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Владимир Владимирович Путин  
Президент Российской Федерации 

 

 «Память о Великой Отечественной войне, о ее правде - это наша 

совесть и наша ответственность. Сегодня мы видим, как в ряде государств 

осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, 

забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, 

бесстыдно врут своим детям, предают своих предков… Наш святой долг - 

защитить подлинных героев. Мы преклоняемся перед всеми ветеранами 

поколения победителей» 
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Александр Иванович Бастрыкин 
Председатель Следственного комитета Российской Федерации 

 генерал юстиции Российской Федерации 
 

 «Радуясь миру, каждый из нас вспоминает тех, благодаря кому над 

нашими головами простирается мирное небо – воинов Красной армии, 

партизан, тружеников тыла. Мы чтим каждого, кто приближал 

долгожданную Победу, скорбно склоняем головы перед защитниками, не 

дождавшимися артиллерийского салюта. Не можем сдержать слез, 

вспоминая Бабий Яр и Хатынь, Дахау и Освенцим, блокадный Ленинград и 

другие злодеяния вермахта. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы 

подобное никогда не повторилось. 

Сразу после окончания войны, навязанной миру, на Нюрнбергском 

процессе, названном Судом народов, были четко зафиксированы преступная 

природа агрессии и персональная ответственность лидеров нацистской 

Германии за международные преступления. 

И сегодня мы не можем спокойно наблюдать за попытками отдельных 

стран переписать историю, умаляя подвиг советского народа, ставя под 

сомнение решающий вклад Советского Союза в Победу над гитлеровской 

Германией и ее союзниками. 

Основываясь на законном праве, мы продолжим реагировать на любые 

попытки реабилитации нацизма, осквернения памяти и символов воинской 

славы России. Наша обязанность – защищать доброе имя живых и павших 

воинов-освободителей, мирных жителей – жертв нацистов, твердо 

отстаивать правду и справедливость, ведь фальсификация истории является 

реальной угрозой стабильности международных отношений. Поэтому так 

важно передать молодежи эстафету памяти. Наши дети – будущее страны, 

должны твердо знать, кто победил нацизм.»  
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Александр Иванович Колотушкин 
ветеран Великой Отечественной войны, 

 участник Парада Победы 1945 года 
 полковник в отставке 

 
«Великая Отечественная война – самое страшное и жестокое событие  

в истории нашей страны. 

Мы, ветераны Великой Отечественной, помним, какую цену пришлось 

нам заплатить за то, чтобы спасти мир от фашистской чумы. И эта память 

священна. 

Вы, молодое поколение, обязаны помнить о тех, кто прошел через 

муки войны, отстоял свободу и независимость нашей Родины, принес мир на 

нашу землю и подарил вам мирную и счастливую жизнь. 

Для нас очень важно, чтобы вы знали и помнили о героизме и 

мужестве моего поколения, проявленных в годы тяжелых испытаний.  

Не забывайте о солдатах и тружениках тыла, ковавших Великую Победу! 

Спасибо вам, дорогие кадеты, что чтите погибших и ныне живущих 

ветеранов Великой Отечественной войны. Я ценю вашу заботу  

и внимание, теплый прием, который вы оказываете мне в Кадетском 

корпусе, и всегда рад встрече с вами. 

Помните, что вы живете и учитесь на героической Сталинградской 

земле, каждая пядь которой рассказывает о героизме и стойкости простых 

советских людей. Будьте достойны памяти героев, защищавших нашу 

любимую Родину! Берегите память о войне, о ее героях и передавайте 

следующим поколениям! 

Любите свою Родину и будьте верными патриотами своего 

Отечества!» 
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Алексей Викторович Пиндыч 
директор ФГКОУ «Волгоградский кадетский корпус 
Следственного комитета Российской Федерации 

 имени Ф.Ф. Слипченко» 
лейтенант юстиции  

 
«Перед вами – второе издание Книги Памяти, созданной в нашем 

Кадетском корпусе по материалам Образовательного проекта 

Следственного комитета Российской Федерации «Герой моей семьи, герой 

моей страны».  

Книга Памяти – это дань глубокого уважения и признательности 

наших кадет тем, кто ковал Великую Победу, кто отдал жизнь и свободу  

за независимость нашей Родины. 

Все дальше и дальше в историю уходят от нас грозные годы 

Великой Отечественной войны, которая унесла миллионы жизней. Но 

память о той страшной войне, о тех, кто верно и преданно служил 

Отечеству, должна сохраниться, передаваясь от поколения к поколению. 

К сожалению, живых свидетелей событий военного времени с 

каждым годом становится меньше, однако память о них остается. Для 

наших кадет слова «Никто не забыт и ничто не забыто» всегда были и 

остаются актуальными.  

Образовательный проект «Герой моей семьи, герой моей страны», 

инициированный Председателем Следственного комитета Российской 

Федерации А.И. Бастрыкиным, направлен на сохранение имен 
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защитников нашей Родины, тружеников тыла, детей военной поры для 

своих потомков, увековечивание памяти о событиях и участниках Великой 

Отечественной войны. 

Работа над проектом вызвала у кадет неподдельный интерес к 

истории своей страны, семьи и оставила у них большой эмоциональный 

след. Наши обучающиеся с интересом и ответственностью писали эссе, 

стихотворения, рассказы, оформляли Листы памяти, выполняли рисунки, 

презентации по теме проекта, которые размещены на страницах Книги 

памяти. 

Встречаясь с ветеранами Великой Отечественной войны  

и тружениками тыла, работая над своими творческими заданиями, они 

больше узнавали об истории нашей страны, о величии и 

самоотверженности подвига людей, завоевавших Победу. 

В ходе проекта кадеты изучали семейные архивы, читали 

фронтовые письма, рассматривали фотографии военных лет, ордена  

и медали. В процессе работы выяснилось, что некоторые ребята до этого  

и не знали о том, что их прадеды и прабабушки имеют такое героическое 

прошлое. 

Изучая прошлое их семей, кадеты осознавали, как тесно 

соприкасаются события семейной истории с жизнью всего нашего народа, 

страны, с жизнью других людей. Понимание этого очень важно в юном 

возрасте, когда у ребят происходит формирование жизненной позиции, 

личностных качеств, мировоззрения. 

Именно поэтому наши педагоги и офицеры воспитывают у кадет 

бережное отношение к семейной памяти, ценностям, которые являются 

источником нравственной силы, духовности, патриотизма.  

Каждый год в нашу образовательную организацию приходят новые 

кадеты и Книга Памяти «Герой моей семьи, герой моей страны» по 

крупицам собирает все новые сведения, документы, фотографии из 

семейных архивов наших ребят.» 
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Спасибо за Великую Победу! 
 
 

Горохов Роман,  
кадет 11 А класса 

 
 

Всем солдатам Великой Победы, 

Всем живым и ушедшим от нас 

Говорю я: «Спасибо, деды! 

Не забудем ваш подвиг и вас!» 

 

Подарили нам мирное небо, 

Не щадя ни себя, ни сил. 

И сейчас нас, быть может и не было, 

И сейчас, я б быть может не жил. 

 

Землю нашу тогда отстояли, 

Показали могучую волю. 

И враги до Москвы не достали, 

Распластавшись по мертвому полю. 

 

Бились Вы за свободу страны, 

Бились насмерть, стоя до победного, 

Бились Вы на полях боевых, 

Не жалея патрона последнего. 

 

Понят вас и дома Сталинграда, 

Не забудет Мамаев курган. 

Вы прошли сквозь огонь все преграды. 

Смяли немца вы как ураган. 

 

Сколько крови пролили вы, 

Сколько жизней тогда было отдано. 

Благодарны потомки вам гордые, 

Что не знаем мы горя войны. 

 

Будем помнить ваш подвиг народный, 

Не забудем его никогда! 

Дали силу вы миру свободному, 

Память в сердце о вас навсегда. 
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Он сражался за Родину 
 

Епифанов Андрей, 
     кадет 10 А класса 

 

 

Война – это самое страшное, что может случиться в мире. Это то, что 

разрушает человеческие ценности, построенные на принципах любви  

и добра. Война разрушает семьи, делая врагами родителей и детей, 

братьев и сестер. Война учит только злым поступкам, которые основаны 

лишь на эгоизме человека, пытающегося выжить любой ценой. 

Корыстные цели преобладают над нравственными ценностями, в 

результате чего все общество постепенно превращается в диких 

животных. Люди умирают, остаются  на всю жизнь калеками, теряют 

родных и близких. Война никогда не сделает жизнь человека прежней. 

Всегда война начинается неожиданно, она не оставляет ни кого 

равнодушным. Люди жили мирно, ни о чём  не догадываясь, работали на 

заводах, занимались сельским хозяйством. И в один момент началось 

страшное. Война! 

 Волоцков Николай Яковлевич (мой прадед) родился в 1908 году  

в станице Нижнечирской Сталинградской области. У него была семья - 

жена Клавдия и двое детей - дочь Нина и сын Николай. Станица после 

Октябрьской революции оставалась окружной станицей 2-го Донского 

округа, а позднее — районным центром (с 1928 года). Постановлением 

ВЦИК от 04.04.1921 2-ой Донской округ был присоединен к Царицынской 

губернии. В период коллективизации в станице Нижнечирская 

организуются колхозы «Приморец», «Красный Маяк» и «Партизан», 

открывается училище механизации. В 1930 году была организована 

Нижнечирская МТС. Начинается строительство пищекомбината, 

рыбзавода, кинотеатра и Дома культуры, сельскохозяйственного 

техникума. 

С 1929 года Николай Яковлевич работал участковым организатором 

ликбеза. Его дальнейший трудовой путь неизвестен. 

С началом войны его жизнь изменилась, в июле 1941 года он был 

призван Нижнечирским районным военным комиссариатом 

Сталинградской области. Воевать попал в Крым, где в ноябре 1941 года 

под городом Керчь получил тяжелое ранение. Затем Николай Яковлевич в 
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1942 году попадает  в 203 стрелковую дивизию  1037 артиллерийского 

полка  Донского фронта.  

Как говорил мой прадед: "Война - ад. Сталинград же - ад 

кромешный". Также он рассказывал: "Дивизия за дивизией катились от 

излучины реки Дона через узкую полосу захваченной нами территории к 

Сталинграду. Двигались бесконечные колонны пехоты, артиллерии на 

конной и механической тяге, полевые орудия всех калибров, легкие и 

тяжелые зенитки, броневые машины всех видов, грузовики снабжения и 

мотоциклы. Все они рвались вперед и обгоняли друг друга, пока дороги 

не оказывались полностью забиты, в то время как в воздухе было не менее 

тесно от пикирующих и обычных бомбардировщиков, истребителей, 

истребителей-бомбардировщиков и транспортных самолетов. Все они 

направлялись в Сталинград. Это было сосредоточение всего, что у нас 

было». 

В течение первых четырех месяцев шли упорные оборонительные 

бои, сначала в большой излучине Дона, а затем на подступах к 

Сталинграду и в самом городе. За этот период советские войска измотали 

рвавшуюся к Волге немецко-фашистскую группировку и вынудили ее 

перейти к обороне. В последующие два с половиной месяца Красная 

Армия, перейдя в контрнаступление, разгромила войска противника, 

окружила и ликвидировала 300-тысячную группировку немецко-

фашистских войск. 

За мужество и героизм, проявленные моим прадедом в 

Сталинградской битве, он был награждён медалью «За оборону 

Сталинграда».  

Дальше боевой путь сержанта Волоцкова пролегал через  Украину, 

Молдавию, Румынию и закончился в Венгрии. За это время он был 

награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», орденом Красной 

звезды.  

Орден Красной звезды был получен за то, что во время контратаки 

противника в районе Абадсалок 12 октября 1944 года, под сильным 

миномётным и пулемётным огнём противника, находясь на линии связи, 

устранил шесть порывов связи и из личного оружия уничтожил двух 

гитлеровцев, пробирающихся в тыл нашей обороны с диверсионной 

целью. Благодаря этому, наша артиллерия вела непрерывный огонь по 

огневым средствам противника и его живой силе, контратака была 

отражена, при этом было уничтожено 2 пулемёта. 

15 октября 1944 года во время контратаки пехоты и танков 

противника связь была порвана и, несмотря на сильный обстрел из танков, 
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Волоцков Н.Я. устранил 8 порывов связи, держал непрерывную связь 

батареи с пехотой, и атака танков была отбита огнём батареи. 

20 декабря 1944 года в госпитале 254 МСБ старший сержант 

Волоцков Николай Яковлевич умер от ран. До Дня Победы оставалось 5 

месяцев. Он похоронен в Венгрии в селе Некия. 

У меня, кадета Волгоградского кадетского корпуса Следственного 

комитета Российской федерации имени Ф.Ф. Сличенко Епифанова 

Андрея, есть одна очень заветная мечта. Я хочу побывать в Венгрии в селе 

Некия на могиле моего мужественного прадеда. Я желаю сказать на его 

могиле слова благодарности. И пообещать, как мужчина мужчине, что 

если что-то случится, то я встану на защиту нашей любимой Родины так 

же, как и он. 

Нужно помнить таких людей, как мой прадед, Именно они подарили 

нам жизнь под голубым и мирным небом. Каждый человек должен знать 

историю своей страны. 

Помню! Люблю! Горжусь! 

 

 

На горящей земле Сталинграда 

 

Филинов Максим, 
кадет 10 А класса 

 
 

Сталинград. Это слово стало символом стойкости, мужества, 

несгибаемой воли. Именно здесь, у стен Сталинграда, произошёл 

коренной перелом в ходе всей Великой Отечественной войны. Пели  

на Сталинградском фронте песню, написанную солдатом Иваном 

Ракитянским: 

На битву с врагом за наш Сталинград 

Идем мы сквозь пламя пожарищ, 

Отчизна зовёт нас: ни шагу назад! 

Вперёд же, вперёд, мой товарищ! 

«Пламя пожарищ» – это то, чем стал город в период страшных боёв.  

Отсюда я хочу начать свой рассказ о герое нашей семьи – Филинове 

Фёдоре Антоновиче. 

В 1925 году родился маленький мальчик, его решили назвать 

Фёдором. Жил он в Сталинграде. Когда ему исполнилось 17 лет, началась 

Сталинградская битва. В один из дней немецкая бомба залетела прямо  
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в квартиру, где жила семья Филиновых. В тот момент Феди дома не было, 

он выходил, а когда пришёл обратно, дома уже не было. Он принял 

решение пойти на фронт. И его решение было твердым. 

Он пришёл в Сталинградский военкомат и попросился на фронт.  

Но в первый раз ему отказали. Тогда он пошёл к своему дяде. Тот был 

работником этого военкомата. Феде удалось убедить дядю в том, что он 

просто обязан пойти на фронт. И 31 августа он отправился воевать. 

Добрался до места назначения. На фронте тяжело, вокруг одна 

смерть. Один день своего пребывания на линии фронта он запомнил на 

всю жизнь. После войны он рассказывал моему дедушке: «Это было 

пасмурное утро, время 5 часов, мы ждём прихода наших разведчиков для 

получения информации о продвижении немцев. Вдруг вдали 

послышались какие-то шаги, они становились всё громче и громче, до тех 

пор пока мы не увидели немецких солдат. И тут началось страшное - 

перестрелка. Мы долго отбивались, но немцы всё шли и шли. Вдруг 

немцев больше нет, тишина, слышны голоса птиц. Было ощущение, что 

мы отбились, но это была ошибка. Мы увидели танки противника, и наши 

противотанковые ружья начали работать без остановки. Этот бой был 

очень страшный. В 4 часа вечера наступление было сломлено». 

В ходе этого боя прадед получил тяжёлое ранение в грудь, но врачи 

каким-то чудесным образом спасли его.  

Прошло несколько месяцев. Феде удалось встать на ноги. Ему очень 

хотелось вернуться на фронт, но его не пускали. Врачам было понятно, 

что при получении ещё одного ранения ему уже не выжить. 

Спустя некоторое время он снова надел форму, правда, уже рабочую, 

ведь ему категорически было запрещено возвращаться на фронт. Желая 

помочь Родине, прадед отправился на Урал. Он работал в цехе по сборке 

барабанных пистолетов-пулемётов Шпагина. 

До конца войны Филинов Фёдор Антонович работал в несколько 

смен, спать было некогда: фронту нужно оружие. 

Мой герой дожил до окончания Великой Отечественной войны, 

помогал восстанавливать Сталинград. И жил в родном городе.  

По окончании войны он был представлен к награде за «Оборону 

Сталинграда». 

Мой прадедушка умер в Волгограде в 1984 году от той самой раны, 

которую ему оставил безжалостный немец. Я горжусь им. Горжусь теми, 

кто приближал час победы. Я всегда буду помнить о прадедушке, ведь без 

него не было бы и меня. И живём мы на этой земле благодаря подвигу 

наших отцов, дедов и прадедов. На Сталинградской земле много 
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памятников  

и захоронений. Но для нашей семьи есть особое место, где захоронен наш 

герой.  

Горящая земля Сталинграда стала священной для нас, потомков тех, 

кто не отдал ее врагу. 

Пройдут века, а немеркнущая слава доблестных защитников 

волжской твердыни будет вечно в нашей памяти как ярчайший пример 

стойкости, мужества и отваги советских людей.  

 

 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» 

 
Орлов Александр, 

кадет 9 Б класса 
 

77 лет назад закончилась Великая Отечественная война. 77 лет – как 

это много… 

Мне всего 15 лет. Я никогда не видел свою прабабушку Сычугову 

Лидию Ивановну, но мама и бабушка часто вспоминают ее. 

Она закончила школу как раз в тот год, когда началась война, ровно  

за неделю до ее официального объявления. Еще ничего не зная, вместе  

с подругами строила планы на будущее, собиралась учиться дальше. И 

вдруг война…  

Прабабушка Лида, как и многие тогда юноши и девушки, стала 

проситься на фронт. Но девушек сначала не брали, лишь весной 1942 года, 

когда фашистские войска подошли к Сталинграду, ее зачислили в 1078-й 

зенитно-артиллерийский полк прибористкой. 

Восемнадцатилетняя прабабушка принимала участие в защите 

Сталинграда. Их полк был расположен на окраине города, рядом  

с Солдатским полем. Все лето, осень и зиму она вместе с другими 

зенитчицами прожила в наспех выкопанных землянках рядом со своими 

орудиями. Все пережили: и бомбежки, и лютые морозы, когда за ночь 

шинели примерзали к нарам. Шли ожесточенные бои. Понятия «За 

Волгой земли для нас нет!» и «Ни шагу назад!» были для защитников 

Сталинграда как клятва. Но однажды во время атаки фашистов командир 

отделения решился отвести безоружных девушек с боевых позиций в тыл 

(за что потом был приговорен к трибуналу, но был оправдан) и тем самым 

спас им жизнь. А соседний расчет, десяток молоденьких девчонок, 

фашисты закололи штыками. 
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По воспоминаниям моей мамы, прабабушка Лида, рассказывая  

о войне, всегда говорила: «Во время боев было страшно… Но мы, 

полуголодные девчонки в тяжелых сапогах и грубых шинелях, все равно 

оставались девчонками и больше думали не о войне и смерти, а как бы 

сделать прическу покрасивее. Может быть, именно это и помогло выжить 

тогда и не ожесточиться сердцем». 

За время Сталинградской битвы 1078-й зенитно-артиллерийский 

полк, в котором служила моя прабабушка, сбил 49 самолетов, уничтожил  

15 орудий, 27 минометов, 5 пулеметных укреплений, много блиндажей  

и свыше двух полков пехоты противника. (Из материалов альбома 

«Боевой путь 1078-го зенитно-артиллерийского полка в Великой 

Отечественной войне 1942-1945 годах») 

Моя прабабушка Сычугова, а тогда Прокопова, Лидия Ивановна была 

награждена медалью «За оборону Сталинграда». Со своим полком она 

защищала Саратов, Полоцк, Резенке, Даугавпилс. Победу встречала  

в Белоруссии. 

После войны прабабушка вышла замуж за жителя села Песковатка 

Дубовского района Волгоградской области Сычугова Владимира 

Ивановича и до самой пенсии проработала заведующей сельской 

библиотекой. Не довелось ей увидеть своих правнуков, она умерла в 1997 

году до моего рождения. 

В нашей семье свято берегут память о Лидии Ивановне как о маме, 

бабушке и прабабушке. Ее фронтовые и послевоенные фотографии, 

медали и орден Отечественной войны II степени, разные документы 

хранятся у моей бабушки. 

Пройдут года, и когда-нибудь я стану хранителем памяти о 

защитнице Отечества, о своей прабабушке, простой русской женщине 

Сычуговой (Прокоповой) Лидии Ивановне. Я буду бережно хранить 

память и с гордостью рассказывать о прабабушке своим детям и внукам.  
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Отпечаток Великой Победы в моей семье 

 
Канавин Максим, 

кадет 9Б класса 
 

 

«Война – величайшее бедствие, 

 которое может причинить страдание,  

она разрушает религию, государства, семьи.  

Любое бедствие предпочтительнее ее». 

Мартин Лютер 

 

Прошло уже много лет с нашей победы, а мы до сих пор говорим о 

том страшном событии. Как это объяснить? Наверное, что-то заставляет 

думать об этом. Ответом на этот вопрос является то, что многие семьи 

затронула эта трагедия. Тем самым Великая Отечественная война стала 

незабываемой историей, по которой создаются книги, фильмы, проводят 

патриотические уроки по воспоминаниям ветеранов войны, доживших до 

наших дней. Участников войны осталось очень мало. Многие подвиги мы 

узнаем уже после их смерти, изучая письма, военные документы. 

Наша семья не является исключением. 

Мой прадедушка - Курышов Павел Федорович родился 19 декабря  

1914 года, пошел на фронт в возрасте 27 лет, был участником битвы  

под Москвой, затем перешел на Сталинградский фронт. Во время Великой 

Отечественной войны командовал взводом разведки. Часто приходилось 

ночью выдвигаться во вражеские тылы, брать пленных, чтобы получать 

нужные сведения о противнике. 

С первого и до последнего дня Павел Федорович участвовал в 

обороне Мамаева кургана в Сталинграде, где с 13 сентября 1942 года по 

30 января 1943 года неумолчно бушевали вихри свинца и рваного железа. 

Наши воины стояли насмерть, сражаясь за ключевую позицию обороны 

города. Павел Федорович был тяжело ранен, после лечения в госпитале 

комиссован. Вернулся в село Горноводяное Дубовского района, стал 

председателем сельского совета. 

За боевые заслуги он награжден медалями "За отвагу", "За оборону 

Сталинграда", орденами Красной звезды, Отечественной войны II 

степени.  

Умер мой прадед 2 ноября 1987 года, похоронен на его малой родинев 

селе Горноводяное Дубовского района. 

К сожалению, его я никогда уже не увижу, но спасибо ему за все:  
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за небо чистое над головой, за возможность жить и учиться за многое 

другое, за что боролись наши предки. 

Сейчас я учусь в Волгоградском кадетском корпусе Следственного 

комитета имени Ф.Ф. Слипченко, чем очень горжусь. Здесь я с гордостью 

рассказываю о моем прадеде, о его вкладе в Великую Победу, чтобы все 

знали: «Никто не забыт, ничто не забыто!". 

Вечная память всем героям! Чтобы никогда не было войны, никогда  

не взрывались мины и снаряды! Чтобы небо было мирным над головой  

и не приходилось отстаивать наше Отечество! 

 

Война в судьбе моей семьи 

 
Дияров Жанат,  

кадет 10 А класса 

 

Великая Отечественная война - это самый страшный период в жизни 

моей Родины. Она оставила огромный след в нашей истории и унесла 

жизни двадцати восьми миллионов человек. Война не пощадила ни 

стариков, ни детей. Все встали на защиту нашей необъятной Родины. 

Нам с самого детства рассказывают о войне, чтобы мы чтили память 

погибших, потому что не все в наше время знают о том, какими муками  

и какой ценной нам досталась Великая Победа. 

Я хочу рассказать про героя моей семьи, участника Великой 

Отечественной войны Ростовского Ивана Гавриловича. 

Родился он 27 декабря 1915 года в деревне Левино Кудымкарского 

района Пермской области. После окончания школы поступил  

в педагогический техникум на школьное отделение. 

В 1936 году он был призван на службу в армию. Когда вернулся  

со службы домой, устроился на работу в леспромхоз, встретил девушку, 

вскоре они поженились. Но мирную спокойную жизнь оборвала война. 

Ему, как и всем мужчинам призывного возраста, пришла повестка. 

Вскоре направили на учёбу в военное стрелковое училище, а уже  

15 июля 1941 года молодой боец принял военную присягу и был 

отправлен на Калининский фронт командиром пулемётной роты. Так 

началась его фронтовая жизнь... 

Он не боялся трудностей, воевал, заботился о своих подчинённых, 

обучал их тактике стрельбы из пулемёта, требовал от бойцов бережного 

отношения к оружию. В бою действовал решительно, грамотно, понимал, 

что от действий командира во многом зависит исход боя. 



17 

 

Судьба была к Ивану Гавриловичу благосклонна. Но однажды  

в бою он был тяжело ранен и два месяца находился на лечении в 

госпитале. После ранения снова вернулся в свой полк. От пуль не 

прятался, но и не рисковал. Поддерживал бойцов добрым словом, а кого-

то просто улыбкой. Они, безусые восемнадцатилетние бойцы, многие из 

которых еще и пороха не нюхали, и крепкие седоволосые мужчины, 

уважали своего командира. Вскоре полк, в котором воевал Иван, 

перебросили на Первый Белорусский фронт. Командование высоко 

ценило ответственность  и мужество молодого командира, вскоре ему 

было присвоено звание лейтенанта. 

За добросовестную службу в 1944 году дали Ивану десятидневный 

отпуск. Домой приехал в сопровождении адъютанта, который, как 

вспоминала моя прабабушка, ни на шаг от своего командира не отходил - 

головой отвечал за его безопасность. Это были самые счастливые дни за 

последние четыре года. 

Давно окончилась война, с того времени остались страшные чёрно-

белые кадры. Жестокость и зверство не знали границ. Но, благодаря вере  

и надежде, нашим смелым и отважным бойцам Красной армии, мы смогли 

одержать победу в этой неравной и кровопролитной схватке. 

Мы не должны никогда забывать наших героев. Нельзя допустить, 

чтобы такое повторилось снова. 

Вечная память людям, которые отдали свою жизнь ради того чтобы 

мы сейчас жили под голубым и светлым небом! 

 

 

Бесстрашные девушки на войне 

 
Аренжанов Алтынбек,  

кадет 10 «А» класса 
 

«Фронтовая дорога – воинский эшелон, 

                                                  Блиндажи да окопы, рота, взвод, батальон. 

                                     Смерть смотрела вам в сердце – дотянуть, не упасть. 

                    Прошло, девоньки, детство на пути в медсанчасть»  

                                                                                                

Ю. Гаристов                    

 

Великая Отечественная война вошла в историю нашего государства,  

в каждый населённый пункт и в каждую семью. Победа над гитлеровским 

агрессором досталась страшной ценой. Старшее поколение отстояло 

https://stihi.ru/avtor/garistov
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свободу нашей Родины, подарив потомкам мирное небо над головой. 

Война не обошла и мою семью стороной. Я горжусь героическим 

прошлым моей семьи. Среди победителей, непосредственных участников 

сражений, была моя бабушка - Маштакова Бальш. 

Родилась бабушка 20 декабря 1924 года в селе Гончары 

Палласовского района. До войны работала в колхозе, строила планы на 

будущее. Всё, о чём мечталось, разрушила война. 

В октябре 1942 года была мобилизована Кайсацким РВК на войну,  

а ведь ей не было и восемнадцати. Военную присягу приняла в декабре  

1942 года. Красноармеец, в должности санитарки, Маштакова Бальш 

служила в отдельно медико-санитарном батальоне в 3-й Гвардейской 

стрелковой дивизии, которая с боями продвигалась на Запад.  

Боевой путь начала с курсов санинструкторов под Сталинградом 

в Бекетовке. За 2-3 месяца она научилась наложению повязок, способам 

выноса раненых, установке знаков местонахождения бойца, которого  

не успели вынести, вывозу солдат на всех видах транспорта. Девчонок 

учили не только оказывать первую медицинскую помощь, но и стрельбе  

из оружия, метанию гранат. На их долю выпало испытаний не меньше, 

чем бойцам на поле брани.  

Хрупкие создания проявляли мужество, храбрость  

и бесстрашие. Было тяжело оказывать помощь под взрывы снарядов и 

свист пуль. Санинструкторам приходилось выносить раненого на себе, 

чаще ползком, завернув бойца в плащ-палатку. Бабушка вспоминала, как 

было больно коленкам, которые в кровь разбивала при выносе солдата. Но 

никогда своё недомогание или слабость не ставила выше жизни человека. 

Нельзя оставить на поле боя ни одного раненого, даже если его случай 

безнадёжен. Во время сильных обстрелов видела, как погибают её боевые 

подруги, которые прикрывали собой бойцов от бомбёжки. Для спасения 

защитников Родины девушки не жалели ни сил, ни своей жизни. Их 

работа была приравнена к боевому подвигу. 

Бабушка со своей дивизией прошла всю Украину, Белоруссию, 

Латвию. Случалось, что ей приходилось брать оружие в руки и 

участвовать в обстрелах с фашистскими захватчиками, делая перерывы 

для оказания помощи боевым товарищам. Раненые истекали кровью, 

необходимо было быстро и правильно перевязать рану, а сделать это под 

артиллерийским  огнём было нелегко.  

19 ноября 1944 года моя бабушка получила ранение в голову  

и  контузию. Как только поправила здоровье, вернулась на фронт, нашла 

своих однополчан, обрадовавшихся возвращению боевой подруги. 
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Находясь в Европе, она видела разрушения, голод и страх тех, кто 

оставался на оккупированной территории. Конечно, не передать словами 

тот ужас и ту жестокость, с которой фашист вёл последние бои. Бабушка 

не любила вспоминать эти дни, пропитанные гарью и стонами раненых.  

Победный салют бабушка встретила она в Кёнигсберге. За мужество  

и героизм, проявленные в боях, Маштакова Бальш награждена орденом 

Красной Звезды, медалью "За боевые заслуги", орденом Отечественной 

войны I степени , медалью " За взятие Кенигсберга" и другими 

юбилейными медалями. 

Демобилизовалась 23 июня 1945 года. Её встречали в родном селе 

всем миром. После войны работала в колхозе, восстанавливала хозяйство. 

Нужно отметить, что вспоминать о тех страшных годах она не 

любила, тяжело ворошить прошлое. В памяти появляются образы тех, кто 

так и не встретил Победу.  

Мне повезло, что мои родные запомнили бабушкины рассказы, 

записали их и передали эти сведения молодому поколению, чтобы мы 

знали, какой ценой ковалась Великая Победа, и кто подарил счастливое 

детство, взяв на себя весь ужас войны.  

Я никогда не забуду своих родных, которые защищали Родину.  

Наш долг теперь - никогда не допустить повторения войны и сохранить 

мир. 

 

 

Я помню! Я горжусь! Я буду достоин! 

 

Табакин Артем, 

 кадет 8А класса 

 

 

Сяду к деду на колени, тихо прошепчу: 

«Расскажи мне, милый деда, а я помолчу!» 

 

Странная вещь – память человека. Некоторые вещи мы забываем,  

а некоторые помним,  пусть пройдёт хоть сто лет! 

А что нужно для того, чтобы помнить? Я считаю, что главное - это 

напоминание. Напоминание о людях, чьи дела нельзя забывать! Их нельзя 

забывать, ведь каждый из них - герой. Я говорю о героях Великой 

Отечественной войны. Мой прадед Калягин Анатолий Сергеевич был 

одним из них. Он, преодолев самого себя, не прося ничего взамен, и не 

ожидая вознаграждения, претерпевал трудности.   



20 

 

Мой прадед родился 2 мая 1924 года в селе Туголуково Тамбовской 

области. На фронте оказался с февраля 1942 года, перед этим закончил 

офицерские курсы. Артиллерист. Он воевал на Втором Прибалтийском  

и Втором Белорусском фронте под командованием маршала Василевского, 

участвовал в штурме Кёнигсберга, боях за Польшу, форсировании Одера. 

Победу встретил  в Германии и служил там до 1947 года. В этом же 

году уволился в запас и остался жить в Литве. 

За боевые заслуги, мужество и отвагу он был награждён орденами 

Красной звезды и Отечественной войны 2 степени, а также медалью  

«За взятие Кёнигсберга». Кроме этого, у него хранилось много 

благодарностей за подписью И.В. Сталина.  

Тот, кто совершает благие дела, достоин восхищения и уважения,  

он - герой. Для меня мой прадед - герой! В нашем семейном архиве 

бережно хранятся его фотографии и медали. 

В годы Великой Отечественной войны многие люди рисковали 

своими жизнями ради спасения других, ради общего дела, считая это 

своим  долгом. В это время проявилась вся суть человека. Каждый день 

стоять перед выбором,  как поступить. Война показала нам примеры 

великой жестокости и великого героизма. И мы должны это помнить! 

Я считаю, что «люди как книги. Одни хочется прочитать до конца, 

другие же закрываешь на первой странице». «И сколько бы времени ни 

прошло, не сотрутся  из памяти события тех дней. Это невозможно 

забыть». 

В честь таких героев поэты пишут стихотворения, писатели – книги, 

режиссёры снимают фильмы. А мы помним! 

Моя бабушка часто вспоминает подвиг её деда Повшедного Василия 

Гурьевича. Он был первым секретарём в городе Пирятин Полтавской 

области на Украине. Во время войны был назначен командиром группы 

партизан.  При выполнении боевого задания советских войск он попал в 

плен к немцам. Полицаи выдали немцам, кем он является. Его долго 

пытали, но он не предал и не выдал ни одного связного. После этого у 

моего прапрадеда вырезали звезду на груди и распяли на дверях 

собственного дома, запретив его снимать. Он умер прибитым на дверях. 

Ночью несколько партизан украдкой сняли его и похоронили. Умирая, он 

прокричал прапрабабушке: «Я умираю за людей, а ты сохрани детей». 

 Прапрабабушка и бабушка Надя убежали на болота, что сильно 

подорвало здоровье моей прабабушки. Несмотря на это, прапрабабушка 

продолжала лечить раненых советских солдат.  

Я горжусь мужеством и стойкостью своих предков и хочу быть 
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достоин их. Я хотел бы перенять эти черты характера. 

Важно помнить имена героев и рассказывать истории их подвигов, 

чтобы новое поколение их знало, гордилось своими предками, которые 

будут всегда примером для подражания. 

 Мы должны помнить, какой ценой досталась победа ради мирного 

неба над головой. И мы должны быть достойны своих прадедов  

и прапрадедов! 

В 2021 году я поступил в Волгоградский кадетский корпус 

Следственного комитета Российской Федерации имени Ф.Ф. Слипченко. 

Я надеюсь, что закончу его с честью, поступлю в академию 

Следственного комитета России и принесу пользу, служа своей великой 

Родине. 

 

Он всегда будет в моем сердце и моей памяти 

 

                         Панин Александр, 
кадет 9Д класса 

 

Мой прадедушка Зайцев Дмитрий Илларионович - уроженец 

Воронежской области. Свой боевой путь в Великой Отечественной войне 

он начал с Украины в 18 лет в 1943 году сразу после окончания школы. 

Воевал под Харьковым, где были очень жестокие бои. Здесь полегло 

немало его боевых товарищей. Дедушка получил несколько ранений и 

был тяжело контужен. После госпиталя он продолжил воевать и дошел от 

Украины до самых западных рубежей нашей Родины. Войну он закончил в 

городе Кëнигcберге (нынешний Калининград).  

На войне дедушка был водителем самоходной артиллерийской 

установки "САУ" – военной машины, на которой он прошел свой боевой 

путь. 

За проявленные на фронте мужество и храбрость прадедушка 

награжден Орденом Красной Звезды, четырьмя медалями «За отвагу», 

медалью «За взятие Кëнигсберга».  

Очень важное событие в жизни дедушки, связанное с войной, - парад 

Победы в Москве. Он был участником знаменитого парада Победы, 

который состоялся в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года. Этот 

парад показал всему миру мощь и величие нашей страны, храбрость и 

стойкость народа, веру и любовь к своему Отечеству. 

После демобилизации из армии в 1949 году прадедушка приехал 

в Сталинградскую область. Началась мирная жизнь. Долгое время он был 
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председателем двух колхозов - "Луч" и "Красный Донец" в 

Котельниковском районе, секретарем парторганизации в колхозе 

"Красный Донец". Свой трудовой путь он завершил председателем 

Нагольненского сельского совета. 

Умер дедушка 1 августа 1998 года, похоронен в Волгоградской 

области. 

Я очень горжусь и чту память о моём прадеде. Я хочу вырасти таким 

же мужественным, отважным, целеустремлённым, сильным, защищать 

свою Родину и быть настоящим мужчиной. Мой прадед вместе с другими 

участниками Великой Отечественной войны совершили великий подвиг, 

они подарили жизнь всему современному поколению.  

Еще я понял, что эти четыре года войны принесли ужасные 

последствия не только населению, но и экономике государства. Трудно 

было и в войну, и после войны. Это было очень тяжёлое время. Но наш 

народ выстоял! 

Мы, современное поколение, никогда не должны забывать о тех, 

благодаря которым мы живём, и всегда должны помнить о времени,  

в котором небо над головой было чёрным, в котором слышались звуки 

стрельбы и взрывов. Мы должны сделать все возможное, чтобы не 

допустить новых войн на нашей земле. 

Герои, которые подарили нам мирное небо над головой, всегда будут  

в наших сердцах и в нашей памяти. 

 

 
Будем помнить подвиг советского народа! 

 
   Божко Егор, 

кадет 10А класса 
 

Прошло много лет со дня Победы, но этот день навечно в наших 

сердцах. Великая Отечественная война затронула все семьи, в том числе  

и мою. Своего прадеда я не видел, он умер, когда меня ещё не было. Я 

знаю  

о нём из рассказов мамы и дедушки. Что же он сам мог о себе рассказать? 

«22 июня 1941год. Я, Соболев Алексей Петрович, родился 17 марта 

1926 года в с. Кудрявка Саратовской области.   

В этот страшный день мне было 15 лет. В доме работает радио, и как 

гром среди ясного неба слова Молотова В.М. о нападении нацистской 

Германии на Советский Союз и о начале Отечественной войны против 

агрессора.  
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В доме воцарилась мёртвая тишина. Ужас застыл в глазах родителей,  

а мы, семеро детей, со страхом и немым вопросом: «Что теперь?» стоим 

парализованные посередине избы.  

Что я, 15-летний пацан, испытывал в эти минуты? Первое: страх, 

панику, оцепенение, жалость к младшим сёстрам. Но это только первые 

минуты. А после? Я уверен, это ненадолго, нас не сломить, надо всем 

идти воевать. Но куда я мог пойти, пацан ещё. Я думал, что война быстро 

закончится. Но, увы. Связь с внешним миром в нашем селе была через 

радио. Каждый день мы слушали неутешительные сводки с фронта. 

Каждый день уходили мужчины на войну. Первым на фронт ушёл отец, 

затем старшие братья Николай, Василий, Иван. Я остался в семье за 

мужика. Старался помогать матери, возложил на себя все мужские 

обязанности, но мысли о фронте не покидали меня. Как так, отец и братья 

воюют, бьют фашистов, а я здесь! 

И вот в 1943 году в 17 лет, прибавив себе 1 год, я в феврале ушёл  

на фронт добровольцем. Я на себе испытал все ужасы войны. Было всё:  

и ночные обстрелы, и атаки, и морозные зимние ночи в окопах. Но 

согревали нас всех весточки из дома, долгожданные письма от родных, их 

вера, что все мы живыми вернёмся домой. Никогда не забуду 

кровопролитные бои под Ржевом, Псковом. Было ли мне на войне 

страшно? Было. Но гнали мы фашистов с Родной земли и понимали, за 

каждым из нас стоят матери и младшие братья и сёстры, весь народ, 

который в тылу делает всё для Победы. 

В 1943 году мама получает похоронку на Василия. Он погиб в боях  

под Ленинградом. Где его могила, мы так и не знаем. Ему было 20 лет. 

Я дошёл до Польши. В 1945 году был ранен и в 19 лет стал 

инвалидом. Потом госпиталь и такая долгожданная Победа. Я был 

награждён Орденом Отечественной войны II степени. Домой добрался в 

июне 1945 года одним из первых. Встречали всем селом. В сентябре 

вернулся отец. Николай остался служить на Украине, он стал военным.  

Иван ещё добивал «лесных братьев» в Прибалтике и вернулся домой 

только в 1952 году. Многие вернулись с войны без рук и ног, но 

счастливые и уверенные в завтрашнем дне. Вот и я, молодой мужчина, 

пусть инвалид, но живой, знаю, что всё будет хорошо. Что женюсь я на 

своей Анне, родятся у нас 2 сына, а у них свои дети. И сидя у меня на 

руках, будет слушать мои рассказы внучка Наташа, а она потом всё это 

перескажет своим детям Егору и Стефании. И не потеряется эта связь 

поколений никогда!» 

Мой прадед не любил много рассказывать о войне. Когда по 
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телевизору показывали фильмы про войну, он с трудом сдерживал слёзы. 

День Победы в нашей семье - самый почитаемый праздник. В этот 

день мы всей семьёй ходим на Мамаев курган поздравить ветеранов с 

этим великим праздником, возложить цветы у Вечного огня. Днём 

смотрим Парад Победы и военные фильмы, а вечером салют. В нашей 

семье мы никогда  не забудем о подвиге нашего народа и будем делать всё 

возможное, чтобы не искажалась правда о роли советского солдата в 

победе во Второй Мировой войне.  

Сейчас многие за рубежом утверждают, что вклад СССР в эту войну 

был минимальным, что мы победили только благодаря нашим западным 

союзникам. В своих учебниках они коверкают историю войны. Например, 

пишут так: «С 1943-го в этой войне начался давно ожидаемый поворот».  

Из текста следует, что перелом якобы произошел бы и без участия 

Советского Союза, и разгром Гитлера на Волге роли здесь  

не сыграл. «Постепенно союзники (Великобритания, Франция, США  

и Советский Союз) добились успеха». СССР – на последнем месте, зато  

в числе стран-победительниц находится Франция (которая до 

освобождения в 1944-м исправно снабжала Рейх боеприпасами и 

продовольствием). Затем Гитлер, «испугавшись русского плена», 

покончил с собой. Каким образом Красная Армия достигла Рейхстага, при 

этом не сообщается. Ни Курский дуги, ни операции «Багратион», ни 

битвы за Берлин, ни того факта, что 90 процентов войск вермахта 

находились на Восточном фронте. В итальянском учебнике «История 20-

го века» главному сражению 1942 года посвящены лишь две строчки: 

«Советские войска под Сталинградом нанесли первое большое поражение 

немецкой армии под командованием генерала Фридриха фон Паулюса». 

Несмотря на то, что «первое большое поражение» последовало еще в 

битве за Москву годом ранее.  

В последние годы активировались нацистские организации.  

На Украине идёт притеснение участников Великой Отечественной войны, 

переименовываются улицы, носящие имена Героев. В Западных странах 

сносятся памятники, уничтожаются целые мемориалы, посвященные 

советским солдатам-освободителям. Искажается правда и роль Красной 

Армии в освобождении Западной Европы. 

Наша задача - не дать миру забыть истинную роль СССР в победе  

над фашизмом, помнить подвиги героев. Наша семья будет делать всё, 

чтобы из поколения в поколение люди помнили подвиг советского народа. 
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Защитник Родины 

 
Москаленко Данила, 

 кадет 11Б класса 

 
Мой прадедушка Фомин Иван Максимович родился в 1924 году, 

воевал в годы Великой Отечественной войны, защищал нашу Родину, 

чтобы мы, потомки победителей, жили свободно в своей стране.  

Как только прадедушке исполнилось 18 лет в сентябре 1942 года, он 

сразу призвался на фронт. Участвовал в Сталинградской битве. В 

сражении за Сталинград был тяжело ранен, получил контузию, потерял 

нижние конечности. Прадедушка вернулся с войны инвалидом. После 

госпитализации его не вернули на фронт, но он все равно служил Родине, 

работал на железной дороге, где шли эшелоны на фронт  

с солдатами, оружием, продовольствием.  

По рассказам моей бабушки Москаленко Натальи Ивановны, его 

дочери, мой прадед был скромен и говорил, что это был долг каждого 

гражданина защищать Родину, когда она оказалась в опасности. Так, по 

его словам, поступил бы каждый. 

После войны он прожил недолго, cказались ранения. Иван 

Максимович Москаленко ушел из жизни совсем молодым, почти мой 

ровесник. 

Я горжусь своим прадедом, ведь он внес свой небольшой,  

но достойный вклад в эту огромную победу ради того, чтобы сейчас мы 

жили в мире и спокойствии. 

 
 

Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир 
(Моя прабабушка – «Праведник народов мира») 

 
                                                    Музалевский Георгий, 

кадет 10 Б класса 
 

Все больше отдаляется во времени Великая Отечественная война, все 

меньше остается рядом с нами победивших фашизм бойцов Красной 

армии и реальных свидетелей, переживших фашистскую оккупацию, 

концлагеря. 

На этом фоне заслуживает особого уважения позиция стран, 

сохраняющих историческую память о войне с фашизмом, одной из 
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которых является Израиль. 

С 1963 года от имени государства Израиль и всего израильского 

народа Мемориальным национальным комплексом истории Холокоста Яд 

Вашем от имени государства Израиль и еврейского народа было 

учреждено звание "Праведник народов мира" как благодарность тем не 

евреям, которые, рискуя своей жизнью, спасали евреев во время 

Холокоста. 

Присвоение звания «Праведник народов мира» выражает собой 

стремление жертв отдать дань уважения людям, вставшим на их защиту  

во времена преследований и величайшей трагедии. Это звание стало 

широко известным во всем мире как синоним чести, человеческого 

героизма и означает победу добра над силами зла. 

О двух таких людях, спасших жизнь женщине-еврейке и ее маленькой 

дочери - мой рассказ. 

Из истории спасения (материалы из Мемориала Яд-Вашем): 

"...С первых дней войны Минск подвергался бомбежке, и 24 июня  

1914 года дом семьи Романовских (белорус Василий, еврейка Куна и их  

2-летняя дочь Оксана) был разрушен. Семья отправилась в г. Оршу, где  

у Василия были родственники, и прибыли в город еще до того, как он был 

захвачен немцами. 

Василии  оставил жену и дочь у родственников, а сам 

мобилизировался в армию. Когда 16 июля 1941 года немцы вошли в 

Оршу, родственники попросили Куну уи ти, так как боялись укрывать 

женщину-евреи ку. Несчастных пожалели и приютили чужие люди, 

соседи родственников, прятали их в погребе, кормили и заботились, 

как могли. 

В конце августа 1941 года в Орше было создано евреи ское гетто, 

а в сентябре во время первои  акции было уничтожено 800 евреев. 

Воинская часть, в  которой служил Василий, была  окружена, он 

попал   в плен, но  сумел бежать. Куна с дочерью  укрывались в погребе 

три месяца до 21 октября 1941 года, когда Василий забрал жену и дочь и 

привел их к своему лучшему другу Ивану Киселеву. 

Иван был женат на Анне, вдове с тремя сыновьями. Также у них была 

общая дочь, почти ровесница маленькой Оксаны Романовской. 
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Куна с помощью Ивана получила фальшивые документы на имя 

Екатерины Романовской, и почти два года с дочерью жила в доме 

Киселевых... 

В апреле 1943 года Куну вызвали на допрос в гестапо по подозрению 

в связи с партизанами, где она предъявила свои документы, которые  

не вызвали подозрений, и Куну отпустили... 

После войны семья Романовских вернулась в Минск и поддерживала 

дружеские отношения с Киселевым и его женой Анной, которые спасли 

им жизнь..." 

Вот и вся история спасения... Малое количество строк - и сколько  

за ними человеческих эмоций и переживаний! Ведь над людьми, 

посмеявшими оказать помощь евреям, нависала совершенно реальная 

угроза не только своей жизни, но и жизни своих детей и близких... 

5 марта 2012 года Иван и Анна Киселевы были удостоены звания 

"Праведников народов мира» и награждены медалью Праведника народов 

мира (посмертно). Их имена высечены на Аллее праведников Яд-Вашем 

в Иерусалиме. 
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Награда была вручена сыну Анны Киселевой послом государства 

Израиль в Республике Беларусь г-ном Йосефом Шагалом на 

торжественной церемонии, посвященной Дню памяти жертв Холокоста.  

Куна Анатольевна Романовская прожила с Василием Гавриловичем 

долгую счастливую жизнь. Их дочь Оксана Романовская родила двоих 

детей, сейчас ее внучка вышла замуж, все они живут в Минске. 

«Праведник народов мира» Анна Андреевна Киселева - моя 

прабабушка. 

По иронии судьбы, до брака с Иваном Киселевым ее мужем был 

немец Адам Менх (умер в 1934 году), фамилию которого она носила до 

1971 года  и в браке родила трех сыновей - Эвальда, Виктора, Георгия. 

Хотя вряд ли бы немецкая фамилия помогла бы, если бы немцы узнали, 

что в ее доме скрывается еврейка. 

После войны семья прабабушки жила в Орше, воспитывала пятерых 

детей. О событиях военных лет прабабушка не рассказывала, поскольку, 

наверное, о жизни в оккупации говорить было не принято, а героем, 

спасавшем человеческие жизни, прабабушка себя точно не считала. Это 

было естественным проявлением человечности и сострадания. 

Прабабушки не стало в 1991 году, ей было 86 лет. Она так и не 

узнала, что благодарность за ее мужество и героизм будет удостоена такой 

чести - быть Праведником народов мира. 

Награда, которую получила наша семья на торжественной 

церемонии, остается в Минске у наших родственников, как символ 

мужества и вечной памяти о Великой Отечественной войне. 
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Дорогие мне люди 

 
                                                                                                               Микулич Данила,  

кадет 8В класса 
 

Семья - это близкие, родные нам люди. Это самое ценное, что есть  

в жизни. Когда нам хорошо или плохо - они всегда рядом. Они - наша 

опора на всю жизнь. У каждой семьи своя история. Но объединяет 

историю каждой семьи участие наших предков в Великой Отечественной 

войне. Эта история всегда разворачивается на фоне исторического 

события всего государства – Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. 

Эта война не обошла стороной и мою семью. Она оставила 

глубочайший след в душе каждого человека нашей огромной страны  

и Победа досталась большой ценой, было пролито много крови за свободу 

 и независимость Родины. Своей жизнью мы обязаны нашим 

прапрадедам.  

Своих прапрадедов - Горшенина Николая Яковлевича, Осипова 

Василия Михайловича и Кузнецова Владимира Михайловича я считаю 

героями, как и всех остальных, кто помог стране выиграть войну, подарил 

нам жизнь. К сожалению, фотографий Николая Яковлевича после 

августовских бомбёжек Сталинграда в 1942 года не сохранилось. Всё 

сгорело. Да и фотография Василия Михайловича сохранилась только 

фронтовая. Накануне бомбардировки прапрабабушка получила письмо  

и носила его в кармане. Это письмо было последним. Потом пришло 

сообщение, что Осипов Василий Михайлович числится без вести 

пропавшим.  

Прошёл всю войну и остался в живых только Кузнецов Владимир 

Михайлович. У него очень много наград: Орден Красной Звезды за 

подвиг, совершенный в Литовской ССР (под огнем противника он 

своевременно восстановил связь командования батальона), Орден Славы 

III степени за подвиг в Пруссии;, медаль «За взятие Кенигсберга», медаль 

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

медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения  

В. И. Ленина», медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне», 

медаль «60 лет Вооруженных сил СССР». Ему объявлены благодарности  

за участие в боях по освобождению Прибалтики, Восточной Пруссии,  
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при разгроме восточно-прусской группы немецких войск юго-западнее 

Кенигсберга. В 1945 г. дедушка был ранен (контужен). 

Горшенин Василий Яковлевич был тяжело ранен в самом начале 

войны 27 июня 1941года, легкие ранения были в 1942 и в 1943 годах. 

Лейтенант командир взвода Горшенин Николай Яковлевич награжден 

медалью «За оборону Ленинграда», орденом Красной Звезды. 

Прадедушка погиб уже в самом конце войны. Он умер в госпитале и 

похоронен в Германии.  

Мне было очень интересно отследить по карте фронтовой путь моих 

дедушек. Они призывались в Сталинграде, но боевые действия их 

воинских частей проходили и на Украине, и в Беларуси, Литве, 

Ленинграде, Кёнигсберге,  Польше, Словакии, Чехии, Германии…     

Война давно закончилась, но мы должны помнить, что наши 

прапрадедушки и прапрабабушки когда-то ценою своих жизней защищали 

нашу Родину для нас, чтобы мы жили в мире и спокойствии. 

Сейчас я учусь в Волгоградском кадетском корпусе Следственного 

комитета Российской Федерации имени Ф.Ф. Слипченко. В нашем 

учебном заведении огромное внимание уделяется патриотическому 

воспитанию. Особое место занимает Народный музей боевой и трудовой 

славы тракторозаводцев, который поражает количеством военных 

экспонатов, документов и писем. Музею передана комната маршала 

Советского Союза В.И. Чуйкова. 

Наши кадеты стремятся  быть достойными памяти тех, кто подарил 

нам жизнь и мирное небо над головой. 

Я считаю, что мои предки совершили подвиг в истории моей страны. 

Жизнь каждого из них – пример беззаветного служения Родине.  

Я всегда буду помнить и гордиться их подвигами! 

 

Мой прадедушка – герой! 

 

Гончаров Всеволод , 
кадет 11А класса 

 

Война – это страшное разрушительное явление, это горе и слезы 

миллионов людей. Это время, когда вся страна поднялась на защиту своей 

Родины, своего Отечества. Это тысячи несчастных судеб людей. Великую 

Отечественную Войну можно по праву назвать «священной». Вряд ли есть 
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семья, которую обошло это страшное событие, потрясшее весь мир.  

И моя семья - не исключение. Я хочу рассказать, как узнал историю своих 

героических предков.  

В зимний поздний вечер я нашел книжку с неравнодушным 

названием «Эти удивительные Сталинградцы» Т. Герасимовой. Я читал 

весь вечер, пока не заснул вместе с ней в кресле. Утром меня охватило 

чувство гордости за наших ветеранов, но история А.Н. Андреева, бывшего 

участника Сталинградской битвы, меня тронуло больше всего. «В 1943 

году подожженный «мессерами» в сталинградском небе, потерявший 

управление «ИЛ-2» понесся навстречу земле. Андреев успел крикнуть по 

рации с последней надеждой на спасение «Терпим аварию! Наши 

координаты…» Самолет врезался в курган в районе Калача-на-Дону. Имя 

Андреева ни в списках живых, ни в списках погибших бойцов 8-й 

воздушной армии с тех пор не значилось. Чудом остался жив в далеком 

сорок третьем один из экипажа – стрелок-радист А.Н. Андреев. С двумя 

орденами, но без одной ноги и руки вернулся он на родину.» . 

За семейным ужином, расспросив деда, я узнал, что мой прадед тоже 

воевал. Я заинтересовался и попросил родственников рассказать о нем. 

Дед сел во главе стола и, медленно перебирая в руках фотографии отца, 

начал свой рассказ.  

«Моего отца звали Гончаров Михаил Степанович. Он был 

добродушным, но строгим, по-военному воспитанным. На тот момент 

обычный курсант, который так же, как и мы, учился, любил, радовался 

жизни. Война его застала в маленьком городке Белоруссии - в Могилеве. 

Учился он тогда в военном училище и, не успев закончить его, был 

призван на фронт».  

Дед сделал паузу, было заметно, что ему тяжело говорить. Выпив 

несколько глотков воды, он продолжил рассказ: 

«Будучи уже старшим лейтенантом, Михаил Степанович возглавил 

роту минометчиков. В ожесточенных кровопролитных боях мой отец 

героически сражался против немецко-фашистских захватчиков. Об одном 

бое он рассказал мне и моему брату. В боях под Львовом его рота 

сражалась с семью пулеметными точками противника. Отец говорил, что 

очень хорошо запомнил те первые, самые страшные мгновения, которые 

поразили его в тот день. Каждую минуту погибал один из его товарищей. 

Он смотрел вперед и видел клубы дыма с пылью, которые окутали роту. 

Были слышны стоны раненых солдат, медленно умиравших в окопах. 

Вдали были видны пулеметные точки, которые пламенным языком орудий 

убивали бойцов. Старший лейтенант понимал, что силы на исходе. Но 
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благодаря грамотному командованию отца, сплочённости и мужеству 

каждого солдата, сражение продолжалось. Не успевая отдышаться, 

изрядно израненная и побитая рота, в том числе и мой отец, столкнулась 

со свежими силами врага. 

Преодолевая сильную боль, он сражался, невзирая ни на что. 

Сплошной стеной немцы устремились вперед. Это столкновение 

показалось вечностью для бойцов. В бесконечно долгом бою некоторые 

солдаты выстрелили последнюю пулю. В ту минуту все понимали, что 

необходим последний рывок. Лейтенант встал и изо всех сил закричал: 

«Ура, товарищи!». Вся рота подхватила победное «ура». Солдаты отдали 

все силы на удержание позиции. Смолкло. По полю пронесся тихий 

ветерок. Прозвучал последний победный выстрел. Точка была удержана. 

И в унисон выжившие герои закричали: «Ура!». 

Обо всем, что происходило дальше, он не знал, не помнил.  

В госпитале ему доложили о взятии точки. Такие герои были те удалые 

ребята!» - сказал мой дед, смахнув слезу, которая медленно катилась по 

его щеке. 

«Разгромив фашистов в Берлине, отец героем вернулся на родину.  

По его словам, когда он возвращался, он видел лишь оголенную пеплом 

землю. Маленькие деревни были сожжены, а города буквально стерты с 

лица земли. Все животные как будто покинули места войны. Оставшись 

без домов, обессиленные люди искали крупинку еды в грудах камнях. 

Идущие с фронта солдаты помогали всем, кто нуждался в помощи. 

Вернувшись в единственную уцелевшую деревню, Михаил 

Степанович продолжил работать в колхозе. Он твердил о своей 

единственной мечте: он мечтал увидеть внука, который будет играть у 

него во дворе, а он молча будет сидеть на лавочке, думать о хорошем. 

Мечта сбылась, но, к сожалению, Михаил Степанович скончался, успев 

отпраздновать только первую годовщину своего внука. 

В последний путь его провожала вся деревня и все боевые товарищи. 

Гончаров Михаил Степанович похоронен в Минске. Ежегодно мы ездим 

отдать дань памяти нашему герою. Каждый раз на его могиле я говорю: 

«Спасибо!»  

В конце рассказа бабушка тихо внесла старый военный китель 

прадеда, на котором виднелись его боевые награды, в том числе орден 

Красной звезды.  

Невольно я вспоминаю слова Алексея Толстого «Да, вот они, русские 

характеры! Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в большом или 

в малом, и поднимается в нем великая сила – человеческая красота», - 
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именно эта человеческая красота помогла победить фашистскую 

Германию. 

Сейчас я учусь в Волгоградском кадетском корпусе Следственного 

комитета Российской Федерации имени Ф. Ф. Слипченко и я очень рад, 

что в нашем учебном заведении огромное внимание уделяется 

патриотическому воспитанию. Особое место занимает наш Народный 

музей боевой и трудовой славы тракторозаводцев, который просто 

поражает количеством военных экспонатов, документов и писем. Музею 

передана комната маршала Советского Союза В. И. Чуйкова. Знаменитая 

группа художников Московской студии батальной живописи им. М. Б. 

Грекова работала над диорамой нашего музея. Всё это огромный повод 

гордиться и чтить память тех, кто подарил нам жизнь и мирное небо.  

С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны 

становится все меньше, и мы должны быть достойны их подвигов. 

Прадед на всю жизнь останется в моем сердце, и я уверен, что  

и в моих жилах течет кровь героя – старшего лейтенанта Гончарова 

Михаила Степановича. Именно наша память заставляет нас быть лучше, и 

я обещаю, что до конца своих дней буду чтить и хранить память о моих 

славных предках.  
 

 

Слава и память 

                         Рыбкин Даниил, 
кадет 11Б класса 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 – одна из самых страшных, 

суровых, кровопролитных, тяжелых войн за всю историю нашей страны. 

Война коснулась каждой семьи, принесла горе, муки, страдания, слезы, 

страх, потерю родных и близких людей.  

Война не обошла стороной и нашу семью. Мой прадед, Резчиков 

Николай Викторович, родился в хуторе Селиванове Клетского района 

Волгоградской области 14 ноября 1920 года. Окончил школу в станице 

Клетской в 1939 году с отличием и поступил в Московский химико-

технологический институт имени Менделеева. С 1-го курса института его 

призвали в армию на действительную службу. 

Служил мой прадед под Москвой в 1-ой Мотострелковой 

пролетарской дивизии в 12-м танковом полку. Так что на протяжении 

двухлетнего срока службы он прошел хорошую военную подготовку и 

овладел военным мастерством. На службе прадед окончил школу 
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сержантов, получил воинское звание старшего сержанта и был 

заместителем командира взвода. 

Он уже знал, как воевать, и умел воевать, возможно поэтому, пройдя 

всю войну, он остался в живых. 

Еще в школе, на уроках военного дела, Николай метко стрелял, имел 

значок «Ворошиловский стрелок». На службе прадед также метко стрелял  

из танкового орудия, получал неоднократные поощрения, а на 

дивизионном смотре ему вручил именные часы командир дивизии 

полковник Яков Крейзер. 

Так что он вполне оправдал наказ своих дедов-казаков, бывалых 

служак, «нести службу исправно». 

В воскресное утро 22 июня 1941 года бойцы взвода собирались  

в увольнение в Москву: подшивали воротнички, начищали сапоги,  

но раздался сигнал боевой тревоги… Была объявлена война. С первых 

часов войны вся дивизия была поднята по тревоге, погружена в товарный 

эшелон и с Белорусского вокзала отправлена на фронт. 

В Минской области, переехав реку Березина, на станции Боржов 

эшелон остановился, была дана команда разгружаться. Танкисты выбили 

колодки из-под гусениц своих танков, развернули башни с орудиями 

взвода. Заместителем командира этого взвода был мой прадед. 

Через некоторое время танкисты заметили вдали движущиеся  

по дороге немецкие танки. Их было семнадцать, за танками двигалась 

бронетехника и пехота. Реакция была мгновенной: надо искать укрытие. 

Сработала военная выучка и смекалка. Неподалеку они обнаружили 

лесопильный завод, а рядом с ним большие кучи опилок. Эти кучи 

явились прекрасной маскировкой для танков. Дав задний ход, они 

погрузились в них и как бы растворились, оставив на поверхности концы 

пушечных дул и смотровые щели. Опилки были мокрыми и слегка 

парили, делая отличную маскировку. Стали ждать приближения  

противника, который был перед ними как на ладони. Подпустив немецкие 

танки на близкое расстояние, начали их планомерно расстреливать. Почти 

каждый залп без промаха попадал в тяжелый немецкий танк, круша 

сначала танки, потом легкую технику и мотопехоту. Бой был не из легких: 

семнадцать немецких танков были уничтожены вместе с техникой и 

мотопехотой! 

Немцы вначале не могли понять, откуда их уничтожают, а когда 

поняли - было уже поздно что-либо предпринимать. Наш танковый взвод,  

в состав которого входили всего пять танков, вышел из этого боя в полном 

составе и без потерь. Это был первый бой моего прадеда, за который он 
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получил орден Боевого Красного знамени, а его танковый экипаж - ордена 

Красной Звезды. Этот орден Николай Викторович получил в свои 

двадцать лет на пятый день войны. 

Наша семья в дни войны ничего не знала о судьбе прадеда. Все очень 

волновались за него. Моя бабушка вспоминала, как однажды пришла 

посыльная из райкома партии и передала просьбу секретаря райкома 

Ткаченко Ивана Сергеевича: «Явиться в райком – есть известия о сыне». 

Мама моего прадеда помчалась в райком с мыслью: «Где сын, жив ли, что 

с ним?» Запыхавшись, вошла в кабинет. Иван Сергеевич поднялся 

навстречу, дал воды, видя ее состояние, и просил не волноваться. 

Оказывается, просматривая списки награжденных в газете «Правда», он 

обнаружил в Указе Президиума Верховного Совета фамилию моего 

прадеда. Так семья узнала о его награждении. 

Изредка по почте приходили фронтовые треугольники, в которых  

он писал, что жив, здоров, воюет. 

Подобные военные истории можно найти в каждой семье, которую 

коснулась Великая Отечественная Война. 

Сегодня для каждого из нас является очень важным сохранение 

исторической памяти. Мы, живя настоящим и глядя в будущее, должны 

учиться оглядываться назад, помнить и знать историю своей семьи, своего 

рода.  

Память должна быть жива! Давайте не забывать о тех, кто подарил 

нам мир, жил и страдал, радовался и пел, кто оставил нам  

в наследство черты своего лица.  

Мы всегда будем помнить о мужестве и беззаветном служении своей 

Родине наших прадедов и о великом подвиге народа в годы Великой 

Отечественной войны, который проявил героизм и стойкость духа, чтобы  

на всю землю пришел мир, чтобы мы жили счастливо в свободной и 

могучей стране. 

 

 

Мой прадедушка - ветеринарный врач полка 

 
Баллаев Эдиль,  

кадет 11 Б класса  
 

Много времени прошло с тех пор, как отгремели последние залпы 

Великой Отечественной войны. Мужество и героизм, стойкость и отвага 

были проявлены в этой ожесточённой борьбе. Великая Отечественная 

война в каждой Российской семье оставила свой след. 
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Я хочу поделиться с вами воспоминаниями о своем прадеде – 

Баллаеве Борисе Давыдовиче, участнике Великой Отечественной войны, 

принимавшем участие в обороне и освобождении Ленинграда от блокады. 

Мой прадедушка перед войной закончил Тимирязевскую 

сельскохозяйственную академию. А в начале войны его послали на курсы  

в Высшую военно-ветеринарную академию.  

Свой боевой путь мой прадед начал 11 сентября 1941 года  

в 1025 Стрелковом полку 291-й Стрелковой Гатчинской Краснознаменной 

дивизии, которая входила в состав Ленинградского фронта. Осенью  

1941 года эта дивизия сдерживала гитлеровцев и белофиннов на 

Карельском перешейке севернее Ленинграда. Боевые действия 

приходилось вести в тяжелых условиях полной блокады Ленинграда. 

Мой прадед не был разведчиком или танкистом. Он был старшим 

ветеринарным врачом полка. Мой прадед спасал лошадей. Ведь кони, 

также как и как люди, погибали под градом пуль и осколков снарядов, 

получали ранения. 

Во время войны, как в нашей армии, так и у гитлеровцев, кони играли  

немаловажную роль. Лошадей применяли как транспортную силу  

в артиллерии, при помощи лошадей тянули орудия на разные огневые 

позиции в любое время года, во время бездорожья перевозили раненных  

в тыл, подвозили обозы с продовольствием. 

Кстати, именно для этих целей даже в стрелковом полку по штату 

полагалось иметь триста пятьдесят лошадей. Невозможно представить 

себе командиров батальонов и полков без их верных коней.  

Связные тоже часто предпочитали коня мотоциклу. Ну, а 

перемещения и рейды партизанских отрядов без этого вида транспорта 

вообще невозможно представить. Кавалерийские набеги были также 

стремительны и неуловимы.  

Мой прадед оказывал первую ветеринарную помощь раненым 

лошадям, осматривал животных, следил за тем, насколько правильно их 

кормят, регулярно обследовал на заразные болезни, изолировал 

заболевших животных от здоровых. Многих лошадей он возвратил в 

строй.  

Мой прадед выполнял очень важную задачу - сохранение 

боеспособности конного состава Красной Армии. 

За проявленное мужество и самоотверженную работу  

по ветеринарному обеспечению войск мой прадед, майор ветеринарной 

службы, награжден медалью «За оборону Ленинграда», орденом Красной 

звезды, орденом Отечественной войны 2 степени.  
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Я горжусь своим прадедом! 

 

 

Спасибо прадеду за Победу! 

 

Таранин Илья,  

кадет 9 А класса 

 

История знает немало знаменитых героических личностей, которые 

прославились своими военными победами: Александр Невский, 

Александр Васильевич Суворов и другие выдающиеся люди. 

 Но почему, когда вас спрашивают: «Каких героев вы знаете?» — 

большинство вспоминает именно всемирно известных людей. А ведь если 

подумать, то в каждой семье есть свои герои. Они являлись и являются 

примером для подражания, а об их подвигах внуки и правнуки 

рассказывают своим сверстникам.  

Наша семья очень гордится моим прадедушкой Узким Борисом 

Васильевичем – участником Великой Отечественной войны. Я никогда  

не видел его, но хорошо знаю о нем по рассказам моего деда и мамы. 

Родился прадедушка 6 августа 1911 года в деревне Крандышевская 

Приморского района Архангельской области в семье поморов. В 1939 году 

был призван на Финскую войну, которую всю прошёл без ранений, были 

только обморожены руки и ноги. В первые месяцы Великой 

Отечественной войны прошел обучение для работы с минометом и был 

отправлен на фронт в составе минометной части СВГК Северо-Западной 

оперативной группы.  

Прадедушка воевал в минометной роте сначала ездовым на лошади  

и подносчиком мин. Без подносчика мин - никуда, так как ящики с 

минами стояли в укрытии на некотором удалении от миномёта. Затем его 

назначили заряжающим в батарее минометов. 

В сложных зимних условиях приходилось минометчикам оборудовать 

огневые позиции. Земля на болоте - промерзлый песок с водой, как бетон. 

Ломом и лопатами отрывали яму под блиндаж, рвы для минометов и ходы 

сообщения.  

До стрельбы из минометов расчет, состоявший из командира 

отделения, наводчика, заряжающего и подносчика мин, готовил мины 

заранее: извлекал из ящиков, чистил от смазки. Прадедушка вспоминал, 

что при команде: «К бою!» боевой расчет занимал свои места у миномета, 

а при команде: «Огонь!», когда миномет уже наведен на цель, он брал 
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двумя руками мину, весившую 16 кг, поднимал над стволом примерно на 

1,5м и аккуратно опускал ее внутрь ствола. 

Очень опасно приходилось, когда велся беглый огонь из миномета:  

за считанные минуты из ствола вылетает одна за другой десятки мин. В 

этот момент стоит сплошной грохот, а также отвратительный едкий запах 

сгораемого пороха, сильно нагревается ствол. Заряжающий в это время 

может не услышать звука вылетающей мины и в спешке опустить 

очередную мину в ствол навстречу еще не вылетевшей. Вот тогда может 

произойти страшное - взрыв мины в стволе. Это прямая угроза погибнуть 

не только заряжающему миномет, но и всему расчету. Поэтому моему 

прадеду приходилось быть очень внимательным и осторожным.  

И все это под сильным артиллерийским огнем! 

Весь март 43-го года минометная рота с боями продвигалась к реке 

Ловать. Уже прошли большое расстояние, когда на поляне у небольшой 

речушки немец прижал наших стрелков к земле, ведя сильный огонь  

из пулемета. Но несколькими выстрелами наши минометчики уничтожили  

и немецкий пулемет, и его расчет. За это мой прадед был награжден 

медалью "За отвагу". 

Не раз в битве с врагом мой прадед проявлял мужество, 

находчивость, ловкость. Помогал ему и деревенский жизненный опыт.  

В декабре 1943 года под Старой Руссой мой прадедушка чуть не 

погиб. Получив множество осколочных ранений, его от взрыва накрыло 

землей со снегом. Только к вечеру он очнулся и застонал. Спас моего 

прадеда, истекающего кровью, санитар, который раскопал его, вытащил к 

опушке леса и вызвал подмогу. 

Раны были тяжелые: осколок попал в правую руку, оторвал большой 

палец и перебил связки других пальцев; другой осколок выбил два ребра  

и задел желудок; третий осколок попал в сердце - этот осколок там и 

остался у него до конца жизни. Лечился он до июня 1944 года, потом был 

комиссован из армии из-за ранений и отправлен домой. 

Мой прадед был настоящий помор. Он никогда не жаловался на свои 

болезни, иногда прижмет руку к сердцу, посидит так несколько минут и 

работает дальше. А когда боль очень уж сильно сковывала грудь, он пел 

песни, некоторые из них длились больше получаса. И в свой последний 

день жизни он тоже пел длинную-предлинную поморскую песнь, что 

говорит о его удивительной выдержке.  

Много прадед не рассказывал, потому что героем себя не считал. 

Когда его спрашивали о войне, он отшучивался, в основном рассказывал о 

военном быте, о друзьях-товарищах. Про ранения тоже шутил: что палец 
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ему голодный немец откусил, а под сердцем у него фашист памятку 

оставил на всю жизнь, чтоб не забывал его и помнил. Он был 

обыкновенным рядовым и делал все, чтобы победить врага и защитить 

нашу Родину.  Я восхищаюсь его смекалкой и жаждой жизни.  

И в мирное время прадедушка был таким же – постоянно что-то 

придумывал, мастерил. У него было хобби – делал из спичек целые 

города. 

Я хочу сказать своему прадеду огромное спасибо. За все… За то, что 

он смог выстоять в той страшной войне и вернуться живым. За то, что 

родились мой дедушка, моя мама и я. За то, что мы живем в свободной 

стране, учимся в Кадетском корпусе, за то, что можем любоваться синим 

небом и ярким солнцем. 

Давно уже нет с нами прадедушки, но наша семья бережно хранит 

память о нём.  

А мне очень жаль, что я был с ним лично знаком. Думаю, что я мог 

бы у него многому научиться: смелости, отваге, дружбе, взаимопомощи, 

смекалке, выдержке, любви к Родине и своим близким. И я хотел бы быть 

похожим на него. 

Я верю, что в нашей стране, столько пережившей и имевшей таких 

героев, как мой прадед, никогда не возродится фашизм. Наша Родина 

будет сильной, крепкой и мы, молодое поколение, в ответе за это будущее, 

за мир на Земле.  

А я, когда придет моё время встать на защиту своего Отечества, 

сделаю всё, чтобы мой прадед гордился мной. 

 

 

Он встретил Победу в Берлине 

 
Баранников Дмитрий,  

кадет 9 Б класса 
 

 

Оглядываясь назад, я вспоминаю, как в 9 лет шёл 9 мая, держа фото 

своего прадеда, а под фото написано: Карнавский Василий Михайлович. 

Сейчас я понимаю, что тогда еще не до конца осознавал, зачем мы все 

идём и держим портреты наших родственников и почему многие плачут  

и смеются одновременно, участвуя в большом движении, называемым 

«Бессмертный полк».  

Я знаю, что почти каждая семья  в нашей стране имеет своего героя 

Великой Отечественной Войны. Их судьбы и жизни после начала войны 
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стали часто схожими, но для каждой семьи их солдат – уникален, 

неповторим и достоин вечной памяти. 

К сожалению, мне не удалось увидеть его в живых, но мой дед 

рассказывал мне о том, что его отец Карнавский Василий Михайлович 

был очень добрым, веселым и отзывчивым человеком. 

На фронте он научился играть на балалайке, мандолине и гитаре, чем 

скрашивал те редкие минуты отдыха, которые бывали у бойцов. Можно 

только представлять, насколько им были дороги эти песни, которые они 

пели, или под которые они просто молчали и вспоминали на фронте своих 

родных. Песни помогали им преодолевать трудности и лишения 

фронтовой жизни, поднимали боевой дух воинов, сплачивали их, шли с 

ними в бой, вливали в них новые силы, отвагу, смелость. Эта балалайка 

сохранилась  в нашей семье и сейчас в память о прадедушке. 

Мой прадед был очень стойкий человек, он не боялся трудностей. 

Всегда испытываю чувство гордости, когда перечитываю строки из его 

наградного листа за Орден Красной Звезды: «…показал себя отважным, 

беззаветно преданным нашей Родине сержантом. Не считаясь с личным 

отдыхом, без сна по несколько суток совершал марши. Несколько раз под 

сильным артиллерийским огнем доставлял вовремя орудие на место 

боя…» 

Также в период Великой Отечественной войны он участвовал в самой 

долгой военной операции с 1941 года по 1944 год - операции  

по освобождению Ленинграда от блокады. 

После всего того, что он пережил там: голод, недосып, постоянный 

страх, он продолжил воевать, участвовал в заключительной части 

Берлинской наступательной операции 1945 года - штурме Берлина, за что  

и был удостоен двумя Орденами Красной Звезды. 

Мой прадед прошел всю войну, вернулся домой и здесь также всегда 

был работящим и отзывчивым человеком. Так, например, когда его и всё 

село переселили в связи со строительством Волжской ГЭС, он построил 

свой дом заново и помогал другим. Он всегда понимал, что победить 

фашизм это огромное дело, но поднять страну после войны - очень важно 

и не просто, поэтому работал уже в мирное время в полную силу за себя и 

за тех своих друзей, которые не смогли вернуться к своим семьям. Работал 

бригадиром тракторно-полевой бригады. За доблестный труд был 

награжден орденом трудового Красного Знамени. 

Моего прадеда не стало 28 августа 1976 года, он прожил достойную 

жизнь, воспитал со своей женой двух сыновей и стал героем нашей семьи,  

образцом для подражания во всем. Я очень горжусь его подвигами, 
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счастлив, что у меня есть такой пример и хотел бы стать хотя бы немного 

похожим на него, таким же храбрым и отважным как мой прадед. 

 

 

 

Отражение последствий оккупации  

в истории моего края и станицы 
  

Кульбяков Спиридон, 
 кадет 11 В класса 

 

 

Каждый человек тысячами нитей связан со своей малой Родиной.  

У каждого города, села, улицы, где живут и растут дети, - свое лицо, свой 

характер, своя история. Чтобы мы любили свой край, надо знать его 

историю. 

Я родился и вырос в станице Суворовской Ставропольского края. 

Край, в котором живут мои родители, край, где трудились мои предки, - 

удивительный. В регионе работают многие отрасли промышленности: 

машиностроение, электроэнергетика, добыча и переработка нефти и газа, 

пищевая, химическая, легкая, сельскохозяйственная. Также на этой 

территории располагается один из старейших курортов России, первые 

письменные сведения о котором встречаются еще в 1717 году – 

Кавказские Минеральные Воды. 

В Ставропольском крае побывали многие великие люди России. 

Командуя в 1778-1779 гг. Кубанским корпусом, дважды посещал 

Ставропольскую крепость Александр Васильевич Суворов. Здесь были 

Александр Сергеевич Грибоедов, Михаил Юрьевич Лермонтов и 

Александр Сергеевич Пушкин, генерал Николай Николаевич Раевский, 

выдающийся композитор Александр Александрович Алябьев, великий 

русский хирург Николай Иванович Пирогов, столп отечественной 

словесности Лев Николаевич Толстой, осетинский поэт и просветитель 

Коста Леванович Хетагуров. В мае 1894 года в Ставрополе с большим 

успехом дал концерт Федор Иванович Шаляпин. 

Основные населенные пункты Ставропольского края первоначально 

возводились в качестве оборонительных крепостей для защиты нашего 

государства от врагов во времена правления Екатерины II. 

Суворовская— одна из самых крупных и благоустроенных станиц  

в крае. Многие годы она была центром Суворовского района. Изначально 

она именовалась Карантинной, была основана в 1825 году казаками 
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Хопёрского казачьего полка, переселёнными из Ставропольской крепости. 

В 1835 году переименована в станицу Суворовскую в честь великого 

полководца Александра Васильевича Суворова. Слава А. В. Суворова, как 

одного  

из самых талантливых русских полководцев, была столь велика, что  

в XIX веке получила распространение легенда, согласно которой он 

принимал непосредственное участие в строительстве Ставропольской 

крепости. Более того, горожане искренне верили в то, что при проведении 

строительных работ Суворовым был обнаружен крест, который и 

определил наименование новой крепости. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов принесла немало 

испытаний для жителей Ставропольского края. Фашистские войска 

вторглись на пространства региона в начале августа 1942 года. В этот день 

край подвергся атаке с воздуха, а затем наступление велось танковым 

подразделением и мотопехотой. Гитлеровцы стремительно продвигались  

по территории края и к концу месяца оккупировали практически всю его 

территорию. Захват Ставропольского (в годы войны Орджоникидзевского) 

края, расположенного в центральной части Предкавказья, обеспечивал 

гитлеровской Германии дальнейший доступ к нефтяным скважинам 

Грозного, а в перспективе — через перевалы Главного Кавказского хребта 

— и к запасам бакинской нефти. На оккупированной территории немцы 

установили «новый порядок», особое внимание немцы уделяли 

«реформе» сельского хозяйства. Среди жителей края распространялись 

агитационные материалы: брошюры, журналы, газеты. В них 

рассказывалось о том, как счастливо живут крестьяне и рабочие в 

Германии, какое прекрасное будущее ждет советский народ, если 

Германия победит. На самом же деле лечение в больницах и обучение 

детей в школах стали платными. За время оккупации были уничтожены 

наиболее значимые предприятия, разрушены многие школы и жилые 

дома. 

В начале Великой Отечественной войны тысячи станичников  

из Суворовской были призваны в действующую армию, многие сотни 

суворовцев стали бойцами и командирами сформированной в Ставрополе  

53-й кавалерийской дивизии. Казаки храбро воевали под Москвой,  

на Брянском и Белорусском фронтах. Тысячи фронтовиков удостоены 

боевых наград. 

П.С. Литвиненко за форсирование реки Одер и оборону 

Кюстринского плацдарма награжден Золотой Звездой Героя Советского 

Союза. В числе героев Великой Отечественной имена Ю. Ф. Чинарева — 
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кавалера трех орденов Красной Звезды, храброго разведчика Николая 

Бербенцова, отмеченного многими боевыми наградами. Двенадцать 

станичников удостоены ордена Славы. 

Освобождение от оккупантов произошло в период с 4 по 5 января  

1943 года. Освобождение края стало настоящим праздником для всего 

населения. За эти мучительные пять с половиной месяцев в крае погибло 

более 32 тысяч человек. Сумма ущерба, нанесенная всем отраслям 

народного хозяйства, а также населению региона составило более 14 

миллионов рублей. 

Освобождение Ставропольского края предопределила 

Сталинградская битва. Основную часть немецких войск перебросили к 

берегам Волги. Гитлеровцы испугались, что на Кавказе их теперь 

немногочисленным подразделениям устроят второй Сталинград и сами 

начали понемногу отступать. Но они хотели оставить после себя 

выжженную землю, поэтому начали взрывать город - уничтожили почти 

все школы, институты, промышленные предприятия, больницы. Уберечь 

многие здания удалось благодаря местным жителям. В основном 

действовали группы мальчишек, целенаправленно спасавшие город. 

Ставропольский край постепенно залечил раны. В его внешнем 

облике только памятники напоминают о том страшном времени. Нам не 

нужно смотреть на разрушенные здания и улицы - важно просто помнить. 

Победы в Великой Отечественной войне - самое великое и самое 

трагическое событие в истории российского государства, это летопись 

беспримерного мужества и самоотверженности. 

С каждым годом все меньше и меньше остаётся участников  

и свидетелей тех страшных дней. Очень важно нам - нынешнему 

поколению, не забывать и передавать потомкам всю историю Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, рассказывать подрастающему 

поколению правду  

о войне, о ее героях и их героических поступках, о той боли и лишениях 

самоотверженных жителях нашей Родины, которые через это всё прошли, 

сохранили мужество, доброе сердце и любовь к Родине . 

Для меня День Победы - память, гордость и честь за наших предков,  

за их героические поступки, за любовь к нашей Родине, которую мы 

обязаны пронести через свою жизнь и передать будущему поколению. 
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Война – большое горе 
 
 

Диулин Владимир,  
кадет 9 В класса 

 
 

Я помню, как мы с отцом по вечерам читали книги о войне, ездили  

к прабабушкам и разговаривали с ними о прошлом. Уже в то время  

я воспринимал эти рассказы всерьез, правда, многого не понимал. Мне 

было очень интересно. А еще я жалел о том, что у меня не осталось ни 

одного прадеда. Мне кажется, они бы передали мне много важного, что 

нельзя уже узнать ни в Интернете, ни от других людей или книг. 

Я хочу рассказать о первых днях обороны города-героя 

Сталинграда… 

День 23 августа 1942 года. Обычный день, ничем не отличающийся  

от многих других дней. Жители города Сталинграда занимаются своими 

делами: кто-то работает на заводе, кто-то стирает белье или набирает воду  

у колонки, дети бегают на улице, играя в свои привычные игры. Тетя 

Женя (Евгения Леонидовна Просфирина) идет в магазин получать 

продукты  

по карточкам. Город Сталинград живет своей обычной жизнью. Жизнью 

города, в который еще не пришла ВОЙНА. 

Где-то около полудня прозвучала сирена воздушной тревоги. Все уже 

давно привыкли к этому звуку, никто не принимал его всерьез, и лишь 

немногие поспешили спрятаться в погреб или бомбоубежище.  

Сильный рев моторов нарастал над городом, самолеты закрывали 

горизонт, летели черной тучей, медленно приближаясь к городу. Многие 

сталинградцы, поняв всю серьезность ситуации, начали прятаться по 

домам, раздавались команды военных. С окраин города послышались 

выстрелы зенитных орудий. 



45 

 

                    
Евгения Леонидовна из магазина спешила домой. Забежав в дом, 

завернула хлеб в полотенце, и выбежала на улицу. Там уже собрались 

соседи, они смотрели вдаль, прикрывая глаза ладонью. В мыслях этих 

людей чувствовалось напряжение и предчувствие беды. Маленькая 

Леночка спрашивала старшего брата Васю, где папа и мама, почему они 

не идут.  С окраин города раздались первые взрывы бомб. Донесся запах 

гари, звон разбитых стекол. Испуганные лица людей. Евгения Леонидовна 

схватила за руки Леночку и Васю и побежала в дом. Там бросила детей на 

пол и своим телом, как смогла, накрыла их. Она крестилась и плакала: 

«Почему творится всё это зло?!!». Все вокруг тряслось и содрогалось, 

летели стекла, дети кричали от страха. Вдруг настала тишина… 

Люди выходили из домов. Кругом лежали трупы людей, многие были 

ранены. Люди раскапывали развалины, пытаясь найти своих близких и 

родных. Город нельзя было узнать. Все вокруг горело и дымилось. У 

вокзала стоял фонтан с детьми, танцующими вокруг крокодила. Сколько 

ни бомбили, сколько ни ранили этих ребят – а у кого-то нога или рука 

была оторвана, но он устоял, и это было поразительно и невероятно. 

Фонтан стал символом стойкости Сталинграда.  
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Никогда еще ни один город на земле до этого не подвергался таким 

налетам военных самолетов, как Сталинград. Налеты продолжались 

целый день. Самолеты опускались низко, и можно было разглядеть лица 

пилотов. Евгения Леонидовна не могла понять, откуда столько злости и 

ненависти в этих людях или, скорее, «нелюдях». Она отвела детей в 

бомбоубежище и целый день помогала уносить трупы и тушить огонь. 

После очередного налета дом ее разбомбили. Сама она была вся 

обгоревшая и усталая, но она, не останавливаясь, продолжала трудиться 

на улицах Сталинграда. Не было у нее ни чувства голода, ни боли. Только 

комок в горле от всего увиденного и пережитого. Она видела трупы 

матерей и плачущих детей, части оторванных рук и ног, убитыми целые 

дома близких и живых еще утром людей. Она хотела помочь всем и не 

могла. От этого ей было только тяжелее.  
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По всему Сталинграду кипела работа, на Волгоградском Тракторном 

Заводе круглосуточно шел выпуск танков, которые сразу шли в бой. 

Простые рабочие были и танкистами, и трактористами, и солдатами. В 

память врезался один факт. Когда на заводе не хватало запчастей, на 

обычные гусеничные трактора навешивали и приваривали листы 

бронированной стали, и они шли в бой. Вот этот новый танк назвали НИ-

1, что значило НА ИСПУГ-1. Конечно, против танков он был бессилен, но 

против пехоты это был настоящий танк, приводящий в ужас фашистских 

солдат. На заводе Красный Октябрь шла выплавка стали, на всех 

предприятиях кипела работа. Каждый занимался своим делом. В эти дни 

обычные, простые, мирные люди шли на подвиг. Шли на подвиг не ради 

денег, не ради славы или власти, а ради жизни моих дедушек и бабушек, 

моих папы и мамы, меня и моей сестры, всех тех, кто живет сейчас. Их 

подвиг нельзя забыть! Забыть – значит предать. 

Евгения Леонидовна погибла 25 августа 1942 года. Погибла как 

герой, как другие жители, защищая и борясь за свой город, своих детей, 

своих внуков, и не важно, что своих у нее не было. Нет детей своих или 

чужих на войне. Единый народ, единая страна. Страна сильных духом 

людей. Только сильный духом человек способен победить, не сломиться, 

дойти до конца! Пройти через боль и страдания и жить вечно. Жить в 

наших сердцах и памяти! 

Вечная Слава вам, победившим смерть! Вечная Слава вам, 

подарившим нам жизнь! 

 

 

Юный герой большой войны 

 
Гаврилов Евгений,  

кадет 11 В класса 
 

Великая Отечественная война принесла советскому народу много 

страданий и бед. Она длилась четыре мучительных года и была полна 

суровыми испытаниями.  

Война не пощадила никого, она обрушилась на детей также, как  

на взрослых, - взрывами, голодом, холодом. Поэтому все люди от мала  

до велика встали на защиту своей Отчизны. Дети не могли оставаться  

в стороне. Они защищали свою Родину наравне со взрослыми, отличались 

мужеством и отвагой. 
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Великая Отечественная война оставила после себя множество имен 

мальчишек и девчонок, которые своим мужеством и бесстрашием 

поражали врагов и вызывают искреннее восхищение до сих пор. 

На их хрупкие плечи легла вся тяжесть невзгод, горе военных лет.  

Но война не смогла сломить ребят, наоборот, они стали сильнее, 

выносливее, мужественнее. Война не знает возраста... 

Хотелось бы рассказать про одного юного героя, благодаря действиям 

которого город Ростов-на-Дону был освобождён от фашистских войск. 

Виктор Черевичкин родился в 1925 году в городе Ростове-на-Дону. 

Отец работал кузнецом, а мать дворником. Витя окончил школу, после 

чего поступил в ремесленное училище и в то же время содержал голубей.  

Его главной мечтой было стать летчиком. Голубей своих он просто 

обожал, в карманах всегда с собой носил семечки для них.  

Когда началась война, в семье было четверо детей. Немцами был 

издан приказ о полном уничтожении голубей в районах Ростова. Несмотря  

на приказ об уничтожении домашних голубей, Витя в течение недели 

скрывал своих птиц. Он держал голубей в сарае, располагавшийся в 

глубине двора. 

Наступили дни, когда шли ожесточённые бои с фашистами на берегах 

Дона. В конце концов врагу удалось оккупировать город. Это было 

тяжёлое время. Витя слышал стрельбу в городе и знал, что немцы грабят и 

расстреливают советских жителей. По всему городу виднелись пожары.  

Он не мог это просто так оставить. 

Как-то раз он увидел, что немцы выгоняют жильцов из большого 

здания. Именно туда протянулись телефонные провода. Вскоре Витя 

узнал, что крупные фашистские группировки сосредоточены в районе 

завода «Красный Аксай». Витя решил установить связь с советскими 

войсками любой ценой. Они стояли в Батайске. Но как это сделать? 

Иногда над городом появлялись советские самолеты. Витя решил 

показать им место расположения фашистского штаба. Когда в небе 

в очередной раз загудел мотор, мальчик выпустил над штабом голубей.  

Но на его сигналы летчик не обратил никакого внимания. Тогда Витя 

написал записку с важным сообщением, привязал ее к лапке голубя  

и подбросил его вверх.  

Юный герой переживал, вдруг голубь не долетит. Кто тогда передаст 

его донесение советскому командованию? Неожиданно над Ростовом 

снова показался советский самолет. Летчик вел самолет очень низко, и 

Витя стал незамедлительно подавать сигналы руками. Вдруг кто-то 

схватил мальчика за плечо. Обернувшись, Витя увидел фашистского 
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офицера. Немцы застали его врасплох и обнаружили в его сарае 

голубятню. Витя попытался вырваться, но у него не получилось. Его взяли 

в плен... 

Витю били, топтали ногами, но ничто не могло сломить его. Он 

молчал. Вечером его повели к побережью Дона. Из-за Дона уже был 

слышен грохот советского наступления. Это означало, что письмо дошло  

до Батайска! 

Витю расстреляли 28 ноября. За день до того, как внезапным 

контрударом немцы были выбиты из города. Смерть Виктора лишила его 

мать рассудка. Женщина больше не могла находиться в квартире, каждый 

раз смотря в окно, с воспоминаниями о том, как уводили Витю. Семья 

переехала, но страхи так и не покидали мать.. 

Витя оберегал своих родных и многого им не рассказывал. Голуби  

в то время считались как надежное средство связи. Поэтому немцы, 

угрожая расстрелом, запрещали ростовчанам держать радиоприемники и 

голубей. 

Но не столь важно, помогал Витя советским разведчикам или нет, главное, 

что он обнажил самое страшное для любого захватчика оружие - показал 

врагу, что не боится его.  

Настоящий подвиг не имеет возраста. Витя Черевичкин является 

настоящим примером мужества и отваги. 

Мы не должны забывать подвиги наших сверстников, вставших  

на защиту своей страны. Мы в неоплатном долгу перед ними  

за спасённый мир, за наше будущее. Мы помним обо всех, кто день за 

днем приближал Великую Победу. 

 

И кто-то из вас не вернулся домой, 

А кто-то сейчас, слава Богу, живой. 

Девчонки-мальчишки великой страны! 

Мы вам до земли поклониться должны! 
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От фронтового снимка к общему делу 
 

Бекболатов Таймыр, кадет 8 В класса, 

Власенко Андрей, кадет 10 Г класса, 

Дробуш Максим, кадет 8 В класса,  

Зеренинов Ренат, кадет 10 Г класса, 

Искандерли Имран, кадет 10 Г класса, 

Киреев Артемий, кадет 10 Г класса, 

Красных Александр, кадет 10 А класса, 

Леонтьев Егор, кадет 8 А класса,  

Литвиненко Игорь, кадет 10 Г класса, 

Маркушенко Константин, кадет 8 В класса  

Потовой Михаил, кадет 10 А класса, 

Слепак Владислав, кадет 10 Г класса, 

Сысоев Никита, кадет 8 В класса,  

Хорошунов Сергей, кадет 8 В класса. 

 

 

«Подвиг достовернее слов» 

А.В. Суворов 
 

 

Ещё год тому назад мы не знали о том, что перед войной недалеко  

от нашего кадетского корпуса жил необыкновенный парень, который в 

1941 г. ушёл на фронт добровольцем (хотя 18-ти лет тогда ему ещё не 

исполнилось) и в годину Сталинградской битвы стал одним из самых 

результативных снайперов Красной армии. 

На занятиях Военно-исторического клуба мы посмотрели 

документальный фильм Константина Шутова «Снайпер Сашка: судьба 

человека», познакомились с этим режиссёром, а также с журналистом 

Александром Коробовым, который первым обратился к теме забытого 

снайпера А. Фролова (07.03.1924 – 04.10.1978).  

Как выяснилось, после войны Александр Иванович проживал со 

своей семьёй в Волжском. Но так случилось, что практически никто не 

отождествлял его с тем самым легендарным стрелком в зимнем 

маскхалате со снайперской винтовкой, зорко смотревшим вдаль, на 

фотографии 1942 года (её несложно найти в сети интернет).  
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Снайпер А. Фролов, Сталинград, 1942 г. 

 

Ребята, занимающиеся в Военно-историческом клубе, вместе с 

нашим научным руководителем, учителем истории Фастовой Еленой 

Игоревной поставили перед собой задачу разобраться в причинах 

забвения доблестного героя-фронтовика, который был представлен к 

званию Героя Советского Союза, но до конца жизни так и не дождался его 

присвоения. 

В его послужном списке – участие в масштабных боевых операциях  

в составе десантной бригады в начале войны, далее - Сталинградская  

и Курская битва, Днепр, Кёнигсберг, ранения и контузии… 

О подвигах А. Фролова знали и помнили только его однополчане и 

командиры, которые после окончания войны поддерживали его в годы 

тяжёлой болезни, в обстановке полной невостребованности и потери 

смысла жизни. Какой же несправедливой оказалась к нему судьба! 

В самом конце войны во время выполнения боевого задания 

Александр получает тяжелейшее ранение в голову, его жизнь спасают 

хирурги, но восстановиться он не сможет уже никогда. Последствия 

ранения стали его личной трагедией, - поскольку он был признан 

непригодным к дальнейшей службе в армии. Фактически в возрасте 21 

года он стал инвалидом, которого зачастую даже не решались брать на 

работу. Болезнь прогрессировала, и в 54 года герой-фронтовик скончался, 

так и не найдя своего места в мирной жизни. 

 
 

Сначала мы погрузились в изучение фактов из военной биографии 

Александра Ивановича с помощью материалов сайта «Память народа»  

   
Занятия с кадетами в Военно-историческом клубе проводит Е.И. Фастова, 

учитель истории, научный руководитель проекта, 2021-2022 уч. год 
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и публикаций в местных СМИ, пригласили на встречу его младшую дочь 

– Светлану Александровну Сухову, проживающую в г. Волжском. Но и ей 

было известно немного о боевых операциях, в которых принимал участие 

отец.  
 

 

Тогда пролить свет на армейскую биографию А. Фролова 1941 – 1945 

года, полную воинской славы, потерь фронтовых друзей и других 

драматических событий, нам помогли запросы, которые с помощью 

нашего руководства были направлены более чем в 15 адресов самых 

разных инстанций, уровней и ведомств. Необходимую информацию мы 

разыскали в материалах, присланных сотрудниками Центрального архива 

Министерства Обороны РФ (ЦАМО). 

Выдающийся полководец А.В. Суворов всегда напутствовал 

начинающих: «Приучайся к неутомимой деятельности». В этом смысле  

А. Фролова можно считать наследником победных традиций русского 

воинства. Он сам неустанно охотился и уничтожал вражеских офицеров и 

солдат, выводил из строя их смертоносное оружие, а также успевал 

обучать способных красноармейцев снайперскому искусству, став для них 

примером для подражания. В 18 лет ему доверили лейтенантские погоны  

и командование взводом автоматчиков (в составе 58 человек). 

По мнению командарма 65 армии генерала П.И. Батова, Александр 

Фролов был одним из лучших советских снайперов Великой 

Отечественной войны.  

 

  

 
С.А. Сухова на уроке мужества вместе с руководителем социального проекта 

 заместителем директора - руководителем отдела воспитательной работы А.В. Солдаткиным 
 и правнуком А.И. Фролова (на фото справа), 06.05.2022 
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Именно на основе этих документов кадетами 8-х и 10-х классов  

за полгода был выполнен учебно-исследовательский проект «Забытый 

снайпер Сталинграда Александр Фролов». Постепенно он перерос  

в социальную инициативу ребят по увековечению памяти героя 

«Возвращаем имена: забытый снайпер Сталинграда Александр Фролов». 

В настоящий момент мы готовим ходатайства:  

о присвоении А. И. Фролову звания Героя России (посмертно),  

об увековечении его памяти на главной высоте России – Мамаевом 

кургане (установка памятной плиты),  

об установлении в окрестностях нашего кадетского корпуса                          

(в посёлке Нижний Тракторный, до войны – пос. Верхняя Мечётка 

Тракторного завода города Сталинграда) памятного знака на месте 

проживания героя до начала Великой Отечественной войны,  

о размещении мемориальной доски на доме в городе Волжском по 

месту его проживания в послевоенное время (ул. Энгельса, д.16),  

о присвоении улице в строящейся части города Волжского  его имени. 

Эти задачи мы, уже став волонтёрами проекта, планируем 

выполнить при широкой поддержке ученического коллектива и 

сотрудников кадетского корпуса, общественности и социальных 

партнёров. Одним из них является средняя школа № 28 г. Волжского 

Волгоградской области, которой будет присвоено имя выдающегося 

снайпера. 
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Фото 1945 г., гвардии лейтенант А. Фролов 

(снимок после тяжёлого ранения, лечения в госпитале и реабилитации) 

 

 
Александр Иванович Фролов со своим бывшим старшиной,  

известным снайпером Владимиром Гавриловичем Салбиевым 

 
 

Сталинград всему миру известен как «пароль Победы». В период 

ожесточённых боёв 1942-1943 гг. на нашей земле проявился 

беспримерный массовый подвиг советских людей, подлинно народных 

героев. Непокорённый город, который оккупанты почти полностью стёрли 

с лица земли, стал символом самоотверженности солдат и гражданского 

населения. 

Здесь люди разных национальностей вместе победили фашистских 

захватчиков. Здесь в пламени пожарищ и смертельных схваток с лютым 

  
Снимки послевоенного времени 
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врагом был «выкован» особый характер - «Сталинградский человек».  

На берегах Волги в полной мере проявила себя сокровенная сущность 

нашего воина, - его воля, терпение, несгибаемость и выдержка, его 

нацеленность на общую победу. Примером такого «Сталинградского 

человека», самым близким нам по возрасту и патриотическому духу, 

стремлению принести пользу своей Родине, для кадет стал наш земляк 

Александр Иванович Фролов.  

В заключение мы выражаем благодарность всем, кто помогал нам  

в поиске материалов и давал разъяснения по содержанию проекта, кто 

поддержал нашу инициативу увековечить память Сталинградского 

снайпера: Председателю Следственного комитета Российской Федерации 

генералу юстиции Российской Федерации А.И. Бастрыкину, руководителю 

управления воспитательной работы Следственного комитета Российской 

Федерации, герою России генерал-майору юстиции С.В. Петрову, 

руководителю отдела военного следственного отдела Следственного 

комитета Российской Федерации по Волгоградскому гарнизону 

подполковнику юстиции А.А. Мекене, руководителю отдела кадров 

Следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Волгоградской области полковнику юстиции                            

В.В. Стародубовой, главе администрации городского округа – город 

Волжский И.Н. Воронину и председателю Волжской городской думы               

Д.В. Ястребову, волжским журналистам К. Шутову и А. Коробову, 

заведующей отделом музея-заповедника «Сталинградская битва»                 

С.А. Аргасцевой, бывшему директору Городищенского историко-

краеведческого музея Г.С. Шаповаловой и дочери А.И. Фролова                         

С.А. Суховой. 

Проект свой мы не считаем завершённым, так как нам ещё предстоит  

в деталях изучить боевой путь советского стрелка-аса от начала и до 

конца войны.  
 

 

   

Занятия и экскурсии Военно-исторического клуба 
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 Своей ближайшей задачей мы видим поиск места, где стоял родной 

дом А.И. Фролова (по адресу: г. Сталинград, пос. Нижний Тракторный, 

Землянка 175 а), разрушенный варварскими бомбардировками люфтваффе  

в августе 1942 г.  

 Как сказал Л.Н. Толстой: «Счастлив тот, кто счастлив дома». А здесь,  

в посёлке Нижний Тракторный, до войны был по-настоящему счастлив 

наш сверстник, юный Саша Фролов, романтик, мечтавший стать 

лётчиком... И это место находится совсем недалеко от нашего кадетского 

корпуса, ставшего родным и тёплым домом для всех нас. 
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«Волгоград - моя столица…» 

 

Семененко Владимир, 

кадет 11 В класса 

 

Волгоград — моя столица, 

Тракторозаводский — родина моя! 

Здесь живут родные лица, 

Здесь живу с рожденья я. 

 

Для меня здесь всё родное: 

Садик, школа, двор и дом, 

И не важно, что простое: 

Счастливы мы вместе в нём. 

 

Как дыхание второе, 

Без него жить не могу, 

Здесь история повсюду, 

Дали тут отпор врагу! 

 

Помнят старые деревья, 

Помнят старые дома, 

Как когда-то в сорок третьем 

Адская была зима. 

 

Каждый метр земли нашей 

Был пропитан кровью тел. 

И народ наш русский, скажем, 

Это всё преодолел! 

 

Будь же славен и прекрасен, 

Тракторный ты мой район. 
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Канавин  

Максим Сергеевич 

Курышев  

Павел Федорович 

Во время Великой Отечественной войны мой прадедушка командовал 

взводом разведки. Участвовал в битве под  Москвой. Часто приходилось 

ночью выдвигаться во вражеские тылы, брать пленных, чтобы получать 

нужные сведения о противнике. 

С первого и до последнего дня Павел Федорович участвовал в обороне 

Мамаева кургана  в Сталинграде, где с 13 сентября 1942 года по 30 января 

1943 года неумолчно бушевали вихри свинца и рваного железа. Наши воины 

стояли насмерть, сражаясь за ключевую позицию обороны города.  

Павел Федорович был тяжело ранен, после лечения в госпитале 

комиссован. Вернулся в село Горноводяное Дубовского района, стал 

председателем сельского совета.  

Награжден медалями "За отвагу", "За оборону Сталинграда", орденом 

Красной звезды, Отечественной войны II степени. 

 Орден 

«Красной Звезды» 
Медаль 

«За оборону 

Сталинграда» 

Медаль 

«За отвагу» 

«Герой моей семьи, герой моей страны»  

Орден  

«Отечественной войны» 

II степени  
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«Герой моей семьи, герой моей страны»  

Ермолаев  

Глеб Игоревич 
Филин  

Иван Иванович 

Мой прадедушка Филин Иван Иванович – герой войны. Он мужественно 

сражался во время Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 год. 

Иван Иванович родился в 1908 году в хуторе Нехаевском Нехаевского 

района Сталинградской области. В Красную армию был призван в мае 1941 

года в возрасте 33 лет. В Нехаевском он оставил жену и троих маленьких 

детей – два сына и дочь. На фронте прадедушка проявил себя мужественным, 

смелым и самоотверженным солдатом, защищавшим свою Родину. 

5 июня 1945 года - награждён медалью  «За отвагу». В приказе написано, 

что Иван Иванович сражался в бою за город, где уничтожил двух солдат 

противника. 

Вернувшись с войны, мой прадедушка жил долго и счастливо.  У них с 

прабабушкой родились ещё двое детей – сын Виктор и дочь Нина. Воспитал 

внуков и правнуков. 

К сожалению, Иван Иванович умер, но память о нем осталась навсегда. 

Все родные и односельчане запомнили его храбрым, умным, добрым, 

отзывчивым человеком, воспитавшим наше молодое поколение. 

Я горжусь своим прадедушкой. Он настоящий герой. Считаю, что  связь 

поколений не должна прерываться. Все дети и внуки должны знать, кто и 

какой ценой подарил им право на жизнь. 

Вечная слава героям – победителям! 

Медаль 

«За отвагу» 
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Батраков  

Кирилл Максимович 

Рыбкин  

Александр Григорьевич 

Мой прадед Рыбкин Александр Григорьевич родился в поселке Сталина 

Сталинградской области. Ушел на войну 18.08.1941г. Призван Эльтонским 

РВК Сталинградской области. 64-я стрелковая дивизия, 1029 артиллерийский 

полк. Механик-водитель, старший сержант. 

25.11.1943, работая заряжающим в расчете 1 орудия, разбил 2 блиндажа, 

уничтожил пулемет и до 10 солдат противника.  

04.12.1943 расчет, в котором работал мой прадед, уничтожил 1 миномет,  

2 пулемета, 18 солдат и офицеров противника. Закончил войну в 1945 в 

Берлине. Награжден медалью «За оборону Сталинграда», медалью «За 

отвагу» и медалью «За боевые заслуги». Ранений не имел. После войны 

работал в колхозе в своем родном поселке. Умер в 1957 году.  

Увы, мне не довелось познакомиться с моим прадедом. Но я был очень 

впечатлен рассказами о его невероятных подвигах, ведь подобное, по моему 

мнению, можно увидеть только в фильмах. Для меня он поистине Герой!  

Медаль 

«За отвагу» 

Медаль 

«За оборону  

Сталинграда» 
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Шарыгин  

Даниил Дмитриевич 
Шарыгин  

Иван  Игнатьевич  

Шарыгин Иван Игнатьевич  родился в 1899 году в Сталинградской области, 

Старополтавском районе, с. Н.-Ерусланино. Иван Игнатьевич работал в 

колхозе бригадиром, счетоводом. На фронт его призвали, когда ему было 43 

года. У Ивана Игнатьевича остались жена - Шарыгина Евдокия Степановна 

(моя прабабушка) и восемь детей. Службу проходил в составе 2 ударной 

армии.  

Мой прадедушка  был на фронте пулеметчиком. В жестоком бою был ранен, 

лечился в госпитале. 10 декабря 1943 семья Шарыгиных получила последнее 

письмо с фронта. Позднее получили извещение о том, что Иван Игнатьевич 

пропал без вести в феврале 1944 года. 

  

«Здравствуйте, дорогая супруга Евдокия  

Степановна. Шлю вам свой пламенный привет и 

хорошее пожелание в  вашей жизни и здоровья. …

Сообщаю вам, что письмо ваше получил, которое меня 

плохо обрадовало вашей жизнью. Но, наверно, ничего 

не поделаешь. Война. Дорогая супруга нужно как-

нибудь переживать и детей  воспитывать. Приду после 

войны, снова заживем счастливой жизнью.…… 

Дорогая супруга, слушай. Если такая трудность, то 

ни с чем не считайся, только спасай свою жизнь и 

деток, а также сохраняй своё здоровье. Живность будет. 

Наживем. Самое дорогое – жизнь. Дорогая, писал бы 

больше, но бумаги нет и карандаш чуть в руках держу: 

очень маленький. Если будете посылать посылку, 

пришлите химический карандаш. ….  

Обо мне не беспокойтесь. Я сыт, одет, обут хорошо. 

Выдали мне полушубок теплый, ботинки новые и 

валенки, новый плащ. палатка теплая. Бельё стираем в 

речке. 

До свидания. Жду ответ. Большой, подробно.  

С почтением к вам Ваш супруг И.И. Шарыгин. 

10/XII – 43» 

Письмо с фронта. 
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Мой прадед Камышников Василий Васильевич родился 10.01.1925 в 

Раковке Сталинградской области. Будучи курсантом Можайского пехотного 

училища, был призван на фронт 12 октября 1942 года. Служил в 36-й 

гвардейской стрелковой дивизии 104-го стрелкового полка на Сталинградском 

фронте.  

17 января 1943, при прорыве долговременной обороны фашистских войск в 

район ЦУМа, в рукопашном бою был тяжело ранен в левое лёгкое, был 

награждён медалью "За боевые заслуги". До конца войны был отправлен в 

госпиталь. Полученное ранение тревожило Василия Васильевича на 

протяжении всей жизни. После войны мой прадед всю жизнь проработал 

учителем в сельской школе. 

Тапилин  

Иван Павлович 

Камышников  

Василий Васильевич 

Василий Васильевич со своими выпускниками 
Медаль  

«За боевые заслуги» 

Наградной лист 
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Мамич  

Егор Алексеевич 

Поздеев 

Алексей Васильевич 

Мой прадед - Алексей Васильевич Поздеев, 1926 года рождения, родился  

в деревне Чабырово Удмуртской АССР.  В возрасте восемнадцати лет, в 1944 

году призван на воинскую службу Пудемским РВК Удмуртской АССР.  

В составе 2 гвардейской танковой дивизии форсировал Дон. Дошёл с боями 

до Кённигсберга, освобождал Украину от бандформирований бендеровцев. 

Был удостоен звания - ефрейтор. Состоял в должности Линейного 

надсмотрщика 278-го отдельного батальона Правительственной связи 2-й 

гвардейской Танковой Армии. За безупречную службу, мой прадед Алексей 

Васильевич, был направлен на командирские курсы. В 1952 году комиссован 

и вернулся на Родину, где впоследствии умер от гангрены ноги. С воинскими 

почестями похоронен в селе Пудем Удмуртской АССР. Последнее место 

службы  неизвестно. 

Медаль 

«За отвагу» 

Медаль 

«За освобождение 

Варшавы» 

Медаль 

«За взятие              

Берлина» 

Медаль 

«За победу  

над Германией» 
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Искаринов 

Дамир Ренатович 

Родился мой прадед Нургазиев Габдрахман Бейсембаевич 15 октября 1920 

года. Образование 7 классов. В 1940 году был призван в Красную армию.  

Во время Великой Отечественной войны воевал в 588 мотострелковой 

дивизии на Первом Белорусском фронте. Также участвовал в боях на 

Ленинградском, Первом Украинском фронтах. Изменения фронтов связано с 

ранениями. Был дважды ранен, после госпитализации попадал на другие 

фронта. Воевал в блокадном Ленинграде. Принимал участие  в  освобождении 

городов Харькова, Киева. В 1945 году в составе своей дивизии брал 

неприступную крепость Кенисберг. 

   С 9 августа по 2 сентября 1945 года участвовал в освобождении 

Монголии, Китая от японских интервентов. Закончил свой боевой путь в 

освобождении Маньчжурии от японцев, в звании старшины. 

   Умер мой прадедушка 4 ноября 1987 года, в посёлке Золотари, 

Палласовского района, Волгоградской области. 

      

Нургазиев 

Габдрахман Бейсембаевич  

Медаль 

«За победу  

над Германией»  

Орден  

«Отечественной войны» 

II степени  
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Медаль  

«За оборону 

Москвы»  

Яицкий 

Артём Андреевич 

Мой прадед Староверов Василий Алексеевич родился 10.02.1917, в деревне 

Трестино Калязинского района Калининской области. После смерти 

родственников Василий Алексеевич воспитывался в деревне у деда (отца его 

матери Татьяны). В 1937 году закончил Калязинский техникум. После 

окончания техникума Василий Алексеевич проходил обучение в 

Свердловской школе (НКВД), где был в числе отличников учебы. 

В 1940 году Василий Алексеевич поступил в Военную Академию 

Механизации и Моторизации Красной Армии имени И.В. Сталина на 

Танковый Факультет. 

В 1941 году мой прадед принимал участие в боях под Наро-Фоминском. В 

ходе боевых действий получил ранение и проходил лечение в г. Ташкенте, 

после чего продолжил обучение в Академии. В 1944 году Василий 

Алексеевич успешно закончил Академию. 

После окончания Академии Староверову Василию Алексеевичу было 

присвоено воинское звание инженер-капитан и он был назначен начальником 

ремонтной мастерской Особого автотранспортного батальона управления 

коменданта Московского кремля.  

Осенью 1946 года Василий Алексеевич направлен в  Сталинград, назначен 

представителем заказчика (военпредом) на тракторный завод (СТЗ).   

Староверов 

Василий Алексеевич 

10.02.1917 - 16.05.1957  

Медаль  

«За победу  

над Германией» 

Медаль 

«За боевые  

заслуги» 

Орден  

«Красной Звезды» 
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Отличники Свердловской школы (НКВД)  Учебный взвод академии, первый слева  

из сидящих в среднем ряду  

Староверов Василий Алексеевич  

Военная приёмка СТЗ, Староверов Василий Алексеевич 
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Горбачёв  

Иван Андреевич 

Горбачёв  

Григорий Иванович 

Горбачёв Григорий Иванович - мой прадедушка, родился  26 июня в 1924 

году в хуторе Б.-Набатов, Калачевского района, Сталинградской области. 

Призвался в армию добровольцем в Калачевский РВК,  Сталинградская 

область.  

Когда мой прадедушка призывался на фронт, он приписал и прибавил себе 

один год до совершеннолетия для того чтобы вступить в ряды Советской 

армии.  

96-я стрелковая дивизия в которой служил мой прадедушка, продвигалась 

через станицу Клетская к городу Калач-на-Дону. Одновременно с другими 

объединениями она готовилась к наступлению с задачей  разгромить 

противника под Сталинградом.  

Горбачёв Григорий Иванович в составе 350 стрелкового полка отправился в 

разведку, где выполняя задание попал в засаду немецких снайперов и был 

тяжело ранен, но выполнил поставленную задачу и награжден медалью “За 

отвагу”. В дальнейшем был комиссован по состоянию здоровья. 

 

Медаль  

“За взятие  

Берлина” 

 

Медаль  

“За боевые  

заслуги” 

 Медаль  

«За отвагу» 

Медаль  

«За победу над 

Германией» 

Медаль  

“За оборону 

Сталинграда” 

Орден  

«Отечественной  

войны» 

II степени  
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Родился Алексей Павлович Николко в 1911 году в Харькове, в простой крестьянской 

семье. Окончил 4 класса церковно-приходской школы, но рано остался без родителей.  

Алексей Павлович Николко воевал стрелком-пулеметчиком на Белгородско-

Харьковском направлении. Командование полка, видя способности моего прадеда, 

зачислило его в полковую разведку. Несколько раз он был ранен: разрывной пулей в 

левую кисть, от разрыва мины у него - глубокое ранение с левой стороны, под лопаткой, 

был контужен. Он не помнил, как его доставили к санитарному поезду, который вез 

раненых в Сызрань. Перед отправкой к нему подошел попрощаться его товарищ. Дело в 

том, что в 84-м стрелковом полку служили два бойца с одинаковыми фамилиями, 

именами и отчествами – Николко Алексей Павлович. Даже год рождения – 1911 – 

совпадал! Пришла похоронка!.. Под Кривояровкой - селом, которое указано в Книге 

памяти, был сильный бой. По всей вероятности, однополчанин (и однофамилец) его 

погиб. По прибытии домой мой прадед долечивался в местном военном госпитале.  

В 1995 году Алексея Павловича Николко не стало: сказались фронтовые раны и 

непосильный труд. Он старался, чтобы его семья не испытала то, что пришлось 

испытать ему.  

Имя гвардейца Алексея Павловича Николко вписано в книгу «Солдаты Победы». На 

сайте «Память   народа», действительно, есть запись: «…Николко Алексей Павлович, 

1911 г.р., призванный Гмелинским РВК АР Немцев Поволжья, красноармеец, пропал без 

вести 01.11.1941 г. в Курской обл., Белгородском р-не, д. Верхнее Косиново». А на сайте 

«Подвиг народа» пока только одна строчка: «…Николко Алексей Павлович 1911 г.р., с. 

Харьковка Старополтавского района Волгоградской области в 1985 году награжден 

орденом   Отечественной войны I степени». 

Николко  

Алексей Викторович 

Николко   

Алексей Павлович 

(1911-1995) 
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Мой прадедушка, Пасхин Фёдор Петрович родился 10 февраля 1910 года в с. 

Савинка.  

 С малых лет начал работать в колхозе конюхом, очень любил лошадей. В 

1937 году стал председателем колхоза  «Красный   партизан», который 

образовался в 1929 году. Дальнейшую жизнь  прервала война. Военную присягу 

принял в сентябре 1937 года. Был призван в ряды Советской Армии. Направлен 

на Ленинградский фронт. Фёдор Петрович был зачислен в зенитный дивизион. 

Был заряжающим. В дивизионе было 60 человек. При битве под Луговскими 

высотами осталось в живых 28 человек. Фёдор Петрович был легко ранен. После 

ранения попал в автоматную роту – старшим автоматчиком. Был в окружении 90 

дней. В 1943 году пошли на Эстонию. Трудно было: шли много пешком, голод, 

огромные потери. Дошли до ст. Нарва – остановились. Вышел приказ: «идти к 

Ленинграду. У Ленинграда – финны» Опять поход. Пережито всё, но русские 

воины не сдаются. И 8 июня дошли до Ленинграда. 9 июня – решающая битва. 9 

июня… И опять победа у русских! Финляндия капитулировала. 2 месяца Фёдор 

Петрович был в Польше, находился в 40 км от Кракова. Фёдор Петрович был 

автоматчиком, на втором фронте, где командующим был Конев. В Польше 

проявил себя, как герой, как советский воин, для которого дорога честь Родины. 

Из Польши путь в Австрию. И везде русскую армию встречал как освободителя, 

как победителя. Фёдор Петрович после войны продолжил трудиться в совхозе. 

Умер Федор Петрович в 1989 году.  

Имеет награды: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 

освоение целинных земель СССР», «За трудовую доблесть». 

Сафронов  

Артём Николаевич  
Пасхин  

Фёдор Петрович  

Медаль  

«За победу  

над Германией» 

Медаль 

«За боевые  

заслуги» 

Медаль  

«За трудовую  

доблесть» 

Медаль  

«За освоение  

целинных земель» 
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Мой прадед Кусаев Акавак (по документам), дома называли Василием. 

Родился в 1914 году. Был призван на войну в 1941 из Быковского района 

Волгоградской области. Воевал под Ленинградом, был командиром 

пулеметного расчета. В 1944 был ранен в ногу осколком под Выборгом. После 

ранения рассказывал: "Дополз до какого то сарая и потерял сознание... 

Очнулся в госпитале",  вскоре ногу ампутировали и он был отправлен домой. 

Умер в 1998 году в возрасте 84 лет. 

Война-это тяжёлое время для всех. И в этот момент важно защищать свою 

Отчизну до конца. Я горжусь своим прадедом за то, что он был верен своей 

стране, народу и дошел до конца, не сдавшись. 

Был награжден : 

1) Орденом Отечественной войны II степени; 

2) Орденом Красной Звезды 

Эльжепаров  

Самат Константинович 
Кусаев  

Акавак 

Орден «Красной 

звезды» 
 Орден  

«Отечественной войны» 

II степени  
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Семья — это близкие, родные нам люди. Это самое ценное, что есть в жизни. 

Когда нам и хорошо, и плохо, они всегда рядом. Они наша опора на всю жизнь.  

У каждой семьи своя история. Война оставила глубочайший след в душе каждого 

человека нашей огромной страны. Своей жизнью мы обязаны нашим 

прапрадедам. 

Своего прапрадеда — Кузнецова Владимира Михайловича, я считаю героем 

как и всех остальных, кто помог стране выиграть войну, подарили нам жизнь. 

У Кузнецова Владимира Михайловича очень много наград: 

- орден Красной Звезды за подвиг, совершенный в Литовской СССР. Под огнем 

противника он своевременно восстановил связь командования батальона;  

- орден Славы III степени за подвиг в Прусcии;  

- медаль «За взятие Кенигсберга»; 

- медаль «За победу над Германии в ВОВ 1941-1945г.»; 

- медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения  

В. И. Ленина»;  

- медаль «30 лет Победы в ВОВ»;  

- медаль «60 лет Вооруженных сил СССР».  

Ему объявлены благодарности за участие в боях за освобождение Прибалтики, 

Восточной Пруссии, при разгроме восточной-прусской группы немецких войск 

юго-западнее Кенигсберга. В 1945 году дедушка был ранен (контужен). 

Микулич  

Данила Игоревич 

Кузнецов  

Владимир Михайлович 

(1906-1983) 
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Микулич  

Данила Игоревич 

Кузнецов  

Владимир Михайлович 

(1906-1983) 
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В Великой Отечественной войне участвовала моя прабабушка Холодкова 

Екатерина Михайловна, 1921 года рождения. Начала войну с Астраханских 

степей, была связисткой, побывала на Курской дуге, дошла до  Берлина. У нее 

было множество наград, они не сохранились. Умерла в 2002 году в г. 

Пятигорске, ее фото находится на мемориале Воинам в городе Пятигорске, 

Ставропольском крае. Каждый год  9 мая мои родители и я идем в колонне 

«Бессмертный полк». Для меня это - не просто патриотическая акция, а 

память о тех, кто подарил нам мир и свободу.  

Нуждин  

Георгий Дмитриевич 

Холодкова  

Екатерина Михайловна 

 

Орден  

«Отечественной войны» 

II степени  
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Мой прадедушка, Изусткин Иван Иванович, родился 12.10.1916 г. в с. 

Верхнее Погромное Сталинградской области. Родители прадеда, Мария и 

Иван, умерли, когда ему было 2 года. Воспитывали его бабушка и дедушка по 

отцовской линии с 2-х летнего возраста.  Когда началась война, прадеду было 

25 лет. У него уже была семья: жена и 3 ребенка. В начале войны он не был 

призван на службу, так как был высококвалифицированным механизатором в 

селе (у него была бронь), а в декабре 1941 года пошел на войну 

добровольцем. В 1942 участвовал в бою под Харьковом (были окружены 

фашистами), где был ранен в руку и взят в плен фашистами, затем отправлен 

в лагерь под г. Майнц. В 1945 году при освобождении союзными войсками 

(американцами) группа из 5 человек, включая моего прадеда, совершили 

побег из лагеря. Группа укрывалась у местного фермера до момента прибытия 

советских сил, помогая ему по хозяйству. После допроса всей группы, 

бежавшей из плена, прадед продолжил военную службу в городе Лейпциг до 

мая 1946 года. Был награжден медалью “За боевые заслуги”.   

Домой вернулся осенью 1946 года. После службы был награжден медалью 

“За освоение целинных земель”, работая главным инженером машино-

тракторной станции и Орденом Ленина за выдающиеся заслуги в сфере 

сельскохозяйственной деятельности. Умер Иван Иванович 10.10.1979 года от 

тяжелой болезни, в возрасте 63 лет. 

Изусткин  

Глеб Юрьевич 

Изусткин  

Иван Иванович 

  

Орден Ленина Медаль 

«За боевые  

заслуги» 
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Изусткин  

Глеб Юрьевич 

Изусткин  

Иван Иванович 
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Мой прадед, Укустов Василий Алексеевич, родился 1 января 1916 года  

в хуторе Саратовском станции Понфилово Калиниского района 

Сталинградской области. В семье у прадеда было 6 братьев, с войны 

вернулось только трое. 

В 1939 – 1940 годах участвовал в боях в Финляндии. С 7 сентября 1941 

года по 20 сентября 1942 года воевал в составе 1169 стрелкового полка 349 

стрелковой дивизии Северокавказского фронта в должности командира взвода 

связи. С 20 ноября 1942 года по 23 ноября 1943 года находился в 100 

отдельном полку связи 56 армии в должности начальника радио курсов.                    

Прошел всю Великую Отечественную войну и воевал в Монголии, в русско

-японской войне. В 1944 году награжден медалью «За оборону Кавказа», в 

1945 году - «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», в 1946 году - «За победу над Японией», в 1976 году - «Тридцать лет 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Также имеет награды: 

«Орден Красной Звезды», «Монгольская медаль за не зависимость 

Монголии».  

После войны, с 1948 года, работал директором Неткачевской и Раковской 

нефтебаз Сталинградской области.  

Фалеев  

Иван Александрович 
Укустов 

Василий Алексеевич  

Медаль 

«За победу  

над Германией» 

Медаль 

«За оборону   

Кавказа» 

Медаль 

«За победу  

над Японией» 

 

Орден 

«Красной Звезды» 
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Мой прапрадед, Самохвалов Михаил Прокопьевич, родился в 1912 году в 

деревне Верхняя Речка Нехаевского района Сталинградской области. Место 

призыва: Михайловский РВК Сталинградской области. Воинское звание: 

старшина. Место службы: 252 стрелковый полк 70 стрелковой дивизии.  

Погиб 15 октября 1943 года в деревне Гущино Горецкого района 

Могилевской области Белорусской ССР. Наград не имел. Я горжусь своим 

прадедом! Михаил Прокопьевич всегда будет примером для меня и моих 

потомков. И, конечно, горжусь тем, что моя семья причастна к этим великим 

событиям в истории нашей Родины, к Великой Победе.  

Гончаров  

Глеб Романович 

Самохвалов  

Михаил Прокопьевич 

1912—1943 
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Родился 20 августа 1925 года в Казахстане г. Джамбул, в многодетной семье. К 

началу Великой Отечественной войны прадедушке было всего 16 лет. В 1942 

году от военкомата его направили на обучение в Узбекистан город Термез в 

командное артиллерийское училище, где он окончил ускоренные курсы. В 1943 

году после окончания училища отправили в Латвию для формирования части. 

Дальше путь лежал в Восточную Пруссию г. Кенигсберг. После Восточной 

Пруссии воевал в Чехословакии и встретил Победу в Польше. На войне 

прадедушка был ранен.      

Прадедушке повезло - остался жив и несмотря на то, что он пережил, был 

очень добрым человеком. Война оставила неизгладимый след в его сердце. 

Поэтому он так неохотно и скупо рассказывал о своих наградах: ведь за каждой 

из них – потеря боевых товарищей и тяжёлые испытания. У каждого человека 

судьба складывается по-разному, и даже моему прадедушке послевоенное время 

далось нелегко: после победы он вернулся в Таджикистан, но из-за перестройки 

в 90-ых годах ему пришлось из родного края переехать в степную Ростовскую 

область, хутор Новогашунский, где и был похоронен. Прадедушка всю жизнь 

посвятил машинам. Он работал добросовестно, был честным, трудолюбивым, 

ответственным человеком. Награжден благодарственными письмами и 

грамотами, получил звание «Ветеран труда». Умер Анатолий Николаевич 

19.09.2000 г.  

Гапонов  

Артем Андреевич 

Моргатов  

Анатолий Николаевич 
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Мой прадедушка Морозов Иван Максимович родился 16 июля 1916 года в 

селе Ивановка  Ромодановского р-на республики Мордовия. В 1939 году 

участвовал в боях на  о. Хасан и Халхин - Голе.  Во время Великой 

Отечественной войны воевал в звании старшины. Немного не дошел до Берлина, 

был ранен в бою за Кенигсберг. За мужество и отвагу он был награжден орденом 

Отечественной войны 2 степени. После войны женился и работал в родном 

колхозе.  

В 1966-1967 годах вместе с женой и тремя детьми переехал жить в 

Таджикистан г. Канибадам. Трудился на заводе автозапчастей- контролером. 

Умер мой прадедушка в апреле1974 г. Я горжусь, что мой прадедушка внёс свой 

вклад в Победу в Великой Отечественной войне.  

Морозов 

Иван Максимович 

 

«Герой моей семьи, герой моей страны»  

Гапонов  

Артем Андреевич 

Орден  

«Отечественной войны» 

II степени  
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Котляров Петр Иванович родился 21 июня 1914 года в селе Падинка 

Новоселицкого района Ставропольского края. Рано остался сиротой. С 12 лет 

пошел работать. Служил в армии 1934-1936 год. После армии работал 

трактористом. Когда началась Великая Отечественная война на него наложили 

бронь и направили выращивать зерно в Таджикскую ССР село Гончи Ура-

Тюбинского района. Там он работал до 25 декабря 1943 года. 25 декабря 1943 

года был призван на войну Ура-Тюбинским РВК Ленинабадской области 

Таджикской ССР.  Служил шофером в 62-ом отдельном гвардейском 

мотосаперном батальоне 3-го Сталинградского механизированного корпуса  

в звании гвардии красноармейца. Участвовал в Сандомирско-силезской 

наступательной операции. Сопровождая танки и пехоту под арт-минометным 

огнем противника строил переправу, проявив при этом мужество и отвагу. 

Удостоен правительственной награды «Медаль за отвагу», которую получил 5 

октября 1944 года в Польше. Участвовал в Советско-японской войне 1945 года. 

Вернулся с войны 25 мая 1946 года. С 1946-1949 продолжил работать 

трактористом в селе Гончи. После женился на Крохмалевой Анне Ивановне. В 

1947 году родилась дочь. В 1950 году переехали в Сталинград поднимать 

разрушенный город. Работал на бульдозере на заводе «Баррикады». Затем в 1953 

году руководством было принято решение распахивать заброшенные земли 

чтобы увеличить производство зерна. Для этого и был послан в село Гусевка. На 

тот момент у него уже были дочь и сын. А в 1954 году у него родились еще две 

дочери. Петр Иванович со своей семьей в дальнейшем так и остался жить в селе 

Гуревка. 

Бельский 

Сергей Михайлович 
Котляров Петр Ивано-

вич (21.06.1914 - 

Медаль 

«За отвагу» 
 

Орден  

«Отечественной войны» 

II степени  
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Мой прадед Мулин Василий Степанович  родился в  1918 году. Место 

рождения: Сталинградская обл., Балыклейский р-н, с. Липовка. Вырос в простой 

крестьянской семье. Красноармеец в РККА с 1939 года – ему на тот момент был  

21 год. 
Он прошёл всю войну. Воевал в 191 Гвардейском стрелковом полку 64 

Гвардейской Стрелковой  Краснознамённой дивизии Ленинградского фронта. 

Был участником блокады Ленинграда, которая длилась 900 дней. Во время 

блокады в городе нечего было есть. Хлеб выдавали по карточкам. Фашисты 

постоянно бомбили город. Всем людям было очень  тяжело. Но блокаду удалось 

прорвать. После этого мой прадедушка продолжал свою службу.  Дошёл до 

финской границы, где и получил свои награды. Первую «Медаль за отвагу» он  

получил 22 июня 1944 года за то, что  в бою на полуострове Сырве                

огнём противотанкового   ружья подавил две огневых точки противника. Вторую 

«Медаль за отвагу» он получает 5 декабря 1944 года.  После войны мой 

прадедушка вернулся в родное село Липовка. Работал механизатором. Был 

хорошим специалистом. Вспоминая войну, часто плакал.  

Василия Степановича нет в живых, но моя семья никогда не забудет о том, что 

он и миллионы других солдат, воевавших в годы Великой Отечественной войны, 

спасли весь мир от фашизма, чтобы мы могли жить под мирным небом. 

Уваров  

Егор Алексеевич 

Мулин 
 Василий Степанович 

Медаль 

«За отвагу» 
 Орден  

«Отечественной войны» 

II степени  
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Мой прадедушка, Корнев Михаил Григорьевич на войне был солдатом-

связистом. На фронте от него зависело многое – обеспечивать надёжную связь со 

штабами, с воинскими частями, с разведчиками. Связь на войне играла большую 

роль. Моего прадедушку призвали на фронт в 1943г., ему едва исполнилось 17 

лет. С боями он дошел до Польши. Ему пришлось пережить страшный бой на 

подступах к Москве. В г. Вышний Волочёк, где получил ранение. В 1945г. 

долгожданная Победа, которую все ждали! Но нет! Прадеду пришлось еще 

сражаться с Японией. Я восхищён смелостью, отвагой, преданностью своей 

стране совсем юных, безусых мальчишек, в том числе и моего прадеда, 

защищавших свою Родину. Настоящие патриоты! А в 1946г. произошло страшное 

землетрясение в г. Ашхабаде. Город полностью провалился под землю. Прадеда 

отправили на восстановление города. Советские солдаты, молодые ребята, 

которые прошли войну, отправились на восстановление города из руин. Они 

показали свою силу, и любовь к Родине. Город Ашхабад был отстроен за 5 лет. В 

нашей семье хранятся фотографии того времени. Демобилизовался прадед 

только в 1951 г. 7 долгих и тяжёлых лет прадед отдал служению Родине в трудное 

для неё время. Я считаю, что он показал свою стойкость, терпение, любовь к 

Отчизне, смелость не смотря ни на какие преграды. Хотелось бы и мне иметь 

такие черты характера как у прадеда, не останавливаться на достигнутом и идти 

к своей цели. За участие в боевых действиях мой прадедушка получил орден  

«Отечественная война», медаль «За победу над Японией», а также много 

юбилейных медалей. Каждый год, 9 мая с портретом прадеда мы участвуем в 

шествии Бессмертного полка. 

Панюков  

Виталий Игоревич 

Корнев  

Михаил Григорьевич  

Медаль 

«За победу  

над Японией» 

 
Орден  

«Отечественной войны» 

II степени  
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Мой прадед Михайличенко Василий Тихонович родился в 1924 году  

в Воронежской области. Едва исполнилось 18 лет, его призвали в Красную 

Армию. Пройдя ускоренное обучение в танковом училище, он попадает на 

фронт. Отправили его на оборону Ново-Калитвенского района Воронежской 

области в составе танковой дивизии, вооружив знаменитым советским танком 

Т-34. 

Во время войны прадеду приходилось быть и водителем санитарно-

патрульной машины. Принимал участие в составе 71 механизированной 

бригады. В составе данной бригады мой прадед дошел до Берлина, вскоре  

и до Праги, за что был награждён медалями.  

Гаврилов  

Евгений Станиславович 

Михайличенко  

Василий Тихонович 

Медаль 

«За боевые  

заслуги» 

Орден 

«Красной 

Звезды» 
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Мой прадедушка родился в 1917 году в Ростовской обл., Каменский р-н, г. 

Волинск. На службу был призван в марте 1939 года Каменским РВК 

Ростовской области. 

За мужественную организацию и командование отделением личной охраны 

командующего проявив при этом мужество, бдительность, стойкость не 

считаясь с трудностями боевой обстановки на протяжении боевых действий с 

японскими захватчиками, был награжден  медалью «За отвагу». 

На момент подвига находился в звании сержанта и должности командира 

отделения 19 отдельной роты охраны полевого управления. 

Также был награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени. 

  

Пятилетов  

Павел Евгеньевич                                                           
Говорухин  

Афанасий Евсеевич 

Медаль 

«За отвагу»  
Орден  

«Отечественной  

войны» 

II степени  
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Резвушкин  

Вячеслав Романович 
Степаненко  

Александр Яковлевич 

Степаненко Александр Яковлевич – мой прадедушка, родился 11 ноября 

1924 года в хуторе Екатериновка Сталинградской области. Он ушел 

добровольцем на фронт и попал в 91 –й автополк, в составе которого прошел 

всю Великую Отечественную войну от начала до конца. Он принимал участие 

в Сталинградской битве, окружении и уничтожении Сандомирской 

группировки противника.  

Всю войну, до победы, он был рядовым солдатом. На своей «полуторке» он 

подвозил боеприпасы и горючее в боевые точки, вывозил раненых. Как мог, 

своим участием помогал таким же как он солдатам. За подвиги, которые он 

совершил, мой прадед был награжден: орденами Ленина и Отечественной 

войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За оборону 

Сталинграда» и многими другими. 

Память моего прадеда, как и многих участников войны, увековечена  

в книгах воинской славы и на Аллее героев нашего города. 

 
 

 Медаль 

«За оборону  

Сталинграда» 

Медаль 

«За отвагу» 

Медаль 

«За победу  

над Германией» 

 
Орден  

«Отечественной  

войны» 

II степени  
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Заболотний  

Иван Николаевич 
Заболотний  

Иван Васильевич 

Мой дед, Заболотний Иван Васильевич родился 09.05.1921 г. в х. Катричев 

Урало-Ахтубинского сельского поселения Сталинградского округа. С 1940-41 

курсант 160 артиллерийского полка на должности командира отделения. 

Участвовал в Великой Отечественной войне с 22 июня 1941 по 15 июля 1941 

года. После чего попал в плен к немцам и находился там с 15 июля 1941 по 9 мая 

1945 года, пока его и других военнопленных не освободили советские войска. 

После плена с 1945 по 1946 проходил службу в 156 запасном стрелковом полку 

на должности командира отделения связи. Далее заканчивал службу в Военной 

комендатуре г. Ростова на должности командира отделения телефонистов 

кабельных линий. Демобилизован в запас 21 мая 1946 года. Имел боевые 

награды: Медаль "За победу над Германией", Медаль "За доблестный труд", 

Медали "20, 25, 30, 40, 50  лет Победы в ВОВ", Значок "25 лет Победы в ВОВ", 

Медали "50, 60, 70 лет вооруженных сил СССР", Медаль "Ветеран труда", 

Медаль " За трудовую доблесть", Орден Отечественной войны 2 степени.  

 Награжден медалями "За отвагу", "За оборону Сталинграда", орденом 

Красной звезды, Отечественной войны II степени. 

Медаль 

«За победу  

над Германией» 

Медаль 

«За трудовую  

доблесть» 

 Медаль 

«Ветеран труда 

Орден  

«Отечественной 

войны» 

II степени  
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Медаль 

«За победу  

над Германией» 

Медаль 

«За боевые  

заслуги» 

Орден 

«Красной  

Звезды» 

Белоус  

Артём Андреевич 

Рубцов  

Александр Гаврилович  

( 15.08.1917 - 04.07.1979) 

Мой прадед Александр Гаврилович родился в Сталинградской обл., Черно-

Ярском р-н, с. Вязовка.  Закончил Сталинградский педагогический институт и 

был прислан на работу в х. Журавский Нижнечирского района. 23.11.1939 года 

был призван  Черноярским РВК, Сталинградской обл.,  Черноярского р-н на 

советско-финскую войну и далее принимал участие в Великой Отечественной 

войне 1941– 1945 гг. Служил в 129 отбр. 13 армии в звание ст. техник-лейтенант, 

далее в 20 отбр, склад 2502 центральная база НКО 294 в  звание полковник 

технической службы.  

В 1943 году мой прадед попал в госпиталь в Сталинграде. После госпиталя 

Александр Гаврилович был направлен за Урал на строительство предприятий 

машинной и обороностроительной отрасли, а также строительства новейших 

военных баз-полигонов Новосибирского военного округа.  

Имеет награды два ордена «Красной звезды»,  две медали «За боевые 

заслуги», Медаль «За победу над   Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». 

Награжден медалями "За отвагу", "За оборону Сталинграда", орденом Красной 

 Орден  

«Отечественной 

войны» 

II степени  



89 

 

«Герой моей семьи, герой моей страны»  

Светлов  

Константин Сергеевич 

Светлов  

Александр Петрович  

Мой прадедушка Светлов Александр Петрович (на фотографии крайний 

слева) родился 5 апреля 1917 года. Призван на военную службу в 1939 году. 

Служил в пехотных войсках. Воинское  звание гвардии сержант.  

Прошёл всю войну. Награждён орденами и медалями:  «За оборону 

Сталинграда», «За освобождение Чехословакии», «За освобождение 

Польши», «За взятие Берлина», «За победу в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов». Участвовал в войне с Японией.  Во время войны погибли 3 

брата. После войны Александр Петрович работал в колхозе. В столь пожилом 

возрасте оставался физически крепким. В 62 года ушёл на пенсию. 5 декабря 

1985 года умер. 

 

Медаль 

«За оборону  

Сталинграда» 

Медаль 

«За отвагу» 

Медаль 

«За победу  

над Германией» 
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Мой прапрадед, Блохин Афанасий Иванович родился в 1908 году, в хуторе 

Петрушин, Березовского района, Сталинградской области. Когда началась война 

ему было 34 года. На тот момент у него была  семья. Жена и четверо детей.  

1 февраля 1942 года он был призван на службу Фроловским РВК, Фроловского 

района, Сталинградской области в звании красноармейца.  Часть, в которой 

служил мой прапрадед, направили на  оборону Севастополя. В 12-14 числах 

февраля 1942 года в Севастополь прибыл большой караван в составе транспортов 

"Белосток", "Пестель", "Красная Кубань" и "Абхазия". За это время в  

Севастополь было переправлено 7096 человек, среди них был мой прапрадед. 

Мой прапрадед, Афанасий Иванович, до войны   проходил воинскую службу в 

артиллерии, поэтому он был введён в личный состав одной из батарей. 26-27 

февраля было наступление всего Крымского фронта. Была проведена 

артиллерийская подготовка по боевым порядкам фашистов на всю их глубину, 

тем самым сковывая огромные силы врага и лишая противника      возможности 

отводить части своих войск из-под Севастополя на Керченско-Феодосийское 

направление. К началу июля 1942 года положение героических защитников 

Севастополя осложнилось. Снабжение морем было крайне затруднительно по 

причине господства в воздухе авиации врага. В этих трудных условиях 

защитники Севастополя, приняли на себя удар крупной вражеской группировки 

войск. В архивных материалах, сказано, что последним местом службы моего 

прапрадедушки была 180 особая запасная батарея. Прапрадед пишет, что был в 

госпитале, скорей всего, у него было лёгкое ранение, после которого, его 

перевели в запасную батарею. Прапрадед погиб в апреле 1943 года.  Моей 

прапрабабушке Блохиной Татьяне Агафоновне, пришла «похоронка». Похоронен 

прапрадед в Крыму, на Сапун-горе, у ее подножья.       

Киреев  

Артемий Александрович 

Блохин  

Афанасий Иванович 
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Медаль 

«За отвагу» 

 
 

Дмитриев  

Михаил Евгеньевич 

Мой прадедушка Сахнов Михаил Федорович, родился 1 сентября 1914 года 

в городе Царицын — умер 18 сентября 2004 г. С мая 1944 года по май 1945 

года, воевал в составе 3 Украинского фронта, был связистом.  Освобождал 

Будапешт.  

Я очень горжусь, что у меня был такой прадедушка, очень жалко, что не 

получилось застать его при жизни. Мне дали имя в честь  моего прадеда, 

Михаила. Я так же, как мой прадед, хочу стать достойным гражданином 

своего Отечества, поэтому пошел обучаться в кадетский корпус 

Следственного комитета. 

 

Сахнов  

Михаил Федорович 

Боевой путь 

 Орден  

«Отечественной 

войны» 

II степени  
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 Орден  

«Отечественной 

войны» 

II степени  

 Нечай 

Кирилл Олегович 

Нечай 

Лев Афанасьевич 

(23.10.1926 - 28.02.1993) 

Мой прадедушка старшина Нечай Лев Афанасьевич родился 23.10.1926 в 

станице Медведовская Тимашевского района Краснодарского края. Когда 

началась война, ему было 15 лет. Свой боевой путь в Великой Отечественной 

войне он начал в 1943 году, когда ему было всего 17 лет связистом в 

партизанском отряде. В 1944 году воевал в составе первого Белорусского 

фронта. 

В апреле-мае  1945 года участвовал в штурме Берлина. 
За проявленный подвиг, мужество и бесстрашие, содействие успеху общего 

дела и личную храбрость, награжден, орденом Отечественной войны II 

степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 г.г.». 

Медаль 

«За победу  

над Германией» 
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Шмелева  

Нина Ивановна      

Моя прабабушка Шмелева Нина Ивановна родилась 21 января 1916 г.  

Во время Сталинградской битвы ее с ребенком на руках, как и многих 

других оставшихся жителей города, собрали и повели к оврагу (сейчас это 

улица 7-я Гвардейская в г. Волгограде). Немцы стали расстреливать мирное 

население, но она была одной из тех немногих, кто стоял не в первых рядах. 

Ее ранили, пули попали в ногу и спину. Ранение оказалось несмертельное и 

после ухода немцев, люди ей помогли  выбраться. Нина  Ивановна выжила и 

продолжала потом трудиться в родном городе Сталинграде. 

Всем тогда тяжело было – от мала до велика. Сталинградская битва стала 

крупнейшим сражением в мировой истории. Я испытываю огромное чувство 

гордости за своих предков, гордость за свой народ, за свою Родину. Молодёжь 

должна знать о подвигах нашего народа, гордиться ими и стремиться не 

допустить тех ужасов войны, что пережили наши предки.  

Белоусов  

Савелий Олегович 
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Мой прадедушка, Чебанько Иван Иванович был призван Быковским РВК 

Сталинградской области, в РККА с 06.1941 года. Служил в 358 отдельно 

истребительно-противотанковом дивизионе . Во время войны с немецкими 

захватчиками за свободу и независимость Советского народа проявил себя 

храбрым и мужественным воином Красной армии. В тяжелейших условиях  

доставлял снаряды к орудию, чем обеспечивал его бесперебойный  огонь. В боях 

в Карпатах, за с. Камарник, когда погиб один из солдат артиллерийского расчета, 

мой прадедушка быстро встал на его место и вёл огонь по атакующей пехоте. За 

это был награждён орденом славы 3-й степени. На тот момент он был 

ефрейтором. В звании младшего сержанта, в боях около с. Хобычев Иван 

Иванович проявил мужество и отвагу. Благодаря его чёткой работе, уничтожил 2 

пушечных расчёта противника. В бою в районе с. Ржевина противник открыл 

сильный артиллерийский огонь, при котором был ранен командир орудия. Мой 

прадедушка под обстрелом противника вынес раненого в укрытие и заменил 

наводчика. В том бою Иван Иванович уничтожил 3 огневые точки и до 15 

гитлеровцев. За это был представлен к ордену «Красной звезды». Войну 

закончил в Чехословакии, под Прагой в звании младшего сержанта. Я очень 

горжусь своим прадедушкой, и стремлюсь быть похожим на него. Чебанько Иван 

Иванович пришёл домой с войны в 1946г. Женился на моей прабабушке и у них 

родились четверо детей. Поступил работать в МТС (машинно-тракторная 

станция). Т.к. он был по образованию ветврач, после ликвидации МТС работал 

ветеринарным врачом в колхозе имени Сталина. Завершил свою трудовую 

деятельность в совхозе Красноселец. Он ушёл из жизни рано, сказались 

фронтовые ранения. Как истинный сын России он защитил Родину и воспитал 

детей! 

Чебанько  

Дмитрий Иванович 

Чебанько  

Иван Иванович 
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Чебанько  

Дмитрий Иванович 

Чебанько  

Иван Иванович 

Орден  Славы  

III степени 

Орден 

«Красной Звезды» 
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Мой прадед Морозов Митрофан Ильич родился в 1907 году в селе 

Александровка, Сталинградской области. Был призван на службу 

райвоенкоматом Мачешанского района Сталинградской области в 1941 году. 

Начал свой боевой путь в Сталинграде, где провел большую часть своей 

службы рядовым. Дошел до Берлина. Звание: гвардии красноармеец. Он 

служил в 90 гвардейской стрелковой дивизии. Принимал участие по 

освобождению  советской разведчицы Зои Космодемьянской. В течение 

своего боевого пути он был трижды ранен и один раз контужен. Был 

награжден медалью «За боевые заслугу». Вернулся домой в 1945 году, после 

войны стал работать кузнецом.  

Я знаю о войне только понаслышке. Я уверен, что война - это самое 

страшное, самое жестокое, что только возможно на свете. И я не хочу, чтобы 

она повторилась! Люди! Чтите память погибших предков наших! Пусть эхо 

войны останется только эхом…  

Морозов  

Данила Александрович 
Морозов  

Митрофан Ильич 

Медаль 

«За боевые  

заслуги» 
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Прошло много лет со дня окончания Великой Отечественной войны, но мы 

всегда будем помнить о ней и о тех событиях, которые происходили на войне. 

Эта война затронула почти все семьи нашей огромной страны. 

Своей жизнью мы обязаны нашем дедам и прадедам, которые не испугались 

войны и бились до смерти. К сожалению, в живых моего прадеда, Мажитова 

Шакира уже нет. Он принимал участие в войне. Много информации я о нем 

узнал от своего отца. В 1939 году начал службу в рядах Красной армии. А уже в 

августе 1941-го сначала в должности командира отделения, затем заместителем 

командира взвода участвовал в боях на Западном фронте. По окончании 

краткосрочных курсов в мае 1942 года ему присваивают воинское звание 

лейтенанта и направляют командиром стрелковой роты 210-го стрелкового полка 

82-й стрелковой дивизии Западного фронта. 

В июне 1943 года закаленный в боях воин Шакир Мажитов уже в звании 

капитана назначается на должность, заместителя командира стрелкового 

батальона, а в сентябре ему доверяют батальон. На какую бы должность его не 

назначали, он прежде всего думал о своих подчиненных – солдатах и офицерах. 

В сентябре 1944 года приказом командующего 1-м Белорусским фронтом, 

Шакиру Мажитову было присвоена звание майора. За патриотизм, отвагу, 

квалификацию в военном деле, заботу о своих солдатах Шакир Мажитов вместе 

с вышеупомянутыми наградами также был награжден орденами «Красной 

Звезды», «Красного Знамени»,  Великой Отечественной Войны I, II степени и 

медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 гг.». 

Чукетаев  

Руслан Азаматович 
Мажитов 

Шакир  

Орден 

«Красной  

звезды» 

 Медаль 

«За победу  

над Германией» 

Орден 

«Красного  

знамени» 

Орден  

«Отечественной  

войны» 

II степени  
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Кравцов  

Георгий Валерьевич 

Чурин Анатолий Николаевич, родился 12 декабря 1920 года, в селении  

Б-Слободка Нюксенского района Вологодской области, в семье рабочего. В 1941 

году был призван в ряды советской армии. За храбрость, стойкость и мужество, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками награжден орденом 

отечественной войны второй степени. Являясь ветераном Карельского фронта, 

принимал активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, 

награжден знаком «Ветеран Карельского фронта». 

За участие в героической обороне Советского Заполярья сержант Чурин 

Анатолий Николаевич указом Президиума Верховного Совета СССР, от 5 

декабря 1944 года награжден медалью «За оборону Советского Заполярья». 

После окончания войны мой прадедушка приехал в Туапсе и всю оставшуюся 

жизнь связал с Туапсинским морским портом. Работал аккумуляторщиком в 

мастерских. Его хорошо знали все работники порта и многие жители Туапсе, 

одно время он был председателем порткомфлота и депутатом нескольких 

созывов Туапсинского городского Совета, был ударником коммунистического 

труда.  

К сожалению я не знал прадедушку при его жизни, так как его уже давно нет в 

живых.  О нем знаю из семейного архива и из рассказов родственников, но я 

очень горжусь, что у меня был такой героический прадедушка, который для меня 

всегда будет образцом для подражания и поэтому я пошел учиться в кадетский 

корпус Следственного комитета Российской Федерации, чтобы стать достойным 

гражданином нашей Родины, как мой прадед! Я всегда буду помнить о нем и 

стараться быть смелым и решительным. 

Чурин  

Анатолий Николаевич 

Медаль 

«За боевые  

заслуги» 

Медаль 

«За оборону  

Советского  

Заполярья» 

 Орден  

«Отечественной 

войны» 

II степени  
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Никитенко  

Сергей Юрьевич 

Мой прадед, Ежов Сергей Дмитриевич, родился в 1914 году в хуторе 

Самаркин Тепловского района Чкаловской области. В РККА с 1938 года. Место 

призыва: Кустанайский РВК Казахской ССР. Звание: гвардии старшина. Место 

службы: 51 отдельный мотоциклетный полк (51 омцп) (7 отдельный  

гвардейский мотоциклетный полк (7 гв. омцп)). 

Командир отделения автоматчиков 1-й мотоциклетной роты гвардии старшина 

Ежов Сергей Дмитриевич в период боевых действий 7-го 

отдельного гвардейского мотоциклетного полка в районе Левендорф 2 мая 1945 

года при проческе леса лично уничтожил 6 солдат противника и взял в плен 3-х 

солдат противника, проявив при этом отвагу и мужество.  

Награжден медалью «За оборону Москвы», медалью «За боевые заслуги», 

медалью «За отвагу», медалью «За освобождение Праги», медалью «За взятие 

Берлина»,  медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.».  

Ежов  

Сергей Дмитриевич 

Медаль 

 «За оборону  

Москвы»  

Медаль  

«За победу  

над Германией»  

Медаль 

«За боевые  

заслуги» 

Медаль 

 «За взятие  

Берлина»  

Медаль 

«За отвагу» 

Медаль 

«За освобождение 

Праги» 
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Никитенко  

Сергей Юрьевич 

Ежов  

Сергей Дмитриевич 

 
 

Акт вручения медали «За оборону г. Москвы» 

Строка в приказе 07/н от 23 августа 1944 г. о награждении медалью «За боевые заслуги». 
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Стороженко  

Матвей Сергеевич 

Мой прадед Щервигин Сергей Тарасович был призван на службу с 

дальневосточного округа 22 декабря 1941 года.  Оборонял направление на 

Ярославль, после чего его часть отправились на Волоколамск, занимать оборону 

и ждать дальнейших указаний. В бою был ранен в руку. Позже попал в 

формировочный полк и воевал под Ржевом в 1 эшелоне,   в рукопашном бою был 

ранен в ногу   осколком мины, но все таки спас политрука, за что был награжден 

медалью «За отвагу».  Из-за ранения отправили  в Астраханский госпиталь и 

только через 5 месяцев был выписан и отправлен под Смоленск. Прадедушка  

часто ходил в разведку. Позже освобождали города от фашистов Киев, Кишинев, 

Белгород. Воевал в составе 3 Украинского фронта 31 армии. После освобождения 

Югославии прадедушку отправили в Болгарию, там у стен столицы Софии  

закончил войну.  

Щервигин  

Сергей Тарасович  
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Кузьмичев  

Михаил Андреевич 

Мой прадедушка Шаповалов Василий Иванович, родился 21.02.1914 года. 

Участник Великой Отечественной войны.  Василий Иванович был сапёром — 

занимался минированием и разминированием объектов. В одном из боев был 

контужен, потерял слух. В последний год войны ему приходилось 

восстанавливать вражескую технику  для использования в наступлении.  

Победу встретил в Будапеште в звании сержанта.  

День Победы встречает в «Бессмертном полку» вместе с нами. 

Шаповалов  

Василий Иванович 

Медаль 

«За боевые  

заслуги» 

 Орден  

«Отечественной 

войны» 

I степени  
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Инженерно-саперная бригада. 

На фото второй ряд, первый с права — Шаповалов Василий Иванович 

Боевой путь  
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Василенко  

Иван Юрьевич 

Мой прадед Цепляев Павел Петрович родился в 1917 году. Был призван в ряды 

Советской армии Кайсацким РВК Сталинградской области. Проходил службу в 

должности  командира отделения роты ПТР 169 Отдельного противотанкового 

Дивизиона 101стрелковой Дивизии Камчатского оборонительного района. 

Участник десантной операции против Японских Империалистов 18.08.1945.  

За умелое руководство своим отделением во время штурма высоты «Маяк», а 

также выполнение поставленной задачи командованием, мой прадед был 

награжден медалью «За боевые заслуги». Мне не довелось видеть своего 

прадеда, но я буду всегда помнить о его героических подвигах и гордиться, что 

тем, что я потомок народа победителя. 

Цепляев  

Павел Петрович 

Медаль 

«За боевые  

заслуги» 
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Леонтьев 
Егор Дмитриевич 

Моя прабабушка Зыряева Елизавета Ивановна (21.01.1931  - 24.12.2017 ) в 

годы Великой Отечественной войны с 10 лет трудилась в местном колхозе, 

собирая зерно и другие сельско-хозяйственные культуры, которые 

отправлялись эшелонами на фронт. А также занимались сельским хозяйством, 

испытывали постоянное чувство голода, недосыпание. По рассказам моей 

прабабушки основной их пищей была лебеда. По этим рассказам я понимаю, 

что война потребовала от деревенских тружеников тыла огромного 

самопожертвования. Безграничное напряжение тружеников тыла позволило 

обеспечить армию столь необходимым продовольствием.  

За свою трудовую деятельность, как труженик тыла, моя прабабушка была 

награждена званием «Ветеран труда». 

Зыряева 
Елизавета Ивановна 

Медаль 

«Ветеран труда» 
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На момент начала войны мой прадед Худенко Андрей Яковлевич служил в 

Военно-морском минно-торпедном авиационном училище им. С.А. Леваневского. 

В августе 1941 года училище было эвакуировано в г. Бердянск, но из-за быстро 

меняющейся обстановки на фронте училище начало перебазироваться на станцию 

Безенчук, находившиеся в 68 км. от Куйбышева. За короткие сроки училищу 

нужно было подготовить кадров для ВВС морского флота. Теоретическая часть 

была сокращена, а рабочие дни увеличены до 12 часов. Благодаря его упорной и 

настойчивой работе он обучил весь технический состав. В течении года его 

эскадрилья два раза базировалась на разные аэродромы и всегда была в полном 

составе самолетов. За весь год не было поломок со стороны состава при налётах: 

1908 часов, 2411 посадок . Эскадрилья Андрея Яковлевича была подготовлена 

лучше всего. 22 января 1944. года за успешную подготовку кадров ВВС морского 

флота удостоен ордена «Знак Почёта».  

После войны продолжил службу в рядах Красной Армии и обучал новых 

кадров. В 1953 был награждён Орденом «Красной Звезды».  

В 1955 получает назначение на Новую Землю, где и дослужил до звания 

подполковника. 

Слепак  

Владислав Борисович 
Худенко  

Андрей Яковлевич 

Медаль 

«За боевые  

заслуги» 

Орден 

«Красной  

звезды» 

Медаль  

«За победу  

над Германией» 

 

Орден 

«Знак почета» 
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Сафонов 

Илья Александрович 

Мой прадед Антон Терентьевич родился в 1908 году в Сталинградской 

области Комсомольского района в станице Сергиевская. В соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года, с 23 июня в стране 

была объявлена всеобщая мобилизация и он был призван в ряды Красной  

Армии. В 1941 году  его переправили  на  защиту  Северного фронта Ленинграда. 

Вскоре Ленинград оказался в Блокаде, которая продолжалась почти 900 дней, с 8 

сентября 1941 года и была снята 27 января 1944 года. В результате блокады и 

обороны города погибло 632 тысячи солдат и мирного населения.  Антон  

Терентьевич был дважды ранен. Находясь в полевом госпитале обучал молодых 

бойцов  стрельбе. Погиб 25 января 1943г. под Ленинградом, от осколочного 

ранения. Похоронен на Пискаревском кладбище в звании младший лейтенант. 

Новиков  

Антон Терентьевич  

Письмо с фронта 
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Баранников  

Дмитрий Алексеевич 

Мой прадед Василий Михайлович родился 10 марта 1921года  в селе Верхнее 

Погромное Пролеевского района Сталинградской области. Призван в армию в 

1939 г. Звание-сержант Должность-тракторный механик  С июля 1941 по август 

1944, воевал в самой длительной, в ходе Великой Отечественной войны битве за 

Ленинград. Затем участвовал в боях за освобождение Варшавы. А после 

участвовал в завершающей части Берлинской наступательной операции 1945 

года -штурме Берлина. В 1947 году женился на Костяевой Александре 

Степановне. Вместе прожили до конца жизни (29 лет). Воспитали двух сыновей: 

Карнавского Павла и Карнавского Владимира - мой дедушка. После войны 

работал трактористом в Колхозе Путь Ильича. 

С 1954 года - Бригадир тракторно-полевой бригады. В 1976 году был 

награждён орденом «Красного Знамени» за доблестный труд и поощрён путевкой 

с экскурсией по Волге.  

 

Карнавский  

Василий Михайлович 
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Маслов  

Константин Максимович 

У каждого человека, пережившего ужасы войны своя история, своя боль, своя победа. В 

нашей семье   свято храниться память о прадедушке, защищавшем нашу Родину, Андрееве 

Степане Васильевиче. Именно он наш герой, личным примером показавший мужество при 

защите своей страны. Мы храним старенькую черно-белую фотокарточку. На ней запечатлен 

прадедушка в строгой военной форме, с суровым лицом, но добрыми глазами. Именно такой 

штандарт несу я в бессмертном полку 9 мая.  

В 1914 году в деревне Маркино Смоленской области появился на свет мой прадедушка, в год 

начала первой мировой войны. Он еще не знал, что через несколько десятков лет ему суждено  

внести судьбоносные коррективы на Дальне-Восточном фронте в 1945 г. 

После школы работал на судоверфи в г. Ленинграде, клепая обшивку кораблей. Затем 

поступил в высшее Суворовское военное училище. 

С 1935 г. честно служил на благо Отечеству в звании капитана, распределен на Дальний 

Восток. В 1945 г. с востока еще была опасна Япония. 9 августа 1945 г. началась Маньчжурская 

операция с целью разгрома Квантунской армии. При прорыве приграничной полосы товарищ 

Андреев представительствовал штаб СК при 179 СП, действовавшей на фланге и в тылу 

противника, с риском для жизни, выполняя боевое задание командования, непрерывно влиял на 

ход боя, поддерживал связь между командиром, штабом и полком, в результате противник был 

зажат в полукольцо окружения, что привело его к разгрому. 

 Андреев Степан Васильевич закончил войну в звании майора. С 1960 г., при выходе на 

пенсию, работал на заводе Баррикады, выбрав г. Волгоград для гражданской жизни, где и 

обзавёлся семьей. Был справедлив, добр, чуток, человеком с «большим сердцем». Всё, что я 

храню в памяти о нём, я расскажу своим детям, чтобы они ценили каждый день жизни на Земле. 

Андреев  

Степан Васильевич 

Орден  

«Красного  

Знамени» 
  

Орден 

«Красной  

звезды» 

Медаль  

«За боевые  

заслуги» 

Медаль  

«За победу  

над Японией» 

Орден  

«Отечественной  

войны» I степени  
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Медаль  

«За оборону  

Кавказа»  

Зарубин 

Иван Константинович 

Моя прабабушка Бондаренко Надежда Константиновна родилась в 

Саратовской области в 1914 году. Во время начала войны  она находилась в 

Балашовском районе, Саратовской области и обучалась в медицинском 

училище, по профессии фельдшер. Откуда и была призвана на службу в 

Советскую Армию. С 37Армией, Надежда Константиновна дошла до Ростова-

на-Дону, где впоследствии и осталась в  Северо-Кавказском окружном 

военном госпитале в должности старшей медицинской сестры окружного 

военного госпиталя. Прабабушка проработала в этом госпитале до 80 лет.  

Последние годы она работала в госпитале наставником для молодых 

медсестёр.  

Во время войны моей прабабушке было присвоено звание старший 

лейтенант медицинской службы. 

 

Бондаренко  

Надежда Константиновна 

 Медаль  

«За победу  

над Германией» 

Медаль 

«За боевые  
заслуги» 

Орден  

«Отечественной 

войны» 

II степени  
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Кондратенко  

Роман Иванович 

Мой прадедушка Кондратенко Иван Яковлевич родился 26 мая 1908 года в 

селе Левчуновка  Сталинградской области. Призывался в 1941 году  

Николаевским районным военкоматом с села Левчуновка. Воевал в 

Краснодарском крае, был пулемётчиком. В звании гвардии старший сержант            

погиб в Абинском  районе Краснодарского края 13 января 1943 года.  

Похоронен в станице Эриванская. 

Его сын Николай Иванович, так же попал на фронт в 1944 году. Вернулся в 

1948 г. с выжженными глазами, и прожил всю оставшуюся жизнь в селе 

Левчуновка. Награжден Орденом «Отечественной войны» 2 степени и 

медалью «За боевые заслуги». 

 

  

Медаль 

«За боевые  

заслуги» 

Кондратенко  

Иван Яковлевич 

 

Орден  

«Отечественной 

войны» 

II степени  
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Панин  

Александр Дмитриевич  

Мой прадедушка Зайцев Дмитрий Илларионович уроженец Воронежской 

области. Свой боевой путь в ВОВ начал в 18 лет, сразу после окончания школы, в 

1943 году на Украине. Воевал под Харьковым, где были очень жестокие бои. Здесь 

полегло не мало его боевых товарищей. Дедушка получил несколько ранений и был 

тяжело контужен. После госпиталя, он продолжил воевать и дошел  до самых 

западных рубежей нашей Родины.  

Войну он закончил в городе Кëнигcберге (нынешний Калининград), прадедушка 

награжден медалью за взятие Кëнигсберга, здесь он и закончил войну. На фронте, 

прадедушка был водителем самоходной артиллерийской установки «САУ». 

Дмитрий Илларионович награжден орденом «Красной Звезды» и четырьмя 

медалями «За отвагу», а еще он был участником знаменитого парада победы, 

который состоялся в Москве, на Красной площади 24 июня 1945 года. После 

демобилизации из армии в 1949 году прадедушка приехал в               

Сталинградскую область. Был председателем двух колхозов "Луч", и "Красный 

Донец" в Котельниковском районе, был секретарем парторганизации в колхозе 

"Красный Донец", свой трудовой путь завершил председателем Нагольненского 

сельского совета. Умер дедушка 1 августа 1998 года, был похоронен в 

Волгоградской области. Я очень горжусь и чту память о моём прадеде. Я хочу 

вырасти таким же мужественным, отважным, целеустремлённым, сильным, 

защищать свою родину и быть настоящим мужчиной. 

 

   

Орден 

«Красного  

Знамени 

Зайцев  

Дмитрий Илларионович  

Орден 

«Красной Звезды 

Медаль  

«За отвагу» 

На фото третий слева                                   

Зайцев Д. И. 
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Чумаков  

Игорь Витальевич 

Мой отец, Чумаков Виталий Андреевич, родился в 1923 году в хуторе 

Чумаковский Усть-Донецкого района Ростовской области. В начале Великой 

Отечественной войны в возрасте 18 лет добровольцем ушел на фронт вслед за 

моим дедом Андреем, который погиб в Белоруссии в 1943 году. Мой отец был 

дважды ранен в бою, один раз тяжело. В последние годы войны сражался с 

врагом на легендарной советской реактивной установке «Катюша», в том числе – 

под Кенигсбергом. Награжден медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды, 

орденом Отечественной войны и медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.».  

После Великой Победы Виталий Андреевич на «Катюше» громил японскую 

Квантунскую армию в Маньчжурии.  В послевоенное мирное время стал 

лауреатом Государственной премии СССР в области танкостроения. 

   

Чумаков  

Виталий Андреевич 

Орден 

«Красной 

Звезды 

Медаль  

«За отвагу»  
Медаль  

«За победу  

над Германией» 

Орден  

«Отечественной  

войны» II степени  
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Медаль 

«За оборону  

Сталинграда»  

Гафуров Хамзя Ибрагимович родился 2 мая 1924 года  в г. Джамбул  Джамбулского 

района Джамбулской области Казахской ССР. 5 декабря 1942 года был призван в войска 

НКВД. Служил в 228-м конвойном полку, который в декабре 1942 года был переброшен под 

Сталинград. Принимал участие в обороне Сталинграда в составе легендарной 10-й дивизии 

войск НКВД. До конца войны Хамзя Ибрагимович находился в составе 228 конвойного 

полка, в задачу которого входила борьба с мародерством, охрана и патрулирование по 

городу, сопровождение и доставка военнопленных в другие регионы СССР. 

Хамзя Ибрагимович часто конвоировал  полицаев, которые сотрудничали с немцами и 

были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу. Привозил к пункту назначения, 

сдавал и возвращался назад.  Так же в его обязанность входило сопровождение эшелонов с 

пленными немцами на север. На эшелон с несколькими тысячами пленных конвой составлял 

всего семь человек. После окончания войны, учился в военном училище в г. Харьков, затем 

продолжил службу в конвойных войсках в разных регионах СССР. Был командиром роты, 

охранявшей колонию строгого режима, которая располагалась в селе Аполоновка 

Солонянского района Днепропетровской области. 

Демобилизовался Хамзя Ибрагимович 1 июля 1973 года. Выйдя на пенсию, в звании 

майора с правом ношения военной формы и кортика, Хамзя Ибрагимович вместе с семьей 

переехал в Днепропетровск, а потом в 1988 году переехал в город-герой Волгоград. 

Пребывая на заслуженном отдыхе, Хамзя Ибрагимович посвящал много времени работе по 

патриотическому  воспитанию молодежи. 

За весь пройденный военный путь почетный ветеран был награжден орденом 

Отечественной войны второй степени, медалями: «За оборону Сталинграда», «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945».  

Гафуров 

Хамзя Ибрагимович 

02.05.1924 — 18.09.2021 

Медаль 

«За отвагу» 
Медаль 

«За боевые 

заслуги» 

Орден  

«Отечественной  

войны» 

Медаль  

«За победу над  

 Германией» 
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Мой дедушка, Таран Тимофей Трофимович, родился 7 сентября 1923 года 

Ростовская область село Сандата. Участник Великой Отечественной войны. С 

июля 1942 по август 1943 – стрелок 120-го зенитно-артиллерийского полка, с 

августа 1943-го по апрель 1944-го воевал в составе 68-й стрелковой дивизии, с 

апреля 1944-го по октябрь 1944-го воевал в составе 131-го отдельного 

заградительного отряда, с октября 1944-го по октябрь 1945 курсант Харьковского 

танкового училища. Домой вернулся в 1944 году, так как был ранен. После войны   

дедушка работал трактористом, так как дедушка был умным  и грамотным, то  

его поставили на должность бухгалтера тракторного завода.  Дедушку уважали 

односельчане и все кто был с ним знаком, он был трудолюбивым и порядочным 

человеком, жил по совести. О войне дедушка рассказывал мало и каждый раз в 

его глазах стояли слезы, воспоминания об этом времени были для него очень 

тяжелыми, приходилось встречаться с предателями, терять друзей-однополчан, 

получать тяжелые письма из дома.. Умер дедушка  в 2000 году.  Мы скорбим о 

том, что дедушка так рано ушел от нас и всегда помним о подвиге таких же 

сыновей своей Родины, как наш дедушка. Я горжусь своим дедушкой.  

«Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим».  

Таран  

Тимофей Трофимович  

Орден  

«Отечественной войны» 

II степени 

Наумов 

Иван Романович 
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Небосклонов  

Сергей Андреевич 

Когда началась война, моему прадедушке, Плужник Ивану Ивановичу было  

26 лет. У него была жена и два сына, один из них был мой дедушка, ему было 

всего 9 месяцев. Мой прадед прошёл славный, героический путь. Он воевал  

в составе 78СП, 74СД и 1 Украинского Фронта. Участвовал во многих 

сражениях, освобождал Украину, Польшу от немецких захватчиков. В Киевской 

наступательной операции, в период с 03.11.1943 по 13.11.1943, проявил себя как 

настоящий герой, вел за собой бойцов в атаку уничтожая врага. За это был 

награждён медалью «За боевые заслуги». Был неоднократно ранен. Встретил  

Победу в Берлине! К сожалению не сохранились фотографии, письма, 

документы, но память жива. После победы прадедушка вернулся домой к семье. 

Многих односельчан убили фашисты, но прабабушка с детьми выжили. Началась 

послевоенная жизнь.  Возвращались солдаты, восстанавливали село. Прадедушка 

был трактористом. Очень любил играть на гармони. Уже после войны в семье 

появилось ещё 5 детей. Жили дружно и счастливо. Но к сожалению старые раны 

часто давали о себе знать. Прадедушка умер в 1962 году в возрасте 47лет.  

Медаль 

«За боевые заслуги» 

Плужник  

Иван Иванович 
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Мой прадед, Пелюшенко Михаил Антонович, родился 10 августа 1919 г.  

в селе Александровка Матвеево-Курганского района Ростовской области.  

В 1939 г. окончил 10 классов и стал курсантом Орловского бронетанкового 

училища им. Фрунзе, после завершения которого, в октябре 1941 г. был 

направлен на фронт в должности командира танкового взвода. 

С октября 1941 г. по октябрь 1943 г. воевал на Западном, Брянском и  1-ом 

Прибалтийском фронтах. 

В составе своего подразделении М.А. Пелюшенко довелось принять участие в 

знаменитом параде 1941 г., состоявшемся на Красной площади. Прямо с парада 

все его участники были отравлены на передовую – для   защиты г. Москвы. 

Боевая медаль за оборону Москвы стала для ветерана одной из самых памятных 

наград. 

В 1943 г., уже командир роты, М.А. Пелюшенко был ранен. Однако и после 

ранения он продолжил воинскую службу, оставаясь в рядах Советской армии на 

различных должностях до сентября 1954 г. 

Послевоенный период жизни был связан с восстановлением и строительством 

г. Сталинграда. 

Пелюшенко  

Михаил Антонович 
Пелюшенко  

Максим Олегович 

Орден 

«Красной Звезды 
Медаль  

«За оборону 

Москвы» 

Орден  

«Отечественной войны» 

II степени 
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Моя прабабушка Маштакова Бальш родилась 20 декабря 1924 года в хуторе 

Гончары Палласовского района Волгоградской области. До войны работала в 

колхозе, строила планы на будущее. Всё, о чём мечталось, разрушила война. 

В октябре 1942 года была мобилизована Кайсацким РВК на войну, а ведь ей 

не было и 18. Военную присягу приняла в декабре 1942 года. Красноармеец, в 

должности санитарки, Маштакова Бальш служила в отдельно медико- 

санитарном батальоне в 3-ей Гвардейской стрелковой дивизии, которая с 

боями продвигалась на Запад. 19 ноября 1944 года моя прабабушка получила 

ранение в голову и контузию. Как только поправила здоровье, вернулась на 

фронт, нашла своих однополчан. Демобилизовалась 23 июня 1945 года. Её 

встречали в родном селе всем миром. После войны работала в колхозе, 

восстанавливала хозяйство. Была награждена Орденом «Красной звезды», 

Орденом «Великой Отечественной войны I степени», медалью «За взятие 

Кёнигсберга». Умерла бабушка в августе 2006 года.  

Маштакова  

Бальш 
Аренжанов 

Алтынбек Базарбаевич 

Орден 

«Красной Звезды 

Орден  

«Отечественной войны»  

I степени 

Медаль 

«За взятие Кёнигсберга» 
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Мой прадед, Соболев Алексей Петрович, родился 17 марта 1926 года в селе 

Кудрявка Саратовской области. В 1943 году в возрасте 17 лет, прибавив себе год, 

пошел на фронт добровольцем. В этом же году получил похоронку на брата, 

воевавшего под Ленинградом, но несмотря на горе всё равно пошел на фронт. 

Служил в 61 Армии ВС СССР, в ее составе дошел до Польши. В Польше был 

ранен, в результате ранения стал инвалидом и вернулся домой. Был награждён 

орденом Отечественной войны I степени. Про войну он говорил не часто, а когда 

и говорил, то не сдерживал слёз. По его словам война была самым страшным 

моментом его жизни. Мы всей семьёй помним подвиг прадеда и всего советского 

Божко  

Егор Павлович 

Соболев  

Алексей Петрович 

Орден  

«Отечественной войны»  

I степени 
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Мой прадед Коробцев Николай Владимирович был призван на службу в 1942 

году. (В некоторых документах фамилия его была записана как Коробцев, в 

некоторых как Коробцов) Служил в разведке. На вопросы родных о войне 

отвечал кратко и неохотно. Один раз рассказал историю, как от смерти его спасла 

банка тушёнки. Это случилось, когда бойцы возвращались из разведки и 

наткнулись на засаду. Одна из пуль попала в банку, которая была в котомке за 

спиной. «О боже, вот же повезло» - сказал он. Ранение в лопатку оказалось 

серьёзным, но не смертельным. О ранение в руку Николай Владимирович не 

рассказывал, только молча отмахивался. В семейном архиве хранится военный 

билет прадеда НД №1281095 и орденская книжка Б481470 к Ордену Славы 3-й 

степени № 68639.  

Коробцев 

Николай Владимирович  
Малютин  

Кирилл Михайлович 

Орден Славы  
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МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ! 

 

 

Подшивалов Матвей, 9 Г класс, «Подвигом славны твои земляки» 

 

 

Рабочий Платон, 9 Г класс, «Я расскажу вам о войне» 
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Резвушкин Вячеслав, 10 В класс, «Ты выстоял, великий Сталинград!» 

 

 

 

Руденко Арсений, 10 В класс, «Герой моей семьи, герой моей страны» 
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Морозов Данила, 10 Б класс, «Аты-баты, шли солдаты…« 

 

Лынник Степан, 8 А класс, «Война. Победа. Память» 
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Мусаев Нурсултан, 9 Д класс, «Юность в сапогах» 

 

Карымов Владимир, 8 Б класс, «Письмо с фронта» 
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Николко Алесей, 8 В класс, «Бессмертен тот, Отечество кто спас» 

 

Гринько Артем, 9 Б класс, «В боях мы погибали, но не все» 
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Джимбеев Олег, 9 Д класс, «Цена Победы» 

 

Емельянчик Илья, 9 Д класс, «И стало черным небо голубое» 
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Малицкий Александр, 9 А класс, «Медики на войне» 

 

Киреев Артемий, 10 Г класс, «В служении вечном Отчизне клянусь!» 
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Белоус Артем, 9 А класс, «Грозно грянула война» 

 

Джимбеев Олег, 9 Д класс, «Zа Победу!» 
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Терешков Михаил, 8 А класс, «Весточка из дома» 
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Таранин Илья, 9 «А» класс, «Мы родом из войны» 
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Артемов Максим, 9 «Б»  класс, «Наступление» 
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Волгоград 

2022 
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