танками 
противника меткими выстрелами 
из орудия подбил вражеский танк 
типа Т-6 («Тигр») и САУ «Ферди-
нанд». Прямым попаданием снаряда 
разбил башню и орудие, за что удо-
стоился правительственной награ-
ды — ордена Отечественной войны 
I степени.

2021
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Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Воинская 
специальность: 

Годы военной 
службы:  

Сведения 
о наградах:  

Автор:

Барсуков  
Владимир  
Константинович

1911

1989

сержант

шофер

1941–1945

медаль «За боевые 
заслуги»

студент Январев  
Михаил Сергеевич

Великая Отечественная война 
не обошла стороной ни одну семью. 
До наших времен дошла история, 
память о тех событиях, подвигах 
и героях. Некоторые из них являют-
ся живыми легендами того време-
ни, о других бережно хранят память 
и гордятся подвигами их потомки.
В моей семье не осталось живых 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, но их дети – а сейчас это 
мои бабушки и прабабушки – 
трепетно сохранили воспоминания, 
которые передаются из поколения 
в поколение. Истории о боевых 
подвигах, наградах, о жизни после 
войны и несколько личных вещей – 
это гордость нашей семьи.
Мой прапрадед Барсуков Владимир 
Константинович был семейным че-
ловеком, у него подрастала малень-
кая дочка. В 1941 году началась 
война, и он, как все мужчины, ушел 
на фронт. Воевать за Родину, за мир, 
за правду, за жизнь… Молодой три-
дцатилетний мужчина еще не пред-
ставлял, через что ему придется 
пройти за годы войны и как сильно 
они изменят его жизнь.
Владимир Константинович был при-
зван в действующую армию в Щел-
ковском РВК. По рассказам моей 
прабабушки, его дочери, он не- 
охотно вспоминал о войне, старал-
ся обходить эту тему, поэтому у нас 
практически не осталось сведений 
о начале его службы.
Однако остались информация из во-
енных архивов и фотографии. Из до-
кументов и по немногочисленным 

рассказам мы знаем, что Влади-
мир Константинович был причис-
лен к сборному пункту 5 2-го Бе-
лорусского фронта. С 01.01.1945 
по 13.04.1945 служил шофером 
в своем полку. Осталась его харак-
теристика: «Сержант Барсуков про-
явил себя инициативным, дисци-
плинированным бойцом. Проявляет 
исключительную заботу по обслу-
живанию автомашины и экономии 
горючего. Его автомашина всегда 
исправна и готова к выполнению по-
ручения командования».
Владимир Константинович был шо-
фером, и основной его задачей была 
транспортировка припасов со скла-
дов в расположение части. В одну 
из таких поездок он был сильно ра-
нен, контужен и получил сильное 
обморожение. Однако, несмотря 
на полученные увечья от боево-
го ранения, в госпитале он пробыл 
недолго. Смог вернуться к службе, 
вскоре уже был в строю и с Белорус-
ским фронтом участвовал во взятии 
Берлина.
За подвиги, совершенные в 1945 году, 
мой прапрадед удостоился медали 
«За боевые заслуги». По окончании 
войны Владимир Константинович 
вернулся в родной город к своей 
семье. О войне он говорил мало, 
не выделяя значимость своей лич-
ности, считал Победу общим делом, 
в борьбе за которое многие отдали 
собственные жизни. Он до конца 
дней помнил о подвигах своих од-
нополчан. Ценил жизнь и радовался 
каждому ее мирному дню!2021
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Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Воинская 
специальность: 

Годы военной 
службы:  

Сведения о наградах:  

Автор:

Гольдфарб  
Герц  
Иосифович

1920

2019

гвардии ефрейтор

наводчик пулемета 
ДШК 

1941–1945

орден Отечественной войны II степени, 
орден Красной Звезды, два ордена 
Славы II степени, орден Славы III степени; 
медаль «За отвагу», медаль «За оборону 
Москвы», медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Яковлева  
Наталья Сергеевна

Гольдфарб Герц Иосифович (все 
его называли Григорий Иосифо-
вич) – мой дядя по отцовской линии. 
Он был призван в армию в 1940 году. 
Ему было 20 лет. С 22 июня 1941 
года Григорий Иосифович воевал 
в составе Красной армии (Запад-
ный, Юго-Западный, Воронежский, 
1-й Украинский фронты) против 
немецко-фашистских оккупантов 
в звании гвардии красноармейца, 
а затем –  гвардии ефрейтора.
Он был наводчиком пулемета ДШК 
(Дегтярева – Шпагина крупнока-
либерный). Служил во 2-й батарее 
177-го гвардейского артиллерий-
ско-минометного дважды Красно-
знаменного ордена Богдана Хмель-
ницкого полка, 2-й гвардейской 
кавалерийской Крымской ордена 
Ленина дважды Краснознаменной 
ордена Богдана Хмельницкого ди-
визии имени СНК УССР, 1-го гвардей-
ского кавалерийского Житомирско-
го Краснознаменного корпуса имени 
СНК Ураинской ССР, 1-го Украинско-
го фронта.
Свой первый орден Славы II степени 
Григорий Иосифович получил за му-
жество, отвагу и героизм. Из наград-
ного листа: «В боях с немецкими 
захватчиками, за период действия 
полка в рейде, в районе деревни 
Ильшня, когда противник перешел 
в контратаку, несмотря на силь-
ный пулеметный и артиллерийский 
огонь, тов. Гольдфарб выкатил свой 
пулемет на ОП (огневую позицию) 
и с призывом «Бей гитлеровских 
извергов!» открыл огонь по атакую-

щим немцам. В ожесточенном бою 
тов. Гольдфарб уничтожил свыше  
30 гитлеровцев».
Второй орден Славы II степени по-
лучил в боях на западном берегу 
реки Одер. Из наградного листа: «31 
января 1945 г. противник перешел 
в контратаку против наших частей 
в районе Бергкирх. Пулемет товари-
ща Гольдфарба стоял на огневой по-
зиции, прикрывая огневую позицию 
батареи. Когда противник подошел 
на расстояние 200 метров к огневой 
позиции батареи, товарищ Гольд-
фарб открыл огонь из своего пулеме-
та по пехоте немцев. Огнем пулемета 
было уничтожено до 20  гитлеров-
цев. Контратака противника была 
отбита».
На фронте Григорий Иосифович во-
евал вместе с братом-близнецом 
(Исилем Иосифовичем). Тот был вто-
рым номером пулеметного расчета. 
Во время боя в 1942 году их вместе 
ранило и засыпало землей при взры-
ве. Но им повезло – их откопали жи-
выми. А в 1943 году Исиль Иосифо-
вич был тяжело ранен. У него было 
сквозное пулевое ранение средней 
трети правого бедра. Ему ампутиро-
вали ногу. Но, несмотря на старания 
врачей, 10 марта 1943 года он умер 
от ран.
Только в ноябре 2020 года стало из-
вестно место захоронения гвардии 
красноармейца Гольдфарба Исиля 
Иосифовича: Россия, Ростовская 
область, Родионово-Несветайский 
район, слобода Аграфеновка.

2021
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Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Воинская 
специальность: 

Годы военной 
службы:  

Сведения о наградах:  

Автор:

Горбунов  
Иван  
Иванович

01.08.1923

27.02.1997

гвардии сержант

орудийный мастер 

1942–1947

орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За отвагу», 
медаль «За боевые заслуги»,
медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
медаль «За победу над Японией»,
медаль «За взятие Будапешта», 
медаль «За взятие Вены», 
медаль «За освобождение Праги»

студентка Лицкан  
Екатерина Федоровна

Мой прадед Горбунов Иван Ива-
нович – ветеран Великой Отече-
ственной войны. Родился 01.08.1923 
в селе Терешково Богучарского рай-
она Воронежской области. До войны 
работал в колхозе комбайнером, ког-
да ему исполнилось 18 лет, в июне  
1942 года, он был призван в армию 
и направлен на Воронежский фронт 
в 14-й отряд мотоциклетного полка.
Мой прадед прошел с боями всю 
Россию и пол-Европы. О его боевом 
пути говорят многочисленные на-
грады: орден Отечественной войны 
II степени, медаль «За боевые заслу-
ги», медаль «За отвагу», медаль «За 

победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
медаль «За взятие Вены», медаль 
«За взятие Будапешта», медаль «За 
освобождение Праги», медаль «За 
победу над Японией». После победы 
над Германией, в августе 1945 года, 
был направлен на войну с Японией 
(Забайкальский фронт). Демобили-
зован 10 апреля 1947 года (гвардии 
сержант).
Я горжусь, что одним из людей, за-
щитивших мир, был мой прадед. 
Мы не вправе забывать ветеранов, 
отстоявших свободу и независи-
мость нашего народа.

2021
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Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Воинская 
специальность: 

Годы военной 
службы:  

Автор:

Гурджиев  
Артем  
Маркович

1908

1980

сержант

водитель

1941–1946

студентка Алхазова  
Анна Александровна

Хочу рассказать о своем прадедуш-
ке, о герое Великой Отечественной 
войны. Когда его не стало, я еще 
не родилась, но знаю о его воинских 
подвигах со слов мамы.
Родился он 27 мая 1908 года в про-
стой армянской семье, где было 
пятеро детей. Рано лишившись 
отца, он взял на себя обязанности 
кормильца семьи. На его долю вы-
пали тяжелые годы голода и холо-
да. В 30-е годы он был секретарем 
комсомольской организации завода 
«Армалит», работая там токарем. 
И, казалось бы, все наладилось, 
но наступила ужасная война. Мой 
прадедушка, не задумываясь, по-
шел защищать Родину. На фронте 
он получил несколько ранений, был 
контужен, принимал участие в боях 
за Сталинград. Не боясь смерти, 
он перевозил продукты по тонкому 

льду Дороги жизни в блокадный Ле-
нинград, вывозя на обратном пути 
стариков и детей из осажденного 
города. Не раз на его глазах машины 
уходили под воду, но прадедушка, 
как и многие ребята того времени, 
не боялся смело выполнять свой 
долг и противостоять врагу. В ка-
ждой семье есть герои-ветераны, 
которые пережили этот ад, многие 
из них не дожили до нашего време-
ни, но каждый год мы, их потомки, 
чтим память в шествии Бессмертно-
го полка 9 Мая, гордо неся на своей 
груди георгиевскую ленту, ленту па-
мяти. И я от всех детей нашего поко-
ления хочу сказать огромное спасибо 
нашим прадедушкам, нашим героям. 
Ведь только благодаря их смелости 
и отваге мы живем на этой земле, 
дышим и наслаждаемся мирным  
небом.

2021
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Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Автор:

Данилов  
Михаил  
Сергеевич

1906

19.08.1944

лейтенант

Полобок  
Ольга Анатольевна

Данилов Михаил Сергеевич – дон-
ской казак, был командирован 
в село Вишневчик Смотричского 
района Каменец-Подольской об-
ласти Украины. Там создал семью. 
Из села Вишневчик ушел на фронт. 

Воевал в 15-й отдельной штурмовой 
батарее в звании лейтенанта, дошел 
в составе Первого Прибалтийского 
фронта до Латвии. Погиб. Похоронен 
в Лиепайском районе (г. Приекуле, 
район Узварас).

2021
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Год рождения:

Год смерти: 

Сведения 
о наградах:  

Автор:

Жучкина  
Прасковья  
Ивановна

1912

1994

орден «Знак Почета», 
медаль   
«За доблестный 
труд в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Трубецкая  
Анастасия Юрьевна

События того времени не прошли 
мимо моей семьи: воевали и по-
гибли на фронте мои двоюродные 
дедушки, копала окопы бабушка – 
родственники по маминой линии, 
сражались и трудились в тылу род-
ственники со стороны мужа. Но лишь 
о немногих, к сожалению, остались 
сведения.
Дедушка моего мужа, Жучкин Вик-
тор Георгиевич – ребенок войны. 
Его мама Жучкина Прасковья Ива-
новна работала в тылу, отец Жуч-
кин Георгий Михайлович строил 
оборонительные сооружения в Се-
веродвинске, дядя Савинаев Алек-
сандр Иванович был летчиком, а его 
брат-близнец Савинаев Иван Ива-
нович попал в плен. Главные семей-
ные воспоминания о войне связаны 
с Прасковьей Ивановной и ее сыном.
Жучкина П. И. родилась в 1912 году 
в деревне. Карцево Мещовского 
района Калужской области, которая 
в ходе Битвы за Москву оказалась 
на оккупированной территории.
Война настигла семью прабабушки 
в Москве. Ее муж был мобилизован 
на фронт. Швейную фабрику, где ра-
ботала Прасковья Ивановна, пере-
вели на выпуск деталей для самоле-
тов. Работа шла круглосуточно, без 
выходных, а работники жили на тер-
ритории предприятия.
Ее девятилетний сын летом 
1941 года. был в пионерлагере. 
Вскоре территория пионерского ла-
геря была захвачена фашистами. 
Детей эвакуировали, но прабабушка 
не могла поехать за сыном, потому 
что требовалось специальное раз-

решение. Она долгое время не знала, 
что случилось с ее сыном и где он на-
ходится. Оказалось, что его вместе 
со своим ребенком забрала женщина 
из Рязанской области. Так дедушка 
оказался в незнакомой ему много-
детной семье, которая его приюти-
ла и смогла через некоторое время 
связаться с прабабушкой. Праско-
вья Ивановна получила специаль-
ное разрешение, чтобы навестить 
сына, привезла деньги и немного 
продуктов, забрать домой она его 
пока не могла, обещала, что обяза-
тельно вернется за ним. Но дедушка 
очень хотел встретить свой очеред-
ной день рождения дома и в начале 
осени 1941года отправился в Мо-
скву самостоятельно. Каким образом 
третьеклассник добрался из Рязан-
ской области в Москву, точно никто 
не знает. Сам он помнил о помощи не-
известного ему матроса и как прятал-
ся в товарном поезде с углем. Спустя 
месяц, опухший от голода и просту-
женный, дедушка добрался до Мо-
сквы и был срочно отправлен в боль-
ницу, он находился на грани жизни 
и смерти, а после его выздоровления 
его маме удалось получить разреше-
ние отлучаться с фабрики домой.
В 1946 году Прасковья Ивановна 
получила медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны она 
продолжила трудиться, много лет 
проработала в школьной столовой, 
была награждена медалью «Ветеран 
труда» за долголетний добросовест-
ный труд и орденом «Знак Почета» 
(1971 г.).
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Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Воинская 
специальность: 

Годы военной 
службы:  

Сведения о наградах:  

Автор:

Киселёв  
Петр  
Григорьевич

1923

1963

гвардии младший 
лейтенант

командир 
пулеметного взвода, 
роты, батальона
1941–1945

орден Отечественной войны II степени, 
орден Красной Звезды, 
медаль «За боевые заслуги», 
медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

студент Киселёв Арсений 
Витальевич

Киселёв Петр Григорьевич 6 июля 
1941 года был призван в ряды Крас-
ной армии и направлен на ускорен-
ные командирские курсы.
По окончании ему было присвоено 
звание старшего сержанта.
7 ноября 1941 года подразделе-
ние, в котором проходил службу  
Киселёв П. Г., было направлено 
на участие в параде на Красной пло-
щади.
После парада подразделение было 
отправлено на Калининский фронт, 
где Киселев П. Г. прослужил до ав-
густа 1942 года. Здесь он стал участ-
ником боев под Ржевом.
В 1943 году во время Ворошилов-
градской операции, командуя стрел-
ковым взводом и поднимая в атаку 
подразделение, получил сквозное 
ранение в левую руку, чтобы не пре-
кращать атаку, перетянул поясным 
ремнем руку и в таком состоянии 
продолжал бой.
За этот бой Киселёв П. Г. был на-
гражден медалью «За боевые за-
слуги».
После госпиталя участвовал во мно-
гих боях Великой Отечественной  
войны.
10.10.1944 в бою на подступах к гра-
ницам Восточной Пруссии за освобо-
ждение мест. Дровдяны Литовской 
ССР проявил отвагу и мужество, 
в боевых порядках роты руководил 
боем, умело организовал взаимо-
действие огня с основными подраз-
делениями, в результате, несмотря 
на упорное сопротивление против-
ника, рота с малыми потерями ов-
ладела указанным местом и вышла 

на государственную границу. В этом 
бою его рота уничтожила три пуле-
метных точки противника и 13 гит-
леровцев. За проявленный героизм 
удостоен ордена Красной Звезды.
В апреле 1945 года недалеко от Бер-
лина, командуя батальоном, получил 
приказ взять штурмом укрепленную 
дачу Риббентропа. В этом бою по-
лучил тяжелое ранение разрывной 
пулей в живот.
Окончание войны встречал в госпи-
тале и пролежал там почти год.
В 1946 году был комиссован из во- 
оруженных сил по состоянию здо-
ровья.
После излечения его, отставного 
офицера и коммуниста, направили 
на партийно-хозяйственную работу 
в Химкинский район Московской об-
ласти. Многократно избирался депу-
татом Химкинского райсовета.
В 1947 году был избран председа-
телем Алабушевского поселкового 
совета, в состав которого входили 
поселения Алабушево, Андреевка, 
Александровка, Матушкино, Чашни-
ково, Дурыкино, Дедешино. В 1958 
году был образован город-спутник, 
в дальнейшем Зеленоград. Часть зе-
мель – это Матушкино, правая часть 
от поселка Алабушево были переда-
ны Москве, т. е. Зеленограду. Кисе-
лёв П. Г. как представитель власти 
подписывал документы о передаче 
земель.
В декабре 1963 года скончался от 
последствий многочисленных ра-
нений, полученных в Великой От-
ечественной войне, прожив всего 
40 лет.
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Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Годы военной 
службы:  

Автор:

Марушкин  
Иван  
Васильевич

1908

02.09.1943

гвардии младший 
сержант

1941–1943

Полобок  
Ольга Анатольевна

Марушкин Иван Васильевич (1908–
02.09.1943) родился в Тульской обла-
сти, затем жил в г. Люблино, откуда 
в 1941 году ушел на фронт. До войны 
работал на железной дороге элек-
тромонтером Центрального треста 
машиностроения НКПС. А на Запад-
ном фронте дед был гвардии млад-
шим сержантом 62-го гвардейского 
стрелкового полка 22-й гвардейской 
стрелковой дивизии. А потом домой 
пришло извещение о том, что «ваш 
муж ... в бою за Социалистическую 

Родину, верный воинской присяге, 
проявил геройство и мужество, был 
ранен и ...». Мы помним деда только 
по изогнутым письмам-треугольни-
кам без конвертов, по его планам 
в этих письмах, как они заживут по-
сле войны, по его заботам, как рас-
порядиться его пайком и домашним 
имуществом молодой жене с ребен-
ком. Похоронен Иван Васильевич 
в деревне Панково Ельнинского 
района Смоленской области в брат-
ской могиле.
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Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Воинская 
специальность: 

Годы военной 
службы:  

Автор:

Мельников  
Ахрем  
Васильевич

1900

1979

рядовой

партизан

1941–1944

Яковлева  
Наталья Сергеевна

Мельников Ахрем Васильевич – мой 
прадедушка по материнской линии. 
Уже в первые дни Великой Отече-
ственной войны он ушел доброволь-
цем на фронт. Батальон, в котором 
он служил (778 красноармейцев), 
был разбит под Минском. Из окру-
жения (между Барановичами и Мин-
ском) вышло всего 11 оставшихся 
в живых красноармейцев. Ночью они 
шли по лесам, а днем скрывались.
Проснулись они как-то, а вокруг 
них стоят немцы с автоматами и со-
баками. Старшим по званию в груп-
пе красноармейцев был лейтенант. 
Со словами «В плен не сдамся» он 
застрелился (у него единственного 
был пистолет). Оставшиеся 10 че-
ловек попали в плен, застрелиться 
им было не из чего.
Всех пленных немцы собрали в чи-
стом поле, обнесенном забором 
из проволоки, примерно в 25 ки-
лометрах от города Могилева. Уже 
наступила осень. Никаких строений 
не было. Спали на земле. Осень была 
холодная и сырая. Пленных кормили 
один раз в несколько дней. Привози-
ли телегу грязного, в земле буряка 
(свеклы) и сваливали кучей на поле. 
Каждый день количество пленных 
увеличивалось. Однажды он встре-
тил среди пленных своих знакомых. 
Все они были из одной деревни. 
Семь человек приняли решение бе-
жать из плена, но в последний мо-

мент пятеро отказались. На побег 
решились только Ахрем и его друг. 
Бежали ночью. Сколько они шли и в 
какую сторону, сказать сложно. Слу-
чайно наткнулись на бурт с капустой 
и буряком, измученные и голодные, 
сразу наелись и потеряли созна-
ние. Нашла их хозяйка бурта, когда 
пришла за овощами. Тайно она пе-
ренесла замерзших и находящихся 
без сознания беглецов к себе домой. 
Долго выхаживала их. От нее муж-
чины узнали, что их родная деревня 
находится всего в 30 километрах. 
Они приняли решение идти в сторо-
ну дома. В родную деревню пришли 
к Новому году.
До освобождения Могилева Красной 
армией 28 июня 1944 года партиза-
нил, совершал диверсии на военных 
объектах, транспорте, предприяти-
ях, вел разведку и передавал све-
дения армейскому командованию. 
После освобождения Белоруссии 
поднимал родной колхоз, в кото-
ром и проработал потом до выхода 
на пенсию.
О войне рассказывать не любил, 
считал, что выжить в самые тяжкие 
минуты помогала мысль о жене и де-
тях. Семья – супруга Феня и сыновья 
Николай (1927 г. р.) и Александр  
(1928 г. р.). Старший сын Николай 
также воевал на фронте – это мой 
дедушка.
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Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Воинская 
специальность: 

Годы военной 
службы:  

Автор:

Мельников  
Николай  
Ефремович (Ахремович)

1927

1997

речной флот

моторист

1941–1944

Яковлева  
Наталья Сергеевна

Мельников Николай Ахремович – 
мой дедушка. С 14 лет вместе со сво-
им младшим братом Александром 
он помогал партизанам. В Могилев-
ской области действовало несколь-
ко партизанских отрядов, в одном 
из них воевал его отец (мой прадед) 
Мельников Ахрем Васильевич.
Дети-подростки следили за немца-
ми и собирали оружие, а взрослые 
передавали его в партизанский от-
ряд. Однажды, когда ребята пошли 
к роднику проследить за передви-
жением немецких войск, их аре-
стовали. Но в это время начался 
обстрел, и всех раненых отправили 
в ближайшую больницу в Могилеве, 
туда же попали и братья с ранения-
ми ног, рук и живота.

Когда Николаю исполнилось 18 лет, 
он добровольцем пришел в военко-
мат. У Николая был очень красивый 
почерк, поэтому его зачислили пи-
сарем при штабе. А через несколько 
месяцев Николай попал на службу 
в речной флот. Речники перевозили 
различные грузы, взрывали и расчи-
щали разрушенные мосты, быки, 
оставшиеся мины. Мельников Ни-
колай Ефремович (Ахремович) слу-
жил мотористом на речном флоте 
до 1946 года.
В послевоенный период рабо-
тал на заводе в Могилеве «Моги-
левтрансмаш». В браке у него роди-
лась дочь Валентина – моя мама.
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Год рождения:

Год смерти: 

Сведения 
о наградах:  

Автор:

Полобок  
Елена  
Илларионовна

1919 

1999 

медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), 
знак «Почетному железнодорожнику» (1945), 
знак «Отличный движенец» (1943),
другие медали СССР и знаки отличия 

Полобок  
Ольга Анатольевна

Бабушка родилась в небольшом по-
селке в Читинской области. С 1935 
года работала в системе Наркома-
та путей сообщения СССР (а затем 
МПС), отдав железной дороге 40 лет 
непрерывного труда. Прошла путь 
от сцепщика вагонов до поездного 
и маневрового диспетчера. Во вре-
мя Великой Отечественной войны 
была награждена знаком «Отличник 
движения» (1943), а затем высшим 
ведомственным знаком «Почетному 
железнодорожнику» (1945), меда-
лью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

(1945), другими медалями СССР 
и знаками отличия. Потеряв на фрон-
те мужа, одна вырастила сына. Еле-
на Илларионовна ценила и любила 
жизнь, изо всех сил улучшая ее для 
своих близких. Огромная ответствен-
ность за организацию движения по-
ездов в военное время, тяжелые бы-
товые и жилищные условия, потеря 
кормильца – все это не ожесточило 
бабушку, она до конца жизни помо-
гала в воспитании внука и внучки, 
учила никогда не унывать и знать 
свое дело только на отлично.
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Пуцкова  
Зоя  
Степановна

Год рождения:

Год смерти: 

Воинская 
специальность: 

25.11.1919

14.07.1996

медицинская сестра 

Автор:

ученик 11-го класса ГБОУ 
города Москвы «Вешняковская 
школа», победитель  V конкурса 
исследовательских и проектных 
работ «Мегаполис XXI века — 
город для жизни» (2021 г.) 
Зинченко Иван Владимирович

Пуцкова Зоя Степановна – моя пра-
бабушка, о ней мне рассказала моя 
мама Лускатова Анна Викторовна.
Это было очень тяжелое время.  
В физиотерапевтическое отделение 
челюстно-лицевой хирургии ране-
ных танкистов и летчиков, в котором 
Зоя Степановна работала медсе-
строй (и при этом успевала учить-
ся в Саратовском государственном 
университете на историческом фа-
культете), поступали очень тяжелые 
раненые со страшными ожогами, 
слепотой, которые уродовали лицо, 
а потом и всю жизнь. Медики рабо-
тали, не считаясь со временем. Рабо-
та осложнялась частыми бомбежка-
ми. На это время они перетаскивали 
раненых в подвал. Отделение было 
на пятом этаже, и хрупкие девочки 
таскали здоровенных мужчин на но-
силках по лестнице. Здания старые, 
лестничные пролеты большие, это 
было очень тяжело.
Было очень много раненых, меди-
цинские работники валились с ног 
и при этом успевали еще и учиться. 

Правда, по ускоренной программе, 
но тем не менее.
Продукты в то время были по кар-
точкам. Однажды на сахарные кар-
точки дали пряники. Радости не 
было предела! Медсестры сложили 
кульки на столе и куда-то вышли. 
Вернувшись, обнаружили на столе 
лишь одну бумагу. Все пряники съе-
ли крысы. Понятно, что девушки тог-
да очень расстроились.
В то время были огромные проблемы 
с донорской кровью, и сами они  – 
медсестры, еще девочки – станови-
лись донорами. Они понимали всю 
сложность ситуации и бескорыстно 
делились тем, что у них было – здо-
ровьем. А утром снова учиться или 
работать, а потом в госпиталь.
Все они были одной большой семь-
ей. Медсестры постарше считали 
Зою молодой и несмышленой девоч-
кой, несмотря на то, что в 1943 году 
ей было уже 23 года. Медсестры от-
носились к раненым с большой теп- 
лотой. 
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Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Воинская 
специальность: 

Годы военной 
службы:  

Сведения 
о наградах:  

Автор:

Сафронский 
Александр  
Семенович

1908

1956

рядовой

стрелок 8-й стрелко-
вой роты

1941–1945

орден Красной Звезды 
(от 25.02.1945), 
медаль «За боевые 
заслуги»

студентка Сизова  
Татьяна Валерьевна

Мой прапрадед родился в сентя-
бре 1908 года в селе Долговерясы 
Старо-Синдровского района Мор-
довской АССР. В 1928 году женился 
на Хрящиковой Наталье Григорьев-
не (14.08.1907 г. р.). В 32 года ушел 
на фронт, оставив жену и четверых 
детей: троих сыновей и дочь. В Ра-
боче-крестьянскую Красную крмию 
вступил 25 июня 1941 года. стрел-
ком 8-й стрелковой роты. Его по-
следним местом службы был 249-й 
Гвардейский стрелковый полк. Мой 
прапрадед участвовал во многих 
наступательных боях, нес службу 
на переднем крае обороны. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги». 
Участвовал в боях с немецкими за-
хватчиками по освобождению горо-
дов Сталингрда, Старой Руссы, 05/05
Мадона и Ауце Латвийской ССР. Был 

награжден орденом Красной Звез-
ды. В боях был ранен пять раз. Три 
ранения были в голову. Лечение 
проходил в 1586-м Военном кли-
ническом госпитале Министерства 
обороны Российской Федерации 
г. Подольска. По окончании вой-
ны мой прапрадед вернулся в село 
Долговерясы. Работал в колхозе, по-
сле войны у него родились еще два 
сына. Умер 6 июля 1956 года от кро-
воизлияния в головной мозг, рана, 
полученная на войне, так и не за-
жила. Я горжусь, что в моей семье 
был такой замечательный человек, 
как мой прапрадед – Александр Се-
менович, который прошел всю вой-
ну и готов был пожертвовать своей 
жизнью для того, чтобы жили его 
дети, внуки, правнуки.

2021
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Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Автор:

Шморгал  
Антонина  
Григорьевна

1919

1985

старший лейтенант 
медицинской 
службы

Полобок  
Ольга Анатольевна

Всю профессиональную жизнь рабо-
тала в медицине. Воевала на фрон-
те в медицинской службе, спасала 
на передовой и помогала нашим 
бойцам восстанавливаться после 
ранений. Закончила войну в звании 
старшего лейтенанта медицинской 
службы. Награждена медалями 
и благодарностями.
В послевоенные годы Антонина 
Григорьевна не оставила медицин-
ское дело и долгое время работала 
фармацевтом, заведующей аптекой. 

Была отзывчивым человеком: ле-
чила, помогала не только людям, 
но и животным.
Потеряла мужа на войне, одна вос-
питывала ребенка. Взяла на себя 
воспитание сыновей сестры, которые 
рано остались без матери. Сама по-
строила дом и содержала хозяйство, 
ухаживала за огородом, обожала 
свой огромный сад с фруктовыми 
деревьями и орешниками, восхища-
ла потрясающими цветами, которые 
выращивала своими руками.

2021
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Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Годы военной 
службы:  

Сведения 
о наградах:  

Автор:

Яковлева  
Вера  
Фадеевна

1914

1985

военнообязанная

1941–1944

медаль «За 
доблестный 
труд в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Яковлева  
Наталья Сергеевна

Яковлева (в девичестве Гольдман) 
Вера Фадеевна – моя бабушка по от-
цовской линии. В семье Гольдман 
было трое детей: Вера, Мирон и Бел-
ла. Родом они были из Белоруссии, 
но в 1920-х годах, после Первой ми-
ровой войны (1914–1918 гг.) пере-
ехали в Московскую область. Вера 
сначала работала на заводе, а затем 
поступила в 3-й Московский меди-
цинский институт. В июне 1941 года 
она получила диплом врача. Так 
началась для нее война. И первым 
местом ее работы как врача стала 
больница в Томилино, в которой она 
проработала до конца войны.
Вера Фадеевна была очень скром-
ным человеком и мало рассказывала 
о военном времени, только ее бла-
годарные пациенты, приезжающие 
спустя много лет после войны, рас-
сказывали о ней, сколько жизней 
она спасла, как боролась за своих 
пациентов. А Вера до конца жизни 
переживала, что не смогла спасти 
трех подростков, подорвавшихся 

на мине, помнила их имена и лица. 
В 1946 году Вера Фадеевна была на-
граждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
После войны, в 1946 году, Вера Фа-
деевна была переведена на работу 
в поликлинику № 28 Фрунзенско-
го района города Москвы, а затем 
в Центральную поликлинику Мин- 
здрава РСФСР, где и проработала 
до 1983 года. Пациенты звонили 
ей в любое время суток, и она всегда 
спешила на вызов.
Ее брат Мирон ушел на фронт в пер-
вые дни войны и пропал без вести 
в период контрнаступления совет-
ских войск в Битве под Москвой 
осенью 1941 года. Семья так и не по-
лучила похоронное письмо. Ме-
сто упокоения Мирона неизвестно, 
но спустя годы на семейной могиль-
ной плите было выбито и имя Миро-
на, чтобы родные могли поклониться 
его памяти.

2021
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Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Годы военной 
службы:  

Автор:

Яковлев  
Яков  
Степанович

1897

1944

красноармеец, 
рядовой

1941–1944

студентка Страшко  
Александра Игоревна

Мой прадед Яковлев Яков Степа-
нович, уроженец Смоленской гу-
бернии, встретил начало Великой 
Отечественной войны в родном 
селе Паршино Мещовского района 
(ныне Калужская область) в возрас-
те 44 лет. К тому моменту он был 
главой большого семейства. Как 
и многие его односельчане, в авгу-
сте 1941 года он был призван в ряды 
Красной армии. После его мобилиза-
ции в Смоленской области фашист-
ские войска один за другим начали 
захватывать населенные пункты. 
7 октября фашистами были захваче-
ны города Мещовск, Сухиничи, села 
Хвастовичи и Износки. А 8 ноября 
родился мой дед Алексей, который 
так никогда и не увидел своего отца.
С призывного пункта в Мещовске 
мой прадед был направлен в Калугу, 
где был зачислен в 381-ю стрелко-
вую дивизию рядовым красноармей-
цем. Оттуда переброшен в Великий 
Новгород, затем его путь пролегал 
через Ржев, Великие Луки и да-

лее в сторону Белоруссии. 9 фев-
раля 1944 года в ходе ожесточен-
ных боев мой прадед Яковлев Яков 
Степанович был убит. Он похоронен 
на опушке леса, в одном километре 
от деревни Заполье Сиротинского 
района Витебской области в брат-
ской могиле № 117.
Благодаря рассекреченным ар-
хивам Министерства оборо-
ны Российской Федерации 
на сайте «ПАМЯТЬ НАРОДА»  
(https://pamyat-naroda.ru/) наша се-
мья смогла узнать некоторые детали 
боевого пути нашего деда. Как и у 
многих других семей, до наших дней 
сохранилась лишь одна фотокар-
точка, одно немногословное письмо 
и похоронка.
Вечная память тебе, дедушка, 
и всем героям, не вернувшимся до-
мой и оставшимся на полях сраже-
ний! Низкий поклон всем участникам 
Великой Отечественной войны и ра-
ботникам тыла!

2021



Очерки  
2022  
года

Масычев  
Виктор Матвеевич

Масычев  
Иван Анисимович

Аксенова  
Мария Игнатьевна

Гусев  
Василий Михайлович

Дьяченко  
Фёдор Антонович

Дегтярёв  
Николай Гаврилович 

Якубов  
Жафяр

Резников  
Евсей Ефимович

Савин  
Николай Митрофанович

Хасанов  
Искандар Хаcанович

Макеев  
Андрей Григорьевич

Масычев  
Алексей Матвеевич

Масычев  
Матвей Герасимович
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Год рождения:

Год смерти: 

Воинская 
специальность: 

Сведения 
о наградах:  

Автор:
2022

1919

2013

медицинская сестра

орден Отечественной 
войны II степени, 
медаль «За отвагу»

К сожалению, многие данные о моей 
прабабушке утеряны.
Знаю, что дед погиб на фронте 
в 1943 год году.
Мария Игнатьевна – участник 
Великой Отечественной войны.
От близких знаю историю о том, 
как Мария Игнатьевна спасла 
раненого солдата. Когда она 
выносила раненого с поля боя, 
неподалеку разорвалась граната. 
Она закрыла раненого солдата 
своим телом, получив осколочные 
ранения в спину, левую руку 

и левую ногу. Дотащив раненого 
до ближайшего окопа, будучи 
совсем истощенной, потеряв много 
крови, она оказала первую помощь 
солдату и себе. Пересидев в окопе, 
они вдвоем ночью добрались 
до ближайшего расположения 
наших войск, где их обоих спасли. 
В тот день моя бабушка чуть 
не погибла, ведь кровопотеря 
была катастрофической. После 
выздоровления еще полгода Мария 
Игнатьевна продолжала службу 
медработником на фронте.

Аксенова  
Мария Игнатьевна

студент Аксенов  
Григорий Павлович
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Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Годы военной 
службы:  

Автор:
2022

1920

1944

старшина

1941–1944

Гусев Василий Михайлович родился 
в 1920 году. В семье Гусевых, где 
росло трое сыновей, он был страшим 
(а мой дедушка самым младшим). 
Проживала семья в Воронежской 
области, на территории, которая 
в ходе Великой Отечественной 
войны была захвачена фашистами. 
Как только враги пришли на родную 
землю, Василий Михайлович подал-
ся в партизаны. К сожалению, у нас 
нет точной информации, в каких 
военных операциях он принимал 
участие. Однако справка № 506 
от 1944 г. сообщает о переводе 
9 человек из партизанской группы 
в воинскую часть под Курском. 
В число этих людей и входил 
Василий Михайлович. Дальнейшая 
его судьба была уже предрешена.
Документы утверждают, что Василий 
Михайлович серьёзно заболел под 
Курском. Он сопротивлялся как 

мог, однако болезнь оказалась 
сильнее. Он погиб 11 марта 
1944 года в Курске. Его похоронили 
рядом с боевыми товарищами 
на Московском кладбище.  
Родителей Василия Михайловича 
тоже забрала война. К сожалению, 
пока мне не удалось обнаружить 
какие-либо данные, проливающие 
свет на их судьбу. После их смерти 
моего дедушку Ивана Михайловича 
и его старшего брата отправили 
в детский дом, где они проживали 
до своего совершеннолетия.
Так и вышло, что эта кровавая война 
разрушила семью моего дедушки, 
оставив его круглым сиротой. Он не 
любил рассказывать о тех годах – 
слишком тяжело ему давались 
воспоминания. Однако наша семья 
никогда не забудет своих предков, 
вставших на защиту своей Родины.

Гусев  
Василий  
Михайлович

студентка Волгунцова 
Екатерина Сергеевна
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Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Воинская 
специальность: 

Годы военной 
службы:  

Автор:
2022

1916

28.04.1905

сержант

водитель грузовой 
машины

1941–1945

Мой прадедушка Дегтярёв 
Николай Гаврилович отправился 
на фронт двадцатипятилетним 
юношей. Я знаю, что его дивизия 
формировалась под Актюбинском 
в середине 1941 года. Прадедушка 
был шофёром грузовой машины, 
которая перевозила снаряды 
на линию фронта. Очень много 
трудных дорог было на его пути, 
много бомб и снарядов разрывалось 
рядом с машиной, но он стойко 
выдерживал это, потому что имел 
главную цель – защитить свою 
Родину и своих близких людей.
Бабушка рассказывала, что Николай 

Гаврилович прошёл всю войну, 
но подорвался на мине в 1945 году 
при освобождении Чехословакии. 
Родные очень надеялись, что 
прадедушка вернётся после войны, 
но, к сожалению, пришло письмо 
о том, что Дегтярёв Николай 
Гаврилович похоронен в братской 
могиле в Чехословакии.
В День Победы мы всегда возлагаем 
цветы к Вечному огню в знак 
бесконечной любви и благодарности 
всем защитникам нашей Родины! 
Вечная память! Вы навсегда в наших 
сердцах!

Дегтярёв  
Николай  
Гаврилович

студентка Костенко  
Анастасия Дмитриевна
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Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Сведения 
о наградах:  

Автор:
2022

1909

18.06.1905

рядовой

орден Отечественной 
войны I степени, 
медаль «За отвагу»

Великая Отечественная война, 
которая принесла много горя нашему 
народу, не обошла стороной и нашу 
семью. В боевых действиях против 
немецко-фашистских захватчиков 
участвовал мой прадед Кострица 
Фёдор Антонович. Вся его жизнь 
прошла в станице Ленинградской 
Краснодарского края. Он прожил 
долго. Умер в 87 лет. Будучи 

рядовым, участвовал в Битве 
за Москву. Был тяжело ранен 
и контужен. Год после ранения 
пробыл в госпиталях. Лечился 
он и в госпитале г. Люберцы. Был 
награждён медалью «За отвагу» 
и в честь 50-летия Победы орденом 
Отечественной войны I степени. Был 
тяжело ранен и контужен. Год после 
ранения пробыл в госпиталях.

Дьяченко  
Фёдор  
Антонович

студент Калашников 
Александр Евгеньевич
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Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Воинская 
специальность: 

Годы военной 
службы:  

Автор:
2022

14.08.1914

25.05.1982

лейтенант

политрук

24.07.1941– 
24.11.1945

Макеев Андрей Григорьевич, 
мой прадед, родился в 1914 году 
в деревне Вельяминово Пензенской 
губернии. Детство и юность провел 
в своей деревне. В двадцатилетнем 
возрасте перебрался в Москву, 
учился, создал семью. С июля 
1941 года состоял в рядах Красной 
Армии в составе 29-й армии 20-го 
особого полка Калининского фронта 
в звании лейтенанта. Во время 
боевых действий попал в плен, 
в плену вел подпольную работу. 
После освобождения продолжил 
службу в рядах армии до конца 
войны. Мой прадед принимал 
участие в Параде Победы 24 июня 
1945 года. После войны вернулся 
к себе на родину, где и встретил 
мою прабабушку. В период войны 
первая жена погибла, но осталась 
дочь. Молодожены перебрались 

в Москву. В семье родились еще 
две дочери. В послевоенные годы 
дедушка работал начальником 
технологического отдела 
завода Московского жирового 
комбината, потом инженером 
на Химфармзаводе № 1. При этом 
постоянно учился и повышал 
квалификацию. Делиться историями 
о войне дед не любил. Когда моя 
мама просила его рассказать 
что-нибудь, на вопросы отвечал 
односложно и всегда уходил от этой 
темы. При этом говорил: «Было 
очень страшно, мы все хотели жить! 
Слава Богу, что это все закончилось! 
Дай Бог, вам не знать такого...». 
Дедушки не стало 25 мая 1982 года. 
На память о нем у нас остались 
его послевоенные награды в честь 
Великой Победы. О боевых наградах 
нам ничего не известно.

Макеев  
Андрей Григорьевич

студент Некрасов  
Михаил Алексеевич
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Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Воинская 
специальность: 

Годы военной 
службы:  

Автор: 2022

Сведения о наградах:  

1918

1976

подполковник

техник звена, 
воспитательная работа

1938–1963

орден Красной Звезды (1944; 1956), 
медаль «За отвагу» (1943), 
медаль «За боевые заслуги» (1943; 1952), 
медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Я не застал деда в живых. Он умер 
задолго до моего рождения, 
но в семье моей всегда чтили 
и продолжают чтить память 
ветерана. Об Алексее Матвеевиче 
всегда вспоминали с теплотой, 
всегда говорили о его доброте 
и нежелании конфликтовать. Да, 
он был миротворцем в семье, всегда 
готовым поддержать и утешить.
Война прочно связала его 
жизнь с авиацией. Он отвечал 
за техническое обслуживание 
и ремонт самолетов, ответственно 
относился к каждому вылету, 
был требователен и к себе, и к 
подчиненным.

Но самое главное – он готовил к бою 
солдат.  Никто не мог так воодуше-
вить советских летчиков, как Алексей 
Матвеевич, и они сражались, шаг 
за шагом продвигаясь к Великой 
Победе. За подготовку летчиков, 
их мастерство, за отсутствие 
происшествий в воздухе по вине 
техников, за отсутствие задержек 
вылетов из-за неисправностей 
дед награжден орденом Красной 
Звезды.
Алексей Матвеевич прошел 
длинный путь сначала боевого, 
а после войны – кадрового офицера. 
Закончил он службу в армии 
в звании подполковника.

Масычев  
Алексей  
Матвеевич

Масычев Павел 
Владимирович
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Год рождения:

Воинское 
звание: 

Воинская 
специальность: 

Годы военной 
службы:  

Сведения о наградах:  

Автор: 2022

1925

гвардии лейтенант

командир танка

1943

орден Отечественной войны I степени, 
орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За боевые заслуги», 
медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
медаль «За взятие Берлина»

Масычев Виктор Матвеевич – мой 
двоюродный дед. Был призван 
в армию в 1943 году. Дошел 
до Берлина.
15 апреля 1945 года совершил 
подвиг.
Из наградного листа от 1 мая 
1945 года: «В районе Цехин 
первым ворвался в оборону 
немцев … уничтожил вражескую 
противотанковую батарею, до роты 
солдат и офицеров противника 
и вышел в тыл отходящих частей 
противника. В этом бою  танк 
тов. Масычева был повреждён, 
ранен командир орудия. Под 
обстрелом врага, рискуя жизнью, 
тов. Масычев быстро устранил 
повреждения танка, одновременно 
выполняя работу командира танка 
и командира орудия, преследовал 
врага … первым ворвался в Берлин, 
огнем своей пушки подбил танк 
противника, разрушил два здания, 

превращенных немцами в опорные 
пункты.
За период боев с 15 по 30 апреля 
1945 года тов. Масычев своим 
танком уничтожил противотанковую 
батарею …, до двух рот пехоты, 
2 танка и 10 дзотов противника … 
30 фаустников и 13 пулеметных 
точек противника.
За проявленные мужество 
и героизм в борьбе с фашистскими 
захватчиками достоин звания 
«Герой Советского Союза».
Наградной лист подписан 
командиром 112 гвардейского 
тяжелого танкового полка гвардии 
майором Серковым.
От родственников я знаю, что 
Масычев Виктор Матвеевич, 
представленный к присвоению 
звания Героя Советского Союза, 
поскольку раньше наград 
не имел, был награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

Масычев  
Виктор  
Матвеевич

Масычев Павел 
Владимирович
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Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Воинская 
специальность: 

Годы военной 
службы:  

Автор: 2022

Сведения о наградах:  

1923

2000

генерал-майор

командир 
мотоциклетной роты

1941–1979

орден Ленина (10.04.1945),
орден Красного Знамени,
орден Богдана Хмельницкого III степени 
(20.09.1944),
орден Александра Невского (СССР) 
(14.09.1944),
орден Отечественной войны I степени 
(06.04.1985),
орден Красной Звезды,
орден «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» III степени,  
медаль «За боевые заслуги»,
медаль «За взятие Берлина»,
медаль «За освобождение Праги» 

Масычев Иван Анисимович 
приходится мне двоюродным дедом. 
Личностью он был легендарной. 
До сих пор его помнят не только 
в роду, но и в селе, где он родился. 
Сельская школа носит его имя.
Наступил 1941 год. В апреле 
Иван Анисимович осознанно 
подал в военкомат заявление 
для поступления в Куйбышевское 
пехотное военное училище. В звании 
лейтенанта он был направлен 
в резерв Московского военного 
округа, а затем в 1-ю самокатно-
мотоциклетную бригаду.
В качестве командира 
1-й мотоциклетной роты 50-го 
отдельного мотоциклетного полка 
3-й гвардейской танковой армии 
1-го Украинского фронта Иван 
Анисимович принимал участие 
в Курской битве, в освобождении 
Киева, Львова, Сандомира, Ктовицы, 
Праги, участвовал в форсировании 
рек Днепр, Висла, Нейсе, Одер, 
в боях за город Берлин.
19 января 1945 года 3-я 
гвардейская танковая армия, 
в составе которой сражался 
капитан Масычев И. А., пересекла 
польско-германскую границу. 
Батальон Ивана Анисимовича 
вышел в районе г. Оппельна к реке 

Одер. По западному берегу реки 
проходил укрепленный рубеж 
обороны противника. Командование 
приказало переправиться через 
Одер, захватить плацдарм на правом 
берегу и удерживать его до подхода 
основных сил.
В течение двух дней и трех 
ночей батальон отбивался 
от превосходящих сил противника. 
За это время бойцы выдержали 
10 бомбардировочных ударов 
с воздуха, многочисленные 
артиллерийские обстрелы, отбили 
12 контратак, уничтожив 5 танков, 
более 400 солдат и офицеров 
противника. Батальон удерживал 
плацдарм до подхода главных сил 
армии.
За героизм и мужество, проявленные 
при форсировании реки Одер, 
Иван Анисимович был удостоен 
звания Героя Советского Союза 
и награждён орденом Ленина.
После Великой Победы по приказу 
Верховного Главнокомандующего 
24 июня 1945 года на Красной 
площади в Москве состоялся Парад 
Победы, участником которого 
в составе 1-го Украинского фронта 
стал мой дед Масычев Иван 
Анисимович.

Масычев  
Павел Владимирович

Масычев  
Иван Анисимович
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Воинское 
звание: 

Воинская 
специальность: 
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службы:  

Сведения о наградах

Автор: 2022

09.03.1905

старший лейтенант

командир взвода

1941–1945

орден Красной Звезды,
медаль «За отвагу»,
медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
медаль «За взятие Берлина», 
медаль «За освобождение Варшавы»

Масычев Матвей Герасимович – мой 
прадед, совсем далекий предок. 
Знаю его только по смутным 
воспоминаниям отца. Вспоминаются 
рассказы про дедовскую шашку, 
сохранившуюся со времён 
Гражданской войны, и как Матвей 
Герасимович опрокидывал стопку 
и говорил: «Крепка-а советская 
власть!».
Прадед, несмотря на то, что не был 
уже молод, – ему на начало войны 
минуло 45 лет, – отправился 
на фронт. Командовал взводом 
170 отдельного дорожно-

строительного батальона.
Орден Красной Звезды Масычев 
Матвей Герасимович получил 
за подвиг – несмотря на почти 
непрекращающийся артиллерийский 
и минометный обстрел, без сна 
по несколько суток, занимался 
доставкой материалов для 
строительства мостовой переправы 
через Днепр.
Всю войну с 1941 по 1945 год прадед 
прошел без единого ранения и после 
Великой Победы демобилизовался, 
вернулся к мирной сельской жизни.

Масычев  
Матвей  
Герасимович

Масычев Павел 
Владимирович
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Год рождения:

Год смерти: 

Годы военной 
службы:  

Сведения о наградах:  

Автор:
2022

23.10.1922

12.07.1981

1941–1944

орден Славы II степени,  
медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.»,    
медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и другие 

Что вы чувствуете, когда речь захо-
дит о Великой Отечественной войне? 
Лично я – гордость, трепетность, 
волнение, признательность и ещё 
огромный спектр эмоций. Конечно, 
все те, кто защищал нашу Родину – 
герои. Мой рассказ о прадедушке, 
которым я горжусь, которому 
благодарна. Моего прадеда зовут 
Евсей. Он родился 23.10.1922 г. 
в Белоруссии, город Гомель. Учился 
в местной школе. Когда началась 
Великая Отечественная война, 
его призвали на фронт. Евсей 
никогда не задавался вопросом: 
«Что будет дальше? Нужно ли ему 
это?» Он готов был отдать всего 
себя, лишь бы спасти свою Родину 
от врагов. Он принимал участие 
во многих военных операциях. Евсей 
Ефимович воевал до 1944 года, 
но не смог воевать до окончания 
войны из-за серьезного ранения 
руки. Он попал в госпиталь, 

перенес сложную операцию, но она, 
к сожалению, не помогла полностью 
восстановиться. Он физически 
не мог держать оружие в руках.
После окончания войны прадедушка 
поступил в медицинский институт 
города Куйбышева (ныне Самара), 
там познакомился с Тамарой 
Дмитриевной (которая в будущем 
стала его женой). Она тоже 
принимала участие в Великой 
Отечественной войне, будучи 
ребёнком возводила защитные 
сооружения, рыла окопы. Евсей 
умер 12.07.1981 г. Конечно, война 
отразилась на здоровье прадедуш-
ки, оставила огромное количество 
шрамов, травм как физических, так 
и психологических. Родина отметила 
его заслуги высокими наградами.
Сейчас я, живущая в XXI веке, 
благодарю его за проделанный 
путь, за мирное небо, за жизнь 
в независимой стране. Спасибо!!!

Резников  
Евсей  
Ефимович

студентка Корсакова  
Екатерина Андреевна
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Год рождения:

Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Воинская 
специальность: 

Годы военной 
службы:  

Сведения о наградах:  

Автор: 2022

30.11.1922

14.09.2008

капитан, командир 
батальона

артиллерист

1942–1945

орден Красного Знамени, 
орден Отечественной войны I степени, 
три ордена Красной Звезды, 
медаль «За отвагу»,  
медаль «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.», 
медаль «За взятие Будапешта»

Мой прадед Савин Николай 
Митрофанович родился в селе 
Темяшево Тамбовской области 
30.11.1922. Старший брат в семье 
из четверых братьев, обладал 
ответственным и жестким 
характером, но вместе с тем 
отличным чувством юмора.
В школьные годы переехал с семьей 
в Москву. Закончил 8 классов 
школы и поступил в лётное училище 
(Подольский аэроклуб Московской 
области). Он всегда мечтал летать, 
но его мечте не суждено было 
сбыться – когда началась война 
он был переведен на ускоренное 
обучение в Артиллерийское 
училище, откуда в 1942 г. вышел 
в звании лейтенанта и был направлен 
в 877-й гаубичный артиллерийский 
полк.
С 1942 по 1945 годы прошел через 
Украину, Молдавию, Румынию, 
Болгарию, Югославию, Венгрию, 

Австрию. Был неоднократно ранен 
в боях. Закончил свой боевой 
путь в должности командира 
артиллерийского батальона 
126 гвардейской стрелковой 
Криворожской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии 
у подножья Альп в г. Грац в Австрии.
Прадедушка не любил говорить 
о войне, о сражениях. Больше 
вспоминал фронтовых товарищей. 
Многое о его отваге и военных 
подвигах мы узнали уже 
из документов Центрального архива 
Министерства обороны Российской 
Федерации.
После войны он женился, у него 
родилось трое детей. Прадедушка 
прожил долгую, трудную, но очень 
интересную и счастливую жизнь. 
Я очень рада что застала его 
в живых и, хоть была маленькая, 
запомнила его.
Я помню, я горжусь!

Савин  
Николай Митрофанович

студентка Крисс  
София Олеговна
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Воинское 
звание: 

Годы военной 
службы:  

Сведения 
о наградах:  

Автор:
2022

1916

1986

гвардии старший 
сержант

1939–1946

орден Отечественной 
войны II степени, 
орден Красной 
Звезды, 
медаль «За боевые 
заслуги»

Мой дальний родственник Хасанов 
Искандар Хаcанович участвовал 
в событиях Великой Отечественной 
войны. Он ушёл на войну 
в 1939 году, а вернулся в 1946 году. 
Искандар был старшим сержантом. 
За мужество и героизм, проявленные 
в боях за Родину, он награжден 
орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени 
и медалью «За боевые заслуги».
К сожалению, сохранилось 
крайне мало информации 

о жизни Искандара в довоенный 
и послевоенный период. О том, 
каким он был человеком, можно 
судить лишь по рассказам моей 
бабушки. Искандар был храбрым, 
доблестным и мужественным 
человеком, презирающим опасность 
на поле боя.
Я очень горжусь подвигами своего 
прадедушки. Подвиги наших 
героических предков в Великой 
Отечественной войне никогда 
не будут забудут потомки.

Хасанов  
Искандар  
Хаcанович

студентка Канбарова  
Сара Фаиковна
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Год смерти: 

Воинское 
звание: 

Воинская 
специальность: 

Годы военной 
службы:  

Автор:
2022

20.11.1913

1942

рядовой

сухопутные войска

июнь 1941 г. – 
январь 1942 г.

Мой рассказ о родственнике близких 
друзей моей семьи.
Якубов Жафяр родился 20.11.1913 
в селе Угра Бутурлинского района 
Горьковской области. Был призван 
военкоматом для несения службы 
в военное время в июне 1941 г. 
В сухопутных войсках сражался 
за Родину храбро и решительно, 
как подобает воину. Но на войне 
не всегда получается выжить 
благодаря своим умениям 
и характеру, иногда требуется 
и удача. К сожалению, удача 
отвернулась от нашего героя, 
и война забрала его жизнь… 

Произошло это в январе 1942 года. 
В одном из сражений шальная пуля 
попала в голову Жафяра. С тяжелым 
ранением его сразу же доставили 
в госпиталь, где прооперировали, и, 
казалось, боец был спасен, однако 
это ранение оказалось смертельным, 
и Жафяр скончался.
Рассказывая об истории рядового 
Якубова, его родственники 
гордятся им и вспоминают о нем как 
о доброжелательном, мужественном 
и ответственном человеке и говорят, 
что не верили «похоронке», которая 
пришла в мае 1942 года, думали – 
ошибка.

Якубов  
Жафяр

студентка Мингазова  
Яна Руслановна



Очерки  
2023  
года

Бобков 
Федор Моисеевич

Власов 
Михаил Степанович

Байзаков 
Хим Кужинович

Бобков 
Александр Тимофеевич

Зиновьев 
Василий Иванович

Петров 
Юрий Константинович
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Воинское 
звание: 

Годы военной 
службы:  

Сведения о наградах:  

Автор:
2023

1926

2000

гвардии сержант

1943–1945

орден Отечественной войны I степени, 
орден Славы III степени, медаль «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», медаль «За взятие 
Вены», медаль «Ветеран труда»

Байзаков Хим Кужинович – мой пра-
дедушка. Участвовал в Великой От-
ечественной войне в 1943–1945 гг. 
О своем боевом пути он вспоминал 
так: «Я – 17-летний парень из Баш-
кирии – был призван в армию в 1943 
году и направлен в пехотное учи-
лище Южно-Уральского военного 
окру га. После шестимесячного об-
учения нам присвоили звание сер-
жантов. Впоследствии направили в 
9-ю воздушно-десантную бригаду 
100-й дивизии, которая тогда рас-
полагалась в лесу под городом Ка-
линином. Наша бригада составляла 
резерв Ставки Верховного Главно-
командования. Готовились для 
броска в тыл противника. Однако 
в свое время командование сочло 
нужным направить нас на террито-
рию Венгрии». В архивных докумен-
тах содержится краткое изложение 
личного подвига моего прадеда: 
«Товарищ Байзаков в боях 23–24 
апреля 1945 года при пересечении 
железной и шоссейной дорог с выхо-
дом на высоту «Безымянная» в р-не 
населённого пункта Гриборь проя-

вил мужество и отвагу. Обнаружив 
на опушке леса пулемёт и группу 
немцев, преграждающих путь роте, 
ручным пулемётом неожиданно от-
крыл огонь и уничтожил пулемёт 
противника и его прислугу. Немцы в 
панике бросились бежать. Товарищ 
Байзаков уничтожил всех отступаю-
щих немцев». После войны в 1950-х 
годах Байзаков Хим Кужинович ра-
ботал на Ткацкой фабрике им. Цю-
рупы секретарём парторганизации, 
был членом парткома, а также депу-
татом поселкового Совета в течение 
10 лет. Руководил добровольной 
народной дружиной, участвующей 
в охране общественного порядка в 
поселке, и 10 лет возглавлял выбор-
ный общественный товарищеский 
суд ткацкого производства. С 1981 
года работал на кирпичном заводе 
художником-оформителем, здесь 
же был председателем товарище-
ского суда при ЖЭКе. Моя семья 
хранит память о Байзакове Химе 
Кужиновиче и все, что связано с его 
участием в Великой Отечественной 
войне.

Байзаков 
Хим 
Кужинович

студентка Мальцева 
Алина Вячеславовна
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специальность: 

Годы военной 
службы:  

Автор:
2023

Сведения о наградах:  

1916

1986

гвардии капитан

летчик-истребитель

1939–1945

орден Отечественной войны I степени, 
орден Красной Звезды, медали «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги» и др.

Мой прадедушка окончил Борисо-
глебское авиационное училище и 
сразу попал на Советско-финлянд-
скую войну 1939–1940 гг. В Великой 
Отечественной войне принимал уча-
стие с первых дней. В июне 1941 года 
он был на фронте. Прадедушка был 
летчиком-истребителем, совершил 
137 боевых вылетов, закончил войну 

в звании гвардии капитана. Алек-
сандр Тимофеевич Бобков участво-
вал во взятии Берлина, закончил 
войну в Праге. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, ор-
деном Красной Звезды, медалями 
«За взятие Берлина», «За освобо-
ждения Праги» и др.

Бобков 
Александр 
Тимофеевич

студентка Лукашина 
Анастасия Вячеславовна
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Автор:
2023

02.06.1923

июль 1943

рядовой

водитель-механик

1942–1943

Прошло без малого 80 лет со дня 
окончания Великой Отечественной 
войны, которая вошла в каждый 
дом нашей страны. Не обошла она 
стороной и семьи моих родителей. 
Один из моих прадедов, Бобков Фе-
дор Моисеевич, до войны работал 
трактористом-механиком в одном 
из колхозов в Рязанской области. 
После завершения военной подго-

товки в 1943 году ушел на фронт в 
качестве танкиста-механика. Летом 
того же года в составе танковых и 
механизированных соединений он 
участвовал в одном из самых кро-
вавых и жестоких сражений Вели-
кой Отечественной войны – Курской 
битве. В июле 1943 года героически 
погиб на Курской дуге.

Бобков 
Федор 
Моисеевич

Красавин  
Антон Сергеевич
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Воинское 
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Воинская 
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Сведения 
о наградах:  

Автор:
2023

02.06.1923

09.03.2008

рядовой

пулеметчик

орден Отечественной 
войны II степени, 
медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и все 
юбилейные медали

Я хочу рассказать о своем прадеде 
Власове Михаиле Степановиче. Он 
родился в Нижегородской губернии 
в деревне Николаевка. Увлечение 
спортом и охотой с ранних лет по-
служило причиной тому, что он по-
пал в специальный отряд, который 
уничтожал немецких захватчиков 
на опасных участках фронта. На мо-
мент призыва Михаилу было всего 
19 лет. Если перелистать страницы 
военной истории лета 1942 года, 
то можно узнать о наступатель-
ной Ржевско-Сычёвской операции 
(30 июля – 23 августа 1942 г.), кото-
рая проводилась с целью сковать ос-
новные силы группы армии «Центр» 
и не допустить переброски ее соеди-
нений на юго-восток, где в это время 
проходила Сталинградская битва. 
Отряд прадеда находился под Ста-
линградом в селе Сухиничи. Бой был 
кровавый и жестокий, бойцы сража-
лись за каждую пядь земли. Солдаты 
осознавали, что за их спинами Роди-
на, поля, леса и реки, места, где вы-
росли не только они сами, но и будут 
расти их дети. Была очередная ата-

ка. Прадед поднялся из-за укрытия 
и, как все его товарищи, побежал на 
врага под градом пуль. Одна из этих 
пуль и сразила прадеда. Он упал, 
потерял сознание и не смог поднять-
ся, чтобы помочь своим товарищам 
в этой стремительной атаке. Очнул-
ся прадед через несколько часов. 
Открыв глаза, он понял, что лежит 
на земле, а где-то вдалеке слышны 
взрывы и стрельба продолжающего-
ся боя. У него были перебиты кости, 
ноги не слушались его. Михаил Сте-
панович хотел встать, но снова поте-
рял сознание. Так прадед пролежал 
до утра, истекая кровью. И только 
благодаря продовольственному 
обозу, который шел за атакующи-
ми подразделениями, ему удалось 
выжить. Обоз подобрал раненого 
бойца.  Победу мой прадед Михаил 
встретил у себя дома, но уже как ин-
валид войны. За свои заслуги он был 
награжден орденом Отечественной 
войны II степени и медалью «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Власов 
Михаил 
Степанович

студентка Власова 
Варвара Владимировна
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Автор:
2023

1919

1951

стрелок

10.10.1939–15.05.1944

орден Славы 
III степени, медаль 
«За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Зиновьев Василий Иванович – мой 
прадед. В годы Великой Отече-
ственной войны служил стрелком 
в составе 92 стрелкового полка  
(c 22.10.1942 г. – 121 гвардейский 
стрелковый полк 43 гвардейской 
стрелковой дивизии). 25.10.1943 
при наступлении в районе бело-
русского города Чаусы получил 
тяжелое ранение обеих ног. Потом 
долго находился на излечении. Ин-
валид Отечественной войны III груп-
пы. Из архивного представления 

к награждению видно: по мнению 
командования, Зиновьев Василий 
Иванович достоин ордена Славы 
I степени, в итоге был награжден 
орденом Славы III степени. Война 
навсегда отняла у моего прадеда 
здоровье, искалечила его. Поэтому 
жизнь его после Победы была ко-
ротка. Уже в 1951 году мой прадед 
скончался. Он принес в жертву свою 
судьбу ради жизни потомков. Мы 
храним благодарную память о Зино-
вьеве Василии Ивановиче.

Зиновьев 
Василий 
Иванович

Никифорова Дарья 
Евгеньевна
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Годы военной 
службы:  

2023Автор:

Сведения о наградах:  

06.09.1923

14.10.2005

гвардии лейтенант

командир огневого 
взвода

1941–1943

орден Красного Знамени, орден Красной 
Звезды, медаль «За оборону Москвы», 
медаль «За оборону Кавказа», медаль 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Мой дед – Петров Игорь Констан-
тинович, 1923 г. р., гвардии лейте-
нант. Когда началась Великая Оте-
чественная война, он был курсантом 
Московского артиллерийского 
училища имени Красина. Осенью 
1941 г. воевал под Москвой на Во-
локоламском направлении в составе 
отдельного курсантского полка. По-
сле окончания училища в декабре 
1941 г. – командир огневого взвода 
«катюш» 264 отдельного гвардей-
ского минометного дивизиона в со-
ставе 44 гвардейского минометно-
го полка. В марте 1942 г. полк был 
передислоцирован в распоряжение 
Закавказского (позже Северокав-
казского) фронта, принимавшего 
участие в Моздок-Малгобекской и 
последующих операциях по освобо-
ждению Северного Кавказа. В 1942–
1943 гг. прошел боевой путь от пред-
горий Кавказа до Новороссийска. В 
ходе военных действий в мае 1943 г. 
получил тяжёлое ранение под ста-
ницей Крымская (ныне г. Крымск), 
повлёкшее за собой инвалидность 
и демобилизацию из рядов Красной 
Армии. Награжден орденом Крас-

ного Знамени, орденом Красной 
Звезды и медалями. В послевоенное 
время Игорь Константинович Пе-
тров многие годы посвятил образо-
вательной и научной деятельности. 
С 1967 по 1992 гг. кандидат техни-
ческих наук, профессор И. К. Петров 
возглавлял кафедру электроники 
и автоматики Пищевого института 
в Москве. Для кафедры это стало 
периодом модернизации уже су-
ществующих и организации новых 
учебных лабораторий. Петров Игорь 
Константинович поднял учебно-ме-
тодическую работу кафедры на но-
вый уровень. Вместе с коллективом 
кафедры он добился активного ис-
пользования возможностей совре-
менных средств программирования 
и вычислительной техники при про-
ведении лабораторных работ по 
дисциплинам кафедры, а также при 
преподавании специальных дисци-
плин, связанных с автоматизацией, 
на всех факультетах вуза. Петров 
Игорь Константинович прожил труд-
ную, но яркую жизнь. Мы, его близ-
кие, бережно храним память о нем.

Петров 
Юрий 
Константинович

Леденева  
Юлия Юрьевна
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Художественное оформление и компьютерная верстка  
Малышева М. Л.

Фотографии на обложке:  

Солдаты, обороняющие Москву во время Великой Отечественной 
войны, готовят орудие в парке культуры им. Горького к отражению 

налета вражеской авиации. Автор фотографии:  
Наум Грановский (ТАСС) https://www.may9.ru/history/foto/

Чевардов Яков Васильевич – труженик тыла  
Фото предоставлено Крючковой Лидией Владимировной

Фотография на с. 5: 

Оборона Москвы. Бои в Подмосковье. Западный фронт (1941). 
Автор фотографии: Анатолий Гаранов (ТАСС)  

https://www.may9.ru/history/foto/

Фотографии на с. 11:  
https://www.may9.ru/history/foto/  

авторы фотографий:  
Наум Грановский (ТАСС), Израиль Озерский (ТАСС), 

Агния Полянцева, Всеволод Тарасевич, Петр Барнштейн

В сборнике использованы фотографии ветеранов из архивов 
авторов.
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107045, Москва, ул. Сретенка, д. 28

Отзывы и предложения о публикуемых материалах просим 
направлять на электронную почту издателя info@mguu.ru
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