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Президент Российской Федерации 

«Недопустимо, чтобы День Победы, саму историю 
Великой Отечественной сопровождали акции под от-
чет, связанные с какими-то формальными вопросами. 
Святые для людей символы следует оградить от фор-
мализма и пошлости. Эстафету памяти принимают 
уже правнуки победителей. И эта память должна 
оставаться чистой и объединять наше общество. Со-
бытиям юбилейного года, адресованным детям и юно-
шеству, нужно уделить самое пристальное внимание. 
Их цель не только просветить, но и вовлечь молодежь 
в изучение и сохранение истории своей семьи и родины 
в целом. Для этого следует искать и показывать при-
меры еще неизвестных героев Великой Отечествен-
ной, о чьих подвигах знают пока только страницы 
архивных документов» 
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Александр Иванович 
Бастрыкин 
Председатель 

Следственного комитета 
Российской Федерации 

генерал юстиции 
Российской Федерации 

«Мы будем вечно чтить подвиг наших отцов и дедов, 
скорбеть о погибших и отстаивать правду о войне. 
Жертвы и утраты ничем не измерить. Поэтому мы 
должны всегда помнить о тех страшных днях и 
сделать все возможное, чтобы одна из самых трагиче-
ских страниц в истории человечества никогда 
не повторилась". 
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В преддверии празднования 
юбилея Победы Фонд памяти 
полководцев совместно с каде-
тами и сотрудниками След-
ственного комитета РФ осуще-
ствили проект «Герой моей се-
мьи, герой моей страны», кото-
рый направлен на воспитание 
молодых людей в лучших тра-
дициях служения Отечеству, 
патриотизма. 

J Фонд памяти полководцев По-
беды существует уже более 15 

лет. Одна из главных задач нашей организации- сохранение па-
мяти о полководцах Великой Отечественной Войны, их архи-
вов, бережно сохраняемых в наших семьях. Будущее нашего ми-
ра-молодежь. Для нас очень важно встречаться с молодыми 
людьми, чтобы они прониклись духом патриотизма, который, в 
силу своего происхождения, мы впитали с юных лет. 

Наша организация возникла в непростых обстоятельствах: в 
то время многие журналисты, пытаясь ликвидировать «белые 
пятна истории», стали развенчивать легенды о войне, при этом 
нередко сами создавали новые мифы. И эти мифы часто прини-
жали, а то и полностью дискредитировали многие славные дея-
ния наших отцов и дедов. Нам же казалось важным, чтобы име-
на Победы, имена героев, люди обязательно помнили и уважали, 
без этого нельзя понять историю, которая не может быть аб-
страктной. У Победы были имена: от рядовых солдат до офице-
ров и командиров самого высокого ранга. 

В семьях мы всегда гордились славой наших отцов, но ни в 
коем случае не пытались приписать себе какую-то особую роль, 
восславлять себя в этом процессе. Для нас важно, чтобы героев 
помнили. Мы не даём забыть их имена, и в этом проекте попы-
тались эти идеи воплотить. 

Мне очень приятно, что в аудиториях учебных заведений 
Следственного комитета сложилась прекрасная атмосфера взаи-
мопонимания, возникал заинтересованный разговор об истории 
войны. 

Участникам проекта со стороны Фонда было приятно, что 
наши слушатели осознали, какое значение имеют имена Победы: 
каждое имя, каждая награда, которую эти люди заработали, путь 
к прославлению подвига воинов, которые шли за ними. Каждый 
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из полководцев, о которых мы рассказывали, каждый орден и ме-
даль связана с важными битвами в истории войны. 

Кто может сказать, что Чуйков- не герой Сталинграда, а Ста-
линград - не великая битва? Жуков-герой Москвы, потому что 
он взял на себя колоссальную ответственность руководства все-
ми действиями на этом направлении. Кто может оспорить побе-
ды Белорусского фронта, операцию «Багратион», которую воз-
главил Рокоссовский, кто может забыть снятие блокады Ленин-
града Говоровым, кто не испытывает благодарности к Коневу, 
освобождавшему Освенцим , Краков, Прагу. Поэтому каждое 
имя- это победы, войска, это и есть та самая солдатская правда , 
о которой мы поведали нашим слушателям в рамках проекта 
«Герой моей семьи, герой моей страны». 

Президент Фонда памяти 
полководцев Победы 
дочь маршала И.С. Конева 
Н.И. Конева 
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С глубокой признательностью мы 
вспоминаем сыновей и дочерей 
нашей великой страны, которые 
в тяжелые военные годы ковали По-
беду на фронте, в партизанских отря-
дах, в тылу 
Практически в каждой семье есть 
свой герой, который заслуживает то-
го, чтобы быть увековеченным в ис-

тории нашей страны. Несомненно, 
воспоминания о людях, прошедших 
войну, чье детство пришлось на эти 
трудные годы, навсегда должны 
остаться в нашей памяти. 
Кадетами и сотрудниками След-
ственного комитета Российской Фе-

1дерации собраны фронтовые фото-
графии, сохранившиеся письма с краткой информацией о дедах, 
прадедах сотрудников и учащихся, воевавших в годы Великой 
Отечественной войны. Все вместе мы искали информацию о 
своих воевавших родственниках на сайтах «Подвиг народа», 
«Обобщенный банк данных «Мемориал», «Память народа». Ка-
кова же была радость и гордость, когда по крупицам мы восста-
навливали историю своей семьи, своей страны. Нам очень инте-
ресно общаться с ветеранами войны. 

Проектом «Герой моей семьи, герой моей страны» мы хотим 
в первую очередь обратиться к ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, выразить благодарность за их великое мужество и 
беспримерный подвиг. От всей души благодарим Вас, прошед-
ших тяжелый путь трудными фронтовыми вёрстами сквозь 
огонь пожарищ, под пулями и снарядами, через потери боевых 
друзей, кровь, ранения и страдания. Благодарим Вас, вынесших 
на своих плечах все тяготы кровопролитной войны, сломавших 
хребет фашизму и принесших долгожданный мир народам Евро-
пы. Благодарим Вас, сражавшихся в действующей армии и в пар-
тизанских отрядах, боровшихся с ненавистным врагом в подпо-
лье, ковавших победу на полях и в заводских цехах. Увенчав 
наше прошлое героями, Вы - подвигом и непосильным трудом, в 
жестоких сражениях на фронтах и в тылу - сохранили для нас 
Родину. Вы - поколение людей, которое даровало нам свободу! 
Вы - поколение Победителей! 

Хотим заверить Вас, что мы гордимся историей нашего Оте-
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чества, в которую Вы вписали немало славных страниц. 
Кадеты! Всегда помните, что Родина, долг, честь - не пустые 

слова. Настоящий патриот своей страны знает, как и чем он мо-
жет служить Отечеству. Вы на своем месте должны хорошо 
учиться, образовывать себя сегодня - это значит быть готовым 
отдать знания и умения своей стране завтра. 

В ежедневном труде, мы всегда будем помнить: 
«Каждый из нас - частичка великой страны с гордым именем -
РОССИЯ!». 

Руководитель четвертого отдела 
(организации работы по подготовке кадров) 
управления кадров Следственного комитета 
Российской Федерации 
полковник юстиции 
Н.М. Собченко 
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«.. .Мой друг, Отчизне посвятим ду-
ши прекрасные порывы!» - писал 
А.С. Пушкин двести лет назад. 
Призыв поэта удивительно актуа-
лен и сегодня, потому что неизмен-
ными остаются любовь и предан-
ность каждого человека своей Ро-
дине. России приходилось защи-
щать себя в разные исторические 
времена. Воинское искусство при-
умножалось. Есть имена, являющие 
собой гордость нашей страны. В 
русской истории таких имен много. 
Очень важно, чтобы наши воспи-
танники сегодня их знали. Работа 
по воспитанию патриотизма в Вол-
гоградском кадетском корпусе 

Следственного комитета Российской Федерации имени Ф.Ф. 
Слипченко занимает особое место в учебно-воспитательном 
процессе. Выпускник кадетского корпуса Следственного комите-
та Российской Федерации имени Ф.Ф. Слипченко должен быть 
гражданином и патриотом, защитником Отечества, его законов. 
Мы прилагаем много усилий, чтобы наши кадеты знали исто-
рию, имена великих полководцев, настоящих героев, защищав-
ших Родину. Будут знать - будут понимать, что им есть чем гор-
диться. В год 75-летия Великой Победы образовательный проект 
«Герой моей семьи, герой моей страны», утверждённый Предсе-
дателем Следственного комитета Российской Федерации Баст-
рыкиным А.И. явился главным направлением в патриотическом 
воспитании кадет, в увековечении памяти о событиях и участни-
ках Великой Отечественной войны. 

Особый интерес обучающиеся нашего кадетского корпуса 
проявили к написанию творческих работ. Кадеты выполняли 
творческие задания по собственному выбору: писали эссе, сти-
хотворения, рассказы, очерки, делали рисунки, презентации. 
Они использовали семейные архивы, письма, документы, фото-
графии о героях своей семьи, память о которых для них свята. В 
своих работах кадеты представили интересные факты, истории 
подвигов, военные судьбы людей, прошедших трудными дорога-
ми Великой Отечественной войны. 

Участие в проекте способствовало повышению познаватель-
ного интереса обучающихся к таким предметам, как история, 
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география, русский язык, информатика. Следует отметить, что 
эта разносторонняя образовательно-воспитательная работа поз-
волила поднять на новый уровень творческую и поисковую дея-
тельность кадет. 

В этом сборнике представлены работы, которые демонстри-
руют, как серьёзно, творчески, ответственно отнеслись воспи-
танники Волгоградского кадетского корпуса Следственного ко-
митета Российской Федерации имени Ф.Ф. Слипченко к участию 
в образовательном проекте «Герои моей семьи, герои моей стра-
ны». 

Кадеты продолжают поиск героев. Хочется верить, что впе-
реди их ждёт открытие новых имён и героических судеб участ-
ников Великой Отечественной войны. 

Для нас очень важно, чтобы в юных сердцах наших ребят 
всегда была память о том, какой высокой ценой досталась Побе-
да. Нет ничего сильнее памяти в истории человечества и надёж-
нее памяти в истории семьи. Поэтому мы помним и чтим имена 
и подвиги героев, защитников Отечества: 

Тебя, Отечество святое, 
Тебя любить, тебе служить -
Вот наше звание прямое! 

Директор 
ФГКОУ «Волгоградский кадетский 
корпус Следственного комитета 
Российской Федерации 
имени Ф.Ф. Слипченко» 
А.В. Пиндыч 



О войне, о семье и немного обо мне. 
Искаринов Дамир, 

кадет 7Б класса 

Вспомним, братцы, россов славу 
И пойдём врагов разить! 
Защитим свою державу: 
Лучше смерть, чем в рабстве жить 

Ф. Глинка. 
Время неумолимо движется вперед, оставляя позади важные собы-

тия и даты в жизни стран и народов. Но есть события, над которыми не 
властно время, которые навсегда остаются в памяти народной. Таким со-
бытием стала Великая Отечественная война. Проходит время, все дальше 
и дальше в глубь времен уходит Победа. Но память о ней нужна и нынеш-
нему, и будущим поколениям как яркий пример беззаветного служения 
народа своему Отечеству, среди которого были наши отцы и матери, наши 
дедушки и бабушки. 

Не было ни одной семьи, которую обошла бы стороной эта беда. Ма-
тери, сестры и дочки провожали своих родных на фронт. Многим из них 
не суждено было вернуться домой к своим близким. Помнить о защитни-
ках Отечества - наш нравственный долг, помнить и гордиться теми, кто 
защищал Россию. 

Вот уже 75 лет прошло с момента великой Победы, мы живем в мир-
ное время, но страшные картины войны навсегда останутся в памяти лю-
дей, переживших тяжёлое время 1941-1945 годов. Мою семью тоже косну-
лась война. Слушая истории своих дедушки и бабушек, я понимаю, какие 
сильные, смелые и решительные люди жили на территории России! Они, 
не задумываясь, отдавали свои жизни ради защиты Отечества. 

Я хочу рассказать немного о своей прабабушке - Дербисовой-
Искриновой Алипаш. Она родилась 17 декабря 1924 года в селе Кайсац-
кое, в семье бедняка. Получила образование 5 классов и стала много тру-
диться, чтобы помочь своей семье. В 1941 году в 17 лет стала работать 
учетчиком в колхозе «Заря». А в 1942 г., когда ей исполнилось 18 лет, она 
решила, что ее долг - защищать Родину, своих родных, близких и своих 
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селян от фашистов. Она сама обратилась в Кайсацкий районный военко-
мат с просьбой взять ее на фронт добровольцем. И ее взяли. Так в 1942 го-
ду вместе с подругами добровольно ушла на фронт. Их на подводе отвезли 
в Николаевск, там у них были сборы. Потом пересадили на машины и по-
везли в Сталинград. По пути к месту назначения они были подвергнуты 
налету вражеских самолетов. На её глазах погибли ее подруги. Вплоть до 
разгрома фашистов под Сталинградом была санитаркой, потом направили 
ее на Калининградский фронт регулировщицей. Алипаш со своим баталь-
оном участвовала в боях по освобождению многих городов: Ржева, Гоме-
ля, Минска, Брянска. Под Витебским прабабушку тяжело ранило, и ее 
направили в госпиталь города Иваново под Москвой. После выздоровле-
ния врачи не разрешили ей вернуться на фронт, и тогда она решила в тылу 
своим трудом помогать фронту. 

Бабушка награждена орденом Славы третьей степени, медалями «За 
боевые заслуги, «За победу над Германией», «За оборону Сталинграда», 
юбилейной медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». 

Умерла моя прабабушка 22 декабря 1993 году и похоронена в 
с.Кайсацкое Палласовского района. 

Меня зовут Искаринов Дамир. Я родился в г.Палласовке Волгоград-
ской области 28 июля 2006 года. К сожалению, свою прабабушку я нико-
гда не видел, но детство моё счастливое и беззаботное, благодаря моей 
прабабушке и всем тем, кто защитил нашу Родину от фашистов. Сейчас я 
обучаюсь в Волгоградском кадетском корпусе следственного комитета 
Российской Федерации имени Ф.Ф.Слипченко, чем очень горжусь. Я хочу 
стать хорошим следователем и так же, как наши предки, защищать свою 
Россию от предателей и фашистских пособников. Я всегда буду гордиться 
подвигами моей прабабушки и всех советских солдат, принявших участие 
в Великой Отечественной войне. Слова «Никто не забыт, ничто не забы-
то!» мы пронесем через всю свою жизнь и передадим своим будущим де-
тям! 

Я помню и горжусь тем, что я правнук Победителей! 
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Хотел стать бондарем, а стал солдатом. 
Котельников Дмитрий, 

кадет 11Б класса 

Наверное, у каждого человека на земле есть любимый уголок. Для 
кого-то это место, где он родился, для другого - место, где он живёт всю 
свою жизнь. Я родился и живу в хуторе Зимняцком Серафимовичского 
района. И для меня это самое лучшее место на планете! 

Наши предки любовно, со знанием дела выбирали места своего по-
селения. Существует легенда, которая передавалась из поколения в поко-
ление. Согласно ей, на берегу Медведицы когда-то находилась старая ста-
ница, украшением которой была церковь с колокольней. В станице жили 
казаки, вели немудреное хозяйство. Своим чередом шли годы... 

Но в 1941 году грянула война. Хоть и не был хутор в немецкой окку-
пации, но военная стихия ворвалась почти в каждый хуторской дом. Моло-
дые мужчины и ребята, а также девушки, ушли воевать на фронт. Остава-
лись старые да малые. Им приходилось пахать, сеять и убирать хлеб для 
фронта. В хуторе был организован военно-полевой госпиталь. В небе ле-
тали самолеты, нередко приходилось переживать бомбежки. Около 200 че-
ловек местных жителей награждены медалями и орденами. Да, время ле-
тит неуловимо. Многие ветераны не дожили до наших дней. 

Но это сейчас мы называем их ветеранами. А тогда они были 18-
летними мальчишками - голенастыми, с торчащими вихрами. Обрушилась 
война, и пришел их черед подставить свои плечи под все ее тяготы и ша-
гать молодой грудью навстречу вражескому огню. И суровели их лица. И 
глаза наполнялись недетским знанием. Так и мой прадед, Кириличев Яков 
Михайлович. До войны учился Яков мирной специальности бондаря. Но 
не пришлось ему править колхозу необходимую в хозяйстве посуду. Вес-
ной сорок второго был призван, а в мае уже - на фронте. 

Нелегок труд линейного связиста при артиллерии, огромна ответ-
ственность! Ведя тяжелые оборонительные бои, советские войска, в том 
числе и часть, где служил Я.Кириличев, вынуждены были оставить Крым, 
Тамань. До 1943 года - когда после Сталинградской битвы наступил вели-
кий перелом в войне - зарывался в грязь, мерз в окопах, цеплялся за камни 
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рядовой 58-го артполка Яков Кириличев. 
«Стали мы фашиста выбивать из гор (это под Туапсе), тут уже дру-

гое настроение - не то, что назад пятиться, - рассказывает ветеран. - По-
том с боями продвинулись к Керчи. Здесь меня тяжело ранило. Не знаю 
даже чем - ничего не помню. Потом уже узнал: семь ран в грудь и ногу. 17 
января 1944 года это было. До мая - в госпиталях. Потом в Майкопе слу-
жил в нестроевом батальоне. Окончил школу радиотелефонистов и в мар-
те сорок пятого - снова попал на фронт. Уже на территории Германии. А 
вот победу встретили мы в Северной Померании». Но только через год -
летом сорок шестого года вернулся старший сержант Кириличев в родные 
края. На груди - почетные солдатские медали «За отвагу», «За оборону 
Кавказа», а за Керчь - орден Отечественной войны. 

К сожалению, мой прадедушка умер в 1993 году, и я слышал о нем 
только из рассказов бабушки и папы, которые говорили , что главной меч-
той его было мирное небо, небо без войны: «Хочу, чтобы никогда не при-
шлось нам больше воевать. Ни нам - ветеранам, ни детям , ни внукам 
нашим. Мне повезло - хоть раненый, но живой вернулся. Детей поднял. А 
сколько горя-то было!» 

Всё меньше и меньше становится тех, благодаря которым мы можем 
жить. Я всегда с волнением всматриваюсь в их лица, разглядываю их орде-
на и медали. Смотрю и думаю: сколько же им пришлось пережить. И мне 
жаль, что среди них нет моего прадедушки. 

Окружённый лесами и полями живёт мой хутор своей жизнью, свои-
ми радостями и печалями. Здесь моя Родина, здесь трудятся мои родители. 
Есть в нём особая, неброская красота. А таких пейзажей, как у нас, нигде, 
кажется, не найти! Летом хуторок наш утопает в зелени и цветах. А зимой 
снег заметает все пути-дороги. А как же у нас красиво весной, когда все 
листочки распускаются, а степь пестрит лазоревыми цветами! И нигде нет 
такого чистого голубого неба. Мы наслаждаемся тишиной и красотой род-
ного края, помня, что эту тишину отвоевали наши предки! 
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След Великой Победы в моей семье. 
Маркин Даниил, 
кадет 11В класса 

В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне каждый рос-
сиянин задумывается о том, какой ценой досталась победа нашей стране. 
И, конечно же, вспоминает своих родственников, внесших свой вклад в 
эту победу. Недаром 9 мая во время проведения всероссийской акции 
«Бессмертный полк» приняли участие миллионы россиян. 

И в нашей семье очень трепетно относятся к памяти предков: хра-
нятся документы и фотографии, передаются из уст в уста рассказы о жиз-
ни прадедов, составлено генеалогическое древо нашего рода. Нам, детям, 
конечно же, очень интересно узнать, как жили наши родственники в дале-
ком прошлом, кем они были, как сложились их судьбы. Но больше всего 
мне интересна судьба моего прадедушки Моисеева Ивана Григорьевича, 
ветерана Великой Отечественной войны. Однажды, просматривая семей-
ный альбом у дедушки Лёши, мы с сестрой наткнулись на чёрно-белую 
фотографию, на которой были засняты два бойца. Солдата справа мы, ко-
нечно же, узнали. Это был наш прадедушка Моисеев Иван Григорьевич, а 
вот имя второго бойца, к сожалению, нам узнать не удалось. На обратной 
стороне фото была надпись: 20 июня 1946 года, г.Николаев. От дедушки 
мы узнали, что эта фотография была прислана в письме матери Ивана Гри-
горьевича Моисеевой Екатерине Дроновне. 

Прадедушка был очень скромным человеком, редко рассказывал о 
своем боевом пути и даже отказывался от встреч с корреспондентами, ко-
торые хотели написать о нем в газете. Поэтому мне очень хочется напи-
сать и рассказать о нем всем. 

Он родился 18 июля 1924 года. С самого детства прадедушке при-
шлось хватить лиха. Он пережил с семьей голод 1933 года, когда выжить 
помогла трава лебеда, из которой пекли лепешки, суслики и выловленная 
из реки Цимлы рыба. Его отец умер рано, поэтому Ивану, как старшему в 
семье, надо было приучаться к нелегкому труду колхозников и помогать 
матери зарабатывать трудодни. В 1940 году он окончил курсы трактори-
стов и стал работать на трехколесном «Универсале». Казалось, что жизнь 
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открывает перед молодым трактористом широкие перспективы. 
Но... всего лишь год бороздил мирные поля родного колхоза бравый 

паренек Иван Моисеев, нагрянувшая война внесла свои коррективы в его 
судьбу и судьбы таких же, как он, восемнадцатилетних мальчишек, не ню-
хавших пороха, не смотревших смерти в лицо. 

В 1942 году, когда полчища фашистов приближались к родному ху-
тору Верхнегнутов, вместе с другими колхозниками прадедушка Ваня от-
гонял скот и технику за Волгу, откуда его и призвали на действительную 
службу. Через месяц после призыва и после прохождения курса молодого 
бойца в Капустином Яру рядовой-пулеметчик Иван Моисеев уже защищал 
родной город Сталинград от фашистов. 

Там и принял свое первое боевое крещение новобранец Моисеев. 
Как оно начнется и чем закончится? Тогда никто из идущих на смертный 
бой пехотинцев, его однополчан, не знал. Лично пулемётчик Моисеев был 
готов ко всему. Первый бой. Можно только представить себе, что чувству-
ет восемнадцатилетний парень, попав в самое пекло сокрушительной бит-
вы, где ежеминутно гибнут сотни солдат. «Между прочим, - вспоминал 
прадедушка, - страха, как такового, не было, была злость и какая-то одер-
жимость. На своем огненном рубеже мы стояли насмерть, да и приказ Ста-
лина был соответствующим: «Ни шагу назад!». В том первом бою погиб 
его лучший друг Крылов Михаил и был ранен их односельчанин Крылов 
Николай. 

Заняв оборону, прадедушкин полк периодически ходил в контратаки, 
отбивая у немцев занятые позиции. Фашисты же изо всех сил старались 
сбросить их в Волгу. В одном из таких боев его ранило осколком в ногу. 
Почувствовал: словно что-то обожгло, а потом - тяжесть сапога, набрав-
шегося кровью, да липкое галифе. Наскоро перевязав рану, доложил ко-
мандиру, а он сказал: «Иди, Иван, отсюда подальше в тыл, видишь, что 
здесь кромешный ад, может, отсюда живым никто не выйдет. Людей тебя 
сопровождать у меня нет, но там, ближе к Волге, есть санитары, они тебя 
переправят в госпиталь». 

Больше двух недель отлежал прадедушка Ваня в прифронтовом гос-
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питале. Когда нога немного зажила, стал часто выходить с другими ране-
ными на улицу. Они стояли и смотрели в сторону Сталинграда. Каждый 
понимал, что в этом величайшем сражении решается судьба их Родины, а 
значит, и их самих. 

Ценой героической стойкости, самоотверженности наших воинов и 
во славу русского оружия Сталинград не был сдан врагу, и победа в Ста-
линградской битве положила начало разгрому 3-го рейха с его античелове-
ческими амбициями. 

Приходилось прадедушке Ивану видеть колонны пленных фаши-
стов, этих «сверхчеловеков» самой «чистой расы». Как шли они обморо-
женные, закутанные в тряпьё, боязливо оглядываясь по сторонам. 

После Сталинграда Ивана Григорьевича переправили на Украину. 
Но это был уже не тот «необстрелянный воробей», как в боях за Сталин-
град. К этому времени сержант Моисеев командовал отделением автомат-
чиков и, благодаря проявленным смекалке и умению, пользовался автори-
тетом и уважением среди солдат. 

В составе 24 стрелковой дивизии в октябре 1943 года в боях за Ме-
литополь прадедушка чуть не погиб, от смерти его спас котелок, в кото-
рый попал осколок от снаряда. Осколок, пробив железо, потерял силу и 
вонзился в легкое. Два месяца отлежал он в госпитале. Трудно было ды-
шать, больно разговаривать, но мало-помалу «оклемался» и снова в строй. 
Осколок, правда, так и остался в теле. 

Следующим пунктом службы старшего сержанта Моисеева стал го-
род Николаев, где в «учебке» он обучал новобранцев азам военной науки. 
День Победы он встретил в военном эшелоне, проходящем по территории 
Германии, сопровождая очередное пополнение на фронт. 

После Победы его направили в Сибирь, где он в 545-м учебном пол-
ку обучал новобранцев воинскому делу, готовил младший комсостав. 

И вот, наконец, долгожданный приказ о демобилизации. «Было это в 
марте 1947 года», - с улыбкой вспоминал прадедушка. 

Моисеев Иван Григорьевич имел награды: медали «За оборону Ста-
линграда», «За победу над Германией» и в 1985 году за непосредственное 
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участие в Великой Отечественной войне в составе действующей армии по-
лучил орден Отечественной войны II степени. 

После демобилизации прадедушка вернулся в родной хутор Верхне-
гнутов. Здесь обзавелся семьей, здесь до самой пенсии трудился в колхозе 
механизатором, здесь похоронена его жена, наша прабабушка Александра 
Ивановна, здесь живут его сыновья Алексей и Владимир с семьями. 

18 августа 2008 года перестало биться сердце нашего прадедушки 
Моисеева Ивана Григорьевича, участника Сталинградской битвы, ветера-
на Великой Отечественной войны. 

Время выбрало их. 

Почти 75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. 75 
лет - как это много... 

В о й н а . И у нас, не переживших той страшной войны, возникают 
перед мысленным взором картины яростных боёв, вереницы беженцев, 
пикирующие на них самолёты, плач женщин - всюду слёзы и смерть. По 
зову Родины великий наш народ поднялся на смертельную борьбу с вра-
гом. Солдаты шли в бой с думой о тех, кто ждал их дома, ждал и верил, 
как можно ждать и верить только на войне. Эта вера помогла солдатам вы-
стоять под Москвой, победить под Сталинградом, дойти до Берлина. 

Эта страшная война навсегда останется в сердце нашего народа. 
Сколько подвигов было совершено во имя Победы, ради жизни на Земле! 
Память о них - это наша благодарность, наша история. Мы должны сохра-
нить её всю, по крупицам, без остатка. И бережно передать будущим поко-
лениям, тем, кто придёт после нас. 

Мне всего 12 лет. Я никогда не видел свою прабабушку Сычугову 
Лидию Ивановну, но мама и бабушка часто вспоминают ее. 

Она окончила школу как раз в тот год, когда началась война, ровно 
за неделю до ее официального объявления. Еще ничего не зная, вместе с 
подругами она строила планы на будущее, собиралась учиться дальше. И 
вдруг в о й н а . Прабабушка Лида, как и многие тогда юноши и девушки, 
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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. 

Восемнадцатилетней девчонкой принимала она участие в защите 
Сталинграда. Их полк был расположен на окраине города, рядом с Солдат-
ским полем. Все лето, осень и зиму вместе с другими зенитчицами прожи-
ла она в наспех выкопанных землянках рядом со своими орудиями. Все 
пережили: и бомбежки, и лютые морозы, когда за ночь шинели примерза-
ли 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 от-
вести безоружных девушек с боевых позиций в тыл (за что потом был 
приговорен к трибуналу, но, к счастью, был оправдан) и тем самым спас 
молодые жизни. А соседний расчет, десять молоденьких девчонок, фаши-
сты закололи штыками. 

По воспоминаниям моей мамы, прабабушка Лида, рассказывая о 
войне, всегда говорила: «Во время боев было страшно... Но мы, полуго-
лодные девчонки, в тяжелых сапогах и грубых шинелях, все равно остава-
лись девчонками и больше думали не о войне и смерти, а как бы сделать 
прическу покрасивее. Может быть, именно это и помогло тогда выжить 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 годов») 

Моя прабабушка, Прокопова Лидия Ивановна, была награждена ме-
далью «За оборону Сталинграда». Со своим полком она защищала Сара-
тов, Полоцк, Резенке, Даугавпилс. Победу встречала в Белоруссии. 

После войны прабабушка вышла замуж за жителя села Песковатка 
Дубовского района Волгоградской области, Сычугова Владимира Ивано-
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вича, и до самой пенсии проработала заведующей сельской библиотекой. 
Не довелось ей увидеть своих правнуков, она умерла до моего рождения в 
1997 году. В нашей семье свято берегут память о Лидии Ивановне как о 
маме, бабушке и прабабушке. Фронтовые и послевоенные фотографии, ме-
дали и орден Отечественной войны II степени, разные документы хранят-
ся у моей бабушки. 

Пройдут годы, и когда-нибудь я стану хранителем памяти о защит-
нице Отечества, о своей прабабушке, простой русской женщине, Сычуго-
вой (Прокоповой) Лидии Ивановне, хранителем памяти, которую передам 
своим детям и внукам. 

Мы, молодое поколение, живущее в начале двадцать первого века, 
перед погибшими в большом неоплаченном долгу. Сохранить память о 
них, сберечь в сердцах благодарность им, не пожалевшим себя, - наша 
святая обязанность. Мы будем помнить о Великой Отечественной войне, о 
героических защитниках Родины, будем равняться на них, будем достойны 
их подвига, передадим священную память о героях и героическом времени 
нашим детям и внукам: 

Мы дети и внуки солдат, 
Мы тоже солдаты России! 
И будем хранить, словно клад, 
Традиции эти святые! 

Тайна неразорвавшихся снарядов. 
Рогожин Станислав, 

кадет 9Б класса 

Что такое героизм? Кто такие герои? Бесспорно, герои - это марша-
лы Жуков, Рокоссовский, Чуйков, Ерёменко . . . Они приближали Победу 
силой военного искусства, ума и мужества в принятии трудных решений. 
Это Матросов, Гастелло, Каплунов, Паникаха, отдавшие свои жизни ради 
великой Победы. А быть может, есть и другие? Не такие знаменитые? 

Я хочу рассказать историю о неизвестных героях. 
Большое количество людей с захваченных немцами территорий бы-

ло отправлено в концлагеря. Пленным приходилось много работать. Они 
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голодали, терпели пытки и унижения, над ними проводили чудовищные 
эксперименты. 

Больше всего пленнику «везло», если он попадал на завод: просто 
насмерть не забивали. Среди работников такого завода оказалась моя пра-
бабушка, Сирик Евдокия Андреевна. В то время жила она в небольшой де-
ревушке около Львова. Когда пришли фашисты, они пересчитали все се-
мьи и выбрали по одному человеку из каждой для отправки в Германию. 
Дали ровно сутки, чтобы попрощаться с родными. Семьи были большие, 
детей было много, немцы выбирали тех, кто меньше, чтобы проще было 
управлять ими. Из семьи моей прабабушки выбрали младшую девочку. 
Отец собрал всю семью в доме и решил, что вместо этой девочки пойдёт 
Евдокия, потому что она самая старшая из дочерей, выносливее, и в плену 
у неё будет больше всего шансов выжить. 

Спорить она не стала. Выбранную немцами девочку спрятали, а Ев-
докию отдали под её именем, и немцы увезли её в глубь Германии. На за-
воде её и других пленных заставили делать бомбы. Девушки из деревни 
старались держаться рядом. Немцы не мешали, думая, что в дружеском 
коллективе повысится продуктивность труда. Как же они ошибались! Де-
вушки, действительно, работали хорошо, но бомбы были с сюрпризом 
внутри. В них было очень мало взрывчатки, вместо неё там находились 
тряпки. Хотя пленникам и выдавали форму, но они ходили в лохмотьях. 
Немцы не могли понять, ни как они рвут свою одежду, ни куда деваются её 
куски, пока какая-то девушка из вновь прибывших не рассказала всё, ду-
мая так заслужить доверие немцев. Назвала она только имя моей праба-
бушки. Её схватили и начали пытать. Но ни жестокие побои, ни холодный 
карцер и голод не заставили Евдокию назвать имена тех, кто ей помогал. 
Её приговорили к расстрелу. 

Но в тот день, когда её должны были расстрелять, послышались вы-
стрелы. Она подумала, что донесли ещё на кого-то, но всё стало ясно, ко-
гда она услышала родную русскую речь: «Лови, фашист, гранату!» Хотя 
кидать гранату на заводе с бомбами никто и не собирался, эта фраза дала 
понять, что в лагерь ворвались советские солдаты. Пленники были осво-
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бождены. 
Почти в каждой семье есть герои Великой Отечественной войны. К 

сожалению, о судьбе некоторых ничего неизвестно. Но если у вас есть 
родственник, который выжил, потому что не разорвался снаряд, то, воз-
можно, этот снаряд был просто набит тряпками, а делала его моя праба-
бушка. 

В жизни всегда есть место подвигу. Людей, совершивших его, мы 
называем героями. На первый взгляд, они самые обыкновенные, ничем не 
отличающиеся от сотен и тысяч других людей. Но это далеко не так. В них 
есть что-то такое, что заставляет их самоотверженно идти впереди всех, 
закрывать собой людей, рисковать своей жизнью ради спасения других. 
Они не ведают страха, забывают о себе и ничего не просят взамен. Таких 
людей победить нельзя. Убить можно, а победить нельзя. 

Вечная память всем нашим героям, победившим фашизм и давшим 
нам спокойное будущее! И я очень хочу, чтобы в мире, в котором я живу, 
никогда не было войны, никогда бы не ревели сирены, не разрывались 
бомбы и снаряды. Я очень хочу, чтобы мы жили счастливо под мирным не-
бом нашим. 

Она прошла от Сталинграда до Берлина. 
Савонина О. И., 

учитель русского языка и литературы 

Широка и привольна Россия моя: 
Бесконечны её золотые поля, 
Глубокие реки, высокие горы, 
Манящие вдаль луговые просторы, 
Леса и долины, озёра, м о р я . 
Прекрасна всем этим родная земля. 

Велика наша Россия, широки её необъятные просторы. Но для каж-
дого человека нет ничего роднее малой родины, места, где он родился. 
Моё детство прошло в станице Суводской Дубовского района. Станица 
Суводская, бывшая станица Александровская, находится на высокой горе 
правого берега Волги. Матушки Волги, как любовно зовёт её народ. 

В то лето жизнь в Суводской шла своим чередом. Станичники вста-
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вали на заре, умывались колодезной водой, кормили скотину, доили коров 
и выгоняли их в табун. Взрослые, как обычно, спешили на работу в поля и 
на фермы. Детвора, захватив удочки, бежала рыбачить на В о л г у . Был не-
жаркий час рассвета 1941 года. Тревогой и растерянностью встретили ста-
ничники воскресное утро 22 июня. На всю Суводскую голос из репродук-
тора вещал: «В четыре часа утра фашистская Германия вероломно напала 
на Советский Союз...» 

Война подвергла суровому испытанию сельского жителя. С начала 
войны почти всех мужчин мобилизовали. Но мой дед, будучи председате-
лем колхоза, продолжал трудиться, выращивая для страны хлеб. Очень ма-
ло осталось тракторов, машин, лошадей, но урожай нужно было собирать 
и отправлять на фронт, ведь помощь фронту - первая задача сельчан. Все 
труженики села работали для фронта: сдавали шерсть, яйца, картошку, мя-
со, молокопродукты. Когда на улицах Сталинграда шли бои, у нас в стани-
це, как и в других населённых пунктах района, был развёрнут госпиталь 
41 Ф4 НГ, который находился в здании школы (бывшее Высшее начальное 
казачье училище станицы Александровской). Здание сохранилось до 
наших дней. В нём находится Суводская школа. Всё здесь дышит стари-
ной: огромные двустворчатые двери, шкафы резные, сохранились учебные 
пособия, книги, печать этого училища. 

Нога фашиста не ступала по земле Суводской, но немецкие самолё-
ты обстреливали Волгу, баржи с горючим, корабли, поэтому на одном из 
бугров были поставлены два зенитных орудия для противоаэропланной 
обороны судов, плывущих по Волге. 

Сейчас мало кто знает о профессии бакенщика, а в то тягостное вре-
мя бригады бакенщиков, осуществляя безопасность движения судов по ре-
ке, внесли свой вклад в победу на Волге. В Суводской тоже была такая 
бригада. Иван Фёдорович Блинов - старшина, ответственный за посты, 
Тимофей Никитич Камышников, Анатолий Лукич Кирпичёв, Александр 
Иванович Каблов, Павел Сергеевич Суходолов и другие. Все они были 
опытными бакенщиками, бывалыми казаками. Многие из них прошли 
первую мировую войну. Во время Сталинградской битвы им помогали де-
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ти: Мария Тимофеевна Соколова, Иван Александрович Каблов, Иван Фё-
дорович Кузнецов, Владимир Анатольевич Кирпичёв. Мария Тимофеевна 
Соколова вспоминала: «Волга в то время была неширокой. Летом вода 
спадала, и нам приходилось предупреждать корабли и баржи об опасно-
стях на мелях. Мы ставили бакены с фонарями и каждый вечер их зажига-
ли, а утром гасили. Вражеские самолеты по ночам сбрасывали мины, и мы 
всю ночь следили за Волгой. Как только увидим мины, сразу сообщаем 
нашему старшему, Ф.И.Блинову, а он по рации - на корабли-
миноискатели». 

В июне 1941 года оборвались школьные каникулы и девятиклассни-
цы Марии Мельниковой, двоюродной сестры моего отца. В школе, где 
училась тогда девушка, старшеклассников стали обучать военному делу, а 
в 1942 году пришла повестка из райвоенкомата и Марии. Вслед за маль-
чишками-одноклассниками её отправили на фронт. За Волгой, в сорока ки-
лометрах от Сталинграда, в сельской школе, где недавно учились дети, на 
койках лежали забинтованные, заросшие щетиной солдаты. Маша не в си-
лах была отвести взгляд от этих лиц. Она не ожидала увидеть сразу столь-
ко раненых бойцов. Но Марию всегда отличала бойкость характера. Она 
не только перевязывала раны, но и старалась подбадривать бойцов ласко-
вым словом. 

Мария Михайловна вспоминала: «Раненые поступали безостановоч-
но, операции шли одна за другой. По приказу командования, у крутого об-
рыва правого берега Волги была организована передовая группа эвакуа-
ции». В её составе находилась и Мария. На Волге лед только остановился. 
По тонкому льду перевозили раненых, делая за ночь два, а то и три рейса. 
А когда заканчивалась еда для раненых, морозной ночью шла через Волгу 
за крупой. А бывало, бомба попадала в землянку, и все больные с медсест-
рами погибали. Немало жизней спасла Маша в те страшные военные дни. 
В самые тяжелые минуты боя Мария, став уже старшиной, определила се-
бе: «Я - санитар, жизнь войны - моя жизнь!» За Сталинградскую битву 
Мария Михайловна получила награду «Медаль за оборону Сталинграда». 

«Мне всегда хотелось представить, как это: война, война и вдруг 
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мир? Вдруг - нет войны, - вспоминает Мария Михайловна. - Война шла 
четыре года. Казалось, нет ей ни конца, ни края и тогда, когда мы взяли 
Берлин... Войны кончаются по-разному. Эта война кончилась так. Я при-
дремала. Пришел Митя и разбудил меня: 

- Товарищ сержант, вставайте! Война кончилась! 
- Как кончилась? - спросила я. - Я не верю!!! - Для меня она кончи-

лась неожиданно». 
8 мая 1945 года моя родственница поставила свою подпись на сте-

нах Рейхстага. 
Уроки суровой войны Мария Михайловна запомнила навсегда. По-

сле войны она приехала в станицу Суводскую, закончила учебу и стала 
учителем физики и математики. 

Моей родной станице уже более двухсот лет. Идут века, меняется 
власть, вырастает новое поколение, но народная память хранит рассказы о 
событиях прошлого. В школьном музее бережно хранятся старинные ве-
щи, фотографии казаков. На высоком бугре над Волгой находятся две 
братские могилы. В одной из братских могил захоронены участники граж-
данской войны, в другой - защитники Сталинграда, которые умерли от ран 
и болезней в местном госпитале. Жители Суводской свято чтят память о 
солдатах, мужественно защищавших свою Родину, ведь «сохраняя память 
о наших предках, мы сохраняем целые миры, а теряя память о них, обед-
няем не только свою жизнь, но и жизнь будущих поколений». Это выска-
зывание Д.С. Лихачёва мне очень нравится. Мой отец, Обухов Иван Васи-
льевич, заботиться о красоте родной станицы, он сажает деревья, ухажива-
ет за ними. А рядом с захоронением умерших от ран солдат посадил топо-
ля, которые охраняют покой защитников нашей Родины, нашедших по-
следний приют у нас в станице. Мы сейчас имеем возможность хорошо 
учиться, радоваться жизни, мечтать только потому, что наши станичники 
вместе со всей страной отстояли Мир. И мы обязаны быть достойными их 
памяти, хранить и передавать эти воспоминания другим поколениям. 

27 



Из судеб миллионов семей складывается история страны. 
Солодовников Илья, 

кадет 8В класса 

2 февраля 2020 года исполнилось 77 лет со дня разгрома немецко-
фашистских войск под Сталинградом. Это большой праздник. Ведь от 
стен Сталинграда началось изгнание немцев из Советского Союза. В этот 
день мы особенно задумываемся о том, какой ценой досталась победа 
нашей стране. В критический момент битвы к защитникам города обра-
тился командующий гвардейской дивизией генерал армии Алексей Родим-
цев с патриотическим призывом: «Ни шагу назад, - за Волгой для нас зем-
ли нет!». Важность этого призыва понимали все. Люди стояли насмерть, и 
в глубь страны врага не пустили. 

Каждый знает дом Павлова, мельницу и другие важные объекты, 
ставшие островками обороны, символом мужества и отваги защитников в 
ходе уличных боев. А Мамаев Курган считается главной высотой России. 

Война принесла населению нашей родины неисчислимые бедствия и 
коснулась своим черным крылом каждой семьи. На защиту страны встали 
все: и стар, и млад. На фронте воевали отцы, братья, сестры, а в тылу 
оставались женщины с детьми да пожилые люди. 

Линия фронта проходила и по территории Воронежской области. 
Там, в селе Сагуны Подгоренского района, родилась наша бабушка Маша. 

Когда началась война, ей было чуть больше четырех лет. В семье бы-
ло трое детей. Она старшая. Волею обстоятельств ей пришлось быть оче-
видцем того, как через их село гнали пленных немцев. Было ей в ту пору 
уже шесть лет. 

Окруженные под Сталинградом и оставшиеся в живых немцы были 
взяты в плен. Через небольшой промежуток времени население с. Сагуны 
было оповещено о необходимости собраться всем на площади. Люди со-
брались. Бабушка Маша была там с мамой. Ждут. Вдали показалась бес-
форменная колонна. Это были пленные немцы. С двух сторон их сопро-
вождал конный отряд красноармейцев. Пленные проходили мимо собрав-
шихся жителей. Многие шли, понурив головы. Видно было, что они изну-
рены и замерзли. Все были без варежек, у иных рваная обувь, а ноги обвя-
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заны тряпьем. Они и не думали, что попадут в плен. У собравшихся людей 
не было к ним никакой жалости, скорее ненависть. Люди плакали, плева-
лись и что-то выкрикивали (скорее всего, это были проклятья). Немцев 
проклинали за смерть своих родных и близких, за все те лишения и 
невзгоды, что пришлось пережить. 

Бабушка Маша и другие дети с интересом наблюдали за происходя-
щим. Это событие запомнилось ей на всю жизнь. А когда она как-то рас-
сказала об этом своим малолетним внукам, те долго не могли поверить в 
то, что их бабушка тоже когда-то была маленькой девочкой и волею случая 
стала очевидцем такого важного события, почти исторического значения. 

Из воспоминаний своей мамы, бабушка Маша знает, что в их селе 
стояла какая-то немецкая воинская часть. Жителям было приказано не за-
крываться в своих домах ни днём, ни ночью. Оккупанты могли заходить в 
любой дом беспрепятственно. 

Был такой случай. В семье бабушки был маленький мальчик годо-
валого возраста. Он находился в люльке, подвешенной под потолок на 
вожжах. Двое немцев под вечер зашли в дом. Осмотрелись. Им понрави-
лись эти вожжи. Сняв люльку, они обрезали вожжи и забрали их себе. По-
том заглянули под русскую печь, там зимовали куры, выгребли яйца, кото-
рые там были. Потом периодически наведывались за яйцами. 

Перед появлением в селе немцев многие семьи приютили у себя бе-
женцев. В семье бабушки Маши, в их небольшой хатке, тоже жила бежен-
ка из Воронежа с маленьким сыном, отец которого воевал на фронте и был 
танкистом. 

Женщина ютилась на широкой лавке у печки, а мальчик с детьми на 
печке, ведь там всегда было тепло. Мальчика, кажется, звали Витей. 

Перед решающим сражением под Сталинградом из села некоторое 
время можно было наблюдать сильное зарево и за многие километры бес-
прерывно слышались глухие раскаты орудий. 

Конечно, женщинам с детьми пережить военное лихолетье было не-
легко. Но люди продержались, выстояли, благодаря их самоотверженности 
и взаимовыручке. 
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До победы оставалось еще два года. И после Сталинградского сра-
жения уже никто не сомневался в том, что она, наконец, наступит. 

Вечная память нашим героям, победившим фашизм и давшим нам 
спокойное будущее! Я очень хочу, чтобы мы жили спокойно под мирным 
небом нашим. 

Письмо моему прадедушке. 
Фалеев Иван, 

кадет 7Б класс 

В истории нашей страны есть много сложных, трагических перио-
дов, которые проверяли наш народ на прочность. И среди них была Вели-
кая Отечественная война: 

Она такой вдавила след 
И столько наземь положила, 
Что двадцать лет и тридцать лет -
Живым не верится, что живы! 

Приближается великий день - 75-летие Победы в самой страшной 
войне XX века. К сожалению, есть те, кто считает, что прошло уже много 
лет с той военной поры и можно уже забыть военные невзгоды, беды. Но 
ведь война коснулась каждой советской семьи. И там остались письма, фо-
тографии ушедших на фронт и погибших за нашу Родину. День Победы -
праздник, который нельзя забывать, праздник, о котором мы должны пом-
нить всегда. Традиционно в этот день мы чествуем ветеранов, оставшихся 
в живых. Я всегда с волнением всматриваюсь в их лица. Разглядываю их 
ордена и медали. Смотрю и думаю: сколько же им пришлось пережить. И 
мне жаль, что среди них нет моего прадедушки, Укустова Василия Алексе-
евича. К сожалению, он не дожил до сегодняшних дней. А мне так бы хо-
телось с ним поговорить, поэтому я просто напишу ему письмо. 

Может, он меня услышит? 
«Здравствуй, мой дорогой прадедушка Вася! К сожалению, мы с то-

бой никогда не виделись, но я знаю о тебе по рассказам моей бабушки. 
Твоей дочери, Фалеевой Людмилы Васильевны. Я уверен: ты был добрым 
и смелым. Я слушаю её рассказы и представляю, как тебе, парню из обыч-
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ной деревушки Калининского района, было тяжело сражаться за свободу 
нашей Родины. Ты был радистом. Разрывались снаряды, свистели над го-
ловой пули, а ты, несмотря ни на что, вместе со своим взводом обеспечи-
вал связь и снабжал штабы необходимыми сведениями. Ты шёл вперёд ра-
ди своей Родины, ради своей семьи, которая осталась дома. Я знаю, что ты 
воевал на Северокавказском фронте, далеко от Сталинграда. Прошёл всю 
Великую Отечественную войну, участвовал в освобождении Монголии от 
японских захватчиков. 

Сейчас у меня всё хорошо. Я учусь в Волгоградском кадетском кор-
пусе Следственного комитета Российской Федерации имени 
Ф.Ф.Слипченко, учусь отлично, не хочу подводить свою семью и тебя. 
Приезжая домой на выходные или каникулы, я всегда с восхищением 
смотрю на твои медали и ордена, и моё сердце переполняет чувство люб-
ви и гордости. Хочется сказать спасибо и просто обнять тебя. 

Когда я вижу пожилого человека с колодочками наград на лацкане 
пиджака, мне хочется понять, что чувствовали вы тогда, в далёкой своей 
молодости. Но, наверное, это легче представить себе, читая пожелтевшие 
письма с фронта, слушая воспоминания ветеранов. Как трагично было то 
время! Сколько слёз и горя, боли и отчаяния! Сколько надежд на скорую 
победу. Веры в свою страну и свой народ! 

Вас, ветеранов, мы будем помнить всегда. И я очень хочу, чтобы мы 
жили спокойно под мирным небом нашим... И чтобы каждый мог обнять 
своего д е д а . 

Спасибо за жизнь!» 
Твой правнук Фалеев Иван. 

О прадедушке прослышал Шолохов. 
Хорошев Степан, 
кадет 10Б класса 

В наше время стало модным знать свою родословную. Я не стрем-
люсь быть модным, но горжусь своими предками. Я хочу рассказать о пра-
дедушке Захаре Степановиче Хорошеве, о его жизни и роли в истории род-
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ного села. В 2020 году ему исполнилось бы 108 лет. 
Мой прадедушка родился в 1912 году в хуторе Ильменевском Кумы-

лженского района. Он был уже пятым ребёнком в большой дружной семье, 
поэтому всё своё детство был окружён заботой старших братьев и сестёр, 
так как родители много работали. 

Прадедушка ходил в обычную сельскую школу, был очень способ-
ным учеником. Любил читать книги и писал небольшие стихи обо всём, 
что видел вокруг себя. Ему очень нравилась профессия учителя, и он, бу-
дучи уже взрослым, написал стихотворение «Учительница»: 

...И одна на сердце маета: 
Чтобы в классе не было угрюмо, 

Чтоб царили ум и доброта!... 

В школе он начал записывать свою жизнь в дневники и почти до са-
мой смерти продолжал вести их. За это время набралось много тетрадок-
дневников, и наша семья бережно хранит их. 

В 1935 году прадедушка был призван в армию и служил там до 1937 
года. Во время службы писал много писем домой, скучал по родным и 
близким. После армии он поступил в Благовещенское танковое училище. 
Вернувшись, казалось, на всю оставшуюся жизнь домой, он занялся по-
стройкой нового дома. 

Но неожиданно для всех началась Великая Отечественная война, и 
мой прадедушка ушёл на фронт вместе с братьями - Василием и Михаи-
лом. 

Он долго не получал вестей из дома. И уже почти не верил в то, что 
когда-нибудь увидит близких и свой хутор, где прожил всю свою жизнь. 
Но, наконец, пришло письмо от мамы, где было написано, что всё у них 
хорошо и что все его ждут. 

Бои, в которых Захар Степанович участвовал командиром танкового 
взвода, становились всё ожесточённее. В одном из таких боёв мой праде-
душка получил контузию и был отправлен в военный госпиталь. Из писем 
родных он узнал, что про него написали в газете и что он теперь - мест-
ный герой. 

32 



После лечения мой прадедушка снова отправился на фронт, теперь 
уже командиром танковой роты. Он участвовал в сражениях под Прохо-
ровкой, где от всей роты не осталось ни одного танка. Уцелело всего три 
человека, в том числе и Захар Степанович. Пересев в другой танк, где по-
гиб экипаж, прадедушка со своими товарищами прорвался к своим. 

У Захара Степановича было много наград, в том числе медаль «За 
освобождение Варшавы», два ордена Красной Звезды и другие. День По-
беды он встретил в Польше. 

После войны прадедушка вернулся в родной дом и узнал, что в од-
ном из сражений погиб брат Михаил. Второй брат - Василий - тоже не 
вернулся с фронта, его посчитали без вести пропавшим. Захар Степанович 
посвятил своим погибшим братьям стихотворение «Боль сердца»: 

Я хочу сказать открыто: 
В сердце грусть у нас одна. 
Разве может быть забыта 

Та великая война?! 

Столько лет земля скрывает 
Братьев, милых и родных, 

Пламя вечное пылает, 

Освещая лица их. 
Михаил погиб, Василий 
И Иван, Федот, Андрей, 
Защитив мою Россию, 

Ту, что нет для нас родней. 

В 1946 году он поступил в Сталинградский педагогический инсти-
тут. После его окончания стал работать учителем истории в своей родной 
школе, отстроенной заново после войны. В селе его очень любили и ува-
жали. В 1950 году он познакомился с девушкой, которую звали Софьей, 
ставшей впоследствии его женой. 

Захар Степанович продолжал сочинять. Его стихи печатались в 
«Волгоградской правде» и «Молодом ленинце». Будучи уже на пенсии, он 
заочно окончил Литературный институт имени А.М. Горького. Благодаря 
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стихотворениям прадедушки о нём прослышал знаменитый советский пи-
сатель М.А. Шолохов и пригласил к себе в гости, где подарил сборник сво-
их произведений. 

С 1970 года здоровье прадедушки сильно ухудшилось, и ему при-
шлось оставить учительскую профессию. Но он ходил в сельсовет, в прав-
ление колхоза и принимал активное участие в жизни хутора. Всю остав-
шуюся жизнь он занимался семьёй, обустраивал дом и, конечно, писал 
стихи, в основном о своей родине: 

...Передо мной простор широкий, 
И нет ему конца и края... 

Умер мой прадедушка в 1997 году, когда моему старшему брату бы-
ло шесть месяцев. Но он оставил после себя много стихотворений. Одно 
из них было посвящено моему брату: 

Он тёплым комочком прижался ко мне 
И обнял ручонкой короткой, 

И что-то жуёт и смеётся во сне, 
Колени прижав к подбородку. 

Мне тоже приятно с ним рядом лежать 

На самом краю раскладушки, 
Лишь странно немного в другом узнавать 

Свой нос, свои губы, веснушки. 
Дремлю и рукой одеяло держу, 
(Уж так-то ему не раздеться), 

И кажется мне, что в обнимку лежу 
Не с правнуком - с собственным детством. 

Я часто бываю на родине моего прадедушки и тоже, как он, люблю 
смотреть, как «...течёт, переливается Хопёр - река-красавица», восхища-

юсь красотой истинно русской природы, вслушиваюсь в журчание родни-
ка, гляжу на «просторы родные», и как будто душа омывается живой во-

дой. Я люблю свою малую родину и мечтаю, как мой дедушка, стать учи-
телем, вернуться в родные края и учить сельских ребятишек любить свою 

Родину! 
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В память о прадеде... 
Гришин Виталий, 
кадет 10В класса 

Война - это сотни невинных смертей, 
Мрачная будничность долгих дней. 
Это самое страшное на земле: 
Везде хаос, взрывы, дома в огне. 

И моих родных война не обошла. 
Болезни, голод, смерть семья пережила. 
Это было давно и откуда мне знать? 
Рассказала бабуля, а ей - её мать. 

Прошло уже три четверти века, 
И я расскажу о родном человеке. 
Призыв - на фронт ушел мой прадед. 
Он сам еще мальчик, а скоро уж полк возглавит. 

Добавил годков - и встал грудью за нас. 
За нас, за потомков, пробил его час. 
Рванулись в атаку, нет мысли - назад: 
«За нами Волга, а там Сталинград!» 

А значит мысль на всех одна: 
«Надо работать! Нам не до сна!» 
Бежало время - мой прадед живой, 
Уже войска пред немецкой страной. 

Победа близка! Он дошел до Берлина! 
Уже он - полковник, а там - всё чужбина. 
В последний бой, в последний раз. 
Пришёл он, нашей Победы час! 
И прадед дошел до победного дня, 
Но выжить не с м о г . 
Остался в памяти! В нашей памяти! 
Навсегда! 
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Сталинград. 
Канделаки Левани, 
кадет 10А класса 

В нашем городе война, 
Она жестока и страшна, 
Убивают немцы нас, 
Гибнут люди каждый час. 

Свищут пули, бомбы рвутся, 
В руины превращая Сталинград, 
Солдаты за него дерутся, 
Не отступая ни на шаг. 

Сколько смерти повидали 
Мы в проклятой той войне, 
Сколько душ мы теряли 
На бесценной высоте. 

Все в цветах, и траурные ленты, 
Как гирлянды елки оплели. 
Не забудем страшные моменты, 
Жуткие Рождественские дни. 

Прошли года, но имена мы помним 
Тех, кто жизни отдавал за нас. 
Вспоминаем о тебе с любовью, 
И гордимся мы тобою, Сталинград. 
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Русское поле. 
Картавин Иван, 
кадет 10Б класса 

Раз в год я прихожу на это поле, 
Чтоб силу русскую понять. 
Без родины я как орел в неволе, 
Без силы этой не могу я побеждать. 

Здесь в дни войны гремело битв немало, 
Сынов Отчизны много полегло. 
Тогда они не думали о славе, 
Сражаясь за меня, за вас и за него. 

Россия силы мне дает немало, 
Я веру ей отдам свою сполна 
А поле - это самое начало: 
Россия бесконечно велика. 

И вширь, и ввысь она границ не знает, 
У каждого из нас она в крови. 
И только тот, кто это понимает, 
Тот не предаст родной земли. 

Раз в год я прихожу на это поле, 
Чтоб поклониться им и чтоб опять 
В который раз почувствовать душою, 
За что им приходилось воевать. 

Им, молодым, как я, мальчишкам, 
Им, так успевшим быстро повзрослеть, 
Ушедшим рано, чтобы не вернуться, 
Чтобы за это поле умереть. 
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Помнить подвиг... (письмо ветерану). 
Воронин Ростислав, 

кадет 10А класса 

Война - явление страшное, незабываемое. Это потеря близких, слё-
зы матерей, разрушенные города, выжженные посёлки и память . Наша 
память. 

Именно я, воспитанник «Волгоградского кадетского корпуса След-
ственного комитета Российской Федерации имени Ф. Ф. Слипченко», обу-
чаясь патриотизму на великих традициях, изучая незабываемые страницы 
Великой Отечественной войны не только по материалам учебников, но и 
по рассказам ветеранов и очевидцев тех незабываемых событий, по воспо-
минаниям участника войны Ф. Ф. Слипченко, имею полное право сказать: 
«Я горжусь тем, что живу на священной земле Сталинграда! Горжусь по-
двигом советского солдата, несломленного, стойкого, мужественного, 
спасшего мир от «коричневой чумы». 

Подвиг этот останется навсегда в моей памяти, потому что благода-
ря ему я живу на этой земле, смотрю в это чистое небо, дышу этим возду-
хом, радуюсь рассветам и закатам, вижу счастливые лица людей. 

Именно поэтому сегодня я с великой благодарностью обращаюсь к 
Вам, Мария Михайловна Рохлина! Этот Ваш подвиг учит нас быть благо-
дарными. 

Вы, Мария Михайловна - одна из ярких представительниц военного 
поколения. Ваша судьба одновременно уникальна и типична для женщин 
военного времени. Окончив школу с отличными оценками, поступили в 
Харьковский авиационный институт на инженерный факультет. Однако 
Вашей мечте не удалось сбыться: так и не довелось научиться создавать 
самолеты. В первые же дни войны семнадцатилетней девушкой отправи-
лись на оборонные работы. Боевое крещение получили под Киевом на 
станции Софиевка, когда немцы начали бомбить эшелоны с бронетехни-
кой и горючим. Горели земля и воздух, кричали обожженные люди. Вы, 
окончившая до войны курсы санинструкторов, начали оказывать помощь 
раненым. Потом попали в окружение, из которого чудом удалось выйти. 
Затем вместе с танковой бригадой с боями отступали до Сталинграда. 
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На одной из многочисленных встреч Вы рассказывали: «Очень дол-
го испытывала чувство неполноценности. В штате части не состояла, была 
очень маленькая и худенькая. Мне казалось, что я всем мешаю. Стараясь 
не быть обузой для бойцов, хваталась за все дела, помогала, чем могла». 

Во время переправы через Дон в паром, на котором Вы находились, 
Мария Михайловна, попала бомба. После тяжёлой контузии и ранения, 
после излечения в госпитале снова попали к своим однополчанам-
танкистам, которые дислоцировались в Сталинграде в районе завода 
«Красный Октябрь» и тракторного завода. В одном из боев серьезно рани-
ло заместителя командира батальона. Командир полка собрал санинструк-
торов и сказал, что необходимо срочно доставить раненого в госпиталь, а 
для этого нужно переправиться через Волгу. Сложность заключалась в 
том, что река еще полностью не замерзла, но катера уже не ходили, доби-
раться до другого берега надо было по льдинам. Добровольцами вызва-
лись, конечно же, Вы и еще одна девушка. Положили тяжелораненого ка-
питана на связанные лыжи и отправились выполнять задание. До середи-
ны реки шли по замерзшему льду, а потом пришлось перепрыгивать через 
движущееся месиво льда. 

«Шли долго - с утра до самого вечера, - рассказывали Вы. - Было 
очень тяжело. Мы и плакали, и проклинали себя, что вызвались добро-
вольцами, и ругали свое командование, что не дали нам в помощь хотя бы 
одного солдатика. Казалось, шли вечность. И вдруг уже в сумерках услы-
шали крики, увидели, что берег рядом и на нем столпились люди - ведь 
еще никто не рискнул перейти Волгу по льдинам. Мы были тогда первы-
ми». 

Доставив раненого в госпиталь, Вы свалились замертво у печки в 
какой-то избе и заснули. Врачи предложили остаться работать там. К тому 
же движение льдин по Волге усилилось, что весьма затрудняло переправу 
обратно через реку. Объяснив, что должны вернуться в Сталинград, в 
свою часть, и доложить о выполненном задании, Вы настояли на возвра-
щении в часть. Тогда местные жители, пожалев медсестричек, дали им так 
называемые слеги - длинные палки, специально приспособленные для пе-
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реправы через реку. Тот путь был еще тяжелее. Несколько раз срывались в 
воду, перепрыгивая с льдины на льдину, но слеги помогли преодолеть ре-
ку. 

В части не ждали, считали, что, даже если вы добрались до другого 
берега, уже не вернетесь обратно в сталинградское пекло. Командир даже 
растрогался, когда увидел отважных санинструкторов. Заслушав доклад о 
выполненной задаче, он достал из сейфа медали «За боевые заслуги» и 
вручил их. Позже было много наград: орден Отечественной войны I степе-
ни, медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Герма-
нией...», «За освобождение Праги», иностранные награды. Но та медаль, 
полученная в 1942-м, стала для Вас самой дорогой. 

Как известно, сталинградские бои отличались особой кровопролит-
ностью. Приходилось оказывать помощь раненым круглые сутки. Одна-
жды, измотанная до предела, Вы обессиленно присели на снегу и . засну-
ли. Похоронная команда посчитала Вас мертвой и хотела забрать с други-
ми трупами, но, к счастью, кто-то из бойцов обнаружил, что жива. И вновь 
госпиталь. Лечились долго, потому что после переохлаждения отказали 
почки. Врачи приняли решение комиссовать санинструктора Коваль. Но 
сама перспектива находиться в тылу была для Вас страшнее смерти. И 
вновь передовая. Однако возвращаться в танковую бригаду побоялись, так 
как самовольно ушли из госпиталя без документов, а в часть могли об 
этом сообщить. По дороге встретили знакомого бойца, который направ-
лялся в 95-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Прибыв в соединение, по-
просились в медсанбат. Вас определили санинструктором санитарного 
взвода и выделили повозку, на которой Вы должны были забирать ране-
ных из накопителя с передовой и доставлять их в медсанбат. 

Наступил июль 1943 года, бои развернулись на Курской дуге, но са-
мый горячий произошел под Прохоровкой. Это был настоящий ад. Неда-
ром Прохоровское поле называют «третьим ратным» полем России после 
Куликовского и Бородинского. На всю жизнь мне запомнился Ваш рассказ: 
« . Д а ж е помню день - 12 и ю л я . Когда в очередной раз перевозила ране-
ных, а их было очень-очень много, увидела у обочины дороги молоденько-
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го солдатика, получившего ранение в живот. Я сразу подбежала к нему и 
начала помогать, но парнишка так кричал от боли, что не могла ничего 
сделать. Он умер на моих руках». Этот эпизод из биографии санинструк-
тора Коваль показали в одном из художественных фильмов. И когда Вы 
увидели ситуацию, разыгранную актерами, стало плохо. Это было страш-
но. А тогда, в 18 лет, Вы выполняли свои служебные обязанности. «Война 
- это работа, - говорили Вы нам, - кровавая, безжалостная, но работа. У 
каждого были свои обязанности, и когда начинаешь что-то делать, то 
страх отступает. И только потом осознаешь, через что ты прошел! Да, в 
ожидании боя внутри все дрожит от страха. И сейчас, через 65 лет, страш-
но!» 

Сколько же бойцов спасли Вы - хрупкая медсестра! Сами не может 
сказать. Да и слова благодарности доводилось нечасто слышать на войне. 
Обычно солдаты ругались от боли трехэтажным матом. И приходилось 
слушать, успокаивать, утешать. Лишь редкие письма спасенных подтвер-
ждают, что высшей наградой Вашего труда стала сохраненная человече-
ская жизнь. 

Николай Шептун нашел Вас через сорок пять лет после войны. В 
письме он благодарил за 48 лет прожитой жизни, которую ему подарила 
хрупкая медсестра. Он помнит страшную переправу через Днепр и глаза 
девчонки, в которых застыли страх, мука, растерянность, злость, реши-
мость. И Вам тоже никогда не забыть этого тяжелораненого бойца. Его 
надо было доставить на левый берег Днепра в медсанбат дивизии. Мосты 
все разрушены. Соорудили плот, уложили раненого и дали вместо весла 
доску. Начало октября. Течение Днепра очень быстрое, полно водоворо-
тов. Проделана большая часть пути, берег совсем рядом. И вдруг ломается 
доска! От неожиданности роняете вторую половину. Плот начинает стре-
мительно уносить от берега. И тогда Вы начинает грести руками, по ло-
коть погружая их в ледяную воду. Мешает шинель. Скинули ее, укрыли 
раненого. Мокрая, синяя от холода, продолжаете отчаянно грести. Руки 
так задубели, что перестали их чувствовать. Казалось, заледенело даже 
сердце. Немцы начали обстреливать. А впереди - знаменитые днепров-

41 



ские пороги. К счастью, на левом берегу реки плот заметили красноар-
мейцы. Они-то и спасли Вас, находящуюся уже в бессознательном состоя-
нии, и раненого бойца. 

Очнувшись на койке в медицинской палатке от адской боли, проле-
жали пять дней и отправились обратно в часть. Доложили о прибытии, но, 
куда дели раненого, ответить не смогли. И . получили выговор. 

Между тем после выздоровления старшина Шептун вернулся в 
часть и сражался до конца войны. После демобилизации уехал в Сибирь, 
работал, женился. Но всю жизнь помнил медсестру, которая подарила ему 
жизнь, подарила счастье растить детей и внуков. 

В составе 95-й гвардейской стрелковой дивизии Вы принимали уча-
стие в Ясско-Кишиневской операции, в освобождении Польши и Чехосло-
вакии. Мужа встретили тоже на войне, и долгих 48 лет были вместе. 

После войны Вы окончили медицинский институт и работали сани-
тарным врачом. Постоянно вели большую общественную работу. Вы сек-
ретарь Совета ветеранов 95-й гвардейской стрелковой дивизии. Много 
встречаетесь с молодежью, рассказываете о Сталинградской битве, боях 
под Прохоровкой. Организовали несколько поездок в эти героические ме-
ста. Совместно с другими ветеранами добились, чтобы одной из улиц Вол-
гограда, где шли смертельные бои, присвоили имя 95-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. По инициативе фронтовиков изготовили сталинградские 
факелы Победы, которые зажгли от Вечного огня в Зале воинской славы на 
Мамаевом кургане и передали в города, через которые прошел боевой 
путь дивизии. А еще Вы состоите в общественном движении «Возвратим 
Отчизне Сталинград». Представители этого движения считают, что имен-
но Сталинград, а не Волгоград, вошел в мировую историю как город-
герой. В честь Сталинграда названы улицы, площади, это имя отчеканено 
на медалях. Более 150 миллионов человек со всего мира поставили свои 
подписи в обращении к руководству нашей страны с просьбой вернуть 
Сталинград на карту мира. 

Мы встречаемся с Вами в родном Кадетском корпусе. В стенах его 
традиционно 19-20 апреля проходит научно-практическая конференция. И 
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Вы всегда с радостью общаетесь с нами. 
О Вашем боевом пути можно рассказывать бесконечно. В составе 

95-й гвардейской стрелковой дивизии Вы принимали участие в Ясско-
Кишиневской операции, в освобождении Польши, Чехословакии. 

Мы преклоняемся перед Вами. Я горжусь, что моему поколению вы-
пала честь общаться с ветеранами той страшной войны. Вы - гордость 
России! Вы - история её! Вы - «маленький солдат большой войны» Пре-
клоняясь перед вашим подвигом, мы говорим: «Спасибо за победу! Будьте 
здоровы и уверены в том, что мы с честью пронесём эту благодарность к 
Вам и преклонение перед Вами! Детям своим завещаем! Низкий Вам по-
клон!» 

Память о войне в моей семье. 
Суханов Кирилл, 
кадет 10Б класса 

Никто не забыт и ничто не забыто! 
Ольга Берггольц 

Великая Отечественная война - одно из самых страшных и трагиче-
ских явлений за всю историю человечества. В ее результате погибли более 
45 миллионов человек, а еще миллионы остались инвалидами, овдовели, 
не родились. Эту войну называют великой, священной, народной, потому 
что в ней принимал участие весь мир. В России, наверное, нет семьи, ко-
торой бы не коснулась эта война. И моя семья не является исключением. 
Все мои предки, которые жили в это время, внесли вклад в победоносное 
окончание войны. Подробно мне известно о двух моих прадедах и праба-
бушке. 

Моя прабабушка, Мякинина Елена Ивановна, была уникальным и 
«железным» человеком. Я застал последние годы её жизни, но смутно 
помню, потому что в то время еще «пешком под стол ходил». До меня до-
шло много историй, в которых раскрывалась самая сильная черта её харак-
тера - железная воля и уверенность в своих действиях. Бабушка родилась 
в 1919 г. в обычной крестьянской семье. Ушла на войну в 1941 г. в воз-
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расте 22 лет. Командовала женской зенитной батареей, входившей в 17 ба-
тальон ВНОС. Закончила войну в 1945г. в Румынии в звании лейтенанта. 
Награждена орденом Великой Отечественной войны II степени и медаля-
ми, дважды Ветеран труда. Пережив все ужасы войны, она в будущем су-
мела начать жить как прежде. В каждой семье с рождением нового челове-
ка, началом новой «истории жизни», наступает момент, когда все начина-
ют спорить, на кого похож ребёнок. В моём случае однозначно сказать ни-
кто не смог. Но все были уверены, что мне передались бабушкины глаза, и 
я очень похож на неё. Я горжусь ей, горжусь её памятью. 

Мой прадед Мякинин Илларион Ананьевич родился в Российской 
Империи в 1916г. в семье богатого уральского дворянина. Это сыграло не 
очень положительную роль в его судьбе, даже несмотря на то, что он под-
писал отказ от имения, заводов и всего наследства. Ушел на войну в 1941г. 
Командовал стрелковым взводом на Прибалтийском фронте в звании лей-
тенанта. Он был очень храбрым и умным человеком, совершал подвиги. Я 
читал об одном из них: «Лейтенант Мякинин Илларион Ананьевич при 
наступлении на город Витебск, у деревни Заболотное, преодолел препят-
ствие, заняв траншеи и блиндажи переднего края противника, повел свой 
взвод в дальнейшее наступление. Умелым манёвром вклинился во вторую 
линию траншей противника, тем самым способствовал продвижению со-
седних подразделений. В этом бою был тяжело ранен разрывной пулей в 
руку». Его всю жизнь преследовали случайности. Его судьба, казалось бы, 
была решена еще до его рождения. Это ранение в руку могло стать для не-
го смертельным. А спасла его, как бы это странно не звучало, вредная при-
вычка. Дело в том, что он курил, а сигареты носил в левом нагрудном кар-
мане. И как раз в тот момент, когда немецкий снайпер выстрелил ему в 
сердце, дед потянулся за пачкой. В итоге пуля попала ему в руку, не проле-
тев дальше. За этот бой был награжден медалью «За отвагу». Среди его 
наград так же был орден Великой Отечественной войны I степени, медаль 
«За Победу над Германией», за доблестный труд, носил звание Ветеран 
труда. 

Мой прадед Суханов Василий Васильевич родился в 1922г. в селе 
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Антиповка Камышинского района Царицынской губернии в семье кресть-
янина. Учился в семилетней школе, работал счетоводом. Отец рассказывал 
мне, что дед поразительно считал. В уме он мог проводить любые матема-
тические действия, а на счетах считал быстрее, чем кто-либо на калькуля-
торе. После войны он стал главным бухгалтером завода «Титан-
Баррикады». В 1941 году поступил на курсы молодых офицеров в г. Наль-
чик, окончить которые не успел, поэтому получил звание сержанта. Там 
его застигла война и, как только ему исполнилось 18 лет, в 1942г. ушел на 
войну. Место призыва: Камышинский РВК. Его распределили в расчет 397 
стрелковой Сарненской Краснознаменной ордена Кутузова II степени ди-
визии, которая закончила войну в Германии, на реке Эльба. Служил в 
должности радиотелеграфиста. Он был награжден медалью «За Отвагу», 
орденом Великой Отечественной войны II степени, орденом Красной звез-
ды, медалью «За взятие Берлина», медалью «За взятие Варшавы», меда-
лью «За победу над Германией» и множеством других медалей. У меня со-
хранилось описание подвига, за который он был награжден орденом Крас-
ной Звезды: «В боях при прорыве обороны противника на Западном бере-
гу р. Висла и наступательных операциях с 17.01 по 12.02.1945г. товарищ 
Суханов, работая радиотелеграфистом на радиостанции РСБ-Ф в условиях 
лесисто-болотистой местности и в сложной боевой обстановки обеспечи-
вал бесперебойной радиосвязью командование дивизии с корпусом и со-
седними дивизиями. За время боев товарищ Суханов принял 436 радио-
грамм 21800 групп и передал 367 радиограмм 18350 групп, не допустив 
при этом ни одного искажения, чем способствовал выполнению боевых 
задач командования и успеху наступательных операций». До 1946г. он 
находился в Берлине, работал в ставке Жукова. Моей любимой историей, 
которую дед всегда рассказывал, была его первая встреча с маршалом 
СССР Г.К. Жуковым. Дело в том, что в молодости, как и на протяжении 
всей жизни у деда был горячий характер, и он часто совершал необдуман-
ные поступки. Однажды, находясь в военной части в Германии, он решил 
прокатить местных немецких девчонок на мотоцикле с пулемётом. В этот 
момент Жуков приехал в часть с проверкой и увидел это. Сначала он при-
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казал посадить деда на гауптвахту. Но так как маршал был не только та-
лантливым военачальником и гением-тактиком, но еще и настоящим рус-
ским человеком с широкой русской душой и хорошим чувством юмора, он 
пришел к деду, поговорил с ним по душам, посмеялся и отпустил его. Вот 
так серьезное военное преступление превратилось в интересную историю. 
Мой дед был сильным, волевым человеком. О его уверенности в себе и 
упрямстве до сих пор ходят легенды в нашей семье. Родители говорят, что 
от него мне достался характер. 

Я думаю, что сила человека и всего рода зависит от того, насколько 
велика память о предках, которая сохранена и передается от отца к сыну. Я 
горжусь ими всеми, они отдали свою молодость, были готовы отдать свою 
жизнь для того, чтобы жил я, чтобы жили все, чтобы не было войны. Они 
для меня - настоящие герои. Задача нашего поколения состоит в том, что-
бы эту память сохранить и не позволить никому её стереть или изменить, 
ведь они живы до тех пор, пока мы храним память об их подвигах. И мы 
должны не запятнать их памяти своими деяниями. Нужно быть достойной 
сменой поколения победителей, быть готовым повторить их подвиг. 

Память о войне. 
Чуренов Булат, 

кадет 10В класса 

Не щадя себя в огне войны. 
Не жалея сил во имя Родины. 
Дети героической страны 
Были настоящими героями. 

Р. Рожде ственский. 
Вот уже 75 лет мы живем под мирным небом. Много это или мало? 

Для нас, детей, это огромный срок, целая эпоха. А для тех, кто был участ-
ником или свидетелем этих трагических лет, наверное, эти 75 лет пролете-
ли как единый миг. 

Война - это несчастье, огромное несчастье... Я считаю, что это пре-
ступление политиков и государственных деятелей. Великая Отечественная 
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война - это «рана моего народа, не зажившая до сих пор». 
Я иногда думаю о том, что каждый день мы ходим в школу, учимся, 

развлекаемся, что-то делаем, грустим, веселимся. Жизнь кажется нам то 
светлой, то мрачной. Но часто ли мы находим время для того, чтобы 
вспомнить? Вспомнить о тех, кто воевал и не вернулся с войны, вспомнить 
о тех, кто заменил в тылу мужчин-фронтовиков и своим трудом прибли-
жал победу. 

О войне написано немало повестей, рассказов, сложено песен и сти-
хов. Но, пожалуй, никогда не наступит время, когда можно будет сказать: 
«Достаточно». Всего сказать не удастся никогда. Многих, прошедших че-
рез все испытания войны, нет среди нас. Тем весомее и дороже живая па-
мять тех, кто знает это страшное слово «война». Ведь память - это то, что 
человек может пронести через годы. А память о Великой Отечественной 
войне - историческая память о великом и, в то же время, о трагическом со-
бытии. 

Время беспощадно. Ветеранов Великой Отечественной войны оста-
лось совсем немного. Незримую эстафету принимают труженики тыла и 
дети тех лет. Их называют - «дети войны». Жизнь их в годы войны была 
суровой, особенно тех, кто принимал участие в боевых действиях, помо-
гая взрослым в подполье на оккупированной территории и в партизанских 
отрядах. Маленькие отважные солдаты не боялись смерти и бесстрашно 
шли в бой, потому что знали: они сражаются за свою землю, за свой дом, 
за своих родных и за свою Родину. 

Все здоровые мужчины ушли на фронт. А работа в колхозах легла на 
хрупкие плечи женщин, детей и стариков. Трудились под лозунгом: «Все 
для фронта, все для победы!». Зимой во всех домах вручную сортировали 
семена для весеннего сева. Хотя многие уже голодали, не смели брать ни 
горсти зерна - за это сурово наказывали. С наступлением теплых дней 
народ чувствовал некоторое облегчение, потому что начали варить суп из 
крапивы, лебеды, картофельной ботвы. 

Мне сейчас 15 лет. Моё поколение не знает всех ужасов, которые 
пришлось пережить людям во время этой войны. Моя учительница очень 
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много рассказывает нам о Великой Отечественной войне. Слушая её, я 
представляю эту картину перед глазами: холод, голод, потеря самых близ-
ких людей . И мне становится страшно . 

Сейчас, 75 лет спустя, я пытаюсь поставить себя на их место. Я за-
даю вопрос: «А смогли бы мы пережить все это? Поступить так, как они?» 

У них не было детства. Они подарили его нам. Мы - последнее по-
коление, заставшее этих мужественных людей. Я не знаю, что такое война, 
что такое холод и голод. Не представляю себе, что такое бомбёжка. Над 
моей головой не кружат страшные самолёты с чёрной свастикой, и я не 
знаю, что такое прятаться от них в подвале. Я не хочу видеть войну и 
очень надеюсь, что люди научатся договариваться без стрельбы и сырых 
окопов. Да, я живу в мирной и свободной стране, которую зовут Россия. За 
мирное небо над головой, за право учиться, просто за право жить - я бла-
годарен своим прадедам! Они подарили свои жизни, своё детство нам -
уже третьему поколению потомков. Поэтому важно помнить о бессмерт-
ном и великом подвиге нашего народа! Важно помнить! 

Я должен помнить... 
Широков Кирилл, 
кадет 10Б класса 

Наша страна на протяжении веков сражалась с захватчиками. 
У каждой страны, каждого народа есть свой главный праздник, кото-

рый отмечается ежегодно на протяжении долгого времени. Для нашей 
страны таким праздником стал 9 Мая — День Победы. С этой датой ассо-
циируется героизм, мужество, но в тоже время и страдания, которые были 
пережиты миллионами людей. День Победы — праздник со слезами на 
глазах. Это праздник, который навечно останется в памяти нашего народа, 
нашей страны. 

Наши прабабушки и прадедушки многое повидали в то страшное 
время. 

Время стремится вперёд. Остаётся всё меньше и меньше ветеранов 
Великой Отечественной войны. Но есть среди нас ещё живые свидетели 
тех страшных событий. В годы войны многие были детьми, кто-то уже 
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вступал на порог взрослой жизни. 
Больше четырёх лет наш народ отстаивал рубежи своей Родины. 

Война закончилась волевой победой советских людей. Она оставила след 
в каждой семье и наша семья не исключение. 

Июнь.1941 год. Жаркое и такое обычное лето. Страна отдыхала, мо-
лодежь, окончившая школы, веселилась на выпускных. Никто из них не 
предполагал, что это будут последние мирные дни для страны. 

22 июня 1941 года. 4 часа утра. Фашистская Германия вероломно 
вторгается на территорию Советского Союза. Германия начала осуществ-
ление плана "Барбаросс". Несмотря на подписанный договор о ненападе-
нии фашистская Германия начала захват СССР. Немцы планировали завер-
шить войну за 6-8 недель, так как считали Советский Союз неподготов-
ленным к войне. 

Боевые действия начались в исключительно благоприятных для за-
хватчиков условиях. Перед нападением на СССР Германия поработила по-
чти всю Западную Европу, экономика которой работала на фашистов. По-
этому неприятель имел мощную материально-техническую базу. 

За короткое время была захвачена немалая часть Европейской части 
страны. Но в 1942-ом все изменилось. Так что же пошло не так? 

Думаю, остановить врага сумел мужественный русский солдат. Ге-
роизм советского народа и новейшее вооружение позволили, в конечном 
счете, сломать хребет германскому фашизму. 

Одним из героев был и мой прадед Рогов Иван Ильич. 
Иван Ильич родился 23 июня 1923 года в селе Терновка Саратовской 

области в семье обычных крестьян. В 1931 году вступил в колхоз. Уже в 
1939 году поступил учиться в Саратовскую школу, из которой был отправ-
лен в Одесское пехотное училище, где проучился 1 год и был призван на 
фронт. 

День принятия присяги навсегда остался в памяти моего деда. Это 
произошло 7 ноября 1941 года- в день, когда в Москве проходил военный 
парад. Его участники прямо с Красной площади уходи защищать рубежи 
столицы. В этот день советский народ отмечал и 24-ю годовщину Великой 
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Октябрьской социалистический революции. 
В 1941-ом году его отец, Илья Анатольевич, был призван в армию. В 

1944-ом погиб. 
Иван Ильич в звании лейтенанта был командиром взвода в боях под 

Сталинградом. Участвовал во взятии Кенигсберга. Состоял в составе Ста-
линградского, 4-го Украинского, 3-го Белорусского, 2-го и 3-го Прибалтий-
ских фронтов. 

Далекий сентябрь 1943-го года... 8 сентября мой прадед в составе 
690 стрелкового полка 126 стрелковой дивизии участвовал в бое за насе-
ленный пункт Селидово Запорожской области. Здесь он и совершил свой 
первый подвиг: выйдя на открытую местность и имея с собой один мино-
мет, он уничтожил минометную батарею и 10 немцев. За этот подвиг Иван 
Ильич был награжден медалью "За отвагу". 

В начале 1944 года советская армия кажется совсем окрепла и стре-
мительно начала освобождать территории страны. В январе 1944 года мой 
прадед принимал участие в освобождении городов Горловки и Мелитопо-
ля. В тех боях он показал себя решительным и смелым: вел наблюдение за 
противником, результатом которого стало уничтожение повозки с боепри-
пасами и 5 немцев. За смелость и решительность, которую Иван Ильич 
проявил при освобождении двух городов, он был награжден орденом 
"Красной Звезды". 

В ноябре 1944-ого года мой прадед был награжден орденом 
"Отечественной войны II степени" за совершенный им героический по-
двиг в одном из боев при освобождении Литвы. 

В 1945-ом году мой прадед получил 2 ордена "Красного Знамени". 
Эти награды говорят сами за себя: "Вот он настоящий герой!" 
В августе 1946 году капитана И.И. Рогова демобилизуют из рядов 

советской армии. Уже с сентября того же года он начинает работать в гос-
банке Саратовской области кредитным инспектором. В 1949 году возглав-
ляет Приволжское региональное отделение госбанка Саратовской области. 

В 1948 году вступает в брак с Марией Ивановной Плотниковой- учи-
тельницей одной из приволжских школ. 
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Мой прадед был одним из таких людей, которые постоянно учились 
и развивались. В 1955-ом году он заканчивает Московский учебно-
кредитный техникум и поступает в Саратовский учебно - экономический 
институт. В 60- годах возглавляет отделение госбанка Быковского района. 

Моего прадеда не стало в 2008-ом году. Иван Ильич прожил долгую 
и героическую жизнь, сделав для своей Родины все, что мог, и даже боль-
ше. Он навсегда останется в памяти нашей семьи, ведь иметь такого пра-
деда-большая честь. 

Война - это всегда большое горе, и пусть ни одно поколение больше 
не переживёт тех ужасов и страданий, которые выпали на поколение воен-
ных лет. Так хочется верить, что наша Родина будет сильной и крепкой, 
ведь только мы отвечаем за будущее нашей страны. 

Мы никогда не забудем подвиги наших дедов и прадедов. Они-
герои, которые заслужили цветы, песни и искренние слова благодарности 
от всего поколения, выросшего после войны! Мы должны помнить! 

Нам не помнить об этом нельзя. 
Котоврасов Андрей, 

кадет 8Б класса 

С нами дни и светлые, и чёрные, 
С нами наши долгие века. 
Ни одна страница не зачеркнута, 
Ни одна не вырвана строка. 

В. Кочетков 
«Нам не помнить об этом нельзя». Сегодня, в канун 75-летия Побе-

ды эти слова звучат как напутствие всем нам. Нужно обязательно помнить 
о героях, известных и безызвестных, о трудах и лишениях, о большом ге-
роизме и стойкости. В нашей семье все помнят о Ярине Алексее Фёдоро-
виче, прошедшем трудными военными дорогами. Он родился в 1913 году 
в Амурской области. На службу был призван Куйбышевским РВК в 1941 
году. Мой прадед храбро сражался за Родину и защищал её честь. Пройдя 
Великую Отечественную войну, Алексей Ярин продолжил работать в 
МВД. К сожалению, я не смог лично пообщаться с прадедом, расспросить 

51 



о его боевом пути, истории жизни и подвига. По рассказам моего отца, 
Алексей Федорович до конца своих дней оставался человеком слова, чест-
но трудился, был порядочным и справедливым, за что и пользовался боль-
шим уважением в нашем селе. Я горжусь им. Я помню его. 

Подробности о военной судьбе прадеда мы узнаем и сегодня. Неко-
торое время назад на сайте «Память народа» я прочитал важные сведения: 

«Товарищ Ярин благодаря систематическому контролю и личному 
умению многое сделал в области подготовки своего взвода к предстоящим 
боям, и его работа показала хорошие результаты в борьбе с немецкими за-
хватчиками. Во время боя за населённый пункт Лукино 21 июля 1943 года 
под ураганным огнём, ежеминутно рискуя своей жизнью, сумел выдви-
нуть взвод за боевые порядки пехоты, и благодаря хорошо подготовлен-
ным данным, было уничтожено 4 ручных пулемёта и 2 батальонных мино-
мёта противника. Вскоре после того как наша пехота овладела этим насе-
лённым пунктом, противник, желая вернуть потерянное, пошёл в контр-
атаку, но был встречен шквальным огнём наших миномётчиков, не выдер-
жав удара, откатился назад. В этом бою товарищ Ярин из винтовки лично 
убил 6 солдат противника». 

В нашей семье знали, что за подвиг под Лукино, где войска, благода-
ря отваге солдат, смогли отвоевать населённый пункт и выдержать контр-
атаку врага, в 1943 году младший лейтенант Ярин Алексей Фёдорович 
был представлен к Ордену «Красной звезды». Но прадед никогда не рас-
сказывал подробностей тех страшных событий, не любил вспоминать во-
енное время: это было слишком тяжело и больно. Только в День Победы, 
встретившись с другими ветеранами, он подолгу разговаривал с ними, 
вспоминая пережитое. Поэтому для всей нашей семьи так важна и ценна 
любая информация, которую мы продолжаем узнавать о прадеде-герое. На 
том же сайте размещены приказ о награждении и наградной лист, которые 
теперь висят у нас дома на самом видном месте, рядом с портретом праде-
да. 

Алексей Фёдорович также был представлен к орденам 
«Отечественной войны» I и II степени. 
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15 июля 1944 года старший лейтенант Ярин участвовал в бою при 
форсировании реки Рось. Взвод, которым командовал прадед, уничтожил 
опорный пункт противника на противоположном берегу реки, откуда 
немцы вели непрекращающиеся обстрелы, не давая возможности нашим 
подразделениям продвигаться вперёд. В этом бою было разбито 4 ручных 
пулемёта и 2 автомата противника и уничтожено 22 немецких солдата и 
офицера. Переправа через реку была открыта. В победном исходе сраже-
ния большую роль сыграли отличная боевая подготовка солдат, их вера, 
мужество и героизм. 

В 1945 году Алексей Фёдорович был представлен к ордену 
«Отечественной войны» I степени за боевые заслуги при сражении 24 ян-
варя 1945 года в районе деревни Браунсвальде в Восточной Пруссии. 
Взвод прадеда минометным огнем сумел отразить яростную контратаку 
противника, лишив его боеспособности. 

Человеческая память... Нет ничего сильнее в истории человечества, 
надежнее в истории семьи. Поэтому мы помним и чтим подвиги всех бой-
цов, которые шли до конца, смотря смерти в глаза. Они победили, освобо-
див русский народ и нашу великую Родину, благодаря своему упорству и 
бесстрашию, героизму и мужеству. Каждый из бойцов достоин уважения и 
светлой памяти, ведь «Нам не помнить об этом нельзя»! 

Подвиги донского казака. 
Епифанов Андрей, 

кадет 8А класса 

Война - это самое страшное, что может случиться в мире. Это то, 
что разрушает человеческие ценности, основанные 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. Люди умирают, остаются на 
всю жизнь калеками, теряют родных и близких. Война никогда не сделает 
жизнь человека прежней. Всегда война начинается неожиданно, она не 
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оставляет никого равнодушным. Люди жили мирно, ни о чём не догадыва-
ясь, работали на заводах, занимались сельским хозяйством, растили детей. 
И в один момент началось страшное... Война! 

Донской казак Волоцков Николай Яковлевич (мой прадед) родился в 
1908 году в казачьей станице Нижнечирской Сталинградской области. У 
него была семья: жена Клавдия, двое детей, дочь Нина и сын Николай. 
Станица после Октябрьской революции оставалась окружной станицей 2-
го Донского округа, а позднее стала районным центром (с 1928 года). По-
становлением ВЦИК от 04.04.1921 года 2-ой Донской округ был присо-
единен к Царицынской губернии. В период коллективизации в станице 
Нижнечирской организуются колхозы «Приморец», «Красный Маяк» и 
«Партизан». Открывается училище механизации. В 1930 году была орга-
низована Нижнечирская МТС. Начинается строительство пищекомбината, 
рыбзавода, кинотеатра и Дома культуры, сельскохозяйственного технику-
ма. Жизнь идет вперёд. 

С 1929 года Николай Яковлевич работал участковым организатором 
ликбеза. Позже трудился на рыбзаводе. Любил родную казачью землю, до-
рожил законами казаков. 

С началом войны его жизнь изменилась, в июле 1941 года он был 
призван Нижнечирским районным военным комиссариатом Сталинград-
ской области. Прощай, родная казачья земля! Воевать попал в Крым, где в 
ноябре 1941 года под городом Керчь получил тяжелое ранение. Затем Ни-
колай Яковлевич в 1942 году попадает в 203 стрелковую дивизию 1037 ар-
тиллерийского полка Донского фронта. Становится участником Сталин-
градской битвы, был награждён медалью «За оборону Сталинграда». 

Из писем моего прадеда стало известно, как тяжело было во время 
боев за Сталинград. «Каждый день проходил по одному расписанию. 
Начинали немцы. Ровно 5.00, появлялась «рама» и облетала наши пози-
ции. Потом появлялись «Юнкерсы-87», бравируя, не боясь ни наших зени-
ток, ни наших самолетов, поскольку ни тех, ни других за все эти десять 
дней и ночей не было ни слышно, ни видно. Немецкие пилоты позволяли 
себе гнать свои ревущие и воющие самолеты чуть ли не до самой земли. 
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Было известно, пикировщики сделают пять заходов, по-немецки точно, 
рассчитав количество боеприпасов, совершат на нас еще одну атаку, 
названную нами самими «психической», то есть сбросят свои продыряв-
ленные железные бочки. Наши позиции невозможно было замаскировать 
на склоне балки, где не было ни единого кустика, не было маскировочных 
сеток. Одновременно с воздушной атакой начиналась наземная атака, то 
есть немцы пытались отбросить нас на исходный рубеж. Отбивать такие 
атаки было очень трудно. С удалением бомбардировщиков немцы прекра-
щали атаку и отходили на свои рубежи, ставя сплошную стену огня перед 
начинавшими контратаку нашими ротами. Наше «Ура» тонуло в грохоте 
разрывов, и залегшая пехота начинала отползать обратно к нашим окопам. 
После того как атакующие и контратакующие расползались по своим око-
пам, вступали в дело советские и немецкие минометчики, посылая 
«подарки» друг другу. И так продолжалось каждый день. 

После Сталинграда боевой путь сержанта Волоцкова проходил через 
Украину, Молдавию, Румынию и закончился в Венгрии. За это время он 
получил медаль «За боевые заслуги», «За отвагу», орден «Красной звез-
ды». 

Прадед был связистом. С телефонным аппаратом, запасным кабелем 
и автоматом он поддерживал связь полка со штабом дивизии и другими 
подразделениями. Связь постоянно рвалась. Ползая по земле, укрываясь в 
воронках, он вновь и вновь искал оборванный провод. В трудных услови-
ях войны мой прадедушка и другие воины-связисты, показывая примеры 
мужества и отваги, надежно обеспечивали связь в любой обстановке. 
Днем и ночью, в стужу и в зной, в обороне и в наступлении связисты 
неустанно и беззаветно трудились для обеспечения бесперебойной связи. 
Прадедушка считал, что одним из первостепенных качеств связиста явля-
ется стремление в любых условиях, часто с риском для собственной жиз-
ни, сохранить технику связи, а если это оказывается невозможным, то уни-
чтожить ее, чтобы она не досталась врагу. 

Орден «Красной звезды» был получен за то, что во время контрата-
ки противника в районе Абадсалок 12 октября 1944 года, под сильным ми-
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номётным и пулемётным огнём противника, находясь на линии связи, свя-
зист Волоцков устранил 6 порывов связи. Из личного оружия уничтожил 
двух гитлеровцев, пробирающихся в тыл нашей обороны с диверсионной 
целью (порча линии связи). Благодаря этому наша артиллерия вела непре-
рывный огонь по огневым средствам противника и его живой силе. Контр-
атака была отражена, при этом было уничтожено 2 пулемёта. 

15 октября 1944 года во время контратаки пехоты и танков против-
ника связь была порвана, но несмотря на сильный обстрел из танков, Во-
лоцков устранил 8 порывов связи, держал непрерывную связь батареи с 
пехотой, и атака танков была отбита огнём батареи. В том бою прадед был 
тяжело ранен. 

30.12.1944 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, у кадета Волгоградского кадетского корпуса Следственного 
комитета Российской федерации им. Ф.Ф. Слипченко Епифанова Андрея 
есть одна заветная мечта. Я хочу побывать в Венгрии, в селе Некия, где 
был похоронен мой прадед. Я желаю сказать на его могиле слова благодар-
ности. И пообещать как мужчина мужчине, что если что-то случится, то я 
встану на защиту нашей родины, как 75 лет назад встал он. Нужно пом-
нить таких людей, как мой прадед. Именно они подарили нам жизнь под 
голубым мирным небом. Постараюсь быть достойным своего прадеда, 
своего казачьего рода, своей великой Родины. 
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Мои герои. 
Малютин Кирилл, 

кадет 8А класса 

Они воевали, чтобы жили мы. 
Чтобы снова на земной планете 
Не повторилось той войны. 
Нам нужно, чтобы наши дети 
Об этом думали, как мы. 

Ю. Воронов 
Они почти все ушли от нас. Отвоевали право жить нам, восстанови-

ли поруганную страну и достойно ушли. 
Сейчас кто-то где-то пытается внушить нам и миру, что не было по-

беды в цветущем мае 1945 года. Что не кровью наших прадедов она была 
полита. Но мы открываем свои старые семейные альбомы, вглядываемся в 
лица на пожелтевших чёрно-белых фотографиях, находим в них родные 
черты и соглашаемся с поэтом Н. Рубцовым: 

Как много жёлтых снимков на Руси 
В такой простой и бережной оправе! 

И вдруг открылся мне и поразил 
Сиротский смысл семейных фотографий. 

Огнём, враждой земля полным-полна, 
И близких всех душа не позабудет. 

Мы расспрашиваем своих бабушек о том, какая доля выпала им, по-
чти моим ровесникам, более 75-ти лет тому назад. Мы увеличиваем их от-
крытые, честные, мужественные лица, чтобы с ними, как с живыми, идти 
по улицам родного города в Бессмертном полку 9 мая. 

В нашей большой семье не было выдающихся деятелей. Просто все 
пахали и сеяли, обживали новые места, строили мирную жизнь. Когда 
пришёл грозный час, все встали на защиту своей семьи, родного края, От-
чизны. Воевали и работали так, как требовало от них лихое время. 

Николай Владимирович и Анна Алексеевна Коробцевы - мои праде-
душка и прабабушка по маминой линии вернулись с войны. 

Егор Тимофеевич Евтропов, Василий Корнеевич и Иван Корнеевич 
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Белоусовы, двоюродные прадеды по папиной линии, пропали без вести. 
Михаил Тимофеевич и Роза Корнеевна, прадедушка и прабабушка 

по отцовской линии, были детьми войны. 
Живым не верилось, что живы. 
Девятнадцатилетний Коля Коробцев попал на фронт в 1942 году. (В 

некоторых документах фамилия его была записана как Коробцев, в некото-
рых как Коробцов). Служил в разведке. На вопросы родных о войне отве-
чал кратко и неохотно. Один раз рассказал историю, как от смерти его 
спасла банка тушёнки. Это случилось, когда бойцы возвращались из раз-
ведки и наткнулись на засаду. Одна из пуль попала в банку, которая была в 
котомке за спиной. Ранение в лопатку оказалось серьёзным, но не смер-
тельным. О ранении в руку Николай Владимирович не рассказывал, толь-
ко молча отмахивался. 

В семейном архиве хранится военный билет прадеда НДШ281095 и 
орденская книжка Б 481470 к Ордену Славы 3-й степени N68639. 

После войны работал в родном Бурлуке, колхозе «50 лет Октября». 
В 1952 году трудился на Волго-Донском канале, работал там, куда напра-
вят. Сеял, косил, строил, детей поднимал. Все делал молча. Умер в 58 лет. 
Болел, но работал до конца. 

Прабабушке к началу войны было чуть больше 20 лет. Аня Каргина, 
как и её старшая сестра, Катя, работала на Сталинградском тракторном за-
воде. Вместе с горожанами они пережили страшные бомбёжки, но не 
уехали. Волга горела, фашисты атаковали завод, а рабочие продолжали ре-
монтировать танки, которые въезжали в цех с улицы, а на улицах шли бои. 
Тракторный стоял до последнего часа. Потом худенькую, хрупкую Аню 
зачислили в состав воинской части N4411 особого назначения. Под бом-
бёжками она кормила солдат. Если надо, была санитаркой. На её глазах 
гибли мальчишки, даже не успев подняться в атаку. Видела девочка дивер-
сантов в форме военных солдат, пробиравшихся по противоположной сто-
роне улицы. Перед самым началом великой Сталинградской битвы Аню 
Каргину вместе с такими же девчонками отправили в Саратов сопровож-
дать важную особу. Ехали в жуткий январский мороз в открытой машине. 
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Остались живы. Замуж за Николая Коробцева она вышла в 1945 году. Жи-
ли мирно, трудились достойно, воспитывали сына и дочь. Боевых наград 
Анна Алексеевна не успела получить, а памятных юбилейных медалей и 
трудовых наград у нее достаточно. Ушла она от нас накануне светлого 
праздника Пасхи в 2005 году. Я не успел ее увидеть, так как родился чуть 
позже, а вот старшая сестра успела с ней пообщаться! 

3400 моих земляков (тогда Ждановский район Сталинградской обла-
сти) не вернулись в свои родные дома, 269 человек умерли от ран, 27 - от 
болезней, 33 бойца погибли в немецком плену, а 20189 воинов пропали без 
вести. 

Пропали без вести и три моих прадеда по линии отца. Василий Кор-
неевич Белоусов ушел на защиту Родины добровольцем в первые дни вой-
ны. Отучился два месяца вместо шести в Астраханском пулеметном учи-
лище и был отправлен на фронт. Эшелон разбомбили в пути следования. 
После него осталась одна фотография и строки из единственного письма, 
которые передаются по памяти: «Дорогие мои родители! Лучше бы я день 
и ночь без отдыха сено косил, чем переносить то, что тут творится». 

Иван Корнеевич Белоусов был призван в ряды Красной Армии го-
дом позже. Он дошел до Берлина и прислал письмо, где он обещал вер-
нуться с Победой. Не вернулся. Пропал без вести. Не осталось от него да-
же фото. 

Имена братьев Белоусовых выбиты золотом на плитах памятника 
«Никто не забыт. Ничто не забыто» в моем городе Котово. 

Егор Тимофеевич Евтропов пропал без вести 12.04.1942 года около 
деревни Фомино Барятинского района Смоленской области. В 2019 году 
моя тетя Алешникова Надежда узнала, что на самом деле он попал в плен. 
Он был ранен в плечо левой руки, что вызвало ее паралич. Под номером 
4038 он находился в Шталаге №319. Этот лагерь для военнопленных нахо-
дился в н.п. Хелм и н.п. Скирневице, что в Польше. Рядовой Евтропов Е.Т. 
был и в лагере Майданек (г. Люблин). Вероятно, в лагере он и погиб, хотя 
на карте нет даты смерти, места захоронения. Я внимательно рассматри-
вал копии присланных документов. Меня поразили две вещи. Каким акку-

59 



ратным и четким почерком записывали немцы данные о пленных. И отпе-
чаток пальца моего двоюродного прадеда. Егор в то время был немного 
старше меня. 

Я о той войне знаю по фильмам, книгам и учебникам, но мне не хва-
тает воображения, чтобы представить тот ужас, который пришлось пере-
жить тогда и взрослым, и детям. Наверное, поэтому люди, пережившие 
этот ад, так не хотели ничего рассказывать. А если и говорили, то всегда 
со слезами на глазах. 

Я, как и все нормальные люди, хочу жить в мире, благополучии и ра-
дости. Поэтому и надо помнить, как страшна война и на фронте, и в плену, 
и в тылу. И помнить не просто даты из учебников, а хранить память о каж-
дом, кому выпала горькая доля пережить тяготы военной поры. 

Наша семья делает для этого все возможное. Накануне Дня Победы 
мы обязательно приезжаем на могилы прадедушки и прабабушки Короб-
цевых, которые похоронены в своем родном Бурлуке, принимаем участие 
в акции «Бессмертный полк». Храним памятные вещи, документы, фото-
графии как семейные реликвии. Я считаю, что для каждого из нас очень 
важно - помнить! Я помню, потому что это мои герои. 

Мой удивительный прадед. 
Потовой Михаил, 
кадет 8А класса 

Славой бессмертной покроем 
В битвах свои имена, 
Только отважным героям 
Радость победы дана. 
Смелый к победе стремится, 
Смелым дорога вперед. 
Смелого пуля боится, 
Смелого штык не берёт. 

Алексей Сурков 
Война! Это очень страшное слово, но мы все равно встречаемся с 

ним. Великая Отечественная война унесла жизни и принесла много горя и 
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страдания. Многие не вернулись с поля боя и навеки остались в нашей па-
мяти. Но моей семье повезло, и мой прадед вернулся с войны с Победой. 
Он отстоял честь нашей страны. 

Моего прадеда звали Слащёв Алексей Иванович. Родился 31 мая 
1901 года в селе Средняя Ахтуба Царицынской губернии. В семье прадеда 
было 10 детей, семья была очень дружной, несмотря на свою бедность. 
Уже в 17 лет прадед пошёл работать на фабрику. Труд был для него обыч-
ным делом, поэтому он мог выполнять по две нормы в день. В один из ра-
бочих дней прадеду сообщили о том, что его мать умерла. Уже в юности 
Алексей Иванович остался без матери. В этом же году прадеда забрали в 
армию. Он участвовал в гражданской войне под Царицыном. 

В феврале 1918 года в тылу прадед познакомился с девушкой Дуней, 
которая оказалась его односельчанкой. В этом же году они поженились, у 
них родилось четверо детей. В 1922 году после четырёх с половиной лет 
службы прадед демобилизовался и устроился разнорабочим на фабрике в 
Царицыне. Он занимался работой, которую можно назвать «принеси-
подай». В его обязанности входило: помощь мастерам, уборка мусора, 
чистка инструментов. Но работа на фабрике продолжалась недолго, и уже 
летом 1922 прадед вернулся к себе на родину. Но и там Алексей Иванович 
не задержался долго. Вскоре после возвращения он был направлен в село 
Садовое Быковского района. Там он стал первым председателем колхоза. 
Прадед ответственно относился к тому, что ему доверили, поэтому на по-
сту председателя он смог победить засуху и увеличить урожай, установить 
местное самоуправление, построить Дом культуры. Но мирную трудовую 
жизнь нарушила война. Жизнь разделилась на до и после. 

В 41-м году все мужчины села приняли решение: добровольно уйти 
на фронт. Они еще не знали, что их ждет, не знали, что будет завтра, но все 
равно рвались на фронт помочь своей родине. Дивизия прадеда, по доку-
ментам, формировалась в Сталинграде, и он был определен стрелком. Ди-
визию перебрасывали с места на место. Большую часть времени наша ар-
мия отступала. Силы и надежды бойцов иссякали. Но где-то в душе все 
верили, что придёт и час наступления. Спустя полгода, наши войска смог-
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ли переломить хребет вермахту. 
Началось наступление. Прадед смог дойти до Украины, где получил 

серьезное ранение и оказался в госпитале. По его словам, в госпитале 
находиться было сложнее, чем на фронте: крики раненых, потери. Жела-
ние помочь родине - это было главное, что тянуло прадеда на фронт. В 
один из дней прадед сбежал из госпиталя, недолечившись. В первом же 
бою опять был ранен и попал в плен к фашистам. 

Он видел все то, что называется жестокостью. Но русских солдат не 
удалось сломить. Мой прадед и двое его товарищей пытались дважды бе-
жать из плена, но дважды их настигали собаки. После этого их жестоко 
избивали. После четырех месяцев, проведенных на Украине, прадеда от-
правили в Германию. Там пленные работали днём и ночью, отдавая по-
следние силы. Часто вместо нормальной еды давали «русский хлеб», кото-
рый был сделан из соломенной муки и кожуры сахарной свеклы. Этого, 
конечно, не хватало, поэтому приходилось есть траву и листья. В один из 
дней на работы пришел немецкий фермер, который забрал прадеда и его 
земляка на работу. Положение не улучшилось. Кормили все так же плохо, 
фермер давал отходы со своего стола. Работа, которую давали, была тяже-
лее, чем в плену. Часто ходили разбирать завалы. Но в один из дней мой 
прадед стал свободным. Случилось это в апреле 45-го. Город, где находил-
ся прадед, освободили войска, так называемого Второго фронта, открыто-
го в 44-м. Всех освобожденных отправили на границу, где после проверки 
распределили в определённые города. Мой прадед оказался в городе Дон-
бассе. Здесь все работали в шахтах, добывали уголь. Прадед, проработав 
год, уехал оттуда в родные края. 

Сколько счастья было, когда прадед смог увидеть свою семью, своих 
друзей, родную землю! После короткого отдыха устроился работать в сов-
хозную кузню и помогал отстраивать село. После того как село было от-
строено, выбрали органы самоуправления. Прадед стал одним из тех, кто 
помогал управлять селом. Часто был гостем на школьных мероприятиях, 
был членом местного Совета ветеранов. Я не успел увидеть своего праде-
да, но, по рассказам моего отца, он был спокойным и рассудительным че-
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ловеком, не любил рассказывать про войну и ни с кем не ругался. 
Эта история хранится как ценная реликвия в нашей семье. Из поко-

ления в поколение мы передаем все то, что смогли найти. В нашей семье 
всегда помнят о тех, то воевал за Победу. Эту дорогую Победу. Каждый 
год мы вспоминаем о тех, кто не вернулся с поля боя и отдал свою жизнь 
за нас! Мой удивительный прадед - гордость моей семьи. 

Равнение на прадеда. 
Скрипченко Никита, 

кадет 8А класса 

Мы так часто слышим фразу: «Равнение направо» или «Равнение 
налево». А я хочу начать свою работу со слов: «Равнение на прадеда». 
Мой прадед - гордость всей нашей семьи. Он прошёл дорогами войны, 
участвовал в боях за Сталинград, сражался с бандеровцами. В мае 2020 
года мы празднуем 75-летие Великой победы. В этой победе есть вклад и 
моего прадеда, поэтому я держу на него равнение. 

У нашей семьи есть одна традиция. Каждый год 9 мая мы несём 
портрет моего прадеда в Бессмертном полку. И однажды я попросил ба-
бушку, чтобы она рассказала о моём прадеде, о его военной судьбе. 

Мой прадедушка Зайцев Сергей Григорьевич - участник Великой 
Отечественной войны. Родился 27 сентября 1918 года. До войны прадед 
жил в селе Карпово Орловской области. 

Когда началась война, он служил в рядах Советской Армии на гра-
нице с Румынией. Дивизия, в которой воевал мой прадед, принимала уча-
стие в кровопролитных боях под Москвой. «Это были очень страшные 
бои», - говорил прадедушка. 

Во второй половине сентября 1942 года из-под города Рыльска Кур-
ской области дивизия была переброшена на юг, на оборону Сталинграда. 
Немцы несли большие потери. Они старались двинуться вверх на Камы-
шин. Но это им не удалось. За время прошедших боёв полки прадедовской 
дивизии сильно поредели. Оставшиеся в строю бойцы дрались с врагом не 
щадя жизни. В боях под Сталинградом мой прадедушка был ранен. На ле-
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чении он находился в Николаевском госпитале. На этом его служба не за-
кончилась. После госпиталя он был направлен в кавалерийский полк. Его 
война закончилась в 1946 году. После Победы в 1945-м кавалерийские ча-
сти Советской Армии вели бои с бандеровцами в Карпатах. 

Войну прадедушка начал в звании старшины, а закончил младшим 
лейтенантом. Все медали и ордена прадеда - за мужество в боях. Когда ты 
защищаешь город от врага, ты волнуешься и за его судьбу, и за жизни жи-
телей этого города, и за целую страну! 

По рассказам бабушки, моему прадеду было нелегко на войне, но он 
никогда не сдавался и всегда находил выход из трудных ситуаций. Я счи-
таю, что поколение наших прадедов - поколение героев. Наверное, им бы-
ло страшно подниматься в атаку, думая, что это в последний раз. Мой пра-
дедушка был дважды ранен и контужен, но остался живым, потому что 
главное - это честь, достоинство и любовь к родине. Он сражался за мир-
ную жизнь своей страны, за своих детей и внуков. Герои достойны уваже-
ния и светлой памяти! 

Сейчас я учусь в Волгоградском кадетском корпусе Следственного 
Комитета РФ имени Ф.Ф. Слипченко. В нашем учреждении большое вни-
мание уделяется патриотическому воспитанию. Я сразу решил, что обяза-
тельно приму участие в проекте «Герои моей семьи, герои моей страны». 
Это прекрасная возможность рассказать о своей семье, о том, что в ней 
есть герой - Зайцев Сергей Григорьевич. Я горжусь своим прадедом и дер-
жу на него равнение. 
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Память сердца. 
Музалевский Георгий, 

кадет 8Б класса 

Всего дороже память сердца! 
Ход времени неумолим -

Обязаны мы поклониться 
Во славу павшим и живым! 

Вокруг безмолвье: уж прошла война. 
Летели пули, падали гранаты, 
Сцепились насмерть, были времена, 
Немецкие и русские солдаты. 

И шли бои, и смерть, начав свой шаг, 
Косила и калечила любимых, 
Мы помним их, в них русская душа 
И воля крепкая людей непобедимых. 

Мой дед ребёнком был лет девяти 
И то горя хлебнул из этой чаши, 
Но знал: врага нам нужно извести, 
Терпел, трудился, был бесстрашен 

И не погиб! Но многих не вернуть. 
Дань памяти - гвоздики на могиле... 
Часовенка. Зайдите помянуть, 
Так важно, чтобы их мы не забыли! 

Теперь так тихо... Мир совсем другой, 
Цикорий дышит широтой земною, 
А лес грустит опять с тобой и мной 
О душах, искалеченных войною... 
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Дорогами войны. 
Гайворонский Никита, 

кадет 9А класса 

Великая Отечественная война 1941-1945 г. стала судьбоносным со-
бытием не только для нашей страны, но и для всего человечества. Грозное 
дыхание этой войны коснулось практически каждой советской семьи. Се-
мейные архивы хранят реликвии той поры: военные награды, треугольни-
ки писем, похоронки, фронтовые фотографии, именные часы и другие ве-
щи, в которых сконцентрировалась память народа. Воспоминания о воен-
ном времени родных и близких - участников фронтовых будней - продол-
жают передаваться из поколения в поколение. Каждый год в нашей стране 
9 мая отмечают День Победы над фашисткой Германией, а в 1941-м году 
вся наша страна встала на защиту своих рубежей. В числе героев был и 
мой прадед - Попов Михаил Николаевич. 

Родился мой прадед в 1919 году в селе Кайсацкое Палласовского 
района Сталинградской области. Работал в колхозе, как и вся его семья. 
Прадед очень любил землю и гордился тем, что выращивал хлеб. Ведь 
каждый колосок был важен. Живя в заботах сельской жизни, он не подо-
зревал, что настанет война. Имея сильный характер мужчины, он решил, 
что нужно защищать Родину. 

В сентябре 1941 года получил повестку, с которой началась его воен-
ная дорога. Сразу попал на фронт. Был призван в Кайсацком РВК и попал 
на Второй Украинский Фронт. Рассказывал он моей прабабушке, какие тя-
желые были времена, постоянно на ногах, сутки без сна на передовой. 

Спустя три года, состоялся один из страшных боев. Происходило все 
в Карпатах 19 августа 1944 года. В бою показал себя смелым, стойким, 
умелым командиром. Его миномёты действовали бесперебойно и исклю-
чительно метко поражали своим огнем цели противника. Бой этот был по-
бедным. 

Предстояла ему снова долгая дорога, на которой он потерял немало 
своих боевых товарищей. В бою 15 сентября 1944 года под Ватра Дорней 
при отражении вражеских контратак, благодаря быстрой и правильной 
расстановке минометов, точной подготовке данных, огнем своих миномё-
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тов прадед истребил более 35 немецких захватчиков, подавил огонь трёх 
пулемётов противника. Фашисты начали отступать. Победа! Недолго радо-
вались бойцы, ведь уже через несколько дней предстоял новый бой. Пра-
дед, умело ведя огонь по заранее засеченным огневым точкам противника, 
вывел из строя 2 вражеских миномёта, уничтожил 2 пулемётные точки 
противника и истребил более 15 гитлеровцев. 

За все время боев в Карпатах огнем своих миномётов он уничтожил 
12 вражеских пулемётных точек, подавил огонь 7 пулемётов противника и 
истребил более 150 гитлеровских захватчиков. Суровыми были дороги 
войны, но Попов Михаил Николаевич прошел по этим дорогам. 

По окончании войны был награждён орденом Отечественной Войны 
Второй Степени. 

В сентябре 1945 года вернулся в родной край, к своей семье. После 
войны он прожил всего неделю. 

Прабабушка рассказывала мне, что мой дед постоянно спрашивал 
прадеда про войну, но тот не хотел рассказывать о пережитых событиях. 
Прадед не хотел вспоминать про потери своих лучших друзей, про детей с 
испуганными глазами. Сегодня мы живем под мирным небом, учимся, 
мечтаем. Я очень горжусь моим прадедом и считаю его Героем. Очень 
надеюсь, что мой жизненный путь будет мирным и достойным. 

Семейная память. 
Гончаров Всеволод, 

кадет 9А класса 

По традиции накануне Дня Победы мы всей семьей собираемся за 
столом и вспоминаем предков. Но этот День Победы был особенным для 
меня. 

Я мало знал про своего прадеда, да и вообще не интересовался его 
жизнью. Копаясь в старом серванте, я обнаружил фотографии военных 
лет. Сначала я не мог разобрать, кто на них изображен. Расспросив деда, я 
узнал, что это мой прадед. Я заинтересовался и попросил родственников 
рассказать о нем. Дед сел во главе стола и, медленно перебирая в руках 
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фотографии, начал свой рассказ. 
«Моего героя звали Гончаров Михаил Степанович. Он был добро-

душным, но строгим, по-военному воспитанным. На тот момент обычный 
курсант, который так же, как и мы, учился, любил, радовался жизни. Вой-
на его застала в маленьком городке Белоруссии, Могилеве. Учился он то-
гда в военном училище и, не успев закончить его, был призван на фронт». 

Дед сделал паузу, было заметно, что ему тяжело говорить. Выпив не-
сколько глотков воды, он продолжил рассказ: 

«Будучи уже старшим лейтенантом, Михаил Степанович возглавил 
роту минометчиков. В ожесточенных кровопролитных боях мой отец геро-
ически 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 хоро-
шо запомнил те первые, самые страшные мгновения, которые поразили 
его в тот день. Каждую минуту погибал один из его товарищей. Он смот-
рел вперед и видел клубы дыма с пылью, которые окутали роту. Были 
слышны стоны раненых солдат, медленно умиравших в окопах. Вдали бы-
ли видны пулеметные точки, которые пламенным языком орудий убивали 
бойцов. Старший лейтенант понимал, что силы на исходе. Но благодаря 
грамотному командованию отца, сплочённости и мужеству каждого солда-
та, сражение продолжалось. Не успевая отдышаться, изрядно израненная и 
побитая рота, в том числе и мой отец, столкнулась со свежими силами вра-
га. 

Преодолевая сильную боль, он сражался, невзирая ни на что. 
Сплошной стеной немцы устремились вперед. Это столкновение показа-
лось 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, товари-
щи!». Вся рота подхватила победное «ура». Солдаты отдали все силы на 
удержание позиции. Смолкло. По полю пронесся тихий ветерок. Прозву-
чал последний победный выстрел. Точка была удержана. И в унисон, вы-
жившие герои закричали: «Ура!». 
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Обо всем, что происходило дальше, он не знал, не помнил. В госпи-
тале 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 обугленную землю. 
Маленькие деревни были сожжены, а города буквально стерты с лица зем-
ли. Животных не было после войны. Оставшись без домов, обессиленные 
люди искали крупинки еды везде, даже в грудах камней. Идущие с фронта 
солдаты помогали всем, кто нуждался в помощи. Вернувшись в един-
ственную уцелевшую деревню, Михаил Степанович продолжил работать в 
колхозе. Он твердил о своей единственной мечте: 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 скончал-
ся, успев отпраздновать только первую годовщину своего внука. 

В последний путь его провожала вся деревня и все боевые товари-
щи. Гончаров Михаил Степанович похоронен в Минске. Ежегодно мы ез-
дим отдать дань памяти нашему герою. Каждый раз на его могиле я гово-
рю: «Спасибо!» 

В конце рассказа бабушка тихо внесла старый военный китель пра-
деда, на котором виднелись награды «8 марта 1944, 10 октября 1943, 12 
августа 1944 года мой отец был представлен к Ордену Красной звезды, -
слова деда подтверждали три блестящие звезды на потертой от времени 
гимнастерке. 

Невольно я вспоминаю слова Алексея Толстого: «Да, вот они, рус-
ские характеры! Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в боль-
шом или в малом, и поднимается в нем великая сила - человеческая красо-
та», - именно эта человеческая красота помогла победить фашистскую 
Германию. 

Сейчас я учусь в кадетском корпусе Следственного комитета Рос-
сийской Федерации им. Ф.Ф. Слипченко и я очень рад, что в нашем учеб-
ном заведении огромное внимание уделяется патриотическому воспита-
нию. Особое место занимает наш Народный музей, который просто пора-
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жает количеством военных экспонатов, документов и писем. Музею пере-
дана комната маршала Советского Союза В.И. Чуйкова. Знаменитая груп-
па художников Московской студии батальной живописи им. М.Б. Грекова 
работала над нашей диорамой. Всё это огромный повод гордиться и чтить 
память своих предков. 

В конце своего эссе я бы хотел поблагодарить всех ветеранов Вели-
кой Отечественной Войны и низко им поклониться. С каждым годом вете-
ранов становится все меньше, и мы должны быть достойны их подвигов. 

Я потомок своего прадеда, 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. 

Мужской разговор. 
Евдокимов Виктор, 

кадет 9А класса 

О Великой Отечественной войне написано немало книг. Но не обо 
всех героях мы знаем. Наши предки воевали за будущий мир, в котором 
сейчас живёт каждый из нас. Нам всем хотелось бы узнать историю своих 
родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. 
Победа в войне - личный подвиг каждого солдата. Сейчас я хочу расска-
зать о подвиге своего прадеда - Осьмакова Николая Константиновича. 

Мой прадед Осьмаков Николай Константинович родился в городе 
Николаевске 3 июня 1919 года. Позже переехал в город Камышин. Живя в 
большой семье, каждый ребёнок имел много обязанностей, в том числе 
мой прадед. Прадед всегда был готов оказать помощь своей семье, он все-
гда был на шаг впереди своих сверстников. Окончив школу с отличием, 
пошёл в Камышинское военное училище. Николай Васильевич был обыч-
ным курсантом, но неожиданная война полностью изменила его жизнь. 

В 1941 году его призвали на фронт, в Сталинград. В ожесточённых 
боях Николай Константинович проявлял мужество и отвагу. После победы 
в Сталинградской битве война забросила прадеда в Латвию. Вместе со 
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своими родными братьями он отважно воевал против немецко-
фашистских захватчиков, но, к сожалению, остались в живых только двое. 
Попав в окружение, был захвачен в плен. Из его писем: «Здравствуйте! 
Дорогие родные мама, папа, сестра Зина, Надя. Долго от меня не было 
письмеца. Когда мы попали в окружение под Литвой, нас загнали в недо-
строенную больницу, в ней содержалось свыше тысячи военнопленных. 
Вместе с братом нас поместили в грязный, мокрый подвал. Кормили ба-
ландой из подгоревшей муки, хлеба не давали. Мы разводили костер, что-
бы согреться. Осень была холодная. За каждую провинность нас выстраи-
вали на улице и убивали каждого пятого в шеренге. Все мы ходили на по-
стройку зданий. За каждый рабочий день давали «фронтовые» 100 грамм 
черствого хлеба. Когда водили на работу, убивали за то, что заговорил с 
кем-нибудь, или за то, что, обессилев, останавливался на минуту. Часовые 
били резиновыми дубинками и стреляли. Каждый день они убивали трид-
цать-сорок человек. Люди начали болеть дизентерией. Утром мы находили 
тела убитых. Спустя месяц работы, мы поняли, что строим свою смерть -
крематорий. Мы долго с братом обдумывали план побега, и, наконец, в 
ночь 19 января, сделав подкоп под забором, мы убежали. Спрятались в 
укромном месте у берега. А наутро нас нашли русские разведчики. Мы 
долго объясняли им, кто мы такие. И когда узнали, что красноармейцы 
планируют атаковать лагерь 25 января, мы решили встать в их ряды». 

Когда мой прадед защищал родину, он проявлял мужество и стой-
кость. Будучи на фронте, мой прадед не хотел, чтобы родные переживали 
за него, поэтому регулярно писал письма домой. В своих письмах он пи-
сал: «Спешу сообщить, что жив и здоров, того и вам желаю» или «Войне 
приходит конец. Будем жить опять мирно и хорошо». Мой прадед прошёл 
войну от Сталинграда до Берлина. 

За свою отвагу, честь и мужество был представлен ко многим награ-
дам, в том числе Ордену Великой Отечественной войны II степени. После 
войны вернулся в свой родной город Камышин, женился. Его любимым 
увлечением были голуби. Эта птица привлекала его тем, что добрая, не-
прихотливая. Корм она у других не отнимает, птенцов воспитывает. Разве-
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дение голубей было любимым занятием моего прадеда. Через некоторое 
время после войны он стал сапожником. Был мастером своего дела, и лю-
ди ценили его работу. 

Уходит время, и та далёкая война всё дальше и дальше. Узнав о сво-
ём прадеде от родственников, я пришёл к выводу, что мой прадед был от-
важным и смелым человеком. Память о нём я буду свято хранить и переда-
вать из поколения в поколение. 

Иногда я мысленно разговариваю с прадедом о своих делах, совету-
юсь, спрашиваю, как бы он поступил в трудной ситуации. Наш мужской 
разговор, даже мысленный, для меня очень важен. Главное - быть достой-
ным собеседником в разговоре мужчин. 

Победить, чтобы вернуться. 
Ержикенов Куанш, 

кадет 9А класса 

Одним из участников Великой Отечественной войны является мой 
прадед. Талыкин Федор Тимофеевич родился 22 февраля 1923 г., умер в 
2009 году, не дожив до Дня Победы 2 дня. 

Мой прадед всегда был энергичным и жизнерадостным. Любил де-
тей, разбирался в технике и никогда не мог сидеть без дела. До войны пра-
дед проходил командирские курсы, был лейтенантом. Неожиданная война 
полностью перевернула его молодую жизнь, в 1941 его призывают в ряды 
Красной Армии. Провожали очень тяжело, все плакали, не хотели расста-
ваться, потому что могли прощаться навсегда. 

Фёдор понимал всю ответственность, которая лежит на нем. Пер-
вые дни на войне проходили тяжело, так как фашисты агрессивно атакова-
ли нашу Великую землю. Чуть ли не с первых дней моему прадеду при-
шлось воевать за нашу Родину. Каждое сражение могло быть последним. 
Понимая это, прадед писал своей семье: «Здравствуйте, семья, на фронте 
совсем не страшно, за меня не беспокойтесь». На самом деле, на фронте 
было очень страшно, и все родные понимали, что их защитник Отечества 
говорит неправду. Понимая, что может умереть, прадед не хотел беспоко-
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ить свою семью и писал, что дела обстоят хорошо. Лейтенант Федор Ти-
мофеевич был добрый и отзывчивый и в мирной жизни, и на войне. 

Бабушка рассказывала, что Фёдор Тимофеевич в 1944 году в Кёниг-
сберге остался один на один с немецким фашистом. Фашист плохо гово-
рил на русском языке, пытался объяснить моему прадеду, что его дома 
ждут жена и дети. Прадед чуть не совершил смертельную ошибку, повер-
нувшись к немцу спиной. Фашист мог в него выстрелить, но прадеду по-
везло: немца и след простыл. Из-за своей доброты Федор Тимофеевич мог 
лишиться жизни. 

Во время боя прадед получил серьезное ранение в руку и был от-
правлен на несколько недель в госпиталь, но хотел воевать и, выписав-
шись из госпиталя, сразу же отправился в бой. Прадед всегда, по возмож-
ности, писал своей семье, так как очень скучал. Хотя у Фёдора был харак-
тер серьёзный, он плакал по ночам, потому что было очень страшно. В од-
ном письме он писал: «Я пишу вам, возможно, в последний раз, мы не зна-
ем, что будет через секунду, минуту, час. Очень люблю вас, жду писем!» 
Прадед просил всех своих товарищей сообщить его семье о том, что он 
пропал без вести, на случай его смерти. Тяжелая война нанесла всем ду-
шевные раны, которые невозможно залечить. Лейтенант Талыкин Федор 
Тимофеевич 9 мая в Москве принял участие в Параде Победы, пройдя по 
Красной площади героем. 

После войны прадед работал в милиции следователем. Позже рабо-
тал охранником. Вся семья гордилась своим героем. Про него писали в га-
зете, что он достойный гражданин СССР и ветеран войны. Его приглаша-
ли на мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной 
войне. Моя бабушка очень гордилась, когда её отца (моего прадеда) при-
гласили в школу, чтобы он рассказал про военные подвиги, совершённые 
им. Он хотел, чтобы его дочь Таня поступила в военное училище, но она 
вышла замуж. В нашей семье всегда Праздник 9 мая - самый главный. Это 
любимый день моего прадеда. Прадед приглашал своих товарищей, и они 
вспоминали страшные события той войны. В 2009 году прадед стал бо-
леть, появились проблемы с сердцем. Он понимал, что жить ему осталось 
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недолго, и хотел в последний раз отпраздновать великий Праздник 9 мая. 
Но, к большому сожалению, 7 мая этого же года его не стало. Он молил 
Бога, чтобы дожить до этого дня. Умер в реанимации, после того как по-
пал в больницу. Он любил своих внуков, и с самого детства учил их муже-
ству, честности, справедливости. У него было много орденов и медалей за 
его боевые заслуги. Они до сих пор хранятся в нашей семье. 

Я буду чтить память своего героя и рассказывать о его подвигах сво-
им потомкам. Я узнал о прадеде от моей бабушки и двоюродного дедуш-
ки. Они рассказывали, а я восхищался силой воли моего прадеда. В буду-
щем я хочу окончить военное училище и тоже стать защитником Родины, 
как мой прадед. На войне солдат мечтал об одном: поскорее вернуться до-
мой, к своим любимым и близким. А я мечтаю быть похожим на прадеда. 

Награды героя: Орден Отечественной Войны II степени, Орден «За 
освобождение Берлина», медаль «За отвагу», орден Красной звезды, ме-
даль «За боевые заслуги», орден «Знак почёта», орден «За личное муже-
ство». Я горжусь, что одним из людей, защитивших нашу Родину, является 
мой прадед Талыкин Фёдор Тимофеевич. Он выжил и победил все трудно-
сти, чтобы вернуться. 

От Сталинграда до Праги. 
Рузанов Владислав, 

кадет 9А класса 

В о й н а . Одно слово, а сколько грусти, печали, отрицательных эмо-
ций вызывает оно. Невинно погибшие люди, отцы и братья, не вернувшие-
ся с фронта, женщины, которые были вынуждены наравне с мужчинами 
защищать свою Родину. Но самое главное - д е т и . Ребята, которые пере-
жили войну...Они росли, не получая достаточно еды, радуясь каждому ку-
сочку хлеба, каждому дню. А взрослые защищали родину, детей, свободу. 

9 мая наша страна отмечает день Победы над фашистской Германи-
ей. Война, длившаяся 1416 дней и ночей, унёсшая миллионы жизней со-
ветских солдат, завершилась безоговорочной капитуляцией гитлеровской 
Германии. Вся страна в едином порыве встала на защиту своей Родины. В 
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числе ушедших на войну был и мой прадед Ягупов Михаил Андреевич. 
Мой прадед родился 8 сентября 1905 года в селе Гончары Палласов-

ского района Сталинградской области. Окончил 2 класса школы, работал 
трактористом. Каждый в семье занимался земледелием. Прадед понимал, 
что каждый добытый колосок будет важен, что всем нужен хлеб. Жители 
его села трудились не покладая рук. Проживая дни в заботах сельской 
жизни, они не подозревали, что начнётся война. Любовь к родной земле, к 
родным, забота о них были самым главным в жизни Михаила Андреевича. 

Война обрушилась внезапно. Сразу попал на фронт. Был мобилизо-
ван Кайсацким РВК и зачислен в 395 стрелковый полк. По его рассказам, 
были очень трудные времена, постоянно в окопах, на передовой. 

С 9 сентября по март 1942 участвовал в боях на территории Украи-
ны. В боях под Харьковом получил тяжёлое ранение в обе ноги. После че-
го был госпитализирован в Хасавюрт, в Дагестан. После госпиталя 
направлен в 7 отдельный учебный автополк. После прохождения курсов 
был направлен в 1458 самоходный артиллерийский полк. Был шофёром, 
подвозил боеприпасы. Возле небольшого украинского города Умань был 
ранен в левую руку. В июле 1944 года был переведён в 238 гвардейский 
истребительный противотанковый полк. С этим полком шёл из румынско-
го города Меркуря-Чук до Чехословакии. В городе Меркуря-Чук был 
награждён медалью «За отвагу». В бою первым подошёл к проволочному 
заграждению и огнём своего отделения заставил замолчать многие огне-
вые точки врага, что дало возможность быстрому продвижению нашей пе-
хоты. Вторую медаль «За отвагу» получил в Германии, в городе Штремен. 
В бою, несмотря на сильный артиллерийский и пулеметный огонь против-
ника, своевременно обеспечивал батарею боеприпасами, благодаря чему 
батарея смогла огнём прямой наводки уничтожить 4 огневых точки, меша-
ющих продвижению нашей пехоты. Сам лично он расстрелял в упор трех 
гитлеровцев. Дальше участвовал в боях в Чехословакии, благодаря чему 
получил медаль «За освобождение Праги». За весь боевой путь был 
награждён двумя медалями «За Отвагу», медалью «За освобождение Пра-
ги», медалью «За победу над Германией». Он награждён Орденом Крас-
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ной Звезды. 
В октябре 1945 года вернулся в родное село, к своим детям и жене. 

Работал плотником, столяром. Раны, полученные на фронте, давали о себе 
знать. Умер дедушка в мае 1982 года. 

Каждый раз, когда мой отец спрашивал прадеда о войне, прадед не 
хотел говорить о пережитых событиях. Он не хотел вспоминать взрывы, 
потери, несчастья, измученных детей. Трудным был боевой путь моего 
прадеда от Сталинграда до Праги. Но прошел он его достойно, муже-
ственно преодолев все испытания и потери. 

На горящей земле Сталинграда. 
Филинов Максим, 

кадет 8А класса 

Сталинград. Это слово стало символом стойкости, мужества, несги-
баемой воли. Именно здесь, у стен Сталинграда, произошёл коренной пе-
релом в ходе всей Великой Отечественной войны. Пели на Сталинград-
ском 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 Фёдо-

ром. Жил он в Сталинграде. Когда ему исполнилось 17 лет, началась Ста-
линградская битва. В один из дней немецкая бомба залетела прямо в квар-
тиру, 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. 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 работ-
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ником 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 пас-
мурное утро, время 5 часов, мы ждём прихода наших разведчиков для по-
лучения 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, ти-
шина, слышны голоса птиц. Было ощущение, что мы отбились, но это бы-
ла ошибка. Вдруг мы увидели танки противника, и наши противотанко-
вые 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 рабо-
чую, ведь ему категорически было запрещено возвращаться на фронт. Же-
лая 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, по-
могал восстанавливать Сталинград. И жил в родном городе. По окончании 
войны 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 
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наших отцов, дедов и прадедов. На Сталинградской земле много памятни-
ков и захоронений. Но для нашей семьи есть особое место, где захоронен 
наш герой. Горящая земля Сталинграда стала священной для нас, потом-
ков тех, кто не отдал ее врагу. 

Гордость семьи. 
Духанин Игнат, 
кадет 8Б класса 

Помните! 
Через века, через года, - помните! 
О тех, кто уже не придет никогда, помните! 
Не плачьте! В горле сдержите стоны, 
горькие стоны. 
Памяти павших будьте достойны! 
Вечно достойны! 

Р.Рождественский. 
С детства я увлекся военной историей: я не просто читал книги о во-

енных событиях, я изучал карты военных действий, а также бывал на ме-
сте событий. Например, я изучал историю русско-турецкой войны и даже 
поднимался на легендарную гору Шипка в Болгарии. 

И, конечно, самым главным объектом изучения были для меня собы-
тия Великой Отечественной войны 1941-1945годов. Постепенно, шаг за 
шагом, я узнавал и постигал своим детским умом все ужасы, которые тво-
рили фашисты, и всю тяжесть войны, которая легла на плечи советского 
народа. 

По рассказам моих близких, я узнал, какие потери понесла наша се-
мья в войне и сколько у нас героев. Мои близкие - коренные сталинград-
цы. Во время бомбежки в Сталинграде в 1942-1943 годах наша семья поте-
ряла двоих детей, которых на глазах у матери, моей прапрабабушки, засы-
пало заживо в окопе. Еще двое детей замерзли заживо в доме, где они жи-
ли. Их мать застрелили фашисты во дворе. А дети так и остались сидеть 
вдвоем, прижавшись друг к другу. 

Мой прапрадед Куропятников Григорий служил минером; при раз-
минировании Сталинграда в 1943году ушел на задание и не вернулся. Све-
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дений о нем нет до сих пор. 
Еще трое моих прапрадедов: Костин Петр, Костин Павел и Костин 

Виктор. Их военная судьба сложилась по-разному. Костин Петр - гвардии 
младший сержант 306 Гвардейского стрелкового полка 109 Гвардейской 
стрелковой дивизии. Погиб в Венгрии, не дожив до Великой Победы 41 
день. Похоронен в братской могиле в далеком селе Суенд, юго-западнее 
озера Надь. Я мечтаю съездить туда и поклониться могиле наших воинов. 

Костин Павел в первый год войны попал в окружение и был в фа-
шистском плену. После освобождения он попал в советский лагерь для во-
еннопленных. Дома его ждали жена и сын. После освобождения он долго 
болел и умер в один день с И.В.Сталиным, так и не дожив до реабилита-
ции. Документы не сохранились, все это я узнавал из рассказов моих бабу-
шек. 

А мой родной прапрадедушка Костин Виктор был призван служить 
в 1939 году и начал свой военный путь в Монголии, на далекой реке Хал-
хин-Гол. Служил в санитарном взводе, выносил и вывозил раненых с поля 
боя в медсанбат. Снаряд попал прямо в его машину, он получил тяжелое 
ранение, но выжил. Потом были госпитали. Орден Красной Звезды моему 
прадеду вручал сам Георгий Жуков. Прадед дожил до 95 лет, построил 
дом, вырастил и воспитал детей, внуков, правнуков и праправнуков. Я 
счастлив, что жил с ним, многому научился и многое узнал. Каждый год, 
готовясь к празднованию 9 мая, я прикреплял ему на пиджак его медали и 
орден Красной звезды. 

Имя его навсегда внесено в списки героев войны на Аллее героев в 
городе Дубовка Волгоградской области. 

У нас дома хранится старинное фото, на котором трое молодых сол-
дат, одетые в военную форму (гимнастерка, брюки-галифе, блестящие хро-
мовые сапоги) запечатлены вместе. Молодые, красивые, крепкие совет-
ские парни призывались на войну защищать свою Родину. 

Мой другой прапрадед - Лях Иосиф Яковлевич - рядовой - был ро-
дом из далекого города Константиновка Сталинской области Украинской 
ССР. Ушел на войну по первому призыву 25 июня 1941 года, а в 1943 году 
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его жене Вере пришло извещение, что ее муж пропал без вести под Ста-
линградом. Так сложилась судьба, что его сын учился в Дубовском ПТУ 
Сталинградской области, женился, и у него родился сын - мой дедушка 
Александр. Он то и разыскал в архиве Мамаева кургана сведения о моем 
прапрадеде. Он был захоронен в братской могиле на Мамаевом кургане, а 
имя его внесено навечно в списки героев на алых знаменах зала Воинской 
Славы. И каждый год 9 мая и 2 февраля наша семья собирается на Мамае-
вом кургане, чтобы поклониться нашим защитникам. 

Я много думал о нем, представлял, как зимой, в холодном 1943 году, 
он, сидя в окопе или у стены разрушенного дома, согревая дыханием свои 
руки, пишет письмо домой. Письмо, которое никогда так и не дошло до 
нас. Но в нем, я знаю, были хорошие и теплые слова для родных и для нас, 
потомков. Слова о том, что жизнь прожита не зря, что она отдана за Роди-
ну; что дети должны не горевать, а гордиться своим отцом, должны расти 
смелыми, трудолюбивыми и преданными своей великой Родине. 

Во время войны нашим народом был совершен еще один подвиг -
трудовой. Благодаря помощи тыла, была завоевана наша Победа! 

Мои прапрабабушки Таисия Костина, Марфа Рыжова, Евдокия Ку-
ропятникова летом 1942 года рыли окопы на подступах к Сталинграду, го-
товили укрытия для наших войск. А после окончания войны восстанавли-
вали город. Я знаю, что у всех не хватало продуктов - был голод, не было 
времени на сон и отдых. Я восхищаюсь силой духа и мужеством этих 
хрупких русских женщин, на своих плечах вынесших все тяготы войны и 
боль потерь. 

Я вижу, что сейчас воспитанию патриотизма в нашей стране уделя-
ется большое внимание. Один из ярких тому примеров - это создание Бес-
смертного полка, когда каждая семья рассказывает и показывает своих ге-
роев. Их помнят, любят, чтут и ими гордятся. Память эта должна жить и 
передаваться из поколения в поколение, из века в век. 

Память о страшной войне... 
В моей жизни был такой эпизод: наш город-герой Волгоград гото-

вился к празднованию 70-летия Великой Победы. Украшались улицы, 
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скверы и парки. Проводилась репетиция Парада Победы. Как-то светлым 
весенним утром мы услышали гул самолета-истребителя. Он совершал 
тренировочный полет. Летел низко и все ближе, ближе. Люди на улицах 
останавливались, смотрели вверх, улыбались. Вдруг меня от нарастающе-
го гула самолета охватил страх; захотелось спрятаться, убежать. Кровь за-
стыла в моих жилах, и я понял, что это, видимо, живет во мне память мо-
их родных, переживших страшную бомбежку в далекое военное время. Ту 
бомбежку, которая почти стерла с лица земли мой родной город и унесла 
тысячи жизней. 

Миру и людям нужен мир. И от каждого из нас зависит, как его со-
хранить! 

Куда б меня не занесла судьбина, 
И где бы на чужбине ни был я, 

Все грезятся мне русские долины, 
Все чудится мне русская земля. 

Русская земля, да колос хлебный; 
И ручья живой, прозрачный взгляд, 

А в лесу соседнем, выше неба, 
Сосны корабельные шумят. 

Я еще не знаю, какую профессию изберу: буду врачом, военным или 
следователем. Но точно знаю, что буду честно и преданно служить своей 
Родине и своему народу как настоящий патриот. Жить и работать так, что-
бы мои славные и героические предки мною гордились. 
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«Герой моей семьи, герой моей страны» 

Собченко 
Наталья Михайловна 

Шарупич 
Игнат Игнатович 

Мой дедушка белорус. На белорусской земле немец-
кие захватчики сожгли, разрушили и разграбили 209 из 270 городов и район-
ных центров, 9200 деревень. Страшным символом преступлений фашизма на 
белорусской земле стала деревня Хатынь, сожженная вместе со всеми жителя-
ми. В лагере смерти Малый Тростенец погибло 201 500 человек. За годы Ве-
ликой Отечественной войны погиб каждый третий житель Беларуси. 

Дедушка прошел всю войну, награжден орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу», «За освобождение Варшавы»,, «За взятие Берлина». Был ранен 
в боях за Берлин. В период боев на Берлинском направлении 14.04.1945 и в пе-
риод боев с 22.04.1945 по 02.05.1945 при овладении городом Берлин по день ка-
питуляции гарнизона Берлина обеспечивал беспрерывной связью командова-
ние полка в управлении боем подразделений. Под артиллерийско-
минометным и ружейно-пулеметным огнем противника исправлял порывы на 
телефонной линии связи. 

В моем сердце и памяти он настоящий герой своей страны и нашей боль-
шой семьи. Я бережно храню эту фронтовую фотографию, на которой моему 
дедушке всего 24 года. 

Орден 
«Красной Звезды» 

Боевые награды. 

# 
Медаль 

«За Отвагу» 
Медаль 

«За освобождение 
Варшавы » 

Медаль 
«За взятие 
Берлина» 
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«Герой моей семьи, герой моей страны» 

Пиндыч 
Алексей Викторов 

Пиндич 
Иван Николаевич 

Мой дедушка, Пиндич Иван Николаевич, родился в хуторе Зараевка, Ат-
карского уезда, Саратовской губернии (Еланский район, Волгоградской обла-
сти) в 1923 году. 

Был призван в ряды Красной Армии 23.08.1942 года в 38-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию. Участвовал в жестоких боях с немецко-фашистскими 
захватчиками под Вязьмой в составе 4 воздушно десантного корпуса 1942-1943 
годах, был ранен. После госпиталя получил инвалидность и продолжил тру-
диться в родном колхозе. 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях с 
немецко-фашистскими захватчиками награжден Орденом «Отечественная 
война» I степени, медалью «За Победу над Германией», медалью Жукова, юби-
лейными медалями. За трудовую доблесть награжден орденом «Знак Почета», 
медалью «За трудовое отличие». 

Награды. 

Орден Медаль 
«Отечественная война» «За Победу 

I степени над Германией» 

Медаль 
Жукова 

Орден 
«Знак Поче-

Медаль 
«За трудовое 

отличие» 
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«Герой моей семьи, герой моей страны» 

Комлев 
Леонид Андреевич 

Федоров 
Иван Егорович 

Мой дедушка, Федоров Иван Егорович, родился 09 августа 1925 года, в 
селе Черемное Павловского района Алтайского края. В марте 1943 года, в воз-
расте 17 лет, был призван в ряды Красной Армии. Службу проходил в рядах 
360 отдельного самоходного артиллерийского дивизиона 266 стрелковой Ар-
темовской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 5-ой Ударной Армии, в 
должности наводчика СУ-76. Принимал участие в боях по освобождению Юж-
ной Украины, Молдавии, Польши, штурмовал Берлин. За бои по овладению 
Одерским плацдармом представлялся к званию «Героя Советского Союза». 
Войну закончил в столице Германии в звании сержанта. За мужество и геро-
изм был награжден: двумя Орденами Красного Знамени, Орденом Отечествен-
ной войны 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией». 

Боевые награды. 

Орден 
«Отечественная 

война» 
II степени 

Орден 
Красного 
Знамени 

Медаль 
«За Победу 

Медаль Медаль 
«За взятие «За освобождение 

над Германией» Берлина» Варшавы » 
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«Герой моей семьи, герой моей страны» 

' W 4 

Потовой 
Андрей Васильевич 

Потовой 
Фёдор Емельянович 

Мой дедушка, Потовой Фёдор Емельянович, родился 1897 году в селе 
Терновое Еланского района Волгоградской области. Воевал в Первую миро-
вую и Гражданскую войну. 

Был призван в ряды Красной Армии 01.08.1941 года в составе 7 армии в 5 
отдельный саперный батальон. Участвовал в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками под Харьковом. В 1943 году был ранен в ногу и получил конту-
зию. После госпиталя был комиссован и до конца войны работал на оборон-
ном заводе в г. Горький. Домой вернулся в 1946 году и работал в селе Дубовое 
Еланского района Волгоградской области. 

Был награжден Орденом Славы III степени, медалью «За Отвагу». 

Боевые награды. 
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«Герой моей семьи, герой моей страны» 

Солдаткин 
Андрей Владимирович 

Солдаткин 
Федор Павлович 

Мой дед, Солдаткин Федор Павлович, родился 01 мая 1925 года в селе Ро-
синка Саратовской области. 

Окончил 7 классов средней школы и был направлен в Могилевское воен-
но-пехотное училище в г. Вольск. Участвовал в Великой Отечественной войне 
с ноября 1942 по сентябрь 1943 года, принимал участие в битве за Днепр. 
Службу проходил в 842 стрелковом полку 240 стрелковой дивизии в составе 38 
Армии под командованием генерал-лейтенанта Н.Е. Чибисова. При форсиро-
вании реки Днепр был дважды ранен. Осколком повредило кисть правой ру-
ки. Очнулся уже в медсанбате. После госпиталя был комиссован. После окон-
чания войны работал учителем физической культуры и труда в школе с. Крас-
ностановка Сталинградской области. 

Боевые награды. Боевой путь. 

Орден 
«Отечественная 

война» 
I степени 

А) 
Медаль 

«За Отвагу» 

Елец Липецк 

Курск Q В о р о н е ж 

Гтарый Ос кол 

9>9 9 кУёв"—* 
" I це^КОВЬ 

Кременчуг 

Д н е п р 

Северодомецк 
Краматорск ° 

в Луганск 
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«Герой моей семьи, герой моей страны» 

Воскресенская 
Лариса Федоровна 

** ш. 
Слипченко 

Федор Федорович 

Мой папа, Федор Федорович Слипченко, родился 20 апреля 1924 года в 
семье Запарожских казаков Фёдора Сергеевича и Анастасии Демидовны 
Слипченко. С первых дней Великой Отечественной войны добровольцем ушёл 
на фронт. В составе 51-й Армии принимал участие в Сталинградской битве, 
освобождении Севастополя, операции «Багратион». 

В 1954 году закончил историко-филологический факультет Сталинград-
ского педагогического института. Впоследствии работал учителем истории, 
директором школы, заведующим РОНО Тракторозаводского района Волго-
града. Написал более 100 брошюр и методических разработок по педагогике. 
Имеет ученое звание кандидата педагогических наук. 

Автор идеи возрождения лицейского образования в России, создатель и 
генеральный директор Волгоградского мужского педагогического лицея. 
Награждён орденами и медалями - боевыми, трудовыми, юбилейными. Имеет 
почётное звание «Народный учитель СССР». Федор Федорович является По-
чётным гражданином города-героя Волгограда, Почётным гражданином Се-
ребряно-Прудского района Московской области, Почётным гражданином г. 
Орехова Украины, Почётным гражданином Николаевского района Волгоград-
ской области. 

Боевые награды. 

Орден 
«Отечественная 

война» 
I степени 

Орден 
«Отечественная 

война» 
II степени 

Медаль 
«За Отвагу» 
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Гейсман 
Марина Наумовна 

Гришин 
Павел Яковлевич 

Мой дедушка, Гришин Павел Яковлевич, родился в 1903 году в селе Бело-Озеро 
Вешкаймского района Ульяновской области. 

В 1930 году окончил Ленинградский институт инженеров путей сообщения. 
Был призван в ряды Красной Армии в ноябре 1941 году в г.Сталинграде. 
Воевал в составе Северо-Кавказского, Сталинградского, Южного, Степного, и 2 

-го Украинского фронтов, был командиром 115-го железнодорожного батальона 47 
железнодорожной бригады. За восстановление железнодорожного сообщения и строи-
тельство моста через р.Днестр в мае 1944г. был награждён орденом Великой Отече-
ственной войны II степени, в этом же году в августе месяце за мужество и героизм, 
проявленные при организации понтонной переправы через реку Прут у станции Ун-
гень во время Ясско-Кишиневской наступательная операция в Молдавии был 
награждён Орденом Красной Звезды. 

День Победы он встретил в Праге, участвуя в Пражской наступательной опера-
ции в звании инженера-подполковника. 

После окончания Великой Отечественной войны служил в Железнодорожных 
войсках в г.Сталинграде до 1956 года, затем работал доцентом автодорожного фа-
культета Волгоградского института инженеров городского хозяйства, проектировал 
и строил мосты в Волгоградской области и других регионах, в том числе мост через 
реку Царица. 

За участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войне мой де-
душка имеет награды: 

Орден «Великая Отечественная война» II степени, орден «Красная Звезда», ме-
даль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Кавказа», медаль «За взятие Буда-
пешта», медаль «За Победу над Германией». 

Орден 
«Отечественная 

война» 
II степени 

Орден 
«Красной Звезды» 

Медаль 
«За боевые 

заслуги» 

Медаль 
«За Победу 

над Германией 
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Старцев 
Василий Анатольевич 

Старцев 
Илья Никитич 

Мой дедушка, Старцев Илья Никитич, родился в 1910 году в с. Вишне-
вое, Сталинградской области. Был призван в ряды Красной Армии с первых 
дней Великой Отечественной войны. Служил автоматчиком роты автоматчи-
ков в 193 гвардейском стрелковом полку 66-й гвардейской стрелковой Пол-
тавской Краснознаменной дивизии. 21 января 1943 г. за участие в Сталинград-
ской битве 293 дивизия была переименована в 66-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию. Был три раза ранен. 

Воевал под Сталинградом, под Старым Осколом, принимал активное 
участие в битве под Курском, (под Прохоровкой совместно с частями 5-й гвар-
дейской танковой армии). Также освобождал Полтаву, Чехословакию. Участ-
вовал в Западно-Карпатской, Моравско-Остравской операциях (1945 г). 
Освобождал Будапешт. Закончил боевой путь в Австрии. 

Награжден орденами и медалями, в том числе Орденом «Отечественной 
войны» II степени, медалью «За Отвагу». 

После окончания войны вернулся на родину. 

Боевые награды. Боевой путь 

Орден 
«Отечественная 

война» 
II степени 

# 
Медаль 

«За Отвагу» 
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Кочергин 
Артем Сергеевич 

Кочергин 
Иван Васильевич 

Мой дед, Кочергин Иван Васильевич, родился 15.05.1925 года в к/з им. 
Буденного, Эльтонского района, Сталинградской обл. 

На фронт призван в январе 1943 Житкурским райвоенкоматом. Воевал в 
составе 40-го амурского стрелкового полка, вернулся в апреле 1948г. 

Награжден Орденом «Красной Звезды», Орденом «Отечественной вой-
ны» II степени, медалью «За отвагу». Имеет благодарность за форсирование 
р. Друдь, благодарность за взятие Бобруйска. 

Боевые награды. 

Орден 
«Красной Звезды» 

Орден 
«Отечественная 

война» 
II степени 

Медаль 
«За Отвагу» 
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Мой отец, Нугманов Саржан, родился 17.05.1923 году в Казахской ССР, 
Уральской обл., Казталовского района, п. Козталовка. Был призван на воен-
ную службу и направлен в воинскую часть 16 февраля 1943 года. Участвовал в 
Великой Отечественной войне с мая 1943 года по март 1944 года в составе 360 
стрелкового полка пулемётчиком. Демобилизован 20 марта 1944 года после 
тяжелого ранения в кисть левой руки. 

Награды: Орден «Отечественная война» II степени, медаль «За Победу на 
Германией». 

Боевые награды. 
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Фалеев 
Иван 

Укустов 
Василий Алексеевич 

Мой прадед, Укустов Василий Алексеевич (1916-1979) капитан, командир 
взвода связи . Награды: «За Победу над Японией", «За Победу над Германией , 
«За оборону Кавказа» , Орден Красной Звезды и другие награды. 

Боевые награды. 

Орден 
«Красной Звезды» 

Медаль 
«За Победу 

над Германией 

Медаль 
«За Победу 

над Японией 

Медаль 
«За оборону 

Кавказа» 
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Ф а л е е в Бобра 
И в а н Александр Исидорович 

Мой прадед, Укустов Василий Алексеевич (1916-1979) капитан, командир 
взвода связи . Награды: «За Победу над Японией", «За Победу над Германией , 
«За оборону Кавказа» , Орден Красной Звезды и другие награды. 
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% 
9 

Фалеев 
Иван 

Горбатов 
Иван Петрович 

Мой прадед, Горбатов Иван Петрович, родился в 1916. Старшина роты 
связи стрелкового полка. 

Имеет награды: орден «Красной Звезды», медаль «За Отвагу». 

Боевые награды. 

Орден 
«Красной Звезды» Медаль 

«За Отвагу» 

•У-НАС ЕСТЬ • 
^ Б У Д У Щ Е Е 
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Мой прадедушка, Лещенко Иван Михайлович, родился в с. Песчанка. В 
1938 г. окончил 7 классов Новополтавской школы. 

2 марта 1942 г. был призван на защиту Родины. 
С февраля по апрель 1942 г. прошел ускоренный курс Урюпинского пе-

хотного училища, с августа по сентябрь 1942 г.- командир пулеметного взвода. 
Воевал на Сталинградском фронте в составе 62 армии в звании младшего 

лейтенанта. 
Был ранен, с сентября 1942 г. по апрель 1943 г. находился на излечении в 

госпитале г. Магнитогорске. 
По возвращению из госпиталя ему была присвоена 2 гр. инвалидности. 
Уволен в запас 15 мая 1948г. 
В мирное время работал бухгалтером в колхозе с. Песчанка. После объ-

единения колхозов, работал главным бухгалтером, бухгалтером расчетного 
стола, заведующим нефтебазой в колхозе «Вперед к победам» до ухода на пен-
сию. 
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п 
Орлов 

Александр 
Сычугова (Прокопова) 

Лидия Ивановна 

Моя прабабушка, Сычугова (Прокопова) Лидия Ивановна, родилась 
24.09.1922 в в хуторе Катасонов Михайловского района Сталинградской обла-
сти. 

С весны 1942 года зачислена прибористкой в 1078-й Зенитно-
Артиллерийский полк. Принимала участие в защите Сталинграда. Со своим 
полком защищала и освобождала города Саратов, Полоцк, Резенке, Дау-
гавпилс. Победу встретила в Белоруссии. 

Награждена медалью «За оборону Сталинграда» и орденом 
«Отечественной войны» 2 степени. 

После войны работала заведующей сельской библиотекой в с. Песковат-
ка Дубовского района Волгоградской области. 

Боевые награды. 

Орден 
«Отечественная 

война» 
II степени 

Медаль 
«За оборону 

Сталинграда» 

111 





«Герой моей семьи, герой моей страны» 

Зарубин 
Иван 

Зарубин 
Тимофей Иванович 

Мой прадедушка Зарубин Тимофей Иванович родился в 1912 г. в Архан-
гельской области. Он работал в управлении кинофикации, после окончил ар-
тиллерийское училище и вернулся в управление. Проработав 2 месяца, его 
забирают на Финскую войну .С началом Великой Отечественной Войны его 
призывают в армию. В Великой Отечественной Войне он становится артилле-
ристом и проходит боевой путь с 669 артиллерийским полком, 228 стрелковой 
дивизией, 57 стрелковым корпусом. За время военных действий он получил 
множество наград, вот основные из них: Орден «Великая Отечественная вой-
на» 2 степени , медаль «За боевые заслуги», орден «Красной Звезды. Так же во 
время войны он получил множество ранений и контузию. Мой прадедушка 
прошёл большой жизненный путь и прожил 82 года! 

Боевые награды. 

Орден 
«Отечественная 

война» 
II степени 

Орден 
«Красной Звезды» 

Медаль 
«За боевые 

заслуги» 
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Искаринов 
Дамир 

Искаринова 
Алипаш 

Я хочу рассказать немного, что знаю со слов бабушки и из сведения данных 
материалов архива Палласовского историко-художественного музея о своей праба-
бушке Дербисовой-Искариновой Алипаш. Она родилась 17 декабря 1924 года в селе 
Кайсацкое в семье бедняка, образование 5 классов. 

В 1941 году в 17 лет стала работать в колхозе «Заря» учетчиком. А в 1942 г., ко-
гда ей исполнилось 18 лет, она решила, что ее долг - защищать Родину, своих род-
ных, близких и своим селян от фашистов. Она сама обратилась в Кайсацкий район-
ный военкомат с просьбой взять ее на фронт добровольцем и ее взяли, так в 1942 году 
вместе с подругами добровольно ушла на фронт. Их на телеге отвезли в Николаевск, 
там у них были сборы. 

Потом пересадили их на машины и повезли в Сталинград, по пути к месту 
назначения они были подвергнуты налету вражеских самолетов, где погибли ее по-
други. Была санитаркой вплоть до разгрома фашистов под Сталинградом, потом 
направили ее на Калининградский фронт регулировщицей, Алипаш участвовала в 
боях со своим батальоном во многих городах: Ржев, Гомель, Минск, Брянск. Под Ви-
тебским прабабушку тяжело ранило и ее направили в госпиталь Иваново под Моск-
вой. После выздоровления она хотела вернуться на фронт, но врачи не разрешили ей 
вернуться в строй, и она тогда вернулась к себе в родное село. 

Ее боевые награды: медали- «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
«За оборону Сталинграда», орден Славы третьей степени, юбилейной медалью 
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1942 годы» и многими 
орденами и медалями. 

Умерла моя прабабушка 22 декабря 1993 году и похоронена в с.Кайсацкое. 

Боевые награды. 

Орден Славы 
III степени 

Медаль 
«За оборону 

Сталинграда» 

Медаль 
«За Победу 

над Германией 

Медаль 
«За боевые 

заслуги» 
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Николко 
Кирилл Алексеевич 

Николко 
Алексей Павлович 

Мой прадед, Николко Алексей Павлович, родился 8 октября 1911 года в Харь-
ковке, в крестьянской семье. Родители рано умерли, оставив троих детей круглыми 
сиротами. Дети воспитывались в детском доме в селе Савинка Палласовского райо-
на, а затем в Харьковке. Алексей Павлович окончил четыре класса начальной шко-
лы. Работал в Гмелинке на железнодорожной станции. Когда началась Великая Оте-
чественная война, был призван на фронт. Воевал под Харьковом, Белгородом, был 
пулеметчиком, служил в полковой разведке. Дважды был ранен, лечился в госпита-
лях. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», орденом Отече-
ственной войны 2 степени, юбилейными медалями. 

Вернувшись с фронта, работал в колхозе. В 1957 году был участником Сельско-
хозяйственной выставки в Москве, награжден медалью ВСХВ. Кроме того, имеет ме-
даль «За освоение целинных земель». Был инвалидом II-группы. 

Умер 9 декабря 1995 года. Похоронен на сельском кладбище Харьковки. 

Боевые награды. 

Орден 
«Отечественная 

война» 
II степени 

Медаль 
«За Отвагу» 

Медаль 
«За Победу 

над Германией 
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Косов 
Кирилл 

Шанина 
Роза 

Моя прабабушка, Зоза Шанина, родилась 3 апреля 1924 г. в архангельской де-
ревне Едьма в многодетной семье (из пяти детей лишь один вернется живым с фрон-
та) родилась Роза Шанина. В 15 лет вопреки желанию родителей отправилась учить-
ся в педагогическое училище в Архангельск, затем стала работать воспитательницей 
в детском саду. В своем фронтовом дневнике, рассуждая о будущем, она написала, что 
будет поступать в институт, либо всецело посвятить себя воспитанию детей-сирот. 

Когда в декабре 1941 г. принесли похоронку на ее 19-летнего брата Мишу, Роза 
пошла в военкомат и потребовала, чтобы ее немедленно отправили на фронт, но, в 
силу возраста, ей было в этом отказано. После настойчивых требований в июне 1943г. 
она была направлена в Центральную женскую школу снайперской подготовки. После 
успешно пройденного курса обучения в начале апреля 1944 г. Роза Шанина вместе с 
другими выпускницами второго набора прибывает в расположение 338-й стрелковой 
дивизии 5-й армии Западного фронта, в составе которой был сформирован отдельный 
женский снайперский взвод. 

В январе 1945-го старший сержант Роза Шанина участвует в ожесточенных боях 
на территории Восточной Пруссии и видит, в каком количестве гибнут наши солда-
ты: «Из нашего 2-го батальона осталось 6 из 78». А 27 января 1945 г. в одном из боев в 
ходе Инстербургско-Кёнигсбергской операции Роза, прикрывая командира артпод-
разделения, была тяжело ранена осколком снаряда. Еще живой она была доставлена 
в госпиталь 205-го отдельного медико-санитарного батальона, где на следующий день 
скончалась от полученных ран. 

Из личного дневника от 16 января 1945 г.: «...а на деле, что я сделала? Не боль-
ше, что обязана, как советский человек, стала на защиту Родины. Сегодня я согласна 
идти в атаку, даже в рукопашную, страха нет, я рада умереть во имя Родины». 

Боевые награды. 

Орден Славы 
II степени 

Орден Славы 
III степени 

Медаль 
«За Отвагу» 
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Захаров 
Никита 

Машков 
Николай Павлович 

Мой прадедушка, Машков Николай Павлович, родился в селе Солдатско-
Степное, Сталинградской область, Быковского района в 1912 году. В армию был при-
зван по началу войны Быковский РВК, Сталинградской области, Быковского райо-
на .По началу службы попал в состав 32-й колхозной стрелковой дивизии, которая 
далее переименовалась в 49-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 

24 ноября 1942 года погиб при участии в Ржевско-Сычёвской наступательной 
операции (25 ноября 1942 года — 20 декабря 1942 года). Местом захороне-
ния ,человека который воевал за чистое небо над моей головой и головой всех потом-
ков, стало Сталинградская область, Городищенского района, балка Антонова. 

Вся моя семья уважает, гордится и чтит то, что он защищал нас. 
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Толстокоров 
Олег 

Дружинин 
Василий Иванович 

Мой прадедушка, Дружинин Василий Иванович, родился 14 августа 1923 года в 
селе Гусёлка Камышинского района, Сталинградской области. Женат был на Вере 
Ивановне Кравцовой. 

Служил в 61-й армии. Полк участвовал в освобождении Прибалтики и Польши. 
Свой путь завершил в Берлине. Василий Иванович был наводчиком зенитного 37 
миллиметрового орудия. 

Василий Иванович Дружинин в составе полка участвовал в освобождении горо-
да Чернигова. Ночью 21 сентября 1943 года 61-ой Армии была поставлена задача : 
«Ни одна бомба не должна упасть на строящийся понтонный мост. Для дальнейшего 
наступления он был крайне необходим, так как ранее действующий железнодорож-
ный мост ветки Чернигов-Оврут был взорван противниками при отступлении. 

Ещё не успели сапёры завершить работы по наведению переправы, как первая 
стая фашистских воздушных стервятников появлялся со стороны Солнца над мо-
стом. Посыпались бомбы на переправу и на батарею полка. Но ни одна из них не до-
стигла цели. А противники потеряли 5 самолётов и улетели ни с чем. Через час после-
довал следующий налёт уже в количестве 90 самолётов. Потом следующий и следую-
щий. Самолёты летали в город Оврут на заправку горючим и бомбами и через каж-
дый час пытались бомбить переправу. Так продолжалось трое суток, но ни одна бом-
ба не упала на переправу. 

Орден 
«Отечественная 

война» 
II степени 

Боевые награды. 

Орден 
«Красной Звезды» 

# 
Медаль 

«За Отвагу» 
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Батурин 
Евгений Георгиевич 

т .wJ9Lt- ^шУ 

Болкун 
Михаил Герасимович 

Мой прадед, Болкун Михаил Герасимович, родился 22.11.1918 г. на Украине в 
с. Поповцы Староконстантиновского района Хмельницкой области. Михаила Гера-
симовича 08.01.1942 г. призвали в армию и направили в г. Наманган (Узбекская 
СССР) в Пехотное училище. В первых числах июля 1942 г. отправили на фронт. 
Участвовал в боях на Воронежском направлении фронта с 12.07.1942 г. в составе 516-
ого стрелкового полка в звании сержанта. 21.07.1942 г. под Воронежем был ранен -
пулевое ранение нижней челюсти (сквозное) и пулевое ранение правой голени с раз-
дроблением кости. Сразу попал в полевой госпиталь, а затем был направлен в эвако-
госпиталь № 3504 в г. Омск, куда прибыл 18.08.1942г. Выписан из госпиталя 
03.12.1942 г. и признан инвалидом 3-й группы. 

С января 1944 года по август 1956 года Болкун Михаил Герасимович служил в 
МВД. 

Боевые награды. 

над Германией 
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Никитенко 
Сергей Юрьевич 

Ежова 
Анна Фёдоровна 

Моя прабабушка Ежова Анна Фёдоровна родилась 8 декабря 1922 года в посел-
ке Орлово Козельского района Калужской области. Окончив 7 классов, девушка по-
ступила в медицинское училище, где училась на медсестру. 

В начале войны Анна Фёдоровна приехала в Калугу к родственникам, где ока-
залась в оккупации. Участвовала в партизанском движении, вместе с партизанским 
отрядом совершала вылазки и нападения на вражеские отряды. До освобождения Ка-
луги образовался Калужский госпиталь легкораненых, где бабушка стала работать 
медсестрой. Госпиталь следовал за фронтом в 15-ти километрах от передовой. Вместе 
с фронтом прошли Польшу, Белоруссию, Германию. При форсировании реки Одер, в 
результате атаки немецкой авиации, была ранена и 17 дней пробыла в госпитале. 

Во время боевых операций, моя бабушка и другие медсестры, не боясь смерти, 
спасали раненых бойцов, вытаскивая их на себе из под вражеских пуль в безопасное 
место и оказывали им первую помощь. 

Анна Федоровна закончила боевой путь в Берлине, награждена Орденом 
«Отечественной войны» II степени, медалью «За оборону Москвы», медалью «За от-
вагу», медалью «За боевые заслуги», медалью «За взятие Берлина». 

Боевые награды. 

Орден Медаль 
«Отечественная «За Отвагу» 

война» 
II степени 

Медаль 
«За боевые 

заслуги» 

Медаль 
«За оборону 

Моск 

Медаль 
«За взятие 
Берлина» 

127 





«Герой моей семьи, герой моей страны» 

Стуров 
Алексей Алексеевич 

Стуров 
Михаил Кузьмич 

Мой дедушка, Стуров Михаил Кузьмич, родился в селе Малинино Липецкой 
области в 1923 году. Был призван в армию осенью 1942 года в 307 - ю стрелковую ди-
визию. В начале 1943 года дивизия участвует в Воронежско-Касторненской наступа-
тельной операции. С 26 января 1943 года после артиллерийской подготовки дивизия 
наступает в полосе 13-й армии на острие ударной группировки с севера на Касторное. 
307-я стрелковая дивизия с приданной ей 118-й танковой бригадой подполковника 
Л. К. Брегвадзе осуществила прорыв, в который немедленно устремились резервы — 
лыжный батальон дивизии, танки и мотострелковый батальон бригады. Утром пого-
да улучшилась, но этим раньше воспользовался враг — самолёты противника вне-
запно нанесли по группе удар. Танкисты и лыжники, несмотря на упорное сопротив-
ление противника, выполнили приказ. К 12 часам дня 27 января 1943 года совместно 
с подошедшей 307-й стрелковой дивизией они очистили Волово. Путь на Касторное 
был открыт. Подступы и сама станция Касторное была усеяна трупами немцев. Её 
накрыли наши «катюши» термитными снарядами. В итоге Воронежско-
Касторненской операции юго-восточнее Касторного были окружены семь немецких и 
две венгерские дивизии. Сокрушительные потери на воронежской земле понесли и 
итальянские части, входившие в альпийский корпус. Ещё 18 января 1943 года в рай-
оне деревни Алексеевки четыре итальянские дивизии попали в окружение. Советские 
войска продвинулись на запад до 240 километров. 

Стуров Михаил Кузьмич погиб 29 января 1943 года в боях за станцию Костор-
ное. Похоронен в братской могиле в посёлке Касторное-Курское. 
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Рузанов 
Владислав 

Ягупов 
Михаил Андреевич 

Мой прадед, Ягупов Михаил Андреевич, родился 8 сентября 1905 года в селе 
Гончары Палласовского района Сталинградской области. Призвался в августе 1941 
года. Был мобилизован Кайсацким РВК и зачислен в 395 стрелковый полк. За весь 
боевой путь он получил медаль «За Отвагу», медаль «За освобождение Праги», ме-
даль «За Победу над Германией». Награждён Орденом «Красной Звезды». 

Боевые награды. 

& 
Орден 

«Красной Звезды» 
Медаль 

«За Отвагу» 
Медаль 

«За Победу 
над Германией 

Медаль 
«За освобождение 

Праги» 
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Рыбкин 
Даниил 

Резчиков 
Николай Викторович 

Мой прадед, Резчиков Николай Викторович, родился 14 ноября 1920 года в ху-
торе Селиванове Клетского района Волгоградской области. 

Закончил среднюю школу с отличием и поступил в Московский химико-
технологический институт им. Менделеева. С первого курса в институте его призвали 
в армию на действительную службу. Служил под Москвой в 1-й Мотострелковой про-
летарской дивизии в 12-м танковом полку В декабре 1941 года был перенаправлен в 
парашютно-десантное училище в г. Ногинск под Москву, по окончанию которого по-
лучил звание мастера спорта по рукопашному бою. После окончания училища он был 
направлен командиром взвода в 6-й воздушно-десантный корпус 13-й воздушно-
десантной бригады. 

Когда немцы рвались к Сталинграду, их бригаду высадили на станции Лог 
марш-броском мелкими группами, маскируясь от самолетов, они дошли до Вилтова, 
переправились через р.Дон в ночное время и оказались на его правом берегу. В соста-
ве своего батальона взвод держал оборону в районе Новогригорьевки. 

После был перенаправлен в Сталинград, где являлся участником Сталинград-
ской битвы. В течение этого сражения был ранен и направлен в госпиталь г. Камы-
шина. После выздоровления участвовал в танковом сражении под Прохоровкой ря-
дом с Курской дугой в 1943 году. Участвовал и в освобождении Праги и в штурме 
Берлина. 

Боевые награды. 

Орден 
«Отечественная 

война» 
I степени 

Орден 
«Отечественная 

война» 
II степени 

Орден 
Александра Невского 

Медаль 
Жукова 
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1 
Л ' 

шт 
Дашкенов 

Амир 

Мой прадед Душекенов Байтелеу родился в 1908 году в селе Тургай, Уральской 
обл. Ушёл на войну в 1942 году. Призван Владимирским РВК, Сталинградской обла-
сти. Он служил минером по разминированию минных полей. Закончил войну в 1945 
году. Награжден медалью «За отвагу», орденом «Красной Звезды,» орденом 
«Отечественной войны» II степени. После войны работал председателем колхоза. 

/У 
З А 

О Т В А Г У 

Медаль 
«За Отвагу» 

Душекенов 
Байтелеу 

Боевые награды. 

Орден 
«Отечественная 

война» 
II степени 

Орден 
«Красной Звезды» 
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о 
Сафронов 
Владислав 

Иванаев 
Борис Николаевич 

Мой прадед, Иванаев Борис Николаевич, родился в 1914 году. Место рождения -
Казахская ССР, Западно-Казахстанская обл. Чапаевский р-н, п. Кошехаров. Призвал-
ся в марте 1942 года. Место призыва Уральский ГВК, Казахская ССР, Западно-
Казахстанскаякая обл., г. Уральск. Воинское звание на момент награждения: рядо-
вой. Место службы: 137 отдельный понтонно-мостовой батальон 
мостовой бригады. Награжден медалью «За отвагу». 

8-й понтонно-

Боевые награды. 

Медаль 
«За Отвагу» 
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Гончаров 
Всеволод 

Гончаров 
Михаил Степанович 

Мой дед Гончаров Михаил Степанович родился 6 мая 1921 года в Белоруссии 
городе Могилёв. Окончил школу и был направлен в Могилевское военное училище, 
окончив его в звании ст. лейтенанта. Участвовал в Великой Отечественной войне с 
мая 1940 по сентябрь 1945 года, принимал участие в битве за Варшаву. Дважды 
награжден Орденом «Красной Звезды» и Орденом «Отечественной войны» II степени. 
Служил в 107-й стрелковой дивизии в звании капитана. В боях под Львовом, в его 
подчинении находилась рота солдат, которые смогли уничтожить ценой неимовер-
ных усилий 7 пулеметных точек и 2 пехотных роты противника. Участвуя в тяжёлых 
боях, всегда являлся для своих бойцов образцовым примером мужества и отваги. По-
лучил ранение, от госпитализации отказался и продолжил воевать. Дошел до Берли-
на и вернулся героем. 

Боевые награды. 

Орден 
«Отечественная 

война» 
II степени 

Орден 
«Красной Звезды» 
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Назаренко 
Никита 

Назаренко 
Иван Александрович 

Мой прадед, Назаренко Иван Александрович родился в селе Новогеоргиевка 
Сталинградской области 1 мая 1920 года. 22 Октября 1940 г. Призван на военную 
службу в учебный отряд Северного флота. Военную присягу он принял 23 февраля 
1941 года при учебном отряде Северного флота. С 22 июня 1941 по 9 мая 1945 г. при-
нимал участие в Великой Отечественной войне в составе 221-й батареи береговой ар-
тиллерии. Но и после война он продолжил службу до 6 августа 1946 года. Во второй 
день войны батарея открыла огонь по морской цели, а на седьмой день ее уже зверски 
бомбили 24 фашистских самолета. Задачи батареи было не допустить высадки про-
тивника на западный берег полуострова Средний и блокировать огнем залив Петса-
мо-вуоно. В августе 1946 года вернулся в город Сталинград, участвовал в его восста-
новлении. У него было 5 детей, 10 внуков и 20 правнуков. Умер 19 августа 1992 года. 

Боевые награды. 

Орден 
«Отечественная 

война» 
II степени 

Медаль 
«За Победу 

над Германией 
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Яицкий 
Артем 

Севастьянов 
Владимир Николаевич 

Мой прадед Севастьянов Владимир Николаевич родился 6 июля 1914 года в се-
ле Черный Яр Астраханской области. 

Летом 1941 году началась война, и молодого учителя мобилизовали в армию на 
фронт зенитчиком. Зимой получил сильное обморожение - ноги чудом удалось сохра-
нить от ампутации. В Термезе врачи были удивлены, почему больному с таким тяже-
лым поражением стоп не были ампутированы конечности. Тогда врачи поставили 
условие: чтобы сохранить ноги, пальцы должны зашевелиться в течение недели. И 
пальцы зашевелились, благодаря невероятной силе воли, желанию и терпению этого 
человека. Стопы были сохранены, но частично - молодой человек лишился пяток. 
Но никто, кроме близких, об этом никогда не узнал. 

В сентябре 1942 года вернулся директором в Усть-Бузулук, где проработал до 
1949 года. 

Боевые награды. 

Медаль 
«За Победу 

над Германией 
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Мачеев 
Сергей Васильевич 

Мачеев 
Николай Никонорович 

Мой дед, Мачеев Николай Никонорович, родился в 1900 году в станице Зотов-
ской Хоперского округа Войска Донского. 

Он рано стал сиротой и воспитывался в семье своей сестры. Мачеев Н.Н. участ-
вовал в Первой Мировой войне, проходил службу в Польше. После возвращения до-
мой он стал заниматься своим хозяйством, после образования колхозов, вступил в 
него. 

20 декабря 1941 года был призван в ряды Красной армии. Мой дед с другими 
призывниками сопровождал табун лошадей на фронт и был направлен на Кубань, где 
и принял первый бой с фашистами. Воевал он в составе 3 гвардейского стрелкового 
полка 4 гвардейской стрелковой дивизии 3 Украинского фронта. Был награжден ор-
деном Красной Звезды. Войну закончил в Венгрии. 

После демобилизации работал в родном колхозе. Умер 16.04 1972 года. 

Боевые награды. 

Орден 
«Красной Звезды» 
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Босов 
Игорь Романович 

Паршин 
Николай Григорьевич 

Мой прадед, Паршин Николай Григорьевич, родился 13 августа 1923 года в х. 
Хорошенском Нехаевского района Волгоградской области. Свой боевой путь начал в 
январе 1942 года рядовым 6 Гвардейской стрелковой дивизии, которая принимала 
участие в Болховской наступательной операции. Она длилась с 8 января по 20 апреля 
1942 г. 10 февраля во время боя в районе села Змиевка мой прадед был тяжело ранен 
в ногу и левое легкое. Очнулся в госпитале. В части его посчитали погибшим и отпра-
вили похоронку домой на родину. Позже за этот бой прадед получил медаль «За бое-
вые заслуги». 

Потом его отправили в 206 батальон выздоравливающих. Врачи не дали разре-
шения вернуться в родную дивизию на передовую. Так в мае 1943 года дед попал в 
аэродромный полк ПВО 1-ой воздушной армии. 17 мая 1943 был сформирован 1553 
АП ПВО. С этим полком и дошел до Германии. 

15 мая 1943 г. присвоено звание ефрейтор. 
Через всю Европу прошел мой дед вместе со своим 1553 Аэродромным полком 

ПВО 1-ой воздушной армии. Победу прадедушка встретил в Кенигсберге. 
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Суханов 
Кирилл 

Суханов 
Василий Васильевич 

Мой прадед Суханов Василий Васильевич родился 28 октября 1922г. в селе Ан-
типовка, Сталинградской области. Ушёл на войну в 1941г. Призван Камышинским 
РВК, 397-я стрелковая Сарненская ордена красного знамени, ордена Кутузова 2 сте-
пени дивизия. Ст. радиотелеграфист, ст. сержант. Закончил войну в 1945г. в Герма-
нии, до 1946 был в Берлине, работал в ставке Жукова, был лично с ним знаком. 
Награжден орденом ВОв, орденом Красной звезды, медалью за взятие Берлина, меда-
лью за освобождение Варшавы, медалью за победу над Германией и другими медаля-
ми. После войны работал гл. бухгалтером заводе Титан-Баррикады. 

Боевые награды. 

Орден 
«Отечественная 

война» 
II степени 

Орден 
«Красной Звезды» 

Медаль 
«За Победу 

над Германией 

Медаль 
«За освобождение 

Варшавы » 
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Лобачев 
Артем 

Бервинов 
Александр Васильевич 

Мой прадед Бервинов Александр Васильевич родился в Волгоградской области 
Ольховского района село Ольховка 20 сентября 1926. Закончил 8 классов. После шко-
лы занимался ремонтом домов. 28 сентября 1944 года был призван в Ольховском во-
енкомате. Прошел ускоренный двухмесячный курс обучения в танковых войсках. 
Начал военные действия в конце 1944 года под Ленинградом и дошел до Кенингсбер-
га, где в январе 1945 года получил тяжелое ранение в голову. После реабилитации 
восстанавливал Тракторный завод. Умер 23 августа 2008 года. 

Боевые награды. 

* 
Орден 

«Отечественная война» 
I степени 

Медаль 
«За Отвагу» 

* 
Медаль 

«За боевые 
заслуги» 





«Герой моей семьи, герой моей страны» 

Кочнев 
Андрей 

Кочнев 
Александр Ефремович 

Мой прадед - Кочнев Александр Ефремович родился 11.11.1912 года в поселке 
Луговой Елабужского района ТАССР, жил и работал бригадиром в колхозе, образова-
ние 4 класса. 

Участвовал в советско-финской войне с 15.1.40 по 30.3.40 г. связистом в стрел-
ковом батальоне. За образцовое выполнение заданий командования награжден меда-
лью «За боевые заслуги». Был ранен, лежал в госпитале, вернулся домой. 

2 сентября 1941 года был вновь призван Елабужским военкоматом на службу, 
служил в части ОЗЛПС 4 рота 1-го батальона. 

В 1943 г. участвовал в наступательных операциях Центрального фронта под 
Белгородом в качестве связиста 270 СД, которая в составе 7-й гвардейской армии 
Воронежского и Степного (с 18 июля) фронтов участвовала в Курской битве, в боях 
на подступах к г. Белгород. 

25.07.1943 г. при выполнении боевого задания был тяжело ранен в ногу. 
По излечении в госпитале с 19 апреля 1944 проходил службу в 281-й отдельной 

роте связи 8 истребительного авиационного корпуса в должности - линейный 
надсмотрщик линейно - кабельного взвода. 

Демобилизовался на основании указа от 25.09.1945.Вернулся домой в поселок 
Луговой Елабужского района ТАССР, работал бригадиром, в 1957 году уехал с семьей 
на Урал, в 1964 вернулись обратно. 

В 1970 году из-за перенесенных ран ослеп. 

Боевые награды. 
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Детина 
Александр 

Мой прадед Кондаков Андрей Иванович родился 17 августа 1910года и рос в по-
селке Эльтон. Вырос в обычной крестьянской семье. В семье было 4 детей,3 младших 
сестры и Андрей старший сын. Андрей Иванович участник Сталинградской битвы, 
входил в состав 62 армии Рокоссовского. Был награжден орденом Красной Звезды, 
участвовал в разведке, в Будапеште. Также мой прадед участвовал в битве на озере 
Балатон. После войны работал в своем родном поселке. 

Боевые награды. 

«Красной Звезды» 





«Герой моей семьи, герой моей страны» 

О 

Крысан 
Евгений 

Крысан 
Василий Филипович 

Мой прадед, Крысан Василий Филипович, родился в Сталинградской области, в 
Ставропольском районе, село Песчанка. Был призван в армию в возрасте 17 лет, в 
1943 году. Воевал в Прибалтике до 1945 года. С 1945 по 1950 года участвовал в ликви-
дации "Лесных братьев" (бандитов), которые прятались в лесах Литвы . 

Боевые награды. 

II степени 
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Чуренов 
Булат 

Кункаев 
Чигирь 

Мой прадед Кункаев Чигирь родился в 1905 году в Западно-Казахстанской об-
ласти Урдинском районе (Бисинский сельский совет). До войны проживал в Сталин-
градской области, Кайсацком районе в колхозе «Память Ильича». Мобилизо-
ван Кайсацким Райвоенкоматом Сталинградской области 12 сентября 1941г. и за-
числен стрелком в 974—ый стрелковый полк Юго-Западного фронта. Был тяжело ра-
нен в правую кисть и с 23.12.1941г. по 12.03.1942 г. Находился в эвакогоспитале 
№4452 по ранению. С 12 марта 1942г. был в отпуске по болезни. После излечения был 
направлен в 86-ю Отдельную Гужтранспортную роту, где служил повозочным с 
14.03.1944г. по 25.07.1945г. Был уволен в запас по демобилизации 25.07.1945. 

Боевые награды. 

Орден 
«Отечественная 

война» 
II степени 

I 
Медаль 

«За боевые 
заслуги» 

JL 

Медаль 
«За Победу 

над Германией 
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Чесноков 
Евгений 

Гавриленко 
Захар Трофимович 

Мой прадед, родился в Запорожской области Андреевском районе Юрьевском 
сельсовете селе Юрьевке. Окончил два класса начальной школы в 1912 г. С октября 
1941 по май 1945 г. участвовал в Великой Отечественной войне в составе : 36 отд. са-
перного батальона - сапером, 877 Гаубичном Артполку. 

Боевые награды. 

Медаль 
«За боевые 

заслуги» 

Медаль 
«За Победу 

над Германией 

Медаль 
«За взятие 

Будапешта» 

•У'НАС ЕСТЬ • 
^ — Б У Д У Щ Е Е 
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Наталюткин 
Андрей 

Наталюткин 
Андрей Гаврилович 

Мой прадед. Наталюткин Андрей Гаврилович родился в хуторе Зимовной Сера-
фимовичского района в 1924 году. Когда ему исполнилось 18 лет, он добровольно 
ушёл в армию и стал разведчиком. В армии он командовал ротой разведчиков. Часто 
ходил сам в тылы врага и брал пленных немцев. Войну окончил в Берлине после чего 
вернулся на родину. 

Боевые награды. 

Орден 
Александра Невского 

Орден 
«Красной Звезды» 

Медаль 
«За Победу 

над Германией 

Медаль 
«За взятие 
Берлина» 
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Исинов 
Тимур 

Карисов 
Сабр 

Мой прадедушка, Карисов Сабр, родился в 1919 году в Казахстане, в поселке 
Камысты. В семье было четверо детей, из которых он был единственным сыном. В 
1939 году был призван в армию, служил в Монголии на Халхин-Голе. В разгар Вели-
кой Отечественной войны, в 1942 его с другими военнослужащими отправили на Ле-
нинградский фронт. 

После тщательной подготовки в январе 1943 года 8ая армия Волховского фрон-
та, в составе которой воевал мой прадедушка, в ходе наступления нанесла мощный 
удар по немецко-фашистским войскам, сдерживающим Шлиссельбург- Синявинский 
выступ. Противник оказывал упорное сопротивление, используя многочисленные 
узлы обороны. В ходе ожесточенных боев был отвоеван лишь узкий коридор от Вол-
ховского фронта к Шлиссельбургу, но он позволил восстановить сухопутную связь 
вплоть до окончательного снятия блокады. Во время контрнаступления был тяжело 
ранен. Несколько недель лечился в одном из ленинградских госпиталей. За проявлен-
ное мужество, отвагу и смелость в этих боях мой прадедушка был награжден орденом 
Красной Звезды. После боев под Ленинградом в 1944 году их часть продолжала осво-
бождение советской земли от фашистских оккупантов. 

В 1945 году он участвовал в штурме Берлина. Рассказ своего отца запомнила 
моя бабушка. После бомбежки и мощной артподготовки был дан приказ танкистам: 
войти в город. Однако танки "увязли" в узких улицах Берлина, были очень больше 
потери. Пехота не могла пройти по улицам, которые стали похожи на горящие реки. 
Тогда Маршал Жуков приказ вернуть танки за черту города. Отступление было 
ужасным - оставив многие орудия, пришлось в спешке уходить по трупам своих сол-
дат. В 1945 году прадедушка был награжден медалью "За победу над Германией". 

Свою богатую боевую биографию мой прадедушка дополнил трудовыми подви-
гами. Он добивался отличных показателей в соц. соревновании, за что не раз по до-
стоинству был отмечен правительством. Об этом говорят его многочисленные награ-
ды. Кроме юбилейных медалей к 20-ти,30-ти,40-летию победы в Великой Отечествен-
ной войне, мой прадедушка был награжден медалями "50 лет вооруженных сил 
СССР", "Медалью за доблестный труд" в ознаменовании 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина, орденом Ленина в 1965 году, орденом октябрьской революции в 1967, 
Орденом знак почета в 1973 году, нагрудным знаком "За успехи в народно хозяйстве 
СССР". За долголетний добросовестный труд был награжден медалью "Ветеран тру-
да". Перед выходом на пенсию в 1979 году за высокие показатели среди животново-
дов района, моего прадеда, как участника ВДНХ наградили автомобилем "Москвич". 
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Ермилов 
Владимир 

Литвинов 
Михаил Яковлевич 

Мой прадедушка родился в с. Песчанка Старополтавского района 21 ноября 
1925 года. Окончил 4 класса, позже обучался в ФЗУ г. Сталинграда, в сражающемся 
городе помогал солдатам подносить снаряды, был контужен. После лечения 10 февра-
ля 1943 г. Гмелинским райвоенкоматом был призван на действительную военную 
службу. После окончания курсов получил военную специальность-стрелок. Звание-
сержант. Воевал в составе 64, 383, 129 стрелкового полка, войсковая часть 04010. 
Участвовал в ликвидации бандформирований, оставшихся на территории Западной 
Белоруссии, Венгрии, Румынии, после освобождения от немецко-фашистских захват-
чиков. Демобилизован в июне 1950 г. В послевоенное время работал в с. Старая Пол-
тавка печатником в районной газете "Ударник полей", шофёром АЗС, на маслозаво-
де, с 1961-1986 г. в ветлечебнице. Награжден Орденом Отечественной войны второй 
степени, медалью "За победу над Германией" и юбилейными медалями. Семейное 
положение: жена, трое детей, 7 внуков, 6 правнуков, которые проживают в Старой 
Полтавке, Волгограде и Средней Ахтубе. Умер Литвинов М.Я. 19 сентября 1994 года, 
похоронен в с. Старая Полтавка. 

Боевые награды. 

Орден 
«Отечественная 

война» 
II степени 

Медаль 
«За Победу 

над Германией 
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п 
„-.< I 

Кичапов 
Николай 

Гребенникова 
Устинья Степановна 

Моя прабабушка Гребенникова Устинья Степановна в годы Великой Отече-
ственной войны работала на тракторе, была заслуженным тружеником тыла. Во вре-
мя полевых работ снаряд попал в борта трактора. Чудом осталась жива. За годы вой-
ны получила много орденов и медалей. 

Награды. 

Орден 
Трудового Красного 

Знамени 
Орден Ленина 

Медаль 
«Ветеран труда» 
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В е л и е в Толстенко 
А р т ё м Иван Гаврилович 

Мой прадед, Толстенко Иван Гаврилович, родился 20 декабря 1924 года в селе 
Горный Балыклей Волгоградской области. 

В 1942 году ему исполнилось 18 лет и он ушел на фронт добровольцем. Участво-
вал в Великой Отечественной войне с декабря1942 по июль 1944 года, принимал уча-
стие в битве за г. Брест. Исполняя должность командира отделения 1295 стрелкового 
полка 160 стрелковой дивизии, 70 армии, 3 Белорусского фронта в боях при наступле-
нии на Брестском направлении (4км. восточнее г. Брест) 25.07.44 г. был тяжело ранен 
разрывной пулей в ствол правого седалищного нерва и убыл в госпиталь на излече-
ние. По излечению был признан негодным к военной службе и уволен из Красной Ар-
мии, и как инвалид 3 группы вовсе снят с учета военнообязанных с переосвидетель-
ствованием через один год. 

Боевые награды. 

А) 
О Т В А Г У 

Орден 
«Отечественная 

война» 
II степени 

Медаль 
«За Отвагу» 
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Ткачев 
Иван 

Коростелев 
Иван Филлипович 

Моему прадеду, Ивану Филипповичу, в 1942 году исполнилось 18 лет и он был 
призван в Ульяновское танковое училище, после окончания которого попал на 
фронт. Участвовал в боях на Курской дуге, освобождал город Орёл. За все время сра-
жений был механиком-водителем, командиром отделения шоферов. Служил на 1-м 
Украинском фронте, на 2-м Прибалтийском. После 1945 года попал на Дальний Во-
сток, где пробыл до демобилизации в 1947 г. У Ивана Филипповича было трое детей: 
старшая дочь Людмила, средний сын Юрий и младшая дочь Наталья. Шестеро вну-
ков, правнуки. К сожалению, прадедушки не стало 10 июля 2010 года. Он прожил тя-
желую жизнь - воевал, много работал. Я очень горжусь своим прадедом и буду всегда 
помнить о том подвиге, который он совершил во имя Отчизны! 

Боевые награды. 
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К р и в о б о к о в Кривобоков 
С е р г е й Иван Митрофанович 

Мой прадед, Кривобоков Иван Митрофанович, который прошел почти всю вой-
ну. Недавно он ушел из жизни, ему было 90 лет. Нелегкую жизнь прожил мой прадед. 
О ней он мне часто рассказывал. Две похоронки за войну получила на Ивана Митро-
фановича Кривобокова наша семья. 

Дважды отпели его в церкви. А он прошел без единого ранения фронт, немецкий 
плен и вернулся домой. Почти с того света. До войны прадед окончил Дубовский 
сельскохозяйственный техникум. Летом 1942 года была сформирована 23-я отдельная 
противотанковая бригада, куда попал прадедушка. Он попал под Ворошиловград. 
Бригада, тая от боя к бою, отходила к Ростову. Именно тогда и ушла на Ивана Митро-
фановича первая похоронка. Да и сам он давно перестал считать себя живым. В балке 
под Красным Сулином, когда их в очередной раз окружили немцы, он закопал свой 
партбилет. Вместе с несколькими десятками бойцов он дошел до Северского Донца и 
после переправы попал на переформирование. Прадед рассказывал, как во время боя 
приходилось прятаться от пуль за мертвыми телами. 

Это было так страшно. Летом 1943 года в боях на Запорожском направлении 
Иван Кривобоков - командир отделения связи 647-го стрелкового полка 216-й диви-
зии 51-й армии. В ноябре 1943-го 51-я армия подошла к заливу Сиваш, Гнилому мо-
рю, - черному входу в Крым. Полк Кривобокова наступал в первой волне. Прадеда 
наградили первой медалью «За отвагу». Вторую он получил через месяц, в мае 1944-
го, после освобождения Севастополя. Прадедушка Иван прошел с танковым десантом 
через весь Крым. 

Симферополь, Бахчисарай, штурм перевалов, открывающих дорогу на Севасто-
поль, Конечная точка - полуостров Херсонес. Дальше - море, ставшее для немцев мо-
гилой. Всего через пару месяцев прадед оказался в плену. Его медали прошли с ним 
плен. Прадед зашил их в пояс брюк и так сохранил. 

Стены в камере от пола и до того места, насколько мог дотянуться человек, бы-
ли исписаны предсмертными эпитафиями. Такой-то оттуда-то умер тогда-то. Из пле-
на прадеду удалось сбежать. 

Награды, сохраненные в плену, говорили следователю СМЕРШа больше, чем 
его показания. В ноябре 1945 года -Ивана мобилизовали восстанавливать разрушен-
ное советское хозяйство. Поздней ночью дважды отпетый постучался в окно роди-
тельского дома. Живой. С того света. Такая вот непростая военная биография моего 
прадеда Кривобокова Ивана Митрофановича. 
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Горбунов 
Алексей Андреевич 

Абрамов 
Дмитрий Антонович 

Мой дед, Абрамов Дмитрий Антонович, родился в 1925 году в х. Дурновка Ново-
аннинского района Сталинградской области. С 1943 года участник Великой Отече-
ственной Войны в рядах 16 Гвардейской мех. Львовской Краснознаменной ордена 
Суворова 2-й степени бригады, 6 Гвардейского мех. Львовского Краснознаменного 
корпуса, 4 танковой армии, 1-го Украинского фронта в звании гвардии мл. лейте-
нант, в должности командира стрелкового взвода 2 стрелковой роты 3 мото-
стрелкового батальона. 

Учавствовал: Курская Битва с 05.07.43 г. по 23.08.43 г., Орловская наступатель-
ная операция 12.07.43 г.-18.08.43 г., Проскурово-Жмеринская наступательная опера-
ция (Операция 2-го удара) с 04.03.1944 - 17.04.1944, освобождение Украины и Польши 
1943-1944 гг. (был дважды ранен). 

В боях за г. Перемышляны, Львовской области удостоен награды Ордена Сла-
вы III степени. За весь период боевых действий в Польше удостоен награды Ордена 
Красной Звезды. 

17.04.45 г. был убит на переправе через р. Лужицкая Ниса. Захоронен в одиноч-
ной могиле на сев. окраине д. Кромпау 4 км от г. Вейсвассер/Германия. 

Боевые награды. 
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Стаценко 
Анатолий Алексеевич 

Бигма 
Тимофей Тимофеевич 

Мой прадед, Бигма Тимофей Тимофеевич, родился 22 января 1901 года в селе 
Таловка, Вязовского района, Сталинградской области. 

Был призван 23 августа 1941 года . 
На протяжении войны служил на разных направлениях западного и Белорус-

ского фронта, в должности сапера 220 инженерного саперного Краснознаменного ба-
тальона 35 инженерно-саперной бригады, в звании рядового. За время войны был 
трижды ранен (легко в 1942 и 1943, тяжело 1942). 

Награжден медалью «За отвагу» и орденом «Отечественной войны 2 степени». 

Боевые награды. Боевой путь. 
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Родионов 
Дмитрий Васильевич 

Родионов 
Борис Алексеевич 

Мой прадед, Родионов Борис Алексеевич, родился 25 апреля 1914 года в деревне 
Богдановка Аткарского уезда Саратовской губернии. Родионов Борис в 1930 году 
окончил Первую Аткарскую Советскую школу, затем поступил в педагогический тех-
никум. Он мечтал стать учителем начальной школы. В сентябре 1933 года приехал на 
работу завучем в Уваровскую неполную среднюю школу Перво-Каменского сельско-
го совета Вязовского района Сталинградской области. В 1937 году был назначен ди-
ректором этой школы. В 1934 году женился. В семье появилось двое сыновей: Виктор 
и Валентин. Семья строила планы, радовались родители, глядя на подрастающих сы-
новей. 22 июня 1941 года эта счастливая жизнь внезапно оборвалась... В первые дни 
войны Борис Алексеевич явился в военкомат с просьбой отправить на фронт. Но бы-
ло решено оставить по месту работы. 

I января 1942 года Родионова Бориса Алексеевича отправили на фронт. В одном 
из боев на подступах к Сталинграду он был тяжело ранен. После лечения в госпитале 
возвратился домой и возглавил Уваровскую неполную среднюю школу. 

В село Белые Пруды направлялись эвакуированные дети из Ленинграда, Ста-
линграда и других разрушенных городов и сел. В июне 1944 года формируется дет-
ский дом. Родионова Бориса Алексеевича назначают директором Белопрудского дет-
ского дома школьного типа. 

Для многих сирот он стал и отцом, и наставником. В 1944 году Борис Алексее-
вич вновь отправился на фронт. Он попал в действующую 

Боевые награды. армию на Ленинградский фронт, где снова был тяжело ра-
нен. После лечения снова вернулся в строй. Он прошёл 
победным шагом до Берлина. По возвращении домой был 
назначен директором Белопрудской 7-летней школы Вя-
зовского района Сталинградской области. Мой прадедуш-
ка был награжден орденами и медалями. И пусть их не-
много, но они - свидетели мужества и героизма моего деда. 
Я горжусь своим прадедом. Преклоняюсь перед его героиз-
мом во время войны и силой духа в нелегкой работе. Мой 
прадедушка, Родионов Борис Алексеевич, прожил труд-
ную, но достойную жизнь. Я всегда буду помнить о нем, и 

Орден расскажу своим детям и внукам, как о примере честной и 
«Отечественная ° т к р ы т ° й ж и з н и . 

война» 
II степени 
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N 

Давлетов 
Рамиль 

Г 1 
Давлетов 

Шайхула Мурзагалиевич 

Давлетов Шайхула Мурзагалиевич 22.05.1922 года рождения. Родился в Волго-
градской области, Палласовского района в селе Кумыска. Он участник Великой Оте-
чественной войны. Место его призыва: Николаевский РВК, Сталинградская область 
Николаевский район. Мой прадед есть в Памяти народа (электронный банк докумен-
тов периода Великой Отечественной войны. Составлен по материалам Центрального 
архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО).) 

Воевал в артиллерии, был командиром расчета, имел звание младший сержант. 
В одном из боев он получил множество осколочных ранений в спину, в ноги. Осколки 
эти не извлекались до конца его дней. Он с ними жил и никогда на них не жаловался. 
В одном из боев, что у него было ранение и его из поля боя вытащил его друг грузин, 
к сожалению имя его никто не знает. Друг его нес на спине. И этим спас ему жизнь. 
После госпиталя, он попал в танковые войска. Где именно он воевал в архивных до-
кументах не указанно. По словам моего деда Давлетова Хафиза Шайхуловича прадед 
не любил говорить о Войне. 

В книге памяти есть описание подвига моего прадеда: 
«За то, что в боях за селение Вербовое 22.11.1943 года совместно со своим расче-

том прямой наводкой своего орудия уничтожил: до 12 гитлеровцев, подавил огонь 2-х 
станковых пулеметов. Этим самым Давлетов Шайхула Мурзагалиевич помог насту-
пающей нашей пехоте». 

У моего прадеда очень много орденов и медалей среди них есть орден 
«Отечественной войны», медаль «За боевые услуги». 
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Потапов 
Дмитрий 

Потапов 
Леонид Тимофеевич 

Дед Леонид (11.06.1925 г.р.) после школы был направлен военкоматом в Сара-
товское пулемётное училище, получив звание лейт-та, был отправлен во ll Украин-
ский фронт командиром пулемётного взвода. Освобождал Украину, Чехословакию, 
закончил войну в Кёнигсберге. За храбрость в боях был награждён орденами и меда-
лями. После войны служил на Дальнем востоке, на Сахалине. С 1965 г. стал работать 
в военкомате в г. Глухов Сумской обл. комиссаром. Ушёл на пенсию в звании пол-
ковника. Умер в 1994 г. 
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1 

Косенков 
Илья Петрович 

Мой прапрадед Косенков Илья Петрович родился в селе Касеновка, Валуйского 
района южной части Белгородчины на границе с Украиной. До начала войны 
прапрадед Илья работал в колхозе. В 1941 году Илья Петрович отправился на 
фронт. Всего из Касеновки ушло 6 добровольцев, но вернулся только Илья Петрович. 
Он воевал в составе 3 гвардейского стрелкового корпуса. Вначале войны попал в 
плен, но чудом смог вернуться в своею часть. 

Участвовал в освобождении Севастополя, штурмовал Кенигсберг и уже после 
окончания Великой Отечественной войны брал Прагу. Прошел всю войну от начала 
и до конца, после чего вернулся домой. Илья Петрович умер в 2007 в возрасте 102 го-
да. 

Косенков 
Илья 

Боевые награды. 
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Косенков 
Илья 

Косенков 
Михаил Ильич 

Мой прадед Косенков Михаил Ильич родился в селе Касеновка, Валуйского 
района южной части Белгородчины на границе с Украиной. 
Михаил Ильич отправился на фронт в возрасте 17 лет. Он попал в 1889 самоходный 
артиллерийский полк, где стал наводчиком СУ-76. 

Освобождал Украину, где в бою под Шепетовкой в феврале 1944 года был ра-
нен. Его СУ-76 подбили, и он лишился глаза. После ранения он стал восстанавливать 
Сталинградский Тракторный завод. 

Михаил Ильич умер в 1986 в возрасте 60 лет. 

Боевые награды. Боевой путь. 
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Котельников 
Дмитрий 

Кириличев 
Яков Михайлович 

Мой прадед с мая 1942 года участвовал в боях в составе Крымского фронта под 
командованием генерала Козлова Д.Т. Всего участвовало в боях на Крымском фрон-
те в мае 1942 года три армии, 21 дивизия. Ширина фронта от Черного моря до Азов-
ского моря 27 км. Ведя тяжелые бои, часть в которой воевал Яков Михайлович в со-
ставе фронта вынуждены были отступать, оставили Крым, Тамань. 

После Сталинградской биты и победы под Сталинградом началось наше 
наступление на Кавказе. Прадед участвовал в боях под Туапсе и выбивал фашистов с 
гор. Оборону Новороссийска осуществляла, переброшенная с Таманского полуостро-
ва 47-я армия. В сентябре 1943 года участвовал в освобождении Таманского полуост-
рова, после его освобождения получили задачу: вместе с Черноморским флотом и 
Азовской военной флотилией провести десантную операцию и занять плацдарм в 
Крыму в районе Керчи. Участвовал в боях за освобождение Керчи. Отражая непре-
рывные контратаки фашистов, к 11 ноября 1943 года наша дивизия расширила пози-
ции и подошла к северным окраинам Керчи. Встретив здесь упорное сопротивление 
противника, перешли к обороне. В январе 1944 года дивизион вел ожесточенные бои. 
В января 1944 года под сильным артиллерийским и минометным обстрелом при 
устранении порывов линии связи Яков Михайлович был тяжело ранен, дошел до 
штаба, доложил о восстановлении связи. Потерял сознание, а очнулся только в 
медсанбате. После узнал, что получил семь ран в грудь и ногу. Осколки до самой 
смерти оставались в груди. Не все извлекли. До мая 1944 лежал госпитале. 

После госпиталя с мая 1944 года служил в Майкопе. Окончил школу радиотеле-
графистов и в марте 1945 года снова на фронт, уже на территории Германии. Победу 
встретил в Северной Померании. Служил до лета 1946 года в Германии. Летом 1946 
года старшим сержантом вернулся домой. 

Надо было налаживать мирную жизнь. Работал кузнецом, бригадиром, учетчи-
ком, заместителем председателя колхоза. Воспитал детей. Сын Владимир-
подполковник Вооруженных сил, дочь Надежда - бывший бухгалтер. В 1983 году вы-
шел на пенсию - но по мере сил помогал колхозу. Он говорил: «Хочу, чтобы никогда 
нам больше не пришлось воевать. Ни нам - ветеранам, ни детям, ни внукам нашим. 
Мне повезло - хоть раненный, но живой». Умер в 1993 году. 
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Котельников 
Дмитрий 

Мой прадед, Алексей Михайлович, на войне познал тяготы и всю суть военного 
времени. Через несколько месяцев службы он был направлен на курсы младших ко-
мандиров, потом его направили в Ростовское артиллерийское училище, которое было 
эвакуировано из Ростова и базировалось в Ольшанке. Когда начались ожесточённые 
бои за город, училище стали эвакуировать в г. Дубовку. Шли пешком транспорта не 
было. Алексею Михайловичу после окончания курсов было присвоено офицерское 
звание. Добравшись с боями до Дубовки, училище расформировалось. С 19 ноября 
начались наступательные бои под Сталинградом. Планы немецкого командования 
были сорваны, советские войска отстояли Сталинград. В свою часть Котельников 
А.М. больше не попал, его направили для пополнения в Красную Слободу. 

В декабре 1942 г. Алексей Михайлович был сильно контужен и переправлен за 
Волгу в госпиталь в г. Саратов. После лечения было пройдено ещё много военных 
вёрст. 

Мой прадед награжден медалями: "За боевые заслуги", " За оборону Сталин-
града", ""За отвагу", " За победу над Германией", орденом «Отечественная война» и 
многими другими. 

После войны Алексей Михайлович вернулся домой в родной хутор. Женился на 
Дьяконовой Марии Николаевне. Всю жизнь работал в колхозе на разных должностях, 
везде хорошо выполнял порученное дело. Семья Котельниковых воспитала четырёх 
сыновей, дочь и приёмного племянника. Всю жизнь с женой прожили душа в душу. 25 
декабря 2011 года дедушки не стало. 

Орден 
«Отечественная 

война» 
II степени 

Медаль 
«За Отвагу» 

Медаль 
«За оборону 

Сталинграда» 
Медаль 

«За Победу 
над Германией 
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Михайлов 
Егор 

Александров 
Павел Александрович 

Родился прадед 2 августа 1918 года в д. Нижняя- Шиньша, Моркинского райо-
на, МАССР. 

Окончил 7 классов в д. Нижняя- Шиньша. Он очень любил рыбачить, купаться, 
ходить на охоту и, особенно, любил зимой ходить на лыжах. Когда ему исполнилось 
15 лет, прадедушка едет на курсы пчеловода. И с 1934 по 1939 г. работал пчеловодом 
колхоза. За высокий медосбор его выбрали делегатом на 5 краевой съезд колхозников 
- ударников. 

В сентябре 1939 года был призван в ряды Красной Армии. В автобиографии 
прадедушка писал: «В марте 1942 года меня направили в Московское Военно - поли-
тическое училище по подготовке политработников для действующей армии.С августа 
по декабрь 1942 года учавствовал в боях Северного Кавказа в районе «Маздок» в со-
ставе 59-й Ударной стрелковой бригады в качестве старшины разведывательной ро-
ты». 

В дальнейшем рота принимала участие в освобождении г.Малговек района Моз-
док, аула Верхние и Нижние Курппы, в боях у реки Терек, вблизи города Орджони-
кидзе. Во время взятия города Алагира мой прадед был ранен. У него было сквозное 
пулевое ранение в области правого предплечья.В автобиографии дедушка писал: «В 
1943 году меня ранили, я оказался в госпитале. Туда приехал корреспондент Виталий 
Закруткин, решивший написать очерк о действиях нашего подразделения. В это вре-
мя он сфотографировал меня, и я послал родным свою фотографию». За умелые дей-
ствия, мужество и отвагу, проявленные в разведывательных операциях, наступатель-
ных и оборонительных боях, он был награжден Орденом «Красной Звезды», медаля-
ми, в том числе Медалью « За Отвагу», « За боевые заслуги», « За оборону Кавказа», 
«За оборону Москвы». 

Орден 
«Красной Звезды» Медаль 

« За оборону 
Кавказа» 

Медаль 
«За оборону 

Москвы» 
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Маркин 
Даниил 

Моисеев 
Иван Григорьевич 

Мой прадедушка, Моисеев Иван Григорьевич, родился 18 июля 1924 года в ху-
торе В-Гнутов Чернышковского района Сталинградской области. После окончания 
двух классов Верхнегнутовской начальной школы, в 1940 году закончил курсы трак-
тористов и стал работать в колхозе на трехколесном «Универсале». 20 июня 1942 года 
был призван в ряды Красной Армии, 20 сентября 1942 года зачислен рядовым в 72 
стрелковый полк. Принимал участие в Сталинградской битве. 

Был дважды ранен. После Сталинграда Ивана Григорьевича переправили на 
Украину. К этому времени сержант Моисеев командовал отделением автоматчиков. В 
октябре 1943 года в боях за Мелитополь прадедушка чуть не погиб, от смерти его спас 
котелок, в который попал осколок от снаряда. Осколок, пробив железо, потерял силу 
и вонзился в легкое. Два месяца отлежал Иван Григорьевич в госпитале. Следующим 
пунктом службы старшего сержанта Моисеева стал город Николаев, где в учебке он 
обучал новобранцев азам военной науки. 

День Победы он встретил в военном эшелоне, проходящем по территории Гер-
мании, сопровождая очередное пополнение на фронт. После Победы его направили в 
Сибирь, где он в 545-м учебном полку обучал новобранцев воинскому делу, готовил 
младший комсостав. Указом Вооружённых сил СССР был демобилизован 9 марта 
1947 года. За боевые заслуги мой прадедушка имел несколько наград: медаль «За обо-
рону Сталинграда», медаль «За победу над Германией», орден Отечественной войны 
II степени. 

После войны Моисеев Иван Григорьевич вернулся в родной хутор Верхнегну-
тов, обзавелся семьей, до самой пенсии трудился в колхозе механизатором. 18 августа 
2008 года перестало биться сердце моего прадедушки Моисеева Ивана Григорьевича, 
участника Сталинградской битвы, ветерана Великой Отечественной войны, но мы 
всегда будем хранить о нём память. 

Орден 
«Отечественная 

война» 
II степени 

Медаль 
«За оборону 

Сталинграда» 

Медаль 
«За Победу 

над Германией 
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Кравченко 
Кирилл 

Левин 
Митрофан Антонович 

Мой прадедушка, Левин Митрофан Антонович, родился в 1905 году в деревне 
Барятино, Сафоновского района, Тульской области, в многодетной семье, в семье бы-
ло пять сыновей: Дмитрий , Федор , Петр, Степан, Митрофан — старший. В возрасте 
30 лет женился на видной комсомолке-трактористке Евдокимовой Прасковье Иоси-
фовне, у них было две дочери до войны -Зинаида (моя бабушка) и Людмила, третья 
дочь Антонина родилась уже в войну, зимой 1942 года . 

На фронте Митрофан Антонович стал связистом в 45 отдельном батальоне свя-
зи под Москвой. Основные его обязанности были: организация связи, и, во время боя 
при обрыве связи, её восстановление. В письмах писал, что он на фронте недалеко от 
своей деревни, и встретил брата Федора. Федор воевал с начала войны, погиб в фев-
рале 1942 года, захоронен в Смоленской области, Темкинском районе, деревне Савен-
ки. В декабре 1942 года призвали на фронт Степана, погиб в 1943, захоронен в Ленин-
градской области, деревне Голузино. Ушел на фронт и Петр, о нем известно, что был 
пленен и погиб. О Дмитрии нет никаких данных, и он погиб на войне. 

Вначале лета 1943 пришло письмо от прадеда, где он писал, что их батальон в 
Польше. Затем писем не приходило, а в сентябре пришло извещение, что Левин Мит-
рофан Антонович «пропал без вести». До сих пор неизвестно как погиб и где захоро-
нен мой прадед. 
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Резник 
Роман 

Резник 
Яков Григорьевич 

Мой дедушка, Резник Яков Григорьевич, родился 11 октября 1912 года в селе 
Голубовка, Середино-Будского района Сумской области. Был призван на службу Рай-
военкоматом Середино-Будского района в 1942 году. Служил в 129 стрелковом полку. 

В ходе Вов 129-й стрелковый полк входил с дивизией в состав 43-й, 33-й, 20-й, 16 
-й и с мая 1943 года 11-й гвардейской армий. В действующей армии: 23.10.1941 -
22.04.1944, 28.05.1944 - 09.05.1945. 

Участвовал в Московской битве, в боях на Спас-Деменском и Жиздринском 
направлениях, в Курской битве, Орловской, Брянской, Городокской, Белорусской, 
Гумбинненской и Восточно-Прусской наступательных операциях. 

24 октября 1941 года дивизия получила боевой приказ задержать противника, 
наступающего вдоль Ярославского шоссе. Первый бой с фашистскими захватчиками 
полк принял 25 октября 1941 года на рубеже: Каменка, Богородское, Горки. В боях на 
ближних подступах к Москве, дивизия участвовала в период с 25.10.1941 по 08.04.1942 
года, освободив г. Боровск и крупный населенные пункты станций: Балабаново, Из-
носки, Рыжково Московской и Смоленской области. 

С 3 по 9 апреля 1945 полк в составе дивизии участвует в штурме города и крепо-
сти Кёнигсберг. С 22.04.1945 г. по 26.04.1945 г. ведет бои по овладению городом Пил-
лау. 

Боевые награды. 

Орден 
«Отечественная 

война» 
II степени 

Медаль 
«За Победу 

над Германией 

Медаль 
«За взятие 
Берлина» 

Медаль 
«За освобождение 

Варшавы » 
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Ефимов 
Дмитрий 

Ефимов 
Александр Васильевич 

Мой прадед родился в 10 апреля 1915 года в деревне Козяки в 20 верстах под 
городом Суздаль в семье зажиточных крестьян, которые были репрессированы совет-
ской властью и сосланы под город Котлас Архангельской области. 

Закончил среднюю школу, поступил в техникум и с 1го курса в 1939 году был 
призван в ряды Советской Армии. Участвовал в боях с Японией под Халхин-Голом. 

Затем в 1941 году после кратковременного отпуска попал на передовую Великой 
Отечественной Войны. Воевал под Малой Русой, участвовал в освобождении Кёниг-
сберга, награждён 2 орденами «Красной Звезды», 3 медалями «За Отвагу» и медалью 
«за взятие Кёнигсберга», которой он гордился особо, так как там проходили крово-
пролитные бои с фашистами. 

Закончил войну в звании старшины. В 1942 году вступил в ряды коммунистиче-
ской партии Советского Союза. Служил в артиллерийском полку, командовал оруди-
ем (гаубицей). В качестве личного оружия имел пистолет ТТ и шашку, которой одна-
жды пришлось воспользоваться, отражая нападение фашистов на расчет орудия. Де-
мобилизован в мае 1948 года, в мирное время работал на предприятии, руководил 
коллективом, построил дом, посадил сад, родил сыновей...Мой прадед любил и ценил 
жизнь.. 

Боевые награды. 

Орден 
«Красной Звезды» 

Медаль 
«За Отвагу» 

# 
Медаль 

«За взятие 
Кенигсберга» 
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^тШ 
Я ж 

А. 

Тупикин 
Артём 

Легеньков 
Николай Алексеевич 

Мой прадед, Легеньков Николай Алексеевич, родился в заволжском селе За-
плавное Эльтонского района Сталинградской области. Сегодня это Ленинский район 
Волгоградской области. Его родители трудились в сельском хозяйстве. Там же води-
телями работали их сыновья Алексей и Николай. Семья была дружной. Трудились, 
влюблялись, сыновья готовились создавать свои семьи, но грянула война. Алексей и 
Николай добровольно ушли на войну. О судьбе Алексея неизвестно до сих пор. Он 
пропал без вести в первые годы великой отечественной войны. А мой прадед Легень-
ков Николай Алексеевич воевал в составе 3 Украинского фронта в Мото-пантонном 
батальоне. После войны Николай Алексеевич работал водителем в колхозе «Рассвет» 
Ленинского района. За свои трудовые подвиги был награжден орденом «Трудового 
Красного Знамени». 

Умер Николай Алексеевич в 1978 г. 

Боевые награды. в 
Медаль 

«За Победу 
над Германией 

Медаль Медаль 
«За освобождение «За взятие 
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Житваев 
Тимур 

Самигулла 
Габитов 

Моего прадедушку звали Самигулла Габитов. Про него мне рассказывал мой 
дедушка. Он ушел на войну в 16 лет. Он был участником Сталинградской битвы и 
был ранен осколками в обе ноги. После лечения в госпитале, по состоянию здоровья, 
был комиссован домой. У него много наград. Моя семья гордится нашим героем! 
Спасибо всем ветеранам Великой Отечественной войны за мир на Земле! 

Боевые награды. 

Орден 
«Отечественная 

война» 
II степени 

Медаль 
«За Победу 

над Германией 
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Беляевский 
Сергей 

Мой прадедушка - Беляевский Павел Федотович, родился в 1906 г. в Черныш-
ковском районе. 

Звание: красноармеец в РККА с 10.07.1941 года Место призыва: Чернышков-
ский РВК, Сталинградская обл., Чернышковский район. 

Боевые награды. 

Медаль 
«За боевые 

заслуги» 
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Седельников 
Дмитрий 

Гриценко 
Василий Иванович 

Мой прадед, Гриценко Василий Иванович, родился 3 января 1927 года в селе 
Колодези, Ростовская область. 

В 1944 году был призван в ряды Советской Армии и направлен на Западною 
Украину, бороться с бандеровцами. 

После войны продолжал службу в Украине. 
В 1956 году покинул ряды Советской Армии. 
Умер в 2004 году. 

Боевые награды. 

# 
Медаль 

«За Отвагу» 

Медаль 
«За Победу 

над Германией 

Медаль 
«За взятие 

Будапешта» 
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Партанен 
Ярослав 

Коршунов 
Николай Петрович 

Мой прадед жил в Ленинграде, работал на заводе Трубосталь. В 1939 году при-
звали в армию и отправили на Финский фронт. После победы в Финской войне его 
отправили учиться в Сталинградское лётное училище, ныне Качинское. 

Училище не успел закончить, началась война. 
Его отправили на северный фронт, где он воевал в районе Архангельска в со-

ставе лётной дивизии. Сопровождал бомбардировщики, охранял английские карава-
ны. Был награждён орденом Красной звезды. 

Награды. Боевой путь. 

Йоугано 

Кондратьево 

Приморск 

Рощино \ о 
Зелекогорск 

Финский шив 

9 9 
OpT̂feŜO 

Сестрорецк ч 

Сосновый Бор 

х Всеволожск 
Кронштад! СаНКТ-'. • 

Петербург4
 ч шлиссельб 

^ K L о ( ' \ А Щ 
Петергоф ч Кирова 
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Коротов 
Денис 

Печерский 
Николай Романович 

Мой прадед, Печерский Николай Романович, родился 6 октября 1906 года в Ры-
бинке, Саратовской области. 

Служил в Карелии. Был награждён медалями за отвагу. Служил с 1941 по 1943, 
тяжело ранен, контужен. 

На Параде Победы сводный полк Карельского фронта шёл первым. С тех пор 
традиционно на парадах 9 мая Штандарт Карельского фронта несут первым среди 
штандартов фронтов. 

Боевые награды. 
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Емельянов 
Герман 

Емельянов 
Михаил 

Единственное, что осталось на память о моем дедушке, Емельянове Михаиле, 
это письмо, присланное с фронта моей прабабушке. 

Ниже привожу текст письма. 
«Пущено 9 февраля 1943 года. 
От Емелья. М. Здравствуй мая дорогая жена Маруся и родная дочка Нина. 

Шлю вам свой дорогой привет всем знакомым. Дорогая Маруся я нахожус около 
фронта. Будим принимать боевое крещение. Может не увидимся. Ну ожидай письмо. 
Как наша будит село Маруя. 

Маруся я сколько писал и ты миня не отвечала. Ну прости милая жина и род-
ная дочка спям. 

Сосвиданя как я жив.» 
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Михайлин 
Даниил 

Гожев 
Петр Петрович 

Мой прадедушка, Гожев Пётр Петрович, воевал в Первой армии с начала вой-
ны. Они сдерживали наступление немецких войск, которые стремились к нефтяным 
районам Кавказа. Два раза был ранен. 11 апреля 1943 года погиб под Харьковом, 
освобождая деревню Яблонево. 
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Бирюков 
Егор 

Греков 
Владимир Александро-

Греков Владимир Александрович, генерал-полковник, участник Великой Оте-
чественной войны. Окончил Военно-политическую Академию им. В.И.Ленина, Выс-
шую военную академию ГШ им. К.Е.Ворошилова. Службу в войсках проходил на раз-
личных партийно-политических должностях. В годы Великой Отечественной войны 
военный комиссар, зам. командира по политчасти, начальник политотдела стрелко-
вой бригады, начальник организационно-инструкторского отделения политотдела 
армии. После войны зам. начальника политотдела армии Приморского ВО, помощ-
ник командующего армии по гражданским делам, зам. начальника по политчасти и 
начальник политотдела НИИ СА, зам. начальника политического управления воз-
душно-десантной армии, инспектор по политорганам, начальник политотдела армии, 
начальник политотдела и зам. начальника академии им. В.И. Ленина по политчасти, 
начальник управления Главного политического управления СА и ВМФ, член Воен. 
Совета - начальник политического управления БВО, зам. начальника ГО СССР по 
политчасти, военный консультант 42 ВНИИ ГО. С 1987 - в отставке. Награжден орде-
нами Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I ст., 
Отечественной войны II ст., Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных Си-
лах СССР" III ст., медалями. 

Орден 
«Отечественная 

война» 
I степени 

Орден 
«Отечественная 

война» 
II степени 

Орден 
"За службу Родине 

в Вооруженных Силах 
СССР"" III степени 

Орден 
«Красной Звезды» 

Орден 
Красного 
Знамени 

Орден 
«Трудового 
Красного 
Знамени» 
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Гончаров 
Глеб 

Туров 
Владимир Семенович 

Туров Владимир Семенович родился 18 марта 1920 г. в д. Большой Крупец, Выгониче-
ского района Брянской области в крестьянской семье девятым ребенком. Всего у родителей 
было двенадцать детей: три дочери и девять сыновей. В 1931 г. семья переехала в ст. Славян-
ская Краснодарского края, а потом в ст. Петровская. 

В 1939 г., закончил Шахтинский горный техникум (Ростовская область), добровольно 
поступил в военно-пехотное училище, которое окончил 20 июля 1941 г. В звании лейтенанта 
был направлен в 956-й сп 299 сд командиром стрелкового взвода. 18 августа вступил в свой 
первый бой с фашистами на Западном фронте. Не раз ходил в контратаки, которые заканчи-
вались рукопашными схватками с противником. С сентября 1941 г. - командир стрелковой 
роты. 

В составе 50-й армии оборонял Тулу и Москву. В марте 1942 г., был направлен команди-
ром роты противотанковых ружей в формировавшийся на Алтае 724 сп 315 сд. В составе этого 
полка, с августа 1942 г. входившего в 62 армию, оборонял Сталинград. После Сталинграда 
воевал на Северо-Кавказском фронте в 58 армии. 

С 1943 г. - в 33 армии 2-го Белорусского фронта. Сражался под Оршей в 3-м отдельном 
штурмовом стрелковом батальоне и в составе 757 сп 222 сд освобождал Белоруссию (Минск), 
Литву (Мариамполь, Каунас в районе г. Алитус), форсировал р. Неман. 

На границе с Восточной Пруссией, 23 августа 1944 г. был тяжело ранен. После третьего 
тяжелого ранения ВВК был признан ограниченно годным для строя в военное время и 
направлен на 1-й Украинский фронт командиром 285-й отдельной стрелковой роты военной 
комендатуры г. Гинденбург (Германия). 

По окончании Великой Отечественной войны командовал ротой в 23-м отдельном дис-
циплинарном батальоне, служил дежурным помощником военного коменданта г. Лигниц Се-
верной группы войск. 

После окончания Высшей офицерской школы в г. Ленинграде служил в должностях: 
начальник службы, помощник начальника штаба полка, командир батальона. Из армии уво-
лился по болезни и выполнил данное себе еще в 1942 г. в боях за Сталинград слово, что если 
останусь жив, то на жительство приеду в Сталинград. 

Награждён орденами: Отечественной войны I степени, Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды; и медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За 
оборону Сталинграда», «За освобождение Белоруссии», «За победу над Германией», «За без-
упречную службу» I степени и восемнадцатью юбилейными медалями. 

После увольнения из армии работал на различных должностях, неоднократно помещал-
ся на Доску почёта района, трижды - на Доску почёта области. 

Член Совета ветеранов Центрального района г. Волгограда, руководитель сектора вете-
ранов войны, член Волгоградской общественной организации «Возвратим Отчизне Сталин-
град». Президент Волгоградской региональной общественно патриотической организации 
Клуб «Сталинград». 

Принимает активное участие в патриотическом воспитании молодежи. Полковник в 
отставке. 
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Цвенгер 
Алексей 

Герасимов 
Иннокентий 

Герасимов Иннокентий Петрович - военком роты противотанковых ружей 101-
го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии 62-й армии 
Сталинградского фронта, политрук. 

Родился 22 декабря 1918 года в селе Памяти 13 Борцов ныне посёлок Емелья-
новского района Красноярского края. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1941 года. 
Окончил Красноярскую школу военных техников железнодорожного транспорта. 18 
марта 1940 был избран секретарём Казачинского райкома ВЛКСМ Красноярского 
края. 

В Красной Армии с 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с авгу-
ста 1941 года. 

22 августа 1942 года у станции Воропоново (ныне посёлок Горьковский Волго-
градской области) политрук Герасимов возглавил группу из 10 бронебойщиков и 
взвода автоматчиков. В трудную минуту боя, когда горстка людей противостояла 20 
вражеским танкам, Герасимов взял в руки противотанковое ружьё и вместе с бойца-
ми отразил первую и последующие атаки. После отражения первой атаки было со-
жжено 5 танков врага. После этого опорный пункт был подвергнут массированным 
ударам авиации и артиллерии противника. Политрук заявил своим храбрецам: «Ни 
шагу назад! Гвардейцы обязаны доказать, что им не страшны ни танки, ни авиация». 
В ходе отражения второй атаки политрук был тяжело ранен. Гвардейцы отразили 
танковую атаку - и ещё 7 танков остались сожжёнными на поле боя. Оставшиеся 
бойцы подняли на руках раненного Герасимова и показали ему, как покидали поле 
боя оставшиеся немецкие танки. И тогда Герасимов крикнул: «А ну, кто ещё хочет в 
Сталинград?!» 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1942 года за образцо-
вое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Герасимову Иннокентию 
Петровичу присвоено высокое звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 757). 

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, медалями 
После войны жил в городе Вильнюс. Работал в Министерстве юстиции Литов-

ской ССР. Умер 6 октября 1992 года. Похоронен в Вильнюсе на кладбище Антакаль-
нё. 

Имя И.П. Герасимова выбито на стеле на Аллее Героев 
в Волгограде. 
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Кондратенко 
Роман 

Шуклин 
Илья 

Шуклин Илья Захарович родился 2 августа 1922 года в селе Чёрный Ануй Усть-
Канского аймака Ойротской автономной области (ныне Республики Алтай). Русский. 
Окончил 10 классов в городе Горно-Алтайске. 

В Красной Армии с 1941 года. В том же году окончил Томское артиллерийское учи-
лище. Член ВКП(б) с 1942 года. На фронтах Великой Отечественной войны с апреля 1942 
года. Был командиром артиллерийской батареи 284-й стрелковой дивизии 62-й (8-й гвар-
дейской армии). Воевал на Брянском, Сталинградском, Юго-Западном фронтах. 

В конце сентября 1942 года 284-я дивизии переправилась в Сталинград и заняла на 
левом берегу Волги рубеж: овраг Банный - Мамаев курган - овраг Долгий. Жестокие и 
кровопролитные бои продолжались 137 дней и ночей. Воины-сибиряки сделали невоз-
можное - они остановили врага. Всю осень и зиму 1942-43 годов старший лейтенант 
Шуклин мужественно сражался за городские кварталы и за Мамаев Курган. Здесь он за 
отличия в боях получил два боевых ордена. 

2 февраля 1943 года Сталинградская гитлеровская группировка капитулировала. 
Указом Президиума Верховного Совета от 9 февраля 1943 года 284-я стрелковая дивизия 
была награждена орденом Красного Знамени и преобразована в 79-ю гвардейскую стрел-
ковую дивизию. 

После разгрома гитлеровцев под Сталинградом 172-й гвардейский артиллерийский 
полк 79-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии, в котором воевал 
гвардии старший лейтенант Шуклин, принимал участие в боях на Северском Донце. 

21 июля 1943 года батарея гвардии старшего лейтенанта Шуклина на небольшом 
плацдарме у села Голая Долина (ныне Долина Славянского района Донецкой области) 
героически отбивалась от фашистских танков из дивизии СС «Мёртвая голова». Бой шёл 
днем и ночью. Артиллеристы, оказавшись в окружении, стояли насмерть. Они подпуска-
ли вражеские машины на близкое расстояние и расстреливали их в упор. Наступил такой 
момент, когда в строю остался только один командир батареи, но гвардеец продолжал 
бой, пока оставались боеприпасы. К концу 5-й контратаки вражеская пуля сразила гвар-
дии старшего лейтенанта Илью Шуклина... 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему лейтенан-
ту Шуклину Илье Захаровичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 
Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Красной 
Звезды. 

Похоронен в братской могиле в посёлке Банновский 
(ныне город Славяногорск) Донецкой области. 
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Канорин Рубе н 

Даниил Ибаррури 

За боевые подвиги в ожесточённые месяцы Сталинградской битвы звания Ге-
роя Советского Союза удостоились 127 воинов Красной Армии. 126 из них - предста-
вители народов, входивших в состав СССР. И лишь один Герой был иностранцем. 

Речь идёт о Рубене Ибаррури, сыне лидера коммунистической партии Испании 
Долорес Ибаррури, неистовой Пасионарии. Ему не суждено было встретить 2 февраля 
1943 г., так как погиб в самом начале Битвы. 

Рубен Руис Ибаррури родился 9 января 1920 года. Уже в 15 лет он приехал Со-
ветский Союз. Когда в Испании начинается Гражданская война, Рубен поступает в 
Сталинградское авиационное училище, но, не закончив его, уезжает на родину. Ибар-
рури воевал в Каталонии в составе горной роты, был произведен в сержанты. После 
отступления республиканцев во Францию и последовавшего интернирования Рубен 
бежал из лагеря и вернулся в СССР. Он выразил горячее желание вступить в ряды 
Красной Армии, для чего поступил в Училище имени Верховного Совета РСФСР. 

По окончании училища, в 1940 году младший лейтенант Р. Ибаррури был 
назначен командиром пулеметного взвода 75 стрелкового полка Московской Проле-
тарской стрелковой дивизии. 

В начале июля 1941 года Рубен принимает участие в жестоких боях на р. Бере-
зине, где, командуя пулемётной ротой, в течение шести часов подряд он сражался на 
мосту у города Борисова. Здесь Ибаррури был тяжело ранен, но экипаж советского 
танка подобрал его и вывез в безопасное место. За проявленный героизм Рубен был 
награждён орденом Красного Знамени. 

С незажившей раной Ибаррури оставляет госпиталь, уезжает из Уфы в Москву 
и получает назначение в 35 гвардейскую стрелковую дивизию. 5 августа 1942 года 
дивизия выбыла под Сталинград, на подступах к которому шли в те дни ожесточен-
ные бои. Так, группа неприятельских танков, захватив разъезд недалеко от станции 
Котлубань, грозила прервать сообщение со Сталинградом. Остановить и задержать 
врага на участке Самохваловка - Котлубань было приказано 35 стрелковой дивизии. 
Полки дивизии находились еще в пути, и на рубеж развертывания было решено вы-
двинуть передовой отряд, в состав которого вошла пулемётная рота под командова-
нием Рубена. Командир был убит; Ибаррури принял командование отрядом на себя. 

На рассвете 24 августа Рубен получил тяжелое ранение, и 3 сентября 1942 года 
его не стало. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года 
Рубена Ибаррури посмертно наградили медалью «За оборону Сталинграда», а 22 фев-
раля 1956 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Поклониться Рубену Ибаррури может каждый-
он похоронен в братской могиле на площади Павших Борцов. 
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Гринько 
Артем 

Дурнев 
Иван Дмитриевич 

Дурнев Иван Дмитриевич, майор, командир 149-й отдельной стрелковой брига-
ды. 1902 г.р., русский, член ВКП/б/. В Красной Армии с 1924 года. Кадровый офицер 
РККА. Участник Великой Отечественной войны с мая 1942 года. 

Из наградного листа к ордену «Красного Знамени»: 
«149-я отдельная стрелковая бригада, находясь в группе Горохова, защищая 

северные окраины Сталинграда, в период яростного наступления противника в нояб-
ре 1942 года на город, благодаря умелому руководству товарища Дурнева, стойко и 
мужественно отстояла обороняемый рубеж и выдержала всю тяжесть главного удара 
противника в этом направлении. 

В период наступления армии в последней операции по уничтожению группиров-
ки противника под Сталинградом, бригада под командованием товарища Дурнева, 
успешно развивая наступление, нанесла значительный урон противнику в его живой 
силе и технике, захватив при этом пленных и трофеи. 

Товарищ Дурнев храбрый и смелый командир, в момент наступления бригады, 
под сильным минометно-пулеметным огнем противника, всегда появлялся в боевых 
порядках бригады, воодушевляя бойцов и командиров на разгром врага. 30.01.1943 
года». 

В последующем, гвардии полковник, заместитель командира 62-й гвардейской 
стрелковой дивизии Дурнев Иван Дмитриевич представлялся к званию «Героя Со-
ветского Союза» посмертно, но был награжден орденом «Отечественной войны» 1-й 
степени. 

Из наградного листа к ордену «Отечественной войны» 1-й степени: 
«Полковник Дурнев под сильным артиллерийско- минометным огнем руково-

дил переправой частей 62-й гвардейской стрелковой дивизии. Бесстрашный и храб-
рый офицер. Во время форсирования реки Днепр находился на самых ответственных 
участках. 

В тяжелых боях и сложной обстановке по захвату и расширению плацдарма на 
правом берегу реки Днепр все время находился на передовой линии фронта, руководя 
частями. 

7 октября 1943 года в районе села Балка Кошикова полковник Дурнев, руково-
дя боем в самой сложной обстановке погиб смертью храбрых. 4.11.1943 года». 
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Шилин 
Петр 

Дядькин 
Иван Афанасьевич 

Иван Афанасьевич Дядькин родился 1 июля 1920 года в селе Красноселье Быковского 
района, ныне Волгоградской области, в семье крестьянина маломощного середняка. В 1938 
году он в возрасте 18 лет поступил в Московское артиллерийское училище имени Красина. По 
окончании училища был направлен в 31-й Краснознаменный пушечный артполк 10-й армии 
Западного Особого военного округа. В июле 1941 на реке Березина был ранен и попал в плен. 

В виду недостаточного количества снарядов, полк вынужден был отходить и потом был 
окружен и разбит. При выходе из окружения 1 июля 1941 года в деревне Якшицы на реке Бе-
резина при переходе через мост был оглушен прикладом и взят в плен. Был направлен в ла-
герь Цварберг на шахтные работы. 

2 июня 1943 года вместе с ещё одним военнопленным, Тихоном Зеновым, совершил 
удачный побег в Бельгийские леса провинции Лимбург, Северо-восточная часть Бельгии. 
Около года скитался по маленькой Бельгии, устанавливая контакты с местным подпольем и 
такими же «стихийными беглецами». К концу 1943 создал в лесах провинции Лимбург парти-
занский отряд (свыше 80 человек) из советских граждан, бежавших из плена. 

В Бельгии он получил прозвище Ян Бос - лесной Иван. Так его называли бельгийцы, 
которые, как ни бились, не смогли научиться произносить русскую фамилию, да еще и с мяг-
ким знаком. Когда партизанский отряд Ивана Дядькина начал активно действовать, добывая 
оружие, организуя побеги советских военнопленных и совершая дерзкие вылазки, за голову 
Яна Боса была назначена награда в сто тысяч франков. 

В июне 1944 отряд слился с отрядом подполковника К.Д.Шукшина в русскую партизан-
скую бригаду "За Родину", в которой Дядькин был сначала заместителем, а затем команди-
ром. 

Бригада активно действовала в тылах противника до октября 1944, нанеся значитель-
ный ущерб врагу - проводил партизанскую работу по уничтожению живой силы противника, 
подрыву железных дорог, мостов, складов, порча телефонной связи, помощь в побегах совет-
ских военнопленных и т.д. 

29 апреля 1945 года бригада выбыла через советское консульство в Бельгии в Марсель 
и была направлена со всеми имеющимися документами, знаменем, оружием и печатью на Ро-
дину. 

После серии проверок, в том числе и со стороны сотрудников СМЕРШа, в конце 45 года 
Иван Дядькин был демобилизован и поселился в селе Суходол Среднеахтубинского района. 
Много лет проработал директором совхоза и был принят в ряды КПСС. Односельчане помнят 
его как чуткого, доброго и справедливого человека. Умер Иван Афанасьевич в 2004 году. 

Иван Дядькин был награжден орденом Отечественной войны II степени в 1985 году, к 
40-летию Победы. К этому моменту он уже являлся обладателем двух бельгийских медалей. 
Медаль «Участник движения Сопротивления» была вручена ему после войны. 
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Манасимов 
Эдуард 

Колотушкин 
Александр Иванович 

Александр Иванович родился в 1926 году в многодетной семье. В 17 лет попал 
на фронт, где уже воевали отец и старший брат. Служил в 5-й особой московской ар-
мии ПВО, в 18 лет уже стал командиром зенитного орудия. До декабря 1944 года за-
щищал небо над Москвой, затем полк, в котором служил Александр Иванович, сопро-
вождал военные грузы на 3-й Белорусский фронт в 11-ю армию. Участвовал во взя-
тии Кенигсберга. 

Сразу по окончанию войны героя ждала еще одна ответственная миссия - Парад 
Победы. Всего шестнадцати боевым машинам из их дивизии выпала честь проехать 
по Красной Площади. Целый месяц каждую ночь они оттачивали мастерство и дово-
дили движения до автоматизма. 

Александр Колотушкин, ветеран Великой Отечественной войны, участник Па-
рада Победы 1945 года. 

Александр Иванович Колотушкин - кадровый военный. После окончания с от-
личием Пушкинского радиотехнического училища получил назначение в Капустин 
Яр, где нес службу до 1973 года. После увольнения из Вооруженных сил переехал в 
Волгоград и до 2006 года работал на заводе «Баррикады». Несмотря на возраст, Алек-
сандр Иванович активно ведет общественную, патриотическую работу по воспита-
нию молодого поколения. Он частый гость в образовательных учреждениях Волго-
града. 

Награжден орденом Великой Отечественной войны I степени и 19 медалями. 

Боевые награды. 

Орден 
«Отечественная война» 

I степени 

Медаль 
«За Победу 

над Германией» 
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Янин 
Олег 

Костюченко 
Кузьма Антонович 

Когда в августе 1942 года немецкие танки прорвали оборону в излучине Дона, 
на защите Сталинграда находились в основном части НКВД, самой крупной из кото-
рых была 10-я стрелковая дивизия. Это им - вместе с ополченцами и истребительны-
ми батальонами - пришлось принять на себя первые удары и устоять до подхода ос-
новных сил. Одним из таких истребительных батальонов был 1-й истребительный 
батальон под командованием К.А. Костюченко. 

Встретив войну в Прибалтике, старший лейтенант милиции Костюченко вер-
нулся в Сталинград. Приказом Городского комитета обороны он был назначен ко-
мандиром 1-го истребительного батальона, в задачу которого входила борьба с десан-
тами противника, пособниками врага и диверсантами. В начале боёв за город в тече-
ние пяти дней бойцы батальона под командованием К.А. Костюченко сдерживали 
натиск превосходящих сил врага до подхода регулярных частей. За этот бой комбат 
Костюченко был награждён орденом Красного Знамени. После войны он продолжил 
службу в милиции, был заместителем начальника милиции Сталинграда. 

Боевые награды. 

Орден 
«Красной Звезды» 

Орден 
Ленина 

Орден 
Красного 
Знамени 

Медаль 
«За оборону 

Сталинграда» 
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Краснов 
Данила 

Цыбулин 
Степан Петрович 

Цыбулин Степан Петрович родился 13 августа 1913 года. Его жизнь связана с 
городом Майским в Кабардино-Балкарской Республике (КБР). С 1933 года находился 
на службе в Красной Армии. В Великой Отечественной войне участвовал с 22 июня 
1941 года. С 29 августа 1942 года капитан Степан Петрович Цыбулин, командуя 1-м 
отдельным стрелковым батальоном 124-й отдельной стрелковой бригады, участвовал 
в Сталинградской битве в составе 62-й армии. В самый разгар боевых действий, 30 
сентября, командир 124-й стрелковой бригады полковник Горохов и комиссар брига-
ды старший батальонный комиссар Греков подписали наградной лист на Цыбулина. 

16 ноября 1942 года газета «Красная звезда» поместила статью, посвященную 
двум первым кавалерам ордена Александра Невского - старшему лейтенанту И.Н. 
Рубану (орден № 1) и капитану Степану Петровичу Цыбулину (орден № 2): «Они пер-
вые кавалеры ордена Александра Невского, заслужили они его преграждая со своими 
батальонами путь вражеским полчищам, которые рвались к священной волжской 
твердыне... Первые два кавалера Красной Армии, награжденные орденом Алек-
сандра Невского, служат образцом для советских воинов, показывая путь к победе 
над врагом». 

Вернувшись, домой после войны Степан Петрович продолжил военное дело. Он 
работал военкомом Советского (ныне Черекского) района, а затем и Майского райо-
нов КБР. Пользовался всеобщим уважением среди населения и поддержкой. 

Умер С.П. Цыбулин в поселке Майском 22 мая 1962 года. 

Боевые награды. 

д\ 
Орден 

Александра Невского Орден 
Красного 
Знамени 
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Н е ч а й Лидия 
Кирилл Литвяк 

К осени 1941 года советское командование принимает решение о создании жен-
ской военной авиации. 10 октября 1941 года Лидия Литвяк зачисляется в 586-й истре-
бительный авиаполк. 

Весну и лето 1942 года Лидия Литвяк, служа в составе полка, занимается патру-
лированием неба над Саратовской областью, но 10 сентября 1942 года восемь летчиц 
из первой эскадрильи авиаполка переводятся в состав мужской истребительной авиа-
дивизии — в Сталинград 

13 сентября во втором боевом вылете над Сталинградом Лидия сбила бомбарди-
ровщик Ю-88 и истребитель Me-109. Летчиком Me-109 оказался немецкий барон, 
одержавший 30 воздушных побед, кавалер Рыцарского креста. 

Одним из ярких подвигов Лидии стал сбитый вражеский аэростат. Этот важ-
ный корректировщик огня тщательно прикрывался зенитками. Чтобы справиться с 
ним, Лидия углубилась в тыл противника и, зайдя против Солнца, уничтожила воз-
душное судно. За эту победу она получила орден Красного Знамени. 

В конце июля 1943 шли тяжелые бои по прорыву немецкой обороны на рубеже 
реки Миус, закрывавшем дорогу на Донбасс. Особенно тяжелым оказался день 1 ав-
густа. За одни сутки Лидия Литвяк совершила 4 боевых вылета. Только за этот день 
она сбила два самолёта противника лично и один - в группе. Последний вылет ока-
зался для нее последним. 

В мае 1990 года медаль «Золотая Звезда» № 11616 была передана на хранение 
родственникам погибшей героини. 

Боевые награды. 

Орден 
«Красной Звезды» 

Медаль 
«Золотая Звезда 

Героя Советского Союза» 

Орден 
Красного 
Знамени 
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Гришин 
Иван 

Амет-ха н 
Султа н 

Амет-ха н Султан советский военный лётчикас крымскотатарского происхож-
дения, участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза. 

В годы Великой Отечественной войны прошёл путь от лётчика до командира 
эскадрильи 9-го гвардейского истребительного авиационного полка. 31 мая 1942 года 
совершил под Ярославлем свой первый воздушный таран немецкого бомбардиров-
щика «Юнкерс-88». Участвовал в Сталинградской битве, в ходе которой зарекомен-
довал себя асом. Последний свой воздушный бой провёл 29 апреля 1945 года над нахо-
дящимся в черте Берлина аэродромом «Темпельхоф», сбив «Фокке-Вульф 190». 

После войны — лётчик-испытатель Лётно-исследовательского института в Жу-
ковском, подполковник, заслуженный лётчик-испытатель СССР, лауреат Государ-
ственной премии СССР. За время лётной работы он освоил около 100 типов летатель-
ных аппаратов, его налёт составил 4237 часов. Погиб при испытании самолёта 1 фев-
раля 1971 года. 

Боевые награды. 

Орден 
«Отечественная война» Орден 

I степени «Красной З^ы» 

Орден 
Александра Невского 

1ШЩ 
Медаль 

«Золотая Звезда 
Героя Советского Союза» 

Орден 
Ленина 

Орден 
Красного 
Знамени 
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Зайцев 
Владимир 

Хачин 
Егор Андреевич 

Хачин Егор Андреевич, наводчик 45-мм орудия отдельного истребительно-
противотанкового дивизиона 149-й отдельной стрелковой бригады (62-я ар-
мия, Сталинградский фронт), старший сержант, Герой Советского Союза. 

149-я отдельная стрелковая бригада, в которой служил Георгий Андреевич, 
принимала участие в Сталинградской битве и прославилась в составе группы пол-
ковника Горохова. С 31 августа и до 24 ноября 1942 года бригада вела бои на севере 
Сталинграда, не позволяя противнику прорваться к Волге на участке Рынок — Спар-
таковка. 

13 октября 1942 года во время боя в Сталинграде Георгий Андреевич выкатил 
45-мм пушку из укрытия и открыл огонь по наступавшим танкам. Георгий Андре-
евич, прицелившись через канал ствола, зарядил орудие и произвёл четвёртый вы-
стрел, которым был подбит четвёртый танк. За этот бой старший сержант 
Г. А. Хачин был представлен к званию Героя Советского Союза. 

14 октября в бою с танками противника артиллерийский расчёт старшего сер-
жанта Г. А. Хачина подбил три средних танка и уничтожил семнадцать солдат. За 
этот бой Георгий Андреевич был представлен к ордену Отечественной войны II сте-
пени, а 3 декабря 1942 года он был награждён орденом Отечественной войны I степе-
ни. Звание Герой Советского Союза с вручением медали «Золотая звезда» и ордена 
Ленина было присвоено 8 февраля 1943 года. 

Боевые награды. 

Орден 
«Отечественная война» 

I степени 
Медаль 

«Золотая Звезда 
Героя Советского Союза» 

Орден 
Ленина 
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Низамов 
Акбарбек 

Качуевская 
Наталья Александровна 

Качуевская Наталья Александровна родилась в 1922 году в городе Москва. 
После школы поступила на актерский факультет ГИТИСа. 
Когда она училась во втором курсе, началась Великая Отечественная война. В 

августе 1942 года, Наташа, которая окончила курсы по подготовке санинструкторов, 
по собственному желанию ушла на фронт. Служила санинструктором 105-ом гвардей-
ском стрелковом полку. 

В ноябре 1942 года 28-ая армия, где служила Кочуевская, вела ожесточенные 
бои против гитлеровцев под Сталинградом. 20 ноября началось наше контрнаступле-
ние. Фашисты стали отступать, наши продвинулись вперед. Наташа осталась с ране-
ными которых сама вытаскивала с поля боя. Вдруг она увидела, что к блиндажу при-
ближается большая группа немецких автоматчиков. Наташа освободив санитарную 
сумку, положила туда гранаты, запасные диски, и взяв у раненого бойца автомат, по-
бежала дальше от блиндажа, отвлекая вражеских солдат от раненых. Фашисты уви-
дев её начали стрелять и ранили девушку, однако она смогла добраться до высотки. 
Качуевская открыла ответный огонь, она смогла уничтожить большое количество 
фашистских гадов. Её снова ранили, но она стреляла. Истекающая кровью санин-
структор отстреливалась до последнего патрона. После того как немцы её окружили, 
последней гранатой отважная девушка подорвала себя вместе с фашистами. Услы-
шав в тылу стрельбу, однополчане Качуевской вернулись на подмогу и уничтожили 
остальных гитлеровцев. 

Подвиг двадцатилетней героини оценили только через несколько десятилетий 
после Великой Победы. Звание Героя Российской Федерации Качуевской Наталье 
Александровне присвоено посмертно Указом Президента Российской Федерации от 
12 мая 1997 года №472 . 

Её имя есть на Доске Героев Мамаевом кургане в Волгограде. 
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Женешук 
Иван 

Ковалёва 
Ольга Кузьминична 

Ольга Ковалёва родилась в станице Александровской (ныне Суводская) Цари-
цынского уезда Саратовской губернии. Семья была бедной, и с 12 лет она уже работа-
ла служанкой в доме священника, потом на маслобойне и воспитательницей в детдо-
ме. В советское время освоила управление трактором. В «город Сталина» она приеха-
ла в 1927 году, когда здесь строились промышленные предприятия, которые состави-
ли экономическую основу города на многие десятилетия. И она устроилась каменщи-
цей на металлургический завод «Красный Октябрь», а вскоре и возглавила там бри-
гаду каменщиков. В 1939 году Ольга Кузьминична стала работать подручной стале-
вара, и вскоре стала одной из первых женщин-сталеваров, которая самостоятельно 
вела плавки в мартеновском цеху. 

Но тут началась война. Смены на заводе стали длиться по 12 часов. 23 августа 
1942 года во время самой страшной бомбардировки Сталинграда были выведены из 
строя мартены, а передовые подразделения 6-й полевой армии вермахта вышли к 
Волге чуть севернее Сталинградского тракторного завода. По тревоге были собраны 
бойцы заводского отряда народного ополчения, их задача была выйти в район про-
рыва немцев и совместно с отрядами других заводов, частями НКВД и Красной ар-
мии отбить нападение. Ольга Ковалёва вошла в число добровольцев. Её пытались 
отговорить, но она жестко отвечала: «Когда я бралась сталь варить, мне говорили, 
что не женское это дело, ничего у тебя не выйдет. Вместе работали, значит, вместе и 
воевать будем». Она погибла 25 августа. 

Её имя увековечено на одной из плит большой братской могилы мемориального 
комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. 
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Сафронов 
Артем 

Петлюк 
Екатерина Алексеевна 

Петлюк Екатерина Алексеевна родилась в станице Слободка Херсонской обла-
сти. В детстве эта «кнопка» мечтала стать лётчиком и поступила в одесскую школу 
пилотов. Но из-за роста в 151 см путь в небо ей был закрыт. На второй день войны 
Катя Петлюк отправилась в военкомат - «проситься в армию». Она решила стать 
танкистом. «На танке быстрее немцев прогоним», - говорила она. В полковой танко-
вой школе, где она училась, были уверены: женщине танкистом не бывать, Петлюк 
сама откажется. Катя сдала все экзамены на «отлично», став механиком-водителем 
танка «Т-60» - «Малютка». В июле 1942 года по прибытии на станцию Сарепта под 
Сталинградом старшему сержанту Петлюк достался лёгкий танк Т-60 с забавным 
названием «Малютка», который был построен на собранные средства жителей За-
уралья. 

Всего с декабря 1942 года по январь 1943 года на боевом счету механика-
водителя танка Т-60 204-го танкового батальона 90-й танковой бригады старшего 
сержанта Екатерины Петлюк отмечено 10 боевых выходов. В составе экипажа она 
уничтожила 10 блиндажей гитлеровцев, три автомашины и до 80 солдат и офицеров 
противника. 

В ноябре 2013 года в Волгограде во время проведения военно-исторической ре-
конструкции «Уличные бои в Сталинграде» был показан эпизод с участием восста-
новленного танка Т-60, которому во время действа было присвоено легендарное имя 
«Малютка». 

Орден 
«Отечественная война» 

I степени 

Орден 
«Красной Звезды» 

Медаль 
«За оборону 

Сталинграда» 
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Хрюкин 
Тимофей Тимофеевич 

В 1936 году добровольцем записался в число военнослужащих СССР, направ-
ленных в Испанию для участия в гражданской войне. Воевал в Испании с августа 
1936 по март 1937 года. За героизм в боях награждён орденом Красного Знамени. В 
августе 1938 года во время Японо-китайской войны (1937—1945) был направлен 
в Китай. Совершил около 100 боевых вылетов на бомбардировку позиций японских 
войск. 22 февраля 1939 года за подвиг, совершённый при выполнении спецзаданий 
Правительства по укреплению оборонной мощи Советского Союза Т. Т. Хрюкин был 
удостоен звания Героя Советского Союза. В июне 1942 года генерал-лейтенанта Хрю-
кина назначают командующим ВВС Юго-Западного фронта, позже преобразованных 
в 8-ю воздушную армию. Под его руководством лётчики сражались 
под Харьковом, Сталинградом, Ростовом-на-Дону, на рубеже Миус-фронта (в том 
числе при попытке его прорыва в ходе Миусской операции), в Крыму. По инициативе 
генерала Хрюкина под Сталинградом был создан полк «асов» — 9-й гвардейский ис-
требительный авиационный полк, в котором были собраны лучшие лётчики-
истребители из других полков. Хрюкин внедрял разработанную в армии тактику дей-
ствий штурмовой авиации со средних высот. Разрабатывал планы крупных операций 
воздушных сил (первая — во время контрнаступления под Сталинградом). Участво-
вал в освобождении Белоруссии и Прибалтики, в операциях в Восточной Пруссии. 

В Народном музее нашего корпуса есть раздел, посвященный командирам и 
воинам 8-й Воздушной армии. Во время посещения нашего учреждения дочь Тимофея 
Тимофеевича передала нам ряд документов, посвященных легендарному лётчику, 
дважды Герою Советского Союза, генерал-полковнику 

Хрюкину Тимофею Тимофеевичу 
в Волгограде на улице его имени установлена мемориальная доска. 

Кондратенко 
Егор 

Орден Медаль 
«Отечественная война» «Золотая Звезда 

II степени Героя Советского Союза» 

Орден 
Ленина 

Орден 
«Красной Звезды» 
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Куаншкалиев 
Руслан 

Черкасова 
Александра Максимовна 

9 мая 1912 - 5 июня 1993 гг. Санитарка, депутат Верховного Совета РСФСР, По-
чётный гражданин города-героя Волгограда. 

Родилась в заволжском селе Пришиб - ныне город Ленинск. С началом Сталин-
градской битвы участвовала в строительстве оборонительных сооружений, а во вре-
мя уличных боёв работала санитаркой в подразделении 62-й армии - выносила с поля 
боя раненых. Когда бои в черте Сталинграда закончились, Красная армия ушла на 
запад, она стала воспитательницей детсада. 

В июне 1943 года организовала из сотрудниц детсада женскую добровольческую 
бригаду в 19 человек. В свободное от основной работы время бригада «черкасовок» 
восстанавливала родной город. Женщины разбирали завалы, ремонтировали, приво-
дили в порядок разрушенные здания. Одним из первых бригада Черкасовой начала 
восстанавливать легендарный Дом Павлова, а 15 июня 1943 года газета 
«Сталинградская правда» опубликовала призыв бригады Александры Черкасовой к 
жителям всей страны последовать их примеру. Движение по восстановлению города, 
названное «черкасовским», стало всенародным. 

Много лет спустя Александра Черкасова вспоминала: «Начали мы с детских 
домов и садов. Ведь нам, женщинам и матерям, больнее всего было видеть десятки, 
сотни ребятишек, которых мы находили в землянках, щелях, подвалах, а то и бродя-
щих среди развалин. 

В годы послевоенные свыше 20 лет Александра Максимовна или, как её назы-
вали друзья и сослуживцы, «Тётя Шура» работала в жилищно-коммунальной службе 
города, возглавляла комплексную бригаду дворников. 

Звание «Почётный гражданин города-героя Волгограда» ей присвоили в июле 
1987 года - «За особые заслуги по восстановлению города». 

Медаль 
«За оборону 

Сталинграда» 
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Морозков 
Владимир 

Сараев 
Александр Андреевич 

Александр Андреевич Сараев советский военачальник, генерал-майор, участник 
Великой Отечественной войны. Особенно отличился, командуя 10-й стрелковой дивизией 
внутренних войск НКВД СССР, которая, по мнению В. И. Чуйкова, стала первой защит-
ницей Сталинграда. 

Александр Андреевич Сараев родился в 1902 году в Вологодской губернии. Призван 
на военную службу 11 октября 1924 года. 5 января 1942 года в соответствии с приказом 
НКВД СССР полковнику А. А. Сараеву было доверено формирование 10-й стрелковой 
дивизии внутренних войск НКВД СССР, которая под командованием Александра Андре-
евича прославится при обороне Сталинграда. 

10 августа дивизия Сараева была подчинена командованию 62-й армии, а в ночь с 
23 на 24 августа дивизия начала боевые действия на северных окраинах Сталинграда: 282 
-й стрелковый полк внутренних войск НКВД вступил в бой с 16-й танковой дивизии вер-
махта и до середины ноября вёл бои в составе группы полковника Горохова. 

В своих воспоминаниях командарм 62-й Армии В.И. Чуйков писал: « Воинам 10-й 
Сталинградской дивизии внутренних войск полковника А. А. Сараева пришлось быть 
первыми защитниками Сталинграда, и они с честью выдержали это труднейшее испыта-
ние, мужественно и самоотверженно сражались с превосходящими силами врага до подхо-
да частей и соединений 62-й армии.» 

4 ноября 1942 года за «проявленные смелость, мужество и способность по охране и 
защите города Сталинграда» полковник А. А. Сараев был представлен командующим 
Сталинградским фронтом генерал-полковником А. И. Ерёменко к ордену Ленина, кото-
рым 2 декабря 1942 года Андрей Александрович был награждён. Командование Сталин-
градского фронта обратилось к И. В. Сталину с просьбой наградить дивизию орденом Ле-
нина. 

5 декабря 1942 года 10-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД была награж-
дена орденом Ленина и получила почётное наименование «Сталинградская». При этом 
каждый из трёх стрелковых полков получил персональное почётное наименование. 7 де-
кабря Александру Андреевичу Сараеву было присвоено звание генерал-майора. С февра-
ля 1943 года дивизия в составе Отдельной армии войск НКВД была включена в состав 
РККА, получив армейскую нумерацию «181-я стрелковая», при этом сохранив почётное 
наименование и награды. 3 февраля дивизия была включена в состав 70-й армии и с 15 
февраля 1943 года и до 9 мая 1945 года входила в состав действующей армии. 

Награды: два ордена Ленина, три ордена Красного Знамени, орден Суворова II сте-
пени, орден Богдана Хмельницкого II степени, орден Отечественной войны I степени, ме-
дали «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.» . 
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Сапрыкин 
Тимофей 

Гращенкова 
Прасковья Афанасьевна 

Прасковья Афанасьевна Гращенкова (Огурцова) родилась 27.12.1923 г. в Ста-
линграде. В 1940 году приехала на учебу в Харьков, где на заводе «Серп и молот» 
встретила начало войны . 

Как и многие другие, записалась в военкомате добровольцем на фронт. Оказав-
шись в Сталинграде в октябре месяце, участвовала в боях в составе 66-ой армии, ко-
торая дислоцировалась в северных районах города. 

Вместе с подругой-однофамилицей Олей Огурцовой молодая Паша оказалась 
на передовой. Девушек взяли в санитарную роту. Под пулями подползали к раненым 
солдатам, кормили, растирали обмороженных, обрабатывали раны, организовывали 
их эвакуацию. Оказавшись в Сталинграде в октябре месяце 1942 года, участвовала в 
боях . Спали по 3 - 4 часа в сутки. Санинструктор Прасковья Гращенкова спасла не 
одну солдатскую жизнь, за что и получила медаль «За оборону Сталинграда». 

Прасковья Гращенкова говорила «Всем нам женщинам вручали награды 8 мар-
та. Поздравил нас командир дивизии, вручил нам эти медали, и какое-то было ощу-
щение праздника. Во-первых, победили, настроение хорошее». 

В конце 1943 года молодого санинструктора перевели в штаб армии писарем. 
В составе 95-й Гвардейской дивизии Прасковья Афанасьевна прошла всю вой-

ну. После Сталинградской битвы была Орловско-Курская, освобожде-
ние Белгорода, Полтавы, Кременчуга, Кировограда, Григопольского райо-
на Молдавии, Румынии, Польши, Германии, Чехословакии. Более трех с половиной 
тысяч километров войска прошли пешком, отвоевывая у врага каждый вершок зем-
ли. 

Победу Прасковья Гращенкова встретила в Дрездене. И этот день она помнит в 
мельчайших подробностях. 

Чтобы потомки знали, как все было на самом деле, она выпустила книгу в двух 
томах «Опаленная весна и вся жизнь». Долгие годы она занималась оформлением 
книг, перебирала архивы, фотографии; лелеяла мечту: разыскать своих товарищей, с 
которыми учились в школе ФЗО в Харькове в 37 - 39-м, когда они дружили, влюбля-
лись, пока не разлучила война. 

Долгие годы Прасковья Афанасьевна была частым гостем в нашем учреждении, 
в Народном музее корпуса хранятся её книги, документы, фотографии, личные вещи. 

Имеет награды медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Сталинграда». 
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Потовой 
Михаил 

Орлов 
Николай Григорьевич 

Орлов Николай Григорьевич родился 18 марта 1922 в деревне Сапеги-
но, Смоленская губерния в крестьянской семье. В 1939 году поступил в Орловское 
бронетанковое училище имени М. В. Фрунзе, которое окончил в 1941 году с присвое-
нием звания лейтенант и был направлен в Минское танковое училище на должность 
командира курсантского взвода. 

В июне 1942 г. откомандирован в автобронетанковый центр в Сталинград, где 
при тракторном заводе сформировал роту из танков Т-34. В первый бой вступил 23 
августа 1942 г., в ноябре того же года в составе 4-го механизированного корпуса при-
нимал участие в окружении армии Паулюса, а в декабре — в отражении деблокирую-
щего удара Манштейна. В дальнейшем участвовал в Курской битве, форсировании 
Днепра, Корсунь — Шевченковской операции и освобождении Молдавии. 

Участник Парада Победы 24 июня 1945 г. 
Генерал-лейтенант, доктор военных наук, профессор, Заслуженный деятель 

науки РСФСР. Почётный гражданин Октябрьского района и хутора Верхне-Кумский 
Волгоградской области, города Сморгонь (Белоруссия). 

Являлся членом Московского комитета ветеранов войны, почётный председа-
тель Объединённого совета ветеранов бронетанковых войск и кавалерии и Совета 
ветеранов 3-го гвардейского Сталинградского Механизированного корпуса. Почёт-
ный кадет роты «Форпост» московского Кадетского корпуса памяти Героев Сталин-
градской битвы, член правления землячества волгоградцев «ЗОВ». 
Н. Г. Орлов - автор двух книг: «Сталинградская бронетанковая» и «На пути к Побе-
де». 

Генерала Н. Г. Орлова не стало 14 января 2016 года. Согласно последней воле 
он был кремирован, а прах захоронен у мемориала «Стальное пламя» на хуторе 
Верхне-Кумский Волгоградской области и в Подмосковье, на Образцовском кладби-
ще Щелковского района, рядом с могилой матери. 

Орден 
«Отечественная война» 

I степени 

Орден 
Ленина 

Орден 
«Красной Звезды» 

Медаль 
«За Отвагу» 
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Елецков 
Данил 

Рохлина 
Мария Михайловна 

Мария Михайловна Рохлина (Коваль) родилась в 1924 году в Запорожской об-
ласти. Окончив школу с отличными оценками, поступила в Харьковский авиацион-
ный институт на инженерный факультет. Однако студентке Коваль так и не довелось 
научиться создавать самолеты. В первые же дни войны семнадцатилетняя девушка 
отправилась на оборонные работы. В составе 95-й гвардейской стрелковой дивизии 
служила санинструктором. Боевое крещение получила под Киевом на станции Софи-
евка, когда немцы начали бомбить эшелоны с бронетехникой и горючим. Горели зем-
ля и воздух, кричали обожженные люди. Маша оказывала помощь раненым. Потом 
попала в окружение, из которого чудом удалось выйти. Затем вместе с танковой бри-
гадой участвовала в боях под Сталинградом. 

В составе 95-й гвардейской стрелковой дивизии Мария принимала участие в 
боях под Прохоровкой, в Ясско-Кишиневской операции, в освобождении Польши и 
Чехословакии. 

После войны Мария Михайловна окончила медицинский институт и работала 
санитарным врачом. Постоянно ведет большую общественную работу. Сейчас она 
секретарь Совета ветеранов 95-й гвардейской стрелковой дивизии. Много встречает-
ся с молодежью, рассказывает о Сталинградской битве, боях под Прохоровкой. 

Боевые награды. 

Орден Медаль 
«Отечественная война» «За Отвагу» 

I степени 

Медаль 
«За оборону 

Сталинграда» 

Медаль 
«За Победу 

над Германией 
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Воронин 
Ростислав 

Помощникова 
Ираида Константиновна 

Ираиде Помощниковой было всего 6 лет, но женщина до сих пор помнит, каким 
был август 1942 года. На всю жизнь она запомнила, как тогда солдат учил ребят бо-
яться не тех бомб, что словно прямо на тебя падают, а тех, которые будто в сторону 
летят: которые над головой - улетят в сторону, а вот другие могут и упасть прямо на 
человека. В моей памяти, вспоминает она, 23 августа - самый страшный день из тех, 
что когда либо пережила. Мы жили в бараках, где сейчас больница Ильича, а раньше 
то место называлось «Металлоплощадка». Бежали мы оттуда вместе с солдатами к 
Волге, а на небо смотреть было страшно - все в самолетах с крестами. Бежим и видим 
вдруг убитую молодую женщину с косой длинной, а по ней ребенок ползает. Она его, 
видно, кормила, потому что он почти голенький, только короткая рубашечка на нем. 
Я приостановилась, и вот тут меня ранило. Бабушка поворачивается ко мне, а я вся в 
крови. А после бомбежки к ним подошла знакомая женщина и сказала бабушке: 
«Александровна, давай сдадимся немцам...». - А бабушка ответила: «Я лучше бу-
ду умирать с нашими солдатами на своей земле, но не сдамся». Вот такая была ба-
бушка. Воинственная. 

Сегодня всех детей войны, независимо от статуса, объединяют общественные 
организации. Но льготы предоставляются только тем, кто имеет именно статус «Дети 
Сталинграда». Удостоверения «Дети Сталинграда» получают граждане, в несовер-
шеннолетнем возрасте находившиеся на территории Сталинграда в период с 23 авгу-
ста 1942 года по 2 февраля 1943 года. 

Сейчас Ираида Константиновна является председателем совета, председателем 
координационного совета Тракторозаводское Районное Отделение Волгоградской Об-
ластной Общественной Организации Ассоциации "Дети Военного Сталинграда" и 
Волгоградская Областная Общественная Ассоциация "Дети Военного Сталинграда" 

КАМЬ 
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Измайлов Иван Яковлевич 

Измайлов Иван Яковлевич, участник Курской битвы, 07.09.1924 года рождения, 
призывался Уколовским РВК Воронежской области. Он прошел всю войну, сражался 
на Курской дуге, форсировал Днепр, был в окружении, получил ранение и дошел до 
Берлина. Награжден медалью за отвагу, орденами Отечественной войны I и II степе-
ни. После войны уехал из Воронежской области в Волгоград на стройку, где и прожи-
вает по настоящее время. Является активным участником совета ветеранов поселка 
ГЭС Тракторозаводского района г. Волгограда. 
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Фоменко Василий Кузьмич 

Фоменко Василий Кузьмич, родился 26.08.1924 года в с. Быково Годковского 
района - сейчас это Быковский район. Призван Быковским РВК, Сталинградская 
обл., Быковский р-н. Получив профессию каменщика, был направлен на строитель-
ство завода в г. Сталинграде (ныне завод Баррикады). Здесь и застала его война. В 
июле 1942 года, строил заградительные сооружения в районе Вишневой Балки. Пере-
жил самую страшную Сталинградскую бомбежку 23 августа 1942 года, когда плави-
лась земля и горела Волга. Участвовал в битве на Орловско-Курской дуге, где был 
награжден медалью «За отвагу». Закончил войну Василий Кузьмич на Украине, где 
воевал в составе 2 Украинского фронта. Здесь в октябре 1943 года был тяжело ранен. 
Фоменко Василий Кузьмич также награжден орденом Красной звезды, орденом 
«Отечественной войны 1 степени», медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ста-
линграда». 

269 





«Герой моей семьи, герой моей страны» 

Горелов Петр Захарович 

Горелов Петр Захарович 07.11.1927 г. уроженец республики Башкортостан. В 
неполные 17 лет в 1944 году вступил в ряды Красной армии. Службу проходил в шиф-
ровальном отделе специального назначения. Демобилизовался в 1956г. в звании 
младшего лейтенанта. Награжден медалью «За боевые заслуги». Службу проходил во 
Владивостоке, Сахалине, Чукотке. После службы отправился трудиться на Сталин-
градский тракторный завод, где проработал 30 лет. 
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«Вижу цель». Салахов Роман, кадет 7Б класса 

«Взятие ДОТа». Мельников Дмитрий, кадет 7А класса 
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«Взятие вражеского десанта». Орлов Кирилл, кадет 8А класса 

«Мы помним». Абулкасов Алишер, кадет 8А класса 
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«1941-1945 гг.». Ахметкалиев Адель, кадет 7В класса 



«В наступление». Таранин Илья, кадет 7А класса 

«Солдатские треугольники - письма». Ершов Никита, кадет 8Б класса 
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«Наши сбили!». Орлов Кирилл, кадет 8А класса 
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