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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

Вы держите в руках сборник воспоминаний, исследований и 

документов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг. «Голоса Победы». Его публикация явилась результатом 

усилий, в первую очередь, ветеранов Великой Отечественной войны, 

преподавателей вузов, учителей и учащихся школ Самарской области.  
Над сборником работали: 
Манюхин И.С., кандидат исторических наук, доцент, заведующий 

кафедрой исторического и социально-экономического образования 

СИПКРО; 

Андрамонов Д.К., кандидат философских наук, доцент кафедры 
исторического и социально-экономического образования СИПКРО; 

Белкин А.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры 

исторического и социально-экономического образования СИПКРО. 

В работе по выявлению материалов и их оформлению принимали 

участие: 

Толкунов В.И., кандидат педагогических наук, профессор, член-

корреспондент МАНПО; 

Синдюкова В.М., учитель истории ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково 
муниципального района Сергиевский Самарской области; 

Наумова Е.С., учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 6 

г.о. Жигулевск; 

Дьякова Н., учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с. Красносельское муниципального района Сергиевский; 

Гордеева Л.А., учитель истории и обществознание Липовского 

филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Красносельское муниципального района 

Сергиевский; 
Первова А.В., учитель Липовского филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с. Красносельское муниципального района Сергиевский; 

Егорова Н.П., руководитель школьного музея ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с. Красносельское муниципального района Сергиевский; 

Лапазина Е.С., учитель истории ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» ж.-ст. Шента-

ла муниципального района Шенталинский. 

Мещерякова И.В., заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе ГБОУ СОШ «ОЦ» с.п. Утевка. 

Горькова И.В. учитель ГБОУ СОШ пос. Кутузовский муниципального 

района Сергиевский Самарской области 

Етриванова Е.В., учитель биологии и географии ГБОУ СОШ с. Ка-

менный Брод. 
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СОХРАНИМ СВЯЩЕННУЮ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ  

Великая Отечественная война была самой тяжелой и 

кровопролитной из всех войн, когда-либо пережитых нашим 
государством. Однако она была не только драматическим, но и 

героическим периодом истории нашего народа и не случайно названа 

Великой Отечественной войной. Летопись войны полна примеров 
мужества и героизма миллионов людей, самоотверженно защищавших 

свою Родину. И чем дальше те трагические и героические события, тем 

величественнее кажутся подвиги миллионов наших сограждан. 
Живых свидетелей событий войны с каждым годом становится все 

меньше. Безусловно, это повышает ценность воспоминаний тех, кто 

еще с нами; тех, кто принимал участие в этих трагических и 
одновременно героических событиях, кто видел их воочию. Память о 

войне хранят не только ветераны, но и их дети, внуки и правнуки. Это 

общая задача и общее дело каждого гражданина нашей страны.  
В современной исторической науке проявляется тенденция к 

повороту от изучения истории государственных органов власти и их 

функционирования к исследованию повседневности. Все чаще 
историки обращаются к жизни обычных граждан, к их личным 

переживаниям, к особенностям их мировоззрения в самых разных 

исторических обстоятельствах.  
Сборник «Голоса Победы» выпускается в год, объявленный 

Президентом «Годом памяти и славы», в целях сохранения памяти о 

ключевых событиях в истории нашей страны. Память о Великой 
Победе, безусловно, является одной из главных ценностных основ 

современного российского государства и объединяет разные поколения 

россиян. Сохранение этой памяти является важнейшей задачей не 
только научного исторического сообщества, но и всех институтов 

гражданского общества в целом.   

Сборник сохраняет форму изложения событий войны ветеранами, 
их детьми, внуками, правнуками и праправнуками. Он сохраняет 

содержание и стиль сообщений людей, неравнодушных к судьбам 

героев Великой Отечественной войны; тех, кто несмотря ни на что 
продолжит нести в себе и передавать из поколение в поколение память 

о Великой Победе.  
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Письмо ветерану 

 

Здравствуйте, дорогой ветеран! 
 

Пишет Вам Катаев Евгений, ученик 9 класса. Я никогда Вас не 

видел, но читал про Вас в книгах, видел Вас по телевизору. Я родился 
под мирным небом, никогда не слышал взрывов бомб, не познал ужаса 

войны, страха, голода. Но я знаю, как нестерпимо больно и мучительно 

долго длились 1418 тревожных дней Великой Отечественной войны.  
9 Мая – самый светлый и радостный праздник. В этот день в нашем 

посёлке проводится Митинг. В прекрасный весенний день родные и 

близкие люди чтят память о тех, кто участвовал в Великой 
Отечественной войне, кто так и не вернулся с поля боя. Они несут 

цветы к обелиску. 

Мы помним о Вас, мы гордимся Вами! Никогда до конца не 
сможем понять те страдания и муки, которые выпали на Вашу долю. В 

этой войне каждая семья потеряла родного человека. 

Наверное, уважаемый ветеран, Вы воевали в Ленинграде? А, может 
быть, на Курской Дуге? Или отстояли честь Москвы? Мой прадедушка 

тоже был участником ВОВ. Его звали Тарасов Александр Вуколович. 

Он был сержантом. Когда я нашёл данные в учётной карточке, то там 
было написано: «Несмотря на то, что сержант Тарасов начал свой 

боевой путь только в декабре 1944 года, он показал себя храбрым и 

умелым воином». Мой прадед был командиром стрелкового отделения, 
принимал участие в прорыве обороны немцев под Варшавой и в боях за 

город Скерневицы. В боях за этот город сержант Тарасов был тяжело 

ранен в правую ногу, а потом лишился её. Он сражался за 27 
стрелковый полк 89 гвардейскую стрелковую дивизию 5 ударной армии 

20 Белорусского фронта. Был награждён медалью «За отвагу» и 

«Орденом Великой Отечественной войны 2 степени».  
Дорогой ветеран, я рад, что Вы выстояли в этой тяжёлой войне! И 

пусть не тревожат Вас старые раны! Спасибо Вам за мирное небо и 

наше счастливое детство! 
 

Катаев Е.В., ученик 9 класса ГБОУ СОШ пос. Кутузовский  
м.р. Сергиевский Самарской области.  
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РАЗДЕЛ I. БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

Альканов Иван Петрович 

 

 
 

Родился в 1915 году в Мордовии. На войну призывался с Ельни-

ковского района. На Ленинградском фронте получил ранение в ногу, 

после чего из госпиталя был отправлен домой. Имеет медали за отвагу 
первой, второй и третьей степени. 
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Альканов Константин Петрович 

 
 

Родился примерно в 1917–1918 гг. в Мордовии, призывался с 
Ельниковского района. Попал в плен. Из плена его освободили 

американцы. Вернулся домой после Победы. 
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Кожевников Михаил Фёдорович 

 

 
 

Родился в 1925 году, в Шенталинском районе, в селе Тимашево. 

Призывался оттуда. Дошёл до Варшавы. Там был ранен в руку, и его 

отправили в госпиталь, после чего вернулся домой. Имеет медали. Был 
присуждён орден, но он не получен. 
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Андреева Пелагея Тимофеевна 

 

 
 

Родилась в 1919 году в с. Кармало-Аделяково. Призвана в 

действующую армию в 1943 году на 1 Украинский фронт. До мая 
1945 года работала в госпитале медсестрой. Несколько раз попадала 

под бомбежку. День Победы встретила на территории Германии. 

Вернулась домой и работала в медпункте с. Кармало-Аделяково. Имеет 
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». 
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Ишмуратова Вера Ивановна 

 

 
 

Родилась в 1921 году. Во время войны в 1941 году была 

мобилизована на фронт строить железную дорогу Сызрань–Ульяновск. 
По окончании работ вернулась домой, а в 1943 году снова 

мобилизована в ряды Красной Армии. Находилась на службе в 
244 дивизии, была связисткой. После осколочного ранения работала 

поваром в военной части 43048. Во время войны получила ожоги 

3 степени. Имеет медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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Григорьева Вера Ивановна 

 
В 1932 году, когда Вере Ивановне было 10 лет, вместе с семьей 

она была выселена в Коми АССР. На спецпоселении, в поселке Мещура 

Веслянского сельского совета, окончила начальную школу. В соседнем 
поселке окончила в 1939 году семилетнюю школу. В этом же году 

умерли родители. Дальше продолжила учебу в техникуме, где получила 

образование по специальности «статистик-секретарь». Устроилась на 
работу в Коквицкий мехлеспромхоз Усть-Вымского района, откуда 

добровольно ушла на фронт. 

Приняла присягу и была направлена в 41 Восстановительный 
железнодорожный батальон (41 ВЖДБ). Служила в рядах Красной 

Армии на Карельском фронте с ноября по март 1945 года. После 

Победы батальон, в котором она служила, по приказу командования 
перебросили на Забайкальский фронт. Там она закончила войну и 

вернулась в родное село Кармало-Аделяково в октябре 1946 года. 

Имеет многочисленные награды. 
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Моисеева Евдокия Филипповна 

 

 
 

Родилась в 1921 году. Ушла на фронт добровольцем в 1943 году. 

Перед тем, как уйти на фронт, обучалась в Рязанской высшей офицер-

ской школе ночных экипажей авиации дальнего действия на водителя 

грузовых автомобилей. Затем попала в авиационный полк водителем, 

обеспечивала летчиков боеприпасами, обслуживала самолеты. 9 мая 

1945 года – День Победы – встретила в Ржевске. Услышав ночью крики 

о том, что закончилась война, весь корпус выбежал на улицу. Все радо-

вались, смеялись, плакали и пели гимн. Стали готовиться для отправки 

на другой фронт – на Дальний Восток. Домой Евдокия Филипповна 

вернулась только в августе 1945 года. Имеет юбилейные медали. 
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Чепрасов Иван Маркович 

 

Чепрасов Иван Маркович родился 3 сентября 1925 года в селе 
Бариновка Утевского района Куйбышевской области в семье бедных 

крестьян. В 1939 году окончил 7 классов Бариновской школы. В том же 

году поступил учиться в Утевскую среднюю школу, где окончил 9 
классов. В этом же году началась Великая Отечественная война. В 

1941–1942 годах работал в колхозе. 3 января 1943 года был призван в 

Красную Армию. С января 1943 года по март 1943 года служил в 
запасном полку в городе Кузнецке Пензенской области. В марте был 

послан учиться на офицера в 3-е Куйбышевское военно-пехотное 

училище, находящееся в то время в городе Кинеле. В начале июня 1943 
года училище было расформировано. Курсантам, прошедшим 

ускоренный курс, присвоили звания сержантов и отправили в 

действующую армию на фронт под Белгород. В роте автоматчиков был 
назначен командиром отделения. В мае 1944 года был назначен 

командиром взвода автоматчиков. Закончил боевые действия в мае 

1945 года, но служба не закончилась. После этого участвовал в зачистке 
команд СС и власовцев. С 1948 по 1950 годы прослужил в Германии, 

где окончил курсы немецкого языка. Вернулся домой с орденами и 

медалями (в том числе два ордена Красной Звезды, два ордена 
Отечественной войны II степени, медаль «За взятие Будапешта», медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.», после войны награждён медалью Жукова и 12 юбилейными 
медалями, кроме этого имеет 10 благодарностей от 

главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР И.В. Сталина). 

После демобилизации в 1956 году был направлен в Бариновскую 
семилетнюю школу преподавателем немецкого языка. Заочно окончил 

отделение физкультуры педучилища, затем – отделение истории и 

обществоведения Куйбышевского педагогического института. Более 
40 лет проработал в родной школе. 

За безупречную работу имеет более 30 почётных грамот от 

районных и областных организаций, в том числе: Почётная грамота ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР, 13 благодарностей, звание и медаль 

«Ветерана труда»; звание «Отличник народного просвещения». 
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Зубов Николай Федорович  

 

 
 
«Шоферскую баранку я продержал в руках 34 года. Дождь и 

слякоть, жара и холод, день и ночь, степи и леса, ухабы и асфальт, – все 

было на моем пути. И еще разные марки машин. Начал я с водителя-
механика Т-20. Возил противотанковую пушку с расчетом. 

Воевал в составе 187-го автобатальона Первого Украинского 
фронта под командованием генерала Конева. Дважды был ранен, 

победу встретил в г. Дрездене. В мирное время возил зерно и кирпич, 

доски и бревна, брикет и уголь, солому и навоз и многое другое. Одним 
словом, строил социализм и стремился дожить до коммунизма». 

 



 – 19 –  

Реснов Иван Сергеевич 

 
 

«На всю жизнь остался в памяти «Невский пятачок». Казалось, 
спасения нет от шквала пуль и железных осколков. Но получил ранение 

в голову, шею и челюсть. Вынесла медсестра. Вылечился и снова в бой 

на прорыв блокады Ленинграда». 
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Пирожков Николай Иванович 

 

 
 

Пирожков Николай Иванович родился 18 апреля 1925 года в селе 

Утевка Утевского района Куйбышевской области. До начала Великой 
Отечественной войны закончил 7 классов Утевской школы. 

В январе 1943 года был призван и зачислен в Ульяновскую 

артиллерийскую школу в 16-ю стрелковую бригаду на специальность – 
стрелок. На фронт был направлен в июле 1943 года и воевал в составе 

187 артиллерийского полка в звании командира орудия – 122 мм 

гаубицы. Участвовал в боях на Курской Дуге. В июле 1944 года тяжело 
ранен в ногу. 

Был награжден: орденом Отечественной войны I степени; орденом 

Красной Звезды; медалями «За отвагу»; «За победу над Германией»; 
медалью «Жукова». Имел ряд юбилейных медалей. Присвоено 

воинское звание – старший сержант. 

Семейное положение: жена – Пирожкова Мария Ивановна, 
1924 года рождения, имеет статус «Вдова участника войны», 

«Труженица тыла». 
Пирожков Николай Иванович умер 28 августа 1997 года, 

похоронен в селе Утевка. 
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Скрипин Михаил Иванович 
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Звонков Евгений Ефимович 

 

 
 

Гвардии рядовой автоматчик роты автоматчиков 268 гвардейского 

стрелкового полка, 90 Витебской Краснознамённой стрелковой 
дивизии. Попал в плен (освобожден). Награжден Орденом Славы III 

степени. 
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Из воспоминаний моей мамы: «нас, детей, в начале семидесятых 

годов прошлого века родители часто из-за своей трудовой занятости в 
деревне оставляли одних дома. Мы – это я, мне было пять лет, 

братишка Володя, на два года меня младше, и совсем маленькая 

сестрёнка Танюшка. Мы играли, и среди наших игрушек были военные 
медали… Медали моего деда, твоего прадеда Звонкова Евгения 

Ефимовича. Тогда в силу своего возраста мы не понимали, что это 

кощунство, не знали, что этого делать было нельзя. Тогда были и 
утеряны, к глубокому сожалению, все медали твоего прадеда. Только 

сохранились документы – удостоверения к ним. Они аккуратно 

завёрнуты в жёлтую от времени ткань и пахнут нафталином. Бережно 
хранит их в сундуке твоя бабушка, Петякина Надежда Евгеньевна».  

Мой прадед, Звонков Евгений Ефимович, 05.12.1915 года 

рождения, уроженец села Старая Таяба Куйбышевской области, был 
призван на фронт в первые же дни начала войны. Дома у него осталась 

жена, Прасковья Алексеевна, 1912 года рождения, с грудным ребёнком 

на руках. 
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Всю войну она ждала своего любимого мужа и отца своего ребёнка. 

При этом, работая в глубоком тылу, простая русская женщина, как и 

тысячи других, выполняла всю мужскую и женскую работу. Работала в 
поле на быках, пахала, сеяла, убирала урожай, заготавливала в лесу 

дрова, а зимними вечерами пряла шерсть и вязала для фронта тёплые 

вещи… Ежедневный, тяжёлый, крестьянский труд в глубоком тылу 
приближал долгожданную Победу.  

Мой прадед, Евгений Ефимович, прошёл всю Великую 

Отечественную войну, был ранен. По воспоминаниям моей бабушки 
«отец, Евгений Ефимович, не любил вспоминать проклятую войну. На 

вопросы детей о войне отвечал скупо и неохотно, видно болели 

душевные и телесные раны. После войны долго не жил и умер в 1967 
году в возрасте 53-х лет». В семейном альбоме сохранились несколько 

его фотографий в гражданской одежде. Вот и всё, что я знал о своём 

прадедушке Евгении. Только в душе таилось и жгло что-то незнакомое, 
недосказанное… Я решил искать ответ самостоятельно. Стал изучать 

интернет-архивы и обнаружил для себя и своей семьи неожиданные 

факты. На сайте Подвиг Народа имеется информация о том, что 
Звонков Евгений Ефимович был в плену 2 года и 9 месяцев, был 

освобождён. Рассекречено в соответствии с приказом Министра 

обороны РФ от 8 мая 2007 года № 181 «О рассекречивании архивных 
документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» В графе «в какой 

части служил до плена» стоит отметка «не служил». Значит, мой 
прадедушка попал в плен к немцам сразу же, как отправился на фронт, 

а может железнодорожный состав был разбомблен, а может... Ничего 

уже я не узнаю… Только боль тянет моё сердце и печаль на душе. 
В кровопролитных боях был освобождён и 04.09.1944 года был 

направлен в 4 ударную Армию.   

За 2 года и 9 месяцев плена у солдата Красной Армии шла 
душевная и физическая война против немецких оккупантов. И 

освобождённый солдат с подорванным здоровьем яро бросился в битву 

за освобождение своей Родины. Бил фашистов, освобождал русские 
земли от захватчиков. На сайте Память народа обнаружил информацию 

от 26 октября 1944 года, о награждении Звонкова Евгения Ефимовича 
Орденом Славы III степени за совершённый подвиг. «Секретно» 

 

Етриванов Александр, ученик 11 класса ГБОУ СОШ с. Каменный 
Брод 
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Игнатьев Василий Макарович 

 
Игнатьев Василий Макарович родился 2 февраля 1905 года в селе 

Семеновка Кинель-Черкасского района Куйбышевской области. В июле 

1941 года прадедушку отправили на Красную Глинку, там он проходил 

обучение. Сразу после «учебки» его отправили на фронт. Он 
самоотверженно защищал свою Родину. Его полк дошел до Польши. 

Командир батальона, в котором служил мой прадедушка, предал своих 

солдат, и они попали в окружении. Чтобы их поддержать, политрук 
Л.И. Брежнев рискнул и прилетел к ним на вертолете. Приземлившись, 

он сказал: «Солдаты, спасайтесь, кто как может!» Но, к сожалению, 

мало кому удалось выйти из окружения, в том числе и моему 
прадедушке. Немцы гнали их пешком километр за километр. Так они 

дошли до реки Одер. Так как немцы, в первую очередь, расстреливали 
коммунистов, мой прадедушка спрятал свой военный билет под старое 

дерево у реки и сделал на нем метку. Когда их пригнали в Германию, 

разместили по баракам. И советские солдаты начали «пахать» на 
немцев. Все пленные были голодные, холодные, обессиленные. Кто не 

успевал в работе, тех избивали. Один из высокопоставленных лиц из 

фашистов приметил моего прадеда за спокойный, тихий нрав и перевел 
поваром в столовую. Здесь было полегче, физически и морально. Потом 

его забрал к себе немецкий фермер в качестве работника по хозяйству. 

Прадед жил в сарае со свиньями, утками, гусями. Фермер относился к 
нему неплохо. После окончания войны фермер предложил ему остаться 

жить и работать у него. Но мой прадедушка в августе 1945 года 

вернулся домой, где его ждали жена и пятеро детей.  
Правнучка Папикян Д. 
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Павлов Кузьма Прокофьевич 

 

Мой муж до войны работал на лесопилке, мы жили в Горках. Лес 
резали на доски. А я работала в колхозе рабочей. Мы поженились в 

1937 году перед войной, жили всего 3 года. Ване было 1,5 года. Когда 

объявили войну, мы работали в поле, к нам приехал верховой и сказал: 
«Бабы, война! Идите домой!». В поле работало 2 бригадира и 15 

человек, и мы все пошли с плачем домой. Я пришла домой, затопила 

печь, стала печь лепешки на дорогу. Сложила лепешки в мешок. Утром 
сели на лошадей, запряженных парами, и поехали в Сергиевск. В 

первый день провожали 10 человек. Говорил, что если останется жить, 

то не бросит нас. 
Письма не писал, не прислал не одного. К нам с Ваней относился 

хорошо, с лаской. Он был смирный, ни с кем не связывался. Хорошо 

пел, песни любил и часто напевал «Когда б имел златые горы», «Ой, 
при лужке», «Солдатушки». Был веселый. Кузьма был на финской 

войне, его забирали еще с действительной службы. В военкомате 

говорил: «Мне по привычке воевать». В 1941 погиб, но я об этом еще 
долго не знала и лишь в 50-е годы мне сообщили из военкомата. А я все 

ждала. 

Вспоминает жена Павлова Александра Тимофеевна 
 

Ильмухин Касым Нургалиеевич 

До войны работал бригадиром тракторной бригады, был очень 
трудолюбивым, заботливым. Жили мы в землянке, и он как мог, все 

старался её утеплить. Имел бронь, а в 1942 году ушел добровольцем. Я 

осталась с маленькими детишками на руках. Пришло несколько писем: 
все интересовался как мы. А 7 июля 1943 года Касыма не стало. Весть о 

том, что муж погиб, узнала от фронтового товарища, а через две недели 

пришло извещение. 
После войны друг Касыма рассказывал, что накануне боя Касым 

видел во сне яркое-яркое теплое солнце и все говорил: «Ну, братва, 

скоро войне конец, домой вернемся. И в этот же день он погиб, 
защищая Родину. 

Вспоминает жена Ильмухина М.К. 
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Евсеев Василий Алексеевич 

Василий Алексеевич был среднего роста, темноволосый, глаза 

карие, коренастый. Это был домовитый, хозяйственный мужчина. 

Добрый, ласковый, любил детей. Меня не обижал. 

С фронта прислал всего 1 письмо. В сентябре 1941 года погиб, а я 

осталась с ватагой маленьких детей. Было тяжело. А кому было легко? 

Вспоминает жена Пелагея Даниловна 

 

 

Бородин Николай Андрианович 

До войны отец работал конюхом, потом в РАЙПО. А в июне 1941 

года мы вместе с отцом были в поле, косили сено на конных косилках 

на Ровном. У меня сломалась, отец поехал за запчастями, но что-то 

дома его не было. Я поехал в кузницу, а там тетя Нюра Фунина говорит: 

«Отец не приедет, его забрали на войну». Я быстро подремонтировал 

колесо и поехал домой. Доехал до березок, а они уже едут – отец с 

матерью и т. Нюра Миролова с мужем. Сел я вместе с ними и поехал до 

Сургута. Отец прислал всего одно письмо. Писал, что учится на 

командира. Это было 14 сентября 1941 года, а 17 сентября пришло 

извещение о гибели. Каким мне запомнился отец? Высоким, сильным, 

здоровым, трудолюбивым.  

Вспоминает сын Николая Андриановича  
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Ганюшин Филипп Тимофеевич 

1905 года рождения. Призвался на фронт в июле 1941 года. До 

войны работал шофером на машине 79–04. С фронта было одно письмо. 
Месяца через 2 после ухода на фронт было письмо, извещающее о 

ранении: был оторван большой палец на правой ноге. После лечения в 

госпитале, где он находился около двух недель, был опять отправлен на 
фронт. В ноябре 1941 погиб. Извещение получили 30 декабря. В нем 

указано, что отец похоронен в деревне Псково Ленинградской области.  

Вспоминает дочь Евгения 

Столяров Иван Сергеевич 

Мне было 5 лет, когда отец уходил на войну. Это было в 1941 

году. Приехал домой, рассказывали, что все стали топить бани, 
готовить призывников. Мама собрала его, и он уехал. Навсегда ...  

С фронта прислал несколько писем, писал: «Смотрите, где 

солнышко закатывается, там я и служу». В 1942 году погиб под 
Ленинградом, защищая село Кобылкино. Вместе с ним призывался и 

служил Кирпичников Николай Алексеевич. Он рассказал: «Отца 

ранили, оторвало пятку, но он пополз, сказал: «Пока еще десяток 
немцев не убью не уйду». А тут разорвалась мина, и его ранило в бок. 

Он умер на поле боя». 

Каким я помню отца? Веселый, общительный, доброжелательный. 
Когда приходил с работы, мы все забирались на печку и он 

разговаривал, рассказывал что-нибудь. Всегда был строг с нами, учил 

честности.  
Вспоминает сын Михаил 

Алексеев Михаил Александрович 

На фронт ушел от большой семьи: было 5 детей. Человек это был 
простой, красивый, обходительный, среднего роста, в общем, 

обыкновенный простой мужик, каких было много в ту пору, ушедших 

из русских деревень и не вернувшихся с полей сражений. 
С малых лет работал плотником, был большим мастером своего 

дела. О войне узнали 22 июня, но его забрали на фронт 10 ноября 1941 

года. Погиб под Сталинградом 1 марта 1943 года. Извещение получили 
20 марта 1943 года.    

Вспоминают дочери Александра и Любовь 
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Тяжов Василий 

Мне было 12 лет, когда началась война. Жили мы в Королевке, но 

незадолго до войны купили дом в совхозе. Отец всех перевез сюда, а я 
осталась в Королевке. После школы все бежали к дедушке. Мы спали в 

сенях, отец приехал верхом на лошади и кричит: «Таня, Таня вы знаете, 

что война!». Мать плакала, и мы вместе с ней. Отец ушел 
добровольцем. Перед отъездом на фронт у клуба в совхозе был митинг. 

Народу было много. Выступали директор, парторг, а потом выступал 

наш отец. Век не забуду, как он сказал: «Уеду добровольцем, прошу 
моих детей не бросать». Сошел со стены и стал нас целовать. 

Подогнали фургоны, запряженные парами, их четверых проводили 

самыми первыми (Краснов, отец и еще не помню кто). Отец писал 
письма, а в 1942 году прислал последнее письмо, что он тяжело ранен. 

Мама читала нам письмо, что разбита скула, не может разговаривать. 

Мы все закричали: «Ура! Папка домой приедет!». Потом пришло 
извещение о смерти отца под Сталинградом. 

Мы все остались маленькие. Сестра Надя пошла работать на 

тракторе. Была лучше всех, красивая, здоровая, но простудилась и 
умерла. 

Отец работал старшим конюхом. Возил в Сергиевск парторга, 

директора. Всегда привозил нам гостинца: сахару, пряники, конфеты. 
Семья была дружная, дед был веселый. Жили дружно, а война всех 

разбила. Мы никогда друг друга не бросали.     

Вспоминает дочь Мария 
 

Ермишин Иван Тимофеевич 

Иван Тимофеевич до войны работал ветеринарным врачом в 
колхозе К. Маркса д. Горки. О войне узнали от односельчан. 8 ноября 

1941 года отец получил повестку, а 9 ноября подъехала лошадь, 

запряженная в сани, и навсегда увезла его из родного дома. Писал с 
фронта письма. Беспокоился о семье, детях. Писал, что окопался на 

берегу Дона. Оттуда же пришло извещение о том, что пропал без вести. 

Пропал 6 июля 1942 года, а извещение пришло в конце декабря 1943 
года. 

Вспоминает дочь Павлова К.И. 
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Медведев Григорий Иванович 

Григорий Иванович родился в 1909 году. Окончил 4 класса 

приходской школы. В Липовке окончил курсы тракториста, затем 
работал бригадиром тракторной бригады. Перед войной его избрали 

председателем колхоза «Имени Калинина» (с. Королевка). Был очень 

красивый, высокий, широкоплечий, большой пышный чуб придавал 
ему важность. Спокойный, обходительный с рабочими колхоза, с 

домашними. Всегда умел выслушать человека, помочь ему. Ему было 

24 года, когда умер отец. Григорий остался помощником у матери, у 
которой было в то время на иждивении 5 детей. Помогал растить 

младших. У него самого уже была семья, 2 сына – Геннадий и Евгений.  

На фронт ушел в июне 1941 года прямо с поля. Прислал всего 
3 письма. В сентябре 1941 года погиб. 

Сыновья Геннадий и Евгений вместе с женой Григория Ивановича 

живут в п. Сургут. Евгений Григорьевич преподает в Сургутской 
средней школе.  

Вспоминают брат Петр Иванович и сын Евгений 

Шинягины Иван Федорович и Василий Федорович  

Во время войны были призваны братья Иван Федорович и 

Василий Федорович Шинягины. Василий Федорович был честным, 

скромным, трудолюбивым, хорошим семьянином. В 1941 году ушел на 
фронт вместе с «железным конем», а в январе 1942 года был убит на 

Пушкинской горе. Захоронен в братской могиле. 

 

Васюшины Иван и Николай 

Иван – красивый общительный парень, любил хорошо одеться, 

часто шутил с нами. Был не женат, работал на тракторе. Когда 
объявили войну, все собрались в клубе на митинг. Там Иван получил 

повестку. Стали собирать его, а хлеба нет. Отец пошел на пекарню, где 

ему выдали каравай хлеба. Так мы проводили брата Ваню. С фронта 
писал: «Громим врага, вот победим немца, приду домой, а пока 

потерпите». 15 мая 1943 года пришла похоронка.  

Николай ушел на службу в армию, воевал на Финской войне, 
потом вернулся, побыл дома месяца три. И вот война …. Его призвали в 

начале войны. Писал с дороги: «нас ведут, пока в неизвестном 
направлении». С фронта прислал только одно письмо: «Стали в 
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белорусских лесах, все кругом горит, кругом бомбят». С войны не 

вернулся, пропал без вести. 

Вспоминает сестра – Васюшина Н. 

Павлов Федор Петрович 

Федор был старшим в семье. Судьба у него была трудная, детство 

тяжелое, может быть, поэтому был очень трудолюбивым. Высокий, 
стройный, волосом темный, а глаза серые. Отличался большой 

честностью. Любил песни, особенно часто напевал «Скакал казак через 

долину». На войну был призван в первые же дни. Прислал несколько 
писем. Не вернулся, где погиб не знаю. 

Вспоминает сестра – Гнатова Е.П. 

Игнатьев Григорий Иванович 

Григорий родился и вырос в селе Королевка. Был высокий, 

здоровый парень, темноволосый, уравновешенный, серьезный. 

Призвали в армию в 1939 году. Служил около Байкала. В 1941 году 
началась война, и Григорий Иванович с достоинством принял все 

военные тяготы. Погиб в 1942 году под Сталинградом.  

Вспоминает Игнатьев К.И. 

Миронов Иван Васильевич 

Вырос в совхозе, работал в хлебопекарне. В 1937 году был 

призван в армию, в 1939 году пришел со службы, отдохнул, поехал в 
Куйбышев, там стал работать. Его сразу же с началом войны призвали 

на фронт. С дороги прислал всего 2 письма и больше ничего. Не было 

ни извещения о смерти, ни письма. 
Вспоминает Игнатьева А.В. 

Мамонов Иван Герасимович 

 
До войны Иван Герасимович работал трактористом. Представьте 

себе высокого, молодого темноглазого мужчину. Это был 

обыкновенный человек, который любил детей, всю силу отдавал своей 
работе, был ударником, за что в предвоенные годы был награжден 

новым комбинезоном и премией – ему вручили телку: по тем временам 

это была самая большая награда. О войне узнали так: утром 22 июня я 
пошла доить корову, а к нам прибежала Красина Феня и говорит: 
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«Иван, тебя срочно в контору!». Когда он пришел домой, то попросил 

собрать что-нибудь в дорогу, объяснив тем, что едет на переподготовку 

и скоро вернется, а позже я узнала, что это война... . 
Хлеба в доме не было, поделился с нами Бацулло Дмитрий 

Иванович. В этот же день Иван Герасимович вместе со своим 

«железным конем» отправился защищать Родину. Прислал всего одно 
письмо. Воевал в Вязьме. В сентябре 1941 года пришло извещение о 

смерти. 

Вспоминает жена – Мамонова Елена Сергеевна 
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Зайцев Иван Николаевич  

 

 
 

(28.04.1927 – 08.06.1979) 
 

Иван Николаевич Зайцев родился в 1927 году. В годы Великой 

Отечественной войны служил в артиллерии. После войны жил с семьей 
в деревне Шариповка Алексеевского района, затем переехал в поселок 

Тимашево Кинель-Черкасского района. Работал в геолого-разведке, на 

Тимашевском сахарном заводе, потом на НСП – 
нефтестабилизационном предприятии в городе Отрадном. 
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Кожухалова Римма Георгиевна 

(девичья фамилия – Рыбакова) 

 

  

 

(02.08.1925 – 04.04.2018) 
 

Кожухалова (Рыбакова) Римма Георгиевна родилась в 1925 году в 

городе Бузулук Оренбургской области. В годы Великой Отечественной 
войны работала нормировщицей механического цеха № 3 на Заводе 

имени В.В. Куйбышева. Завод изготавливал снаряды для фронтовой 
артиллерии. В мирное время работала в Куйбышевском авиационном 

институте имени академика С.П. Королева. Является ветераном труда, 

ветераном Великой Отечественной войны. Имеет награды: медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне» 1941–1945 гг.», 

медаль «За долголетний добросовестный труд», юбилейные медали. 
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Кожукалов Петр Яковлевич 

 

 

  

 

(18.01.1923 – 26.06.1992) 
 

Кожукалов Петр Яковлевич родился в 1923 году в селе Борки 

Советского района Казахской ССР. В 1941 году был зачислен 
курсантом в Ташкентскую военную авиационную школу. В 1943 году 

для повышения квалификации был направлен во Фрунзенскую школу 

ГВФ. Получил квалификацию штурмана 2 класса. По окончании 
работал инструктором по подготовке летного состава. За время войны 4 

раза подавал рапорт о переводе на фронт, но каждый раз рапорты 

отклоняли. Профессиональный летчик с развитыми педагогическими 
навыками был важнее в тылу – необходимо было в максимально 

сжатые сроки подготовить большое количество молодых лётчиков.  

После войны продолжил службу штурманом военно-транспортной 
авиации, выполнял задачи по доставке грузов на ядерный 
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испытательный полигон г. Семипалатинск. За проявленное мужество и 

профессионализм удостоен боевых наград: ордена Красной Звезды и 

медалей «За отвагу», «За боевые заслуги». Позже присвоены звание и 
медаль «Ветеран труда». Имеет юбилейные медали к годовщинам 

победы в ВОВ, памятным датам Советской армии, авиации и флота. 

После демобилизации по выслуге лет работал в Куйбышевском 
авиационном институте имени академика С.П. Королева. 
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Романов Константин Григорьевич 

 

 

 
 

(08.04.1925 – 24.06.2009) 
 

Константин Григорьевич Романов родился в 1925 году. Годы 
службы: 05.03.1943 – 09.05.1945 гг. Брянский, 1, 2, 3-й Белорусский 

фронт. Звание: старший лейтенант. Награды: 2 ордена Красной Звезды, 

медали «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в 1941–1945 гг.», 5 юбилейных медалей. 
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Романов Сергей Григорьевич  

 

 
 

(27.09.1919) 

 
Сергей Григорьевич Романов родился в 1919 году. Во время 

Великой Отечественной войны героически защищал Родину. Пропал 

без вести в декабре 1944 года.  
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Ротштейн Григорий Маркович  

 

 
 

(07.07.1909 – 10.02.1988) 

 

Григорий Маркович Ротштейн родился на Украине, в п. Гнивань 

Винницкой области. Окончил Харьковское летное училище. Был 

военным летчиком. Годы службы: 1931–1953 гг. Воевал с 1939 по 
1945 гг. (война с Финляндией, Южный и Юго-Западный фронт, Северо-

Кавказский фронт) в составе 52-го, 48-го скоростных бомбардирующих 

авиаполков и 56-го авиадивизии авиации дальнего действия. Окончил 
Великую Отечественную войну в звании подполковника авиации, был 

кадровым военным. Имеет награды: два ордена Красной Звезды, орден 

Красного Знамени, орден Отечественной войны II степени, медали «За 
боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией 

1941–1945 гг.», 7 юбилейных медалей. После войны Григорий 

Маркович работал парторгом на 9-ом ГПЗ г. Куйбышева. 
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Юров Алексей Александрович  

 

 
 

(03.02.1926 – 08.08.2008) 
 

Алексей Александрович Юров родился в 1926 году в деревне 

Марьинская Петриневского района Вологодской области. Призван на 
военную службу в 1944 году. Минометчик, младший сержант. 

Принимал участие в войне с Японией. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени. Его данные занесены в книгу «Они 
прошли через войну», выпущенную в Вологодской области к 60-летию 

победы. А.А. Юров долгое время работал столяром-плотником в 

ремонтно-строительном цехе Череповецкого металлургического 
комбината. 11 лет был председателем Совета ветеранов. Занесен в 

Книгу почета комбината, является почетным ветераном предприятия. 

Отмечен медалью к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. Имя 
А.А. Юрова занесено в книгу «Парад ветеранов войны и труда». 
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Юров Иван Александрович  

 

 
 

 

(1922 -1943 гг.) 

 

Иван Александрович Юров (1922 года рождения) был разведчиком. 
Во время Великой Отечественной войны героически защищал Родину. 

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

Погиб 31 декабря 1943 года. Похоронен в г. Кривой Рог 
Днепропетровской области. Имя старшего сержанта И.А. Юрова 

занесено в электронную Книгу Памяти Вологодской области. 
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Бесперстов Алексей Григорьевич 

     
 

 

Родился 11 (24) марта 1913 года в селе Богдановка Утёвского 

района Самарской области в семье крестьянина. У Алексея 
Григорьевича было тяжёлое детство: работа в поле с весны до самого 

снега (сеяли рожь, пшеницу, бахчёвые культуры и др.), первая Мировая 

война 1914 года, революция 1917 года, гражданская война 1922 года.  
Учился Алексей Беспёрстов в сельской школе, а в 1931 году 

поступил в Самарский финансово-кредитный техникум, который 

успешно окончил в 1934 году. Был направлен на работу в банковской 
системе в  с. Клявлино, затем в с. Приволжье. Женился Алексей 

Григорьевич в 1935 году. Первый ребёнок – дочь Валентина, родилась в 

1935 году, а в 1936 году родился сын Владимир.  
 В 1936 году А.Г. Беспёрстова призвали на действующую военную 

службу в артиллерию. Он прослужил три года в гаубичной батарее 

г. Брест. В 1939 году, окончив школу младшего командного состава при 
войсковой части 5318, демобилизовался. 

В тех же сапогах, в которых демобилизовался из гаубичной 
батареи, был вновь призван по мобилизации в РККА, попал в ВМФ 

(флот), в морскую пехоту. Алексей Григорьевич был истребителем 

танков с пушками 76 мм. В 1942 году батарея попала в окружение. Все 
боеприпасы закончились, все старшие командиры убиты. возникла 
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реальная угроза смерти или плена. Как старший по званию младший 

лейтенант Беспёрстов А.Г. принял командование на себя, с боем вывел 

остатки батареи из окружения. 
Участвовал в обороне советского Заполярья на Кольском 

полуострове под Мурманском, награждён медалью «За оборону 

Советского заполярья». 
С 1944 года старший лейтенант А.Г. Беспёрстов – командир 

самоходной артиллерийской установки – в составе Дунайской 

флотилии воевал до конца войны. Награждён медалями: «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией», «За взятие Вены». За бои на 

реке Грон награждён орденом Красной Звезды. Кроме того, награждён 

орденом Отечественной войны 2 степени, а третий орден 
Отечественной войны 2 степени получил после войны, в 40-летие 

Победы. Приказом Верховного главнокомандующего, Генералиссимуса 

Советского Союза Сталина объявлены благодарности «за отличные 
боевые действия»: 25 марта 1945 года – за овладение городом Естергом, 

30 марта 1945 года – за овладение городом Комарно, 4 апреля 1945 года 

– за овладение городом Братислава, 13 апреля 1945 года – за овладение 
городом Вена, 15 апреля – за овладение городом Корпейбург. Алексей 

Григорьевич имеет несколько лёгких ранений.  

Демобилизован в 1946 (1947) году. Жена в начале войны умерла, 
поэтому Алексей Григорьевич повторно женился на Черновой Клавдии 

Ивановне, участнице Великой Отечественной Войны. Его дети от 

первого брака во время войны, после смерти матери, попали в детский 
дом г. Кузнецк, откуда их впоследствии забрала старшая сестра Алексея 

Георгиевича Паша. От второго брака с Клавдией Ивановной имеет 

двоих сыновей: Сергея, 1948 года рождения, и Виктора, 1950 года 
рождения.  

После войны из с. Богдановка был направлен на работу в райцентр 

с. Утёвка, где работал управляющим банка, заведующим 
райфинотделом, начальником районной инспекции «Госстрах». С 

последней должности и ушёл на пенсию. На пенсии занимался 

пчеловодством, воспитывал внуков. Умер 6 июля 1995 года и 
похоронен в с. Утёвка. 
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Беспёрстова Клавдия Ивановна 

Родилась 1 сентября 1925 года в с. Богдановка Утёвского района 

Самарской губернии. Клавдия Ивановна родилась в семье крестьянина 
Чернова Ивана Феоктистовича и его жены Елены. У них было пятеро 

детей: Иван, Марья, Клавдия, Василий, Григорий. Клавдия училась в 

сельской школе, окончив семилетку, работала в колхозе трактористкой, 
учётчиком, поработала и в школе. В 1943 году сначала была 

мобилизована на рытьё окопов под г. Сызрань, куда из Богдановки 

добирались пешком и на лошадях. Потом её перебросили на 
строительство железной дороги в город Пугачёв Саратовской области. 

В 1943 году, за две недели до дня рождения, Клавдии Ивановне 

пришла повестка о явке в райвоенкомат. В день рождения она была 
мобилизована на фронт, в действующую армию, где, окончив курсы 

телеграфистов, служила в железнодорожных войсках. Во время военной 

службы попадала в окружение, имеет боевые медали. Клавдия 
Ивановна участвовала в штурме г. Берлин и, расписавшись на 

рейхстаге, в звании ефрейтора демобилизовалась спустя 10 месяцев 

после окончания войны в 1946 году из города Омска. 
Вернувшись в с. Богдановка, работала в колхозе. Вышла замуж за 

Беспёрстова Алексея Григорьевича, уроженца с. Утёвка, участника 

Великой Отечественной Войны, демобилизовавшегося из армии в 
1946 году. В 1948 году родила первого сына Сергея. В 1949 году семья 

Беспёрстовых переехала жить и работать по направлению мужа в 

с. Утёвка. Уже там, в 1950 году, Клавдия Ивановна родила второго сына 
Виктора. Кроме двух родных сыновей, Клавдия Ивановна воспитывала 

двух довоенных детей мужа – Валентину и Владимира, мать которых 

умерла в начале войны. 
Всю оставшуюся жизнь прожила Клавдия Ивановна Беспёрстова в 

с. Утёвка, работала на Утёвском телеграфе: сначала с ключом Морзе, 

затем на современной технике. В 1980 году ушла на пенсию и 
занималась воспитанием внуков. 

Муж Клавдии Ивановны – Беспёрстов Алексей Георгиевич умер 

6 июля 1995 года. После его смерти Клавдия Ивановна жила одна. 
7 июня 2006 года Клавдия Ивановна умерла. 
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Богатырева Любовь Михайловна 

 

 
 

(1924–1999 гг.) 
 

Богатырёва (Пестрикова) Любовь Михайловна родилась 

26.01.1924 года в с. Богдановка Куйбышевской (Самарской) области. В 
1931 году поступила в Богдановскую школу и окончила ее в 1941 году. 

Сдав экзамены в школе, собиралась получать профессию библиотекаря. 

Все планы разрушила начавшаяся война. Любовь Михайловна 
приступила к работе библиотекаря в Богдановской сельской 

библиотеке. 
В 1942 году в село Борское Куйбышевской (Самарской) области 

из-за обстановки на фронте было перебазировано Ейское Военно-

морское авиационное училище им. Сталина. Приходилось создавать 
аэродромы для вылетов, нужны были люди. 20 августа 1942 года 

Любовь Михайловна призвана в ряды Советской Армии. В трескучие 

морозы и в тяжелых условиях пришлось работать на стройке 
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аэродромов. В училище осуществлялась подготовка авиационных 

кадров для фронта. Боевые вылеты осуществлялись в ночное время, 

освещение взлетной полосы прожекторами осуществлялось вручную. 
По окончании службы Любовь Михайловна вернулась в родное 

село на работу. В сентябре 1946 года вышла замуж за Богатырева Петра 

Яковлевича. В 1949 году они переехали в Утевку. В этом селе, начиная 
с октября 1949 года до февраля 1979 года, Богатырева Любовь 

Михайловна проработала в Утевской библиотеке, начав с должности 

библиотекаря. С 1963 по 1965 годы она получила профессию 
библиотекарь в Куйбышевском областном культурно-просветительном 

училище. В 1964 году была переведена на должность заведующей 

Утевской библиотекой. 
Умерла 9 февраля 1999 года. 
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Сонюшкин Сергей Константинович  

(20.07.1921 – 08.03.2015) 

«По комсомольскому набору служил в Военно-Морском Флоте 
г. Кронштадта. После финской кампании учился в школе связистов. 

Окончив ее, получил направление на Северный флот. Служба связи на 

кораблях требовала постоянного напряжения. Нельзя было допустить 
отключения, так как сообщения шли на сушу, на другие корабли. А 

если случались порыв или выход аппаратуры, то приходилось не спать, 

пока не будет налажена связь. Порой это было по нескольку суток. 
Служба связиста осталась для меня профессией и в мирной жизни. До 

ухода на пенсию проработал в отделении связи села Утевки». 

Проживин Пётр Иванович 

 

 
(3.06.1927 – 5.05.2013) 

 

Проживин Пётр Иванович родился в Утевке 3 июня 1927 года. 
6 месяцев прослужил в Самаре, потом в Узбекистане, 6 лет в войсках 

МВД охранял военнопленных, урановые родники. Жили в Утевке. В 

голодное время выезжали в Улан-Уде на заработки. В Самаре 6 месяцев 
патрулировал улицы – была банда «Черная кошка». Охранял мосты 

через Волгу. После войны работал учителем по физическому 

воспитанию в Покровке, потом вернулся в Утевку. Работал директором 
столовой. 
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Таликин Василий Иванович 

 

 
(1926 – 1994 гг.) 

Василий Иванович был призван в ряды Советской Армии в 1943 

году курсантом, когда ему исполнилось 16 лет. Военную присягу 

принял 2 февраля 1944 года. В январе 1945 года был назначен 
командиром отделения, в декабре был снят с этой должности. Был 

назначен писарем при штабе. Участвовал в войне с Японией, где был 

ранен и контужен. В СА служил до 1947 года. После Великой 
Отечественной войны работал учителем физической культуры в 

Утевской школе. Имеет орден «За победу над Японией» и медали «30 
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лет Советской Армии», «25 лет Победы в Великой Отечественной 

войне». 

Салихов Федор Михайлович 

 
 
Военные действия, в которых Федор Михайлович принимал 

участие, начались для него в городе Двинск. Затем был концлагерь, 

болезнь тиф, побег из плена, преследование власовцев, служба в 

Восточной Пруссии и в итоге демобилизация в 1945 году по болезни. 

Федор Михайлович Салихов отдал свои знания и умения 

подрастающему поколению и оставшиеся годы посвятил воспитанию 

детей, работая учителем и директором в школах Нефтегорского района, 
в частности, и в Утевской школе. Был «Отличником народного 

просвещения». Имеет награды: орден Отечественной войны II степени, 

медали «За Победу над Германией», «За доблестный труд».  
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Мещеряков Михаил Семенович 

 

 
 

(1927 – 1999 гг.) 

 

Мещеряков Михаил Семенович родился в 1927 году. Был призван в 
ряды Советской Армии в 1945 году курсантом и затем 

радиотелеграфистом. Служил на Дальнем Востоке до 1951 года. Был 

награжден медалью «За победу над Японией». В мирное время работал 
главным врачом в Утевской больнице с 1957 года до 1982 года.  
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Краснов Анатолий Андреевич 

 
Житель села Утевка. 

Анатолий Андреевич Краснов – Герой Советского Союза, прошел 

суровую военную школу и дослужился от рядового солдата до генерал-

майора. Когда началась война, он командовал полком в составе 
дивизии, участвовавшей ещё в Советско-финской войне. Враг, 

используя все свои силы, неудержимо рвался к Москве и Ленинграду. 
Но дивизия, в которой служил А.А. Краснов, перед вооруженным до 

зубов противником, не только не дрогнула, но и показала, что наша 

армия способна разгромить врага. 
Утром 16 июля 1941 года дивизия впервые встретилась с 

противником. Около двухсот танков, вооруженных пулеметами и 

автоматическими пушками, ринулись на занятые дивизией позиции. 
Казалось, что вот- вот дрогнут недостаточно вооруженные бойцы. Но 

нет, не дрогнули. По траншеям из уст в уста пронеслась поданная 

командиром дивизии команда: «Стоять насмерть!» 
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Схватка была такой решительной, что в мгновение все 

изменилось. Танки фашистов повернули вспять и отступали в ужасе и 

смятении. 60 км от города Сольцы гнала дивизия, в которой служил 
Анатолий Андреевич, хваленую «непобедимую» 19-ю 

мотомеханизированную гитлеровскую дивизию. Часть, в которой 

служил А.А. Краснов, подошла к стенам Ленинграда. Прямо из 
госпиталя Анатолий Андреевич вновь направился в родную дивизию, 

но уже не на должность командира полка, а на должность комдива. Это 

были самые тяжелые дни. Драться приходилось буквально за каждый 
квадратный метр. Бойцы дивизии А.А. Краснова отвоевывали плацдарм 

за плацдармом. В январские дни 1943 года бойцы дивизии 

А.А. Краснова вместе с другими частями и соединениями, измотав 
противника, пошли на прорыв блокады Ленинграда. 

8 апреля 1942 года полковник Анатолий Андреевич Краснов был 

назначен на должность командира 70-й стрелковой дивизии, 
преобразованной 16 октября 1942 года в 45-ю гвардейскую стрелковую 

дивизию. 

27 ноября 1942 года гвардии полковнику Краснову присвоено 
воинское звание «генерал-майор». Генерал-майор Краснов командовал 

45-й гвардейской стрелковой дивизией до 13 февраля 1943 года. 

Имеет награды: орден Ленина; орден Красного Знамени; орден 
Суворова I степени; орден Кутузова I степени; орден Богдана 

Хмельницкого I степени; орден Суворова II степени; орден Кутузова II 

степени; орден Богдана Хмельницкого II степени. 
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Петрихин Дмитрий Максимович 

 
 

21.09.1913 – 30.07.1996 

Участвовал в боевых действиях в Финской войне 1939 года и в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Рядовой. Был коммисован 
по болезни. Был награжден орденом Отечественной войны в 

послевоенное время. Умер в 1996 году. 

 

Графов Илья Никитович 

 
1907 г.р. 

Место рождения: Куйбышевская область, Кутузовский район. 

Дата и место призыва: 24.08.1941, Кутузовский РВК, Куйбышевская 
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область, Кутузовский район. Сначала он работал на военном 

авиационном заводе, а в 1942 году ушел на фронт. 

Служил в Днепропетровской области санитаром. Гвардии старший 
сержант. В феврале 1943 года при наступлении наших войск после боя 

собирал раненых с поля боя и переносил их в специальный блиндаж, 

где им оказывалась медицинская помощь. Вражеский самолет, 
возвращаясь с задания, стал сбрасывать оставшиеся у него бомбы. Одна 

из них угодила прямо в блиндаж с ранеными. Так погиб мой прадед 

17.02.44 года. Украинская ССР, Днепропетровская область, Софиевский 
район, деревня Ивановка, южнее, 3500 м. Страна захоронения: Украина; 

Днепропетровская область. Павлопольский с/с, с. Павлополье, 

могила 26. 
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Козлов Александр Петрович  

 

 

 

1921 – 1943 
Старший лейтенант. Выпускник школы № 1 ж. д. ст. Шентала 1940 

года. За участие в боях на Калининском фронте награжден двумя 

орденами Красной Звезды и орденом Красного Знамени. В школьном 
музее сохранилось его письмо матери с фронта. 
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РАЗДЕЛ II. СЛОВО О ВОЙНЕ 

Письмо ветерану 

Митрофанова Полина 
Благодарю тебя, солдат, 

За то, что ты, рискуя жизнью, 

Оставил мать, семью, любимый сад,  
Пошел сражаться за Отчизну! 

 

За то, что ты ночей не спал, 

Дрожал от холода в окопах серых, 

За то, что было страшно, но стоял 
На страже Родины, не оставляя веры. 

 

Я низко кланяюсь тебе, солдат, 
За то, что видел, как война губила, 

За то, что видел, как дома горят,  

Как всё живое убивает эта сила. 
 

За то, что ты горел, тонул, 
От ран страдал, но землю спас! 

И, если бы не ты, солдат, 

То не было бы нас! 
 

А ты не дрогнул, не ступил назад, 

Пытались в плен забрать, но ты не сдался. 
За то, что горе навсегда в глазах 

И в сердце пулей горькою осталось. 

 
Прости, солдат, что иногда 

Мы твое имя забываем, 

Твои глаза мы, как всегда,  
В делах своих не замечаем. 

 

Солдат, ты учишь быть Отчизне верным, 
В честь, совесть верить, смелым быть! 

И в подвиге своем бессмертном, 
Солдат, ты вечно будешь жить!  

ученица 7 класса ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Красносельское  
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Воспоминания фронтовиков и их родственников 

О женской тракторной бригаде свиносовхоза «Красный» 

Женская тракторная бригада организована политотделом 

свиносовхоза «Красный» 3 мая 1942 года на первом полеводческом 

участке, где заведующим участком был т. Кривоногов А.Н., бригадиром 
тракторной бригады – Сальников. 

Тракторная женская бригада состояла из 11 девушек-

трактористок, окончивших в 1942 году тракторные курсы. Большинство 
этих девушек впервые село за трактор на весеннем севе 1942 года (с 

временным закреплением на первые дни сева четырех мужчин-

трактористов). На 8 тракторах марки СХТЗ эта молодежная женская 
тракторная бригада первой из трех тракторных бригад свиносовхоза 

«Красный» закончила сев на своем участке на площади 1035 гектаров (к 

25 мая с. г.). По окончании сева вся женская тракторная бригада 
переключилась в порядке социалистической помощи на сев во вторую и 

третью тракторные бригады второго полеводческого участка. Эти 

бригады состояли исключительно из мужчин-трактористов, часть из 
которых в прошлые годы работала на тракторах. 

Лучшие трактористки в бригаде, показавшие образцы 

стахановской работы на весеннем севе:  
Горланова Татьяна Ивановна, 1921 года рождения, беспартийная. 

При хорошем соблюдении технического ухода за трактором не 

допустила ни одного случая простоя трактора из-за технических 
неполадок, дает ежедневную выработку на колесный трактор СХТЗ от 7 

до 9 га в переводе на мягкую пахоту с хорошим качеством работы. 

Дирекцией совхоза и политотделом за хорошую работу на весеннем 
севе Т.И. Горлановой объявлена благодарность с вручением 

стахановской посылки. 

Кузьмина Татьяна Алексеевна, 1923 года рождения, беспартийная. 
Хорошо ведет технический уход за трактором, не допускает ни одного 

случая простоя трактора из-за технических неполадок. Ее ежедневная 

выработка на колесный трактор марки СХТЗ – от 6 до 10 га в переводе 
на мягкую пахоту, с хорошим качеством работы. За успешную работу 

на весеннем севе дирекцией и политотделом совхоза Т.А. Кузьминой 
объявлена благодарность с вручением переходящего красного флажка. 
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Рябуха Антонина Гавриловна, 1919 года рождения, беспартийная. 

Не допустила ни одного случая простоя трактора из-за технических 

неполадок. Ее ежедневная выработка на колесном тракторе марки 
СХТЗ от 3 до 9 га в переводе на мягкую пахоту, с хорошим качеством 

работы. За успешную работу на весеннем севе дирекцией и 

политотделом совхоза Рябухе объявлена благодарность с вручением 
стахановской посылки. 

Зам. начальника политсектора свиноводтреста Федоров 

 

Коньков Василий Яковлевич  

«Хочу сказать немного о мирном времени. С хорошими мыслями 

и планами вступал я, 14-летний подросток, в колхоз. День ото дня 
хозяйство крепло, обзаводилось добротным инвентарем, техникой. 

Понадобились трактористы… 

Разве забудешь тот день, когда впервые мы с друзьями сели за 
руль стальных коней и гордо, с песней проехали по сельской улице? 

Это был наш первый коллективный праздник. Весь деревенский люд 

высыпал за околицу Утевки смотреть, как мы будем прокладывать 
первые борозды. 

…Но помню и другую картину. Жаркий июньский полдень сорок 

первого. Над селом взметнулся бабий плач. Война! 
Августовская ночь первого военного года. На своем ЧТЗ на ролях 

колхоза «Стальной пахарь» я досевал рожь. Сюда-то под утро и 

принесли мне повестку из военкомата. 
Весну сорок второго года я встретил на фронте. А ровно через наш 

отряд саперов ранним утром возвращался с задания. Здесь-то и нашла 

нас немецкая мина. Сильным взрывом раскидало моих попутчиков, кто 
отделался ушибами, ранениями, а я потерял ногу. 

«Ну, – говорит политрук, – отвоевался ты, Василий. Лечись да за 

нас там, в тылу, воюй»! 
Осенью 1944 года прибыл я домой. С той поры более пяти 

десятков лет прошло, все как сейчас помню: шел я, прихрамывая, по 

сельской улице, здоровался со стариками, ребятишки за мной гурьбой, 
шумят: «Солдат, солдат вернулся!». И радостной, и горькой была эта 

встреча. Радостной от того, что снова я на родной земле, снова надо 
мной тихое, высокое небо, а горькой, потому что на многих моих 

сверстников пришли похоронки…». 
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Колмаков Михаил Перфильевич 

 

«Меня поразил голос диктора радио Левитана, который объявил о 
войне. Сердце подсказывало, что битва будет серьезной… Мой 

военный путь был связан с ротой связи в 1185-м стрелковом полку 

Белорусского фронта. Страшно вспомнить, как, взвалив на плечи 
катушку с проводом под взрыв гранат, под свист и град пуль надо было 

ползти и ползти, чтобы найти порыв или продолжить провод для связи. 

И так до самого Берлина. 
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Машнин Михаил Семенович  

«Служил я разведчиком артиллерийского полка. На Калининском 

направлении надо было передислоцироваться на новое место. Только 
мы вышли с наблюдательного пункта, как разорвался снаряд. Были 

жертвы. Мне в это время двумя пулями пробило вещевую сумку, но я 

остался жив. Однажды в лесу мы расположились на обед, ничего не 
подозревая. И вдруг поблизости разорвалась мина, осколки которой 

задели дерево, а один осколок упал прямо в котелок нашего разведчика. 

Суп весь вытек. Счастье, что самого солдата не задело». 
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Мельнов Георгий Андреевич  

 

«Службу свою начал красноармейцем авиаремпоезда № 2 в 
г. Нерченске Забайкальского военного округа. В годы войны окончил 

Иркутское военно-политическое училище и затем командиром 

пулеметного расчета служил на Прибалтийском и Украинском фронтах. 
Я хотел бы сказать, как помогали венгры в освобождении своих 

деревень и городов. Ночью пробирались к нам и приносили сведения о 

противнике. Делились с нами последними крохами. А когда мы 
входили в село или город, радостно встречали и приглашали в дом». 
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Меняшев Иван Егорьевич  

 

 
(1924 – 2001 гг.) 

 
Родился в 1924 году, в 18 лет пошёл на войну. Служил на флоте. 

За 2 года службы получил 7 лёгких ранений, 8-ое ранение было 

тяжёлым – в голову. Был награждён орденом «За отвагу I степени», 
медалью «Жукова». 

Из воспоминаний: 

«На мою жизнь выпало много испытаний. Когда мне было шесть 
лет, нашу большую трудолюбивую крестьянскую семью раскулачили. 

Помню ночью крик и вопли бабушки, мамы. Отобрали все. За что? За 

то, что работали от зари до глубокой ночи? В 1937 году расстреляли 
деда, забрали отца, которого мы так больше и не увидели. 

Впоследствии их реабилитировали, но детства у меня не было, 

пришлось рано выполнять самые трудные и грязные работы в колхозе. 
В 1942 году, семнадцати с половиной лет, добровольцем ушел на 

фронт. Сначала Сталинград, потом торпедный катер Черноморского 

флота. При освобождении г. Одессы был ранен. А после выздоровления 
воевал командиром группы разведки батальона. За последующие два 

года я был ранен еще четыре раза. Вернулся в 1944 г.». 
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Перепляков Иван Петрович 

Из воспоминаний: 

Утёвцы хорошо знают этого человека. Но далеко не всем известно, 
что Иван Петрович Перепляков после второго ранения вернулся в часть 

1 мая 1945 года, а 2 мая в 13 часов 30 минут в очередной атаке, не 

добежав ста метров до Бранденбургских ворот, был скошен автоматной 
очередью фольксштурмовца. Знамя Победы над рейхстагом 

взметнулось несколько часов спустя… 

Через судьбу Ивана пролегла судьба отца Петра Лукьяновича, 
бывшего председателя колхоза «Путь Октября», ушедшего на фронт 

1942-м. В письмах сыну он писал, что ожесточенные бои идут за Ржев. 

Город переходил из рук в руки. Враг жесток, коварен, хитер. Но все 
равно город будет наш! 

И стал нашим…  В 1943-м, когда Ивану исполнилось семнадцать, 

он был призван в армию и направлен в школу младших командиров. 
Связи с отцом не терял. А тот, уже пройдя горнило великих сражений и 

по-отцовски беспокоясь за судьбу сына, писал о том, как в критической 

ситуации боя остаться живым: «Сложить голову, сынок, просто. А вот 
победить…». И, движимый чувством отцовской тревоги за сына, 

солдата, а по сути, «зеленого» юнца, советовал: «Просись в нашу 

часть…».  
Просись… Думал, наверное, грудью огородить от бед фронтовых 

свою кровинушку, внуков будущих, род Перепляковский. Не довелось. 

Получив тяжелейшее ранение в одном из боев, не дождался сына… 
А тот после окончания школы младших командиров, отказавшись 

от направления в военное училище, написал рапорт: «Прошу направить 

на фронт». 
Мстить за отца? Да! Защищать Родину? Да! Но вряд ли мог Иван 

так глубоко осознать всю тревогу и боль за судьбу Отчизны. 

В ноябре 1944-го командир стрелкового отделения младший 
сержант Иван Перепляков был ранен и отправлен в госпиталь. Связи с 

однополчанами не терял. Очень уж хотелось вернуться в свой 299-й 

стрелковый полк 21-й армии Первого Украинского фронта. И вернулся! 
Польша. Ожесточенные бои за хутора, поселки, города Ченстохов, 

Заверчи, Краков… Потеря техники и друзей. Пополнение. В основном 
из госпиталей и запасных полков. Русские, узбеки, украинцы, белорусы 

жили одной солдатской семьёй, когда ложка – на отделение, сухарь – 

поровну, котелок или термос – один на всех.  
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После проведения артиллерийской подготовки по обороне 

противника пошли в бои. Заняв первую немецкую траншею, увидел, что 

с левого фланга на них двигаются пять немецких «тигров». Они хотели 
ударить по нашему полку с тыла. За ними шла немецкая пехота 

численностью около батальона. Нашей роте поставлена задача – отбить 

пехоту противника от танков и приготовить связки гранат для «тигров». 
Вскоре подоспело подкрепление, немецкая пехота была отбита, но 

«тигры» продолжали продвигаться к нам. Солдаты встретили их 

связками гранат, бутылками с горючей смесью, ударили наши пушки. И 
«тигры» повернули обратно. При поддержке авиации и танковой 

бригады войска вступили в город Ченстохов. Завязались уличные бои, и 

через два дня город был взят. 
Германия. А мысли о доме. Бойцы взвода Переплякова, 

односельчане Горошко и Кушнаренко вспоминают детей, жен, родных. 

Мечтают о возвращении: «Вот придём – ахнут! Всю войну прошли. И 
живы! Гулять вместе будем, семьями… Лучше в саду, если немцы не 

вырубили. У тебя. Твоя жинка по части горилки мастак…».  

И взметнется порой над «нейтралкой» задорная украинская 
«Распрягите, хлопцы, коней…». Ну а если запел солдат, значит, победа 

близка. Вот дожить бы только…  

Дожить. Попробуй доживи! Одер вот он, не так велик, но грозен. 
Плацдарм брать надо. Кому? Конечно, молодым! Комсомольцам. Из 

них и сформировали ударный отряд автоматчиков во главе с комсоргом 

роты сержантом Перепляковым. 
Ранним утром ахнули полковые, дивизионные…  Нет, не жалели в 

конце войны снарядов и мин. Два часа шла огневая обработка 

противника. Под прикрытием ее выдвинулись на исходные. А как 
только артиллеристы за обработку второй линии обороны, кинулись 

бойцы в ледяную воду чужой реки. Кто на плотике, а кто на доске, кто с 

тюком соломы в руках. Минометчики-пулеметчики прикрывают. Да что 
толку: немец не дремлет. Станковые и ручные «МГ» хлещут и хлещут 

по бойцам. Кто считал, сколько их осталось там, в Одере? И там, у 

первой траншеи? 
Но ворвались. Немцы из второй гранатами забрасывают. Упала 

одна рядом с Иваном. Успел схватить и… в обратную. А тут вторая 
почти у ног крутится. Нет, боли Иван не почувствовал. Не успел. Упал 

тут же, в первой траншее. Ребята вперёд кинулись. А он один, без 

сознания, в луже крови. Где же ты, сестричка милосердия? Вмерз ведь 
комсорг в кровь собственную!..  
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– Родненький, потерпи, потерпи немножко! Сейчас перевяжу – 

легче станет. А там в госпиталь. Тепло. Простыни белые...».  

И глоток воды из собственной фляжки… 
Санбат. Потом дальше, в тыл, во Львов. 16 апреля, не долечив 

раны, выпросился на фронт. Хотел попасть в свою часть – не вышло. 

Направили в 234-й запасной полк. 
– Выздоравливай, сержант! 

Но сержант с первым же пополнением умудрился вне всякой 

очереди попасть в 152-й гвардейский стрелковый полк 150-й 
гвардейский стрелковый дивизии на должность помощника командира 

взвода. Это уже в Берлине 1 мая 1945 года. Что было второго – я уже 

рассказал. А День Победы встретил Иван в госпитале. Там, под 
Берлином… 

Иван Петрович был уволен из армии по ранению. Около трёх 

десятков лет работал на партийной и профсоюзной работе. Сейчас на 
пенсии как инвалид Великой Отечественной. Изредка пишет в 

«районку». Ну а у ребятишек Утевской школы Иван Петрович – частый 

гость. Мало, очень мало остается у нас рядовых Великой 
Отечественной. И с каждым днем их становится все меньше. Будьте 

внимательны к ним, люди! Не обидьте, не огорчите недоверием, 

равнодушием! Не сыпьте соль на раны, они и так болят. 
Б. Захаров 
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Бокарев Николай Андреевич 

«Полыхала война, когда я стал солдатом. Зачислен я был в 

артиллерийский полк и очень старался овладеть техникой. Видимо, за 
старание меня перевели на минометную установку МУ-8. Это грозное 

оружие воины называли ласковым именем «Катюша». Гитлеровцы 

закрепились на Керченском полуострове. Командир батареи старший 
лейтенант Стешкин дал команду подготовить орудия к бою. «Катюша» 

разметала оборону противника, она не знала отдыха, давая «прикурить» 

фашистам, зарывая их в могилу! Лишь тогда «Катюша» замолчала, 
когда победой закончилась война. 

Запомнились бои под Варшавой. Немцы подтягивали мощных 

«тигров» и «пантер». Нужно было опередить врага, нанести удар по 
скоплению техники и живой силы. Эту задачу мы выполнили. За 

храбрость и умелые действия я был награжден орденом «Славы III 

степени». После боя отправил письмо домой. Оно сохранилось до моего 
возвращения. Несколько строк из письма: «Мама, вот я под Берлином. 

Я стараюсь бить фашистскую нечисть. Скоро война закончится и я 

вернусь домой…» Дописать письмо не удалось. Взрывная волна 
отбросила меня, и контузия надолго вывела меня из строя». 

Карпова Прасковья Егоровна 

В одной русской народной песне поется «Родилась я у нищих в 
чулане, в большой и бедной семье…». Это про меня. Родительская 

семья была именно такой. Детство запомнилось мне голодом, холодом 

и работой. Моя учительница Екатерина Григорьевна Маркелова на 
первом уроке сажала меня возле «голландки», чтобы я могла отогреть 

ноги от примерзших к ним калош. Валенок у меня не было. После 

окончания четырех классов стала работать вместе с отцом на подвозке 
соломы, потом варила обеды в полевом отряде. 

В начале войны отец ушел на фронт, через два года мы получили 

похоронку, он погиб под Сталинградом. В этом же году я ушла на 
фронт. При формировании в г. Сызрани я попала в 33-й 

железнодорожно-мостовой батальон, который находился в Киеве. 

Вечером посадили нас в товарные вагоны, из которых только что 
выгрузили капусту. Сыро, грязно, скользко, темно. Мы сели на свои 

чемоданчики и плакали до тех пор, пока не кончились силы. А утром 
поезд остановился на каком-то полустанке. Как же мы были рады, 

увидев некошеную траву! Выскочили из вагона, нарвали её, разложили 
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и улеглись, как на пуховую постель. Не раз слышали бомбежки, но нас 

Бог берег. На одной станции, уже недалеко от Киева, мы увидели в 

буртах свеклу. Попросили охранников дать нам хоть немного. Наши 
съестные запасы уже кончились. Хороший был праздник, когда мы 

наелись вареной свеклы. Все мосты через реку Днепр были разбиты. По 

дощечкам мы перешли на место дислокации, где нас накормили. 
Разместили в поповском доме, который называли казармой, где 

постелью нам служила шинель. 

Зачислили меня в отделение связи, на коммутатор, а в свободное 
время мы работали на восстановлении мостов. На носилках таскали 

щебенку, гайки, болты, крепления, бруски, доски. В городе Киев 

восстановили два моста. Так мы шли через всю Украину, Польшу до 
самой Германии и строили мосты, обеспечивая переправу войск. 

Дело шло к знаменательной дате – Дню Победы, а нас вдруг 

перебросили на Восток. Известие о Победе мы встречали на берегу 
озера Байкал, на станции Кутулук, где наша часть строила мост через 

глухую долину. 

В родную Бариновку вернулась нежданно. Здесь, голодая, вместе с 
мамой жили два младших брата и племянница. Радовались все: я – 

счастливому возвращению, моя семья была уверена, что жизнь теперь 

станет легче. Еда наша в ту пору была очень плохой. Мои 
односельчане, собравшись по нескольку человек, шли пешком с 

санками до станции Кинель, потом на электричке ехали на безымянский 

комбикормовый завод, покупали мешок мучной пыли пополам с землёй 
и везли домой. И так каждый раз, как кончалась мука (если можно было 

её так назвать). Сейчас свиней кормят в сто раз лучше, чем питались 

мы. Но нам очень хотелось жить, вот так и выжили на скудных и 
бедных хлебах. 

Вышла замуж, работала в колхозе. Через некоторое время 

переехали в село Утевка. Купили мазанку и жили в ней семь человек: 
свекровь, золовка, мы с мужем и трое детей. Работала охранником в 

заготконторе, разнорабочей в питомнике, дояркой в совхозе 

«Нефтегорский». За добросовестную работу везде была в почете. 
В 1976 году я стала вдовой. Свекровь не захотела больше со мной 

жить, отделила мне три стены и велела прорубить дверь, чтобы не 
ходить через её комнату. Смирилась. Дочки мои вышли замуж. И 

вместе со своими мужьями подстроили к моим трем стенам кухоньку. 

Мое жилище стало попросторнее, тем более, что я в нем сейчас живу 
одна. 
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Конечно, уже не работаю на производстве, хотя пенсия невелика. 

Слава Богу, что по дому всё сама делаю. Мне кажется, что судьба моя 

не из легких, но теперь не изменить ни её, ни меня…». 
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Колесник Александра Михайловна 

 

 
 

Учитель-пенсионер, труженица тыла. 
 

Колесник Александра Михайловна во время войны работала на 

Куйбышевском 525 заводе. Она только что закончила школу, ей было 
17 лет. Часть одноклассников ушли на фронт, вместе с парнями взяли 

оружие и девушки. 

Куйбышевский 525 завод был эвакуирован из Тулы. Сначала он 
был собран и работал под открытым небом. На этом заводе выпускали 

оружие двух видов: ДШК и ШКС. Один из этих видов стоял на земле и 

бил по самолетам, а второй – на самолетах. Станки были очень 
холодные, никто ничего поначалу делать не умел. С первых дней всех 

обучали старые мастера, а потом обучаемые стали 

квалифицированными рабочими до такой степени, что пальцами на 
ощупь определяли размеры плиток до микронов. Работа требовала 

большой внимательности. По должности А.М. Колесник была 

контролером измерительных приборов. От качества ее работы зависело 
обеспечение фронтовиков оружием. Проработав всю войну на заводе, 

после окончания войны она переехала в село и, сдав экстерном 

экзамены в учительском институте, преподавала в школе математику, а 
позже работала учителем начальных классов. Проработав в школе 43 

года, Александра Михайловна ушла на пенсию. 
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Романова Клавдия Трофимовна 

«Когда началась война, мне было 13 лет. Мы работали в деревне 

Толче-Речье. Не на чем было пахать землю, поэтому вскапывали поля 
лопатой, сажали зерно. Выращенное зерно мы жали серпом, молотили 

вручную. Затем это зерно мы отвозили на элеватор. Ребятишек старше 

14 лет отправляли на лесозаготовки. Мы валили лес наравне со 
взрослыми женщинами и стариками, таскали бревна. Когда мне 

исполнилось 16 лет, нас на поезде отправили копать окопы. Я хорошо 

помню, что мы готовили и ели крахмальный хлеб, терли картофель, 
добавляли немного муки и давали настояться». 

Шенталинский район. 

 

Забарова Зулхиджа Минсабировна  

Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего 7 лет.  

«Мы находили гнилую картошку и делали из нее лепешки, из 
крапивы варили суп, а в лесу находили вкусную траву». Позже она 

пошла в школу. Тетради были простые, писали пером с чернилами. 

Одежда была простая: зимой и летом носили лапти, также носили 
платья, которые им шила мама из шерсти. Вся семья жила в маленьком 

доме. Крыша была покрыта соломой, а вместо света использовали 

керосиновую лампу».  
Шенталинский район. 

Трофимова Ольга Тухтамановна  

«Это случилось 22 июня 1941 года. В тот день вся молодежь села 
отправилась на ярмарку. Парни играли на гармошках, балалайках, а 

девушки пели, плясали. Вдруг к ним прискакал всадник и, 

запыхавшись, крикнул: «Война! Война началась! Война …». Утихли 
песни и смех. Парни поникли головой. На следующий же день мужья, 

братья, отцы, – все отправились в военкомат. Деревня практически 

опустела. Остались только дети, женщины и старики. Началась трудная 
жизнь. Работали даже маленькие дети, вставать приходилось очень 

рано, на домашние дела времени не оставалось. Весь день сельчане 

проводили на полях. Возили сено, косили траву, рубили лес, собирали 
урожаи зерна. Лошадей уводили на фронт. Пахать и возить сено 

приходилось на быках и коровах. Зимой приходилось сложнее. Скотину 
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не на что было держать, так как не успевали запасать корм на зиму. 

Некоторых женщин забирали копать окопы. 

В 1943 году начался страшный голод. В этот год картошка сгнила, 
приходилось есть даже траву. За горсть колхозного зерна могли 

посадить в тюрьму. На зиму запасались чем только могли. Летом 

голодных природа спасала ягодами и грибами. Все жили очень дружно. 
Делились зерном, сеном, лошадьми. Женщины со всех соседних сел 

работали на Петровском леспромхозе. Рубили лес и грузили его на 

поезда. Если кто-нибудь умрет, то даже могилы приходилось копать 
женщинам, а старикам делать кресты и гробы». 

Шенталинский район. 

 

Артемьева Валентина Ивановна 

«Я была еще ребенком, когда началась Великая Отечественная 

война. Часто глодали. Питались только благодаря лесу. Хлеба почти не 
видели. За младшими братьями и сестрами приходилось ухаживать 

старшим, потому что родители с утра до ночи были на работе: кто на 

полях, кто на ферме. Старшие следили за домом и всем хозяйством. 
Хлеб пекли из крапивы и лебеды. Одевались тоже плохо, ходили в 

лаптях. Дети уже с малых лет начинали работать, для игр и веселья 

просто не было времени. Дети 8–9 лет рядом со взрослыми ходили на 
поля. 14–16-летних девочек зимой отправляли рубить лес. На улице был 

сильный мороз, а девочки были в одних ободранных лаптях. Все 

хозяйство держалось на женских плечах. Сколько горя пережили жены 
и матери. Но детям было хуже, чем взрослым. Они не понимали, 

почему рядом нет папы, почему так часто плачет мама, почему 

постоянно хочется есть. Детям пришлось пережить многое: холод, 
голод, гибель родных и близких. 1942–1943 годы были неурожайными, 

поэтому в деревне умирало все больше людей, скотина тоже умирала от 

голода. В конце войны начали приезжать родные и близкие. Но у 
большинства населения села мужья и сыновья остались на поле боя». 

 

Трофимова Зинаида Кузьминична 

«В семье было 9 детей: четыре девочки и пятеро мальчиков. Отца 

и трех братьев забрали на фронт, старшую сестру рыть окопы. 
Оставшаяся часть работала в семье. Мне приходилось работать в поле, 

присматривать за младшими и хозяйничать в доме. Многое пришлось 
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пережить: голод, болезни и неожиданное известие о гибели отца, затем 

соболезнования по поводу смерти старшего брата».  

Шенталинский район. 
 

 

Уразаева Пелагея Васильевна 

«В 1938 году начала работать в Денискинском МТС помощником 

комбайнера. С первых дней войны работа сельского хозяйства 

осложнялась вследствие мобилизации людей на фронт. На полях 
работало все трудоспособное население района. Основными 

продуктами питания стали картошка и капуста. Весной шла всякая 

зелень – крапива, щавель и др. По полям и огородам собирали гнилую 
прошлогоднюю картошку. Сушили её, затем мололи и пекли лепёшки. 

Также ели листья липы, свеклы. Весной сажали хлеб по всему району. 

При уборке хлеба делали снопы. Помогали даже самые маленькие дети 
5–7 лет. Старались подобрать каждый колосок. Так как не хватало 

топлива, то снопы после сборки увозили на лошадях. Зимой хлеб 

молотили в амбарах, а дрова возили на салазках. На полях работали от 
зари до зари. Даже если ночью сломался комбайн, то к утру все равно 

все должно было быть сделано». 

Шенталинский район. 
 

Шадрина Лидия Павловна  

Когда началась война, ей было всего 8 лет.  
«1 сентября пошла в 1 класс. В школе учились всего 20 человек и 

было 2 учительницы. Было очень тяжело учиться в годы войны. Дети 

писали пером и чернилами, сделанными из сажи или свеклы. Писали в 
книгах и учебниках между строк, тетради в те годы было невозможно 

достать. Вещей тоже не было, бабушки и мамы перешивали свои вещи 

на детские. В то время еды было мало, и дети ходили в поле собирать 
колоски. 9 мая 1945 года нас забрали из школы и повезли на площадь. 

День был солнечный и теплый. На площади было очень много народу. 

Кто-то сидел и плакал, а кто-то пел и веселился. Плакали те, кто 
потерял на войне родных и близких». 

Шенталинский район. 
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Маслова Федора 

Когда началась война, ей было всего 7 лет. 

«В семье была вторым ребенком, и поэтому приходилось 
присматривать за младшими и следить за домом, так как старшая сестра 

вместе с матерью и другими взрослыми работала в поле, на ферме с 

утра до ночи. Скотины было очень мало. Большое количество лошадей 
отправлялось на фронт. Копать огороды, перевозить сено приходилось 

на коровах. Еды было мало, так как зима 1942 года выдалась суровая. 

Пекли лепешки из лебеды или крапивы, иногда ели траву, когда есть 
совсем было нечего. Весной в огороде отыскивали прошлогоднюю 

картошку. Летом ходили в лес за ягодами и грибами. Одежды не было. 

Приходилось носить одну вещь, не снимая целыми неделями. Иногда 
бывало так, что маленькие дети лежали на печи, прижавшись, друг к 

другу, синие, опухшие от голода. В это время строго следили за 

крестьянами. За малейшую провинность беспощадно наказывали. 
Соседа приговорили к 15 годам за то, что он хотел незаметно принести 

домой маленькую горсточку зерна и накормить детей». 

Шенталинский район. 

Самойлова Евдокия Власовня  

Когда началась война, ей было всего 12 лет.  

Во время войны Евдокия Власовна работала обходчиком на 
железной дороге. Однажды заступив на дежурство, она обнаружила 

лопнувшую рельсу и сумела остановить состав, который был загружен 

военной техникой. Но, к сожалению, не получила никакой награды, так 
как путевыми обходчиками могли работать только совершеннолетние. 

Евдокия Власовна рассказала, как тяжело было пережить военное 

время. Работали подростки 14–16 лет на железной дороге наравне со 
взрослыми. Однажды зимой их бригада, состоящая из одних девушек, 

чуть было не замерзла во время выполнения ремонтных работ.  

Одним из интересных фактов связанных с жизнью детей 
Шенталинского района во время войны является факт 

функционирования в Шентале детского дома № 7, который был открыт 

в 1943 году.  
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Михайлов М.А. 

«Каждый день в детском доме начинался с сообщений о боевых 

действиях на фронте. На стене висела большая карта, по которой 
красными флажками отмечали продвижение Красной Армии. 

Несколько раз мы ходили в госпиталь к раненым красноармейцам. 

Бойцы брали нас на руки, дарили всевозможные поделки из бумаги. 
Возвращаясь в детдом, мы говорили друг другу: « Это мой отец брал 

меня на руки! Он сказал, что после войны заберет меня домой». Как мы 

ждали, когда закончится война.  
И вот пришла наша Победа. 9 мая 1945 года в Шенталинском 

детдоме № 7 было шумно и празднично. Нужно было красное знамя, но 

его в учреждении не было. Кто-то догадался снять красную бархатную 
скатерть со стола и прикрепить его к древку, и колонна воспитанников 

с красным знаменем пошла по улицам поселка, извещая шенталинцев о 

Великой победе. 
Воины-шенталинцы возвращались домой. Мы приглашали их в 

детдом на встречи. Они рассказывали нам о страшной и великой 

войне». 
Из воспоминаний воспитанника детского дома, Шенталинский район 
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Плотникова (Алянгина) Надежда Семёновна 

 

Родилась Надежда Семёновна 13 августа 1935 года в селе Туарма в 
Куйбышевском крае в большой дружной крестьянской семье, в которой 

было пять дочерей. Надюша была в семье третьим ребёнком.  

Мать, Алянгина (в девичье Филиппова) Ольга Андреевна, работала 
в колхозе «Заветы Ильича», отец, Алянгин Семён Дмитриевич, был 

конюхом в колхозе. Старшей в семье была Мария (1929 г.), второй была 

дочь Анна, третьей – Надюша, четвёртой – Татьяна (05.12.1937 г.), и 
самой младшей, пятой, была Валентина. Она родилась в январе 1941 

года, в год начала войны.  

В 1941 году Надежде Семёновне было 6 лет. Отца забрали на войну 
в июне 1941 года, в Инзу на учебку, где он пробыл несколько месяцев. 

Мать с самой младшей дочерью ездила к мужу, когда узнала, что его 

отправляют на фронт. Испекла гостинцев, взяла, что могла и поехала. А 
ездила она в Инзу на товарном поезде вместе с женой будущего Героя 

Советского Союза Кузнецова Григория Ильича. 

Девочек оставила на соседей. Самой старшей, Марии, было 12 лет, 
она тоже ухаживала за младшими сестрёнкам: варила, кормила, 

убиралась. Недели две отсутствовала мама, соседи боялись, что с мамой 

что-то случилось и дети останутся сиротами. Уже была зима, холодно, 
все окна были в инее, девочки делали на окне «оконца», согревали 

ладошками и смотрели, не идет ли мама. 

Когда началась война, в кладовке зерна были полны закрома. У 
матери с отцом было много трудодней, а тогда за каждый трудодень 

давали зерно. У соседей не было зерна, и все приходили с просьбой 

дать им пшеницу. Кто с чашкой, кто с кастрюлей, кто с ведром. Никому 
мама не отказывала. А остатки зерна забрал колхоз для посевной. И вот, 

когда кончилось зерно, началась голодная пора. Питались чёрным 

хлебом из лебеды, а весной луговыми травами. 
А ещё у нашего отца были золотые руки: мастерил стулья, был 

хорошим столяром, не боялся любой работы. Был настоящим 

работягой, никогда без дела не сидел. И своих дочерей он любил. 
Человек он был добрый, весёлый, любил песни петь. Никогда не 

обижал свою жену и дочерей. Вспоминается один случай. Это было 
весной. Родители мамы жили на другом берегу реки. Мама разожгла 

печку и побежала к матери через речку. Она была хорошей дочкой и 

скучала по матери, поэтому ходила к матери и отцу при первой 
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возможности. Когда возвращалась обратно, река так разлилась, что 

страшно было войти в реку. Мама стала звать мужа, который работал в 

конюшне. Он перевёз её верхом на лошади.  
Когда отец уходил на войну, ему было 37 лет. И семья осталась без 

кормильца. Выручала корова, которую в холодные зимние вечера 

заводили в дом, доили и кормили. Все дочери выжили у мамы. А 
соседка не выкормила двоих детей: умерли с голода. А корм готовили 

всё лето. Летом пололи вручную просо, кориандр. Весь сорняк с полей 

носили домой для коровы, сушили и поднимали под крышу. Все дочери 
жалели маму и старались ей помочь, чем могли. Траву, которая росла в 

оврагах косили для колхозной скотины. Но в основном кормили корову 

пареной соломой: солому высыпали в какой-нибудь чан и заливали её 
кипятком. Но и соломы не хватало. Мама вместе с соседкой ходила 

ночью воровать солому в поле, где стояли скирды, рискуя быть 

пойманной. В то время за горсть зерна сажали в тюрьму. 
Старшие дочери Мария и Анна работали вместе с матерью в 

колхозе: вязали снопы в поле. Мария весной работала в поле плугарём и 

уснула. Правая нога попала под плуг. Пришлось зашивать рану. 
Помню, как ходила на родник за водой с коромыслом. Хотелось 

помочь маме, старшим сёстрам. Вёдра касались земли, и я доносила до 

дома очень мало: почти вся вода выплёскивалась.  
Приходилось всё лето заготавливать дрова, чтобы перезимовать 

суровую зиму. Ходили в ближайший лес за хворостом на тележке. 

Возили высохший орешник. Дров надо было много заготовить, ведь всё 
готовили в печке. Тогда газа не было. Помню пошли мы в лес за 

дровами с сестрой Марией, наполнили полный воз хвороста, а 

подниматься пришлось в гору. Мария тянет воз, а я его толкаю сзади. 
Тяжело, жарко. Видит это сестра и спрашивает:«Тяжело, сестрёнка? 

Вот поднимемся и передохнём». 

Помню, что сторожила ворота, чтобы скот не выбежал за околицу, 
не потравил поля с зерновыми культурами. 

Возвращались летом сёстры с мамой поздно, в 10 вечера. Работы 

было много в колхозе, работали все: от мала до велика. Старшая Мария 
работала водовозом. Три младшие сестры ждали маму на улице. Пока 

ждали, засыпали на огромном бревне, которое лежало перед домом. 
Мать со слезами на глазах заводила детей в дом, кормила супом, мыла и 

укладывала спать на полати. Сама же садилась у окна шить, штопать, 

вязать при свете луны.  
Много писем прислал отец с фронта, где всё просил маму поберечь 

дочерей, не дать им умереть с голоду. Мама читала их или просила 
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прочитать старших сестер и горько плакала. Выучивали их наизусть. 

Никогда не жаловался отец в своих письмах на свою солдатскую 

судьбу, больше переживал за нас. 
Осенью 1943 года мама получила похоронку на отца. Теперь мы 

знаем, что отец геройски погиб 23 сентября в Липецкой области, 

освобождая село Писаревка, и похоронен в братской могиле. 
Многое пришлось пережить во время Великой Отечественной 

войны, но каждый верил, что мы выстоим, победим и заживём другой, 

счастливой жизнью. Так и случилось. 
 

Записала Мещанова Надежда Владимировна, племянница, дочь 

сестры Валентины 
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Письма с фронта 

Петров Степан Иванович 

 

Письма во время войны… Как ждали этих заветных треугольников 

бойцы, как рады были весточкам от родных и близких! Ждали писем и 

в тылу, верили в победу. До сих пор в семье Филлиповой Татьяны 
Ивановны бережно хранятся письма военных лет от дяди – Петрова 

Степана Ивановича, которого она любила, и до сих пор помнит его 

теплое, доброе отношение к ней самой.  
Петров Степан Иванович родился в 1919 году в с. Аксубаево 

Республики Татарстан. Воспитывался с мамой. После окончания 7 

классов учил грамоте своих односельчан. В доме было много книг, и 
когда я пошла в школу, у меня всегда были новые книги для чтения. 

Работал в МТС. На войну ушел в 1939 году. Служил на ст. Слюдямка в 

Сибири, а когда потребовались силы, вся часть была переброшена на 
фронт. В 1945 году в Германии пропал без вести. Его мама прожила 92 

года и каждый день она жила в ожидании, что ее сын скоро вернется. 

Сидя на лавочке возле своего дома, всем, кто проходил, она говорила, 
что ждет своего Степана. 

 

Из семейного архива племянницы – Филлиповой Татьяны 
Ивановны. 
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19.9.1944 год 

«Здравствуйте многоуважаемые родители! Шлю я вам свой 
пламенный красноармейский привет и желаю всего наилучшего вам в 
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вашей повседневной жизни. Передаю привет многоуважаемой 

Мамаше, Насте, Ниночке, Стеше, Таси, Вите, Валечке, Фаечке и всем 

остальным родным, друзьям и знакомым.  
Мамаша у меня сегодня была большая радость, потому что я 

получил от вас долгожданное письмо, за которое сердечно благодарю и 

прошу, чтобы почаще писали. Ну Мамаша из письма узнал, что Рябова 
Колю убили и очень погоревал, но ничего не мог сделать. Но если буду 

жив, то отомщу проклятому извергу. Так и передайте дяде Николаю, 

что я сейчас нахожусь у границ восточной Пруссии, то есть у самого 
логова берлоги дикого гитлеровского зверя. Нам уже видны те 

избушки, в которых родились и росли, и воспитались палачи убийцы 

свободолюбивого народа. Но не далек тот час, когда мы вступим на 
ихнюю землю и отомстим за все. Пусть и они почувствуют наши 

удары. Наш удар должен быть таким ударом, чтобы они поняли и 

почувствовали его и больше не захотели лесть на русскую землю.  
Ну Мамаша, несколько слов о своей жизни. Я пока жив и здоров, 

здоровье хорошее, нахожусь в стрелковом подразделении. Мамаша, я 

вам еще не писал, но сейчас я решил вам написать о том, что меня 
недавно приняли в партию и я сейчас член партии В.К.П.(б). 

Ну вот у меня пока все. До свидания. Да: Настя, вы немного не 

поняли. Я вам писал, что я нахожусь у границ Вос. Пруссии, а вы 
думали у города «пруссии». Я поправляю, что Восточная Пруссия это 

не город, а территория  Германии, где живут настоящие немцы, 

которые грабили и жгли наши города и села. И вот теперь пришло 
время расплаты, и мы в скором времени с ними рассчитаемся за все. 

Ну, Настя, не обижайся, что я сделал небольшую поправку в вашей 

ошибке. Настя, пиши ответ и пропиши все и про все в Аксубаеве. С 
приветом к вам 

Мой адрес 

Полевая почта 24446-Л 
30.05 43 г.» 
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«Здравствуйте уважаемые родители. Шлю я вам свой пламенный 
привет и желаю всего наилучшего вам в вашей повседневной жизни. 

Во- первых, передаю привет уважаемой Мамаше, Анастасии, Ниночке, 
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Стеше, Таси, Вите, Фае и Валечке. Ну сейчас я живу по старому, пока 

жив и здоров. 

Мамаша, письмо я ваше получил, которое писала Тася. Вот на 
него пишу ответ. Пишите чаще. Мамаша, я вам послал фотокарточку, 

не знаю, получили вы его или нет. Если не получили, то пошлю вторую. 

Ну писать много нечего. До свидания, остаюсь жив и здоров. 
С приветом ваш сын. 

29\V 43г. вечер 2 часа» 
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Из воспоминаний Фуниной Анны Арсеньевны 

Мы были на работе, в поле, а пришли домой нам сказали: «Война! 

Мужиков всех возьмут на фронт». На второй день стали собирать 
мужчин: Курышкина М., Горланова В.П., Чугунова И., 

Винокурова В.П., Михайлова А., Евстифеева А., Комарова Михаила. 

Рано утром собрали обоз, лошадей запрягли парами в фургоны, 
было 7 или 8. Мы сели с мужиками, ехали до Сергиевска и все время 

плакали. Из Сергиевска их отправили на поезде в Куйбышев на 

подготовительные 3-х месячные курсы. А потом их отправили на 
фронт. Мой муж на передовой был водителем «Катюши». Он мне в 

письмах писал: «Как дадим, дадим залпом и скорее прячемся назад, 

чтобы враг не заметил». 
Получала письма, а сама читать не умею, читали люди. Все 

женщины приходили, читали, вместе радовались и плакали. Писал, что 

пока жив и здоров. Я отвечала ему: «Держу корову, поросенка, овцу. 
Все живы, здоровы». Про тяготы свои молчали. Многие не вернулись 

домой, а мой муж вернулся весь израненный, больной. В армейской 

книжке его много благодарностей, её я передала в школьный музей. 

Из воспоминаний Петровой Анны Васильевны. 

Утром в 4 часа узнали, что война, сгоняли коров. Пришла домой, 

говорю: «Федя, война!». Он собрался и побежал в контору. 
Первыми забрали Чугунова И.С., Горланова В.П., Мелехина 

Дмитрия. Их в тот же день увезли, рано очень. Их вызвали в контору, 

велели взять военные билеты. Посадили в машину и увезли. Мы не 
успели дойти до гаража. Жены даже не успели как следует проститься. 

Взяли в том, в чем встали, все это было очень быстро. Кричат: «Скорее, 

скорее, заводи машину!». «Все так было жутко, страшно, не дай Бог 
слышать такое больше». А накануне веселились, гуляли, был большой 

праздник, троица. Никогда не гуляли так весело, наверное, сердце 

чуяло. 
В первый день все было неожиданно. Потом еще был набор 

40человек. Их повезли на лошадях, машина была только одна. 

Наверное, в августе 26, была грязь, холодно, когда приехали в 
военкомат. Это призывали моего мужа Петрова Федора Гавриловича, 

Сапунова М.И., Ивашечкина М.Н., Бычкова Н. Они поехали с 
лошадьми. Взяли 40 лошадей из совхоза. Были в Инзе, пока не разбили 

на части. Федор Гаврилович с Сапуновым были до конца войны вместе.  
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От Павлова В.А. и Анисимова А.А. 

В совхоз «Красный» 

Дорогие товарищи! 
Взаимно поздравляем всех вас с Новым счастливым 1942 годом, 

годом разгрома и уничтожения кровавых фашистских зверей в образе 

человека, пробравшегося на нашу священную землю и грязнящих её. 
Товарищи! Сердечная вам благодарность за ваши подарки, 

которые мы ценим как величайшее доказательство взаимной дружбы в 

борьбе с кровавым германским организмом. Будьте уверены, что мы не 
пожалеем сил, ни самой жизни за дело нашей советской Родины! 

Крепкие свои ряды для плодотворной работы на вашем предприятии. 

Настоящая война есть жестокое испытание. Она требует не только 
средств и сил, но и самой жизни наших прекрасных людей... 

Бойцы Западного фронта 

 
1942 г., среда 4/II №12 /1410/г» Ленинский клич» 

Шилин Василий Николаевич 

 

Дорогие товарищи! Наша Красная Армия наносит все более 
сокрушительные удары немецким захватчикам, но зазнаваться нельзя. 

Враг еще силен, впереди много трудностей. Моя просьба к вам ни на 

минуту не забывать о нуждах фронта и нуждах работниц заводов и 
фабрик, кующих грозное оружие. Производите больше хлеба, мяса и 

других продуктов. Помните, что окончательная победа над врагом 

требует более дружной и сплоченной работы в тылу, снабжающего 
фронт всем необходимым. 

Еще у меня к вам одна просьба: повседневно заботиться о семьях 

фронтовиков, держать с ними связь. Всему коллективу совхоза мои 
наилучшие пожелания. 

 

1942 г. 26/ III №28 (1426)   
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Степан Игнатьев 

Письмо с фронта 

Товарищи колхозники и колхозницы с. Королевка! Вы читаете в 
газете о зверствах немцев над мирными жителями во временно 

оккупированных районах нашей страны. Я, очевидец, тоже хочу 

рассказать вам, как фашистские людоеды истребляют наш народ. В селе 
Казарм Носовского района, Черниговской области было 1300 дворов, 8 

тысяч душ населения. Что же они сделали? Оцепили село плотной 

цепью и вырезали 7500 человек. Спаслись только 500 человек. Все дома 
и постройки были сожжены дотла. 

Свои кровавые дела немцы творили в воскресный день. В церкви 

было много людей. Но гитлеровские мерзавцы истребили и их. Попа 
расстреляли прямо в церкви. 

Дорогие земляки! 

Самоотверженно работайте в колхозе, честно выполняйте свои 
обязанности перед государством по хлебопоставке. Дайте фронту 

больше хлеба и других продуктов. Этим вы поможете Красной Армии 

быстрее разгромить врага и освободить нашу землю от немецких 
разбойников.  

Красноармеец Степан Игнатьев 

Петр Ганюшин 

Здравствуйте, дорогие мои! 

Получил ваше письмо. Благодарю. Очень рад, конечно. Рад, что 

все опять учатся! Это очень хорошо. Беспокоюсь только, как живете вы 
там. А где живет Мария? У Алемаевых? Как у них дела? Анастасия мне 

пишет. Говорит, что живет ничего. Не знаю, вот как с обувью она. Я 

живу ничего. Обо мне не беспокойтесь. Бывают, правда, и трудности, 
но без этого нельзя. Вы спрашиваете, как с обувью у меня. Очень 

просто: ношу ботинки с обмотками. Чувствую себя так хорошо, здоров. 

По вас всех соскучился. Видеться и мне с вами хочется. Придет такое 
время, когда мы увидимся. В этом я уверен вполне. Будет это, 

разумеется, счастливое время. Напишите мне, слышно ли что от дяди 

Вани Алемаева? Не слышно ли что от Володи? 
Передайте привет Крайновым, тете Пани. 

У меня адрес немного изменился. Смотрите на обороте и пишите 
теперь по нему мне. Целую всех вас, дорогие. Ваш Петр Ганюшин 

19/1942 
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Статьи 

Вклад советских химиков и физиков в Великую Победу 

 
Толкунов В.И., кандидат педагогических наук,  

профессор, член-корреспондент МАНПО 

 
Участие в разгроме фашизма – самая благородная и 

 великая задача, которая когда-либо стояла перед наукой,  

и этой задаче посвящены знания, силы и жизнь советских ученых. 

Президент Академии наук СССР  

В.Л. Комаров («Правда», сентябрь 1941 года) 

 

Великая Отечественная война уже стала достоянием истории и 

вечности. Есть памятники людям и подвигам войны, книги о ней, 
реликвии войны – от государственных документов до пробитых касок, 

есть золото и скромная бронза боевых наград. Время не возвращается 
вспять, и поколение, уничтожившее коричневую чуму, к сожалению, 

уходит. Поэтому, товарищ, современник, знай и помни, что война, 

которой подвел черту почти 75 лет назад салют Победы, была 
смертельным противоборством не только оружий и терпений, и не 

только идей и стратегий. В ХХ научно-техническом веке это было 
сражение производств, экономик и наук. В грозные годы войны мысль 

советских ученых была полностью прикована к запросам обороны. 

Перед наукой стояла великая цель: бросить на врага неисчислимые 
силы техники, всю мощь исследовательского и конструкторского 

творчества. Вместе с доблестными солдатами в 1945-м победили 
рабочие и мастера, инженеры, доктора наук, военные медики и сугубо 

гражданские химики и физики. Думаю, что представители других наук 

не обидятся за это высказывание. Действительно химикам и физикам 
пришлось выполнять самые сложные, самые важные, самые 

оперативные задания Красной Армии. 
Роль химиков и физиков в Победе трудно разделить, да пожалуй, в 

этом нет необходимости, так как эти науки тесно взаимосвязаны. 

Разумеется, в рамках статьи не расскажешь обо всем и обо всех. 
То, что Вы здесь прочтете, – только примеры, примеры, которые 

показались наиболее характерными и интересными для читателей. 
Весомый вклад в Победу был и химиков фронта, и химиков тыла. 

Для производства огромного количества боеприпасов химики дали 

порох и взрывчатку, составы для дымовых зажигательных и горючих 
смесей. Кроме того, фронту нужны были огнезащитные материалы, 
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лекарственные и дезинфицирующие средства. Нельзя было обойтись и 

без традиционных химических продуктов – стекол и пластмасс, лаков и 

красок, смазочных масел, антифрикционных и других материалов. 
Химики не только производили известные вещества, но и создавали 

новые, необходимые фронту, использовали новую технологию многих 
производств, новые виды взрывчатки, порохов, моторных топлив, 

смазочных материалов. 

В июле 1941 года профессор Горного института А. Кузнецов 
предложил новое взрывчатое вещество «Синал». Это была смесь 

аммиачной селитры с активной металлической добавкой 
(силикоалюминием – состав: кремний, азот, алюминий). Полная 

достоверность, пунктуальная выверенность всех возможных 

характеристик и свойств, доступность сырья для активной добавки, 
простая технология – это были те причины, по которой так быстро 

пошел в производство «Синал». Ежесуточно им снаряжали до 100 
тысяч ручных гранат и по 1500 минометных мин. Хотя «Синал» был 

несколько слабее тротила по силе взрыва, но кое в чем он давал фору 

лучшему в то время взрывчатому веществу – тротилу. 
Известно, что тротил получается из толуола. В годы войны 

толуола понадобилось намного больше, чем прежде. В начале 1942 года 
группа ученых-химиков во главе с профессором 

М.А. Капелюшниковым предложила получать толуол из нефти на уже 

существующих установках. Вскоре производство стратегического 
продукта резко увеличилось. 

Когда в Ленинграде создался дефицит взрывчатых веществ, в том 
же институте к октябрю 1941 года был разработан новый вид 

взрывчатки «Сигнал», в состав которого входила селитра с древесными 

опилками. Эта взрывчатка широко использовалась для изготовления 
гранат и противотанковых мин (последние изготавливались в 

деревянном корпусе). 
Научные сотрудники Ленинградского текстильного института под 

руководством профессора П.А. Яковлева создали для бутылок с 

зажигательными жидкостями влагостойкие запалы. Они нашли 
широкое применение в борьбе с танками противника особенно в 

осенний и весенний периоды времени, когда обычные запалы давали 
сбой. 

Следует отметить, что качество наших боеприпасов периода ВОВ 

было значительно выше не только американских, но и немецких. 
Доказательством тому являются находки взрывоопасных остатков этой 

войны. Как минимум три четверти обнаруживаемых несработавших 
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когда-то (к счастью) бомб, снарядов и мин принадлежат бывшему 

вермахту. А это значит, наши конструкторы, инженеры, химики, 

техники, мастера, рабочие превосходили таковых гитлеровского рейха. 
В связи с тем, что ВОВ потребовала большое количество 

моторного топлива, причем высокооктанового, химики в Институте 
Органической химии под руководством профессора Б.А. Казанского 

разработали процессы преобразования низкооктановых топлив в 

высокоактановые, пригодные для военной техники. Были разработаны 
новые присадки, улучшающие качество топлива, новые смазочные 

материалы для различных видов техники, для различных 
климатических условий. 

Профессор И.Н. Назаров создал универсальный карбинольный 

клей. Он сразу же нашел применение в оборонной промышленности. 
Клей прочно соединял металлы и дерево. Его стали применять для 

изготовления лопастей пропеллера самолетов, употребляли в 
производстве электро- и радиоаппаратуры. В 1943 году карбинольный 

клей получил применение в частях Красной Армии. С его помощью 

восстанавливали автомашины, танки, блоки цилиндров двигателей, 
бензобаки. На флоте ремонтировали аккумуляторные блоки подводных 

лодок. 
Доктор химических наук С. Марков и его сотрудники разработали 

и внедрили новый способ получения активной химической массы для 

заполнения сухих гальванических элементов. Такие батареи оказались 
не только морозостойкими, но и давали энергии на 25% больше и почти 

вдвое увеличился срок их службы. Благодаря этому улучшилась 
армейская связь, осуществляемая полевыми телефонами и рациями. 

ВНИИ гидролизной промышленности Лесотехнической академии 

во время блокады оказал незаменимую помощь ленинградцам, 
оставшимся без хлеба. На заводах Ленинграда было произведено около 

15 тысяч тонн пищевой целлюлозы из опилок, готовили новые пищевые 
заменители. 

Научно-исследовательский институт Ботанического сада АН 

СССР разработал методы получения витамина С из хвои, что спасло 
тысячи людей от надвигавшейся цинги. 

Следует отметить, что некоторые известные химические вещества 
были предложены учеными для использования в новых сферах в связи с 

военным временем. Так, гербициды стали применять как средство 

маскировки. Их и дешевые красители распыляли над аэродромами, 
окрашивая летное поле в разные цвета. Это оказалось неожиданным для 
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вражеских летчиков, что помогло спасти от бомбежек многие 

аэропорты и прифронтовые аэродромы. 

Военные химики обеспечивали тактическую и оперативную 
маскировку дымовыми завесами, к примеру, при форсировании Днепра, 

в ходе Ясско-Кишеневской, Берлинской и других стратегических 
операций. Химики-огнеметчики уничтожили около 500 танков, более 

1500 машин, свыше 7600 дотов, дзотов и других огневых точек и 

укреплений, нанеся ощутимые потери противнику. 
Нередко задают вопрос, могла ли Германия перевести «войну 

пороха» на химическую войну, то есть на войну с широким 
использованием боевых отравляющих веществ? Да, могла. К этому она 

была готова, особенно в 1943 году после ряда провалов на фронтах. 

«Заряды различной окраски для химической войны имеются в 
достаточном количестве, – заявил начальник гитлеровского штаба 

Ф. Гильдер, – необходимо лишь наполнить ими снаряды, о чем дано 
распоряжение»… Они даже изменили состав фильтров своих 

противогазов, вдвое увеличили защиту от фосгена и ввели 

дополнительную защиту от нигде еще не применявшегося прежде 
паралитического отравляющего вещества типа Табун. 

Истории известно, что химическая война была запрещена 
международными конвенциями. И перед первой мировой войной 

действовала Гаагская декларация (1899 г.), воспрещавшая добиваться 

побед с помощью ядовитых газов. Однако немцы в Первую мировую 
войну нарушили её, применяя отравляющее вещество хлор. 

Так что же остановило немцев от такого преступного шага? Страх 
возмездия, бесспорная осведомленность о высокой боевой готовности 

нашей противохимической защиты и достаточно хорошо развитой к 

тому времени химической промышленности нашей страны. В этом 
большая заслуга ученых и инженеров-химиков. Фактически они 

предотвратили начало более страшной и бесчеловечной войны – 
химической. 

Многим советским химикам и физикам в годы войны пришлось 

заниматься проблемами, связанными с металлами и топливом. Так, в 
специальном конструкторском бюро под руководством профессора 

Л.Ф. Верещагина была разработана установка для автофреттажа 
минометных и орудийных стволов (автофреттаж – упрочение изделий 

высоким давлением). На этих установках впервые в мировой практике 

удалось упрочить стволы крупнокалиберных орудий. Обработка 
давлением повысила срок службы и дальнобойность орудий, позволила 

использовать более дешевые стали. 
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Великая Отечественная война была войной моторизированной, и 

было небезразлично, какие вещества работают в танковых, 

авиационных, автомобильных моторах. Этим двигателям нужно было 
дать мощные, недорогие и обязательно устойчивые к детонации 

топлива. В целях изучения процесса сгорания топлива в двигателях был 
создан электроакустический прибор (академик Н.Н. Семенов, 

профессор А.С. Соколов), который позволил оценить 

антидетанационные свойства авиационных топлив.  
Совместными усилиями химиков и физиков была дана 

рекомендация и её реальное воплощение, касающаяся изменения и 
использования вида топлива для танков, а именно, бензина на 

дизельное топливо. В связи с этим был изменен тип двигателей, 

устанавливаемых на танке Т-34 (на дизельные). Тем самым увеличили 
мощность двигателей и соответственно, быстроходность танков. Кроме 

того, резко понизилась их взрывоопасность, что сохранило жизнь 
многим танкистам, а также солдатам-пехотинцам и, безусловно, 

сохранению техники. 

Достойна восхищения смекалка наших ученых, сумевших 
изготовить броню для самолета. В нашем понимании броня должна 

иметь достаточную толщину, чтобы ее не пробивали бронебойные 
снаряды, следовательно, большой вес, а это для самолета неприемлемо. 

Но пытливая мысль, трудолюбие и настойчивость ученых С.Т. Кашкина 

и Н.М. Склярова помогли решить такую проблему. На основе стали они 
создали мягкую (вязкую) и твердую броню, которую оригинально 

применили на самолете ИЛ-2. Суммарная толщина такой брони была не 
более 5 мм. Изобретатели предложили защищать экипаж самолета, как 

они назвали, экранной броней, состоящей из двух стенок. За спиной 

летчиков устанавливали лист вязкой, а затем на расстоянии 40–50 мм 
лист твёрдой брони. В случае попадания пули она вырывала кусок из 

хрупкой (твердой) брони, а сама разрушалась. Ее осколки попадали в 
основную броню (вязкую) под углом и уже не могли причинить вреда. 

Большую опасность для наших кораблей представляли магнитные 

мины врага. 
В августе 1941 года в одной из лабораторий Ленинградского 

физико-технологического института под руководством профессора 
А.П. Александрова и знаменитого ученого И.В. Курчатова был 

разработан метод защиты кораблей от магнитных мин. Сущность 

метода состояла в размагничивании корабля, а точнее, в компенсации 
вертикальной составляющей его собственного магнитного поля. 

Именно на действие этой составляющей и были рассчитаны взрыватели 
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немецких магнитных мин. (По всему кораблю в определенном порядке 

устанавливались обмотки, по которым пропускался электрический ток. 

Для малых кораблей и подводных лодок был разработан более простой 
безобмоточный способ размагничивания). В результате магнитные 

мины врага практически обезвреживались. Поэтому ни один корабль 
Черноморского и Северного флота не выпускался в море без «визы» 

ученых – без размагничивания и проверки остаточного магнитного 

поля. 
Оборонительные действия Советской Армии в начале войны 

потребовали резкого увеличения количества танков. Клепка стальных 
листов в производстве танковых корпусов занимала очень много 

времени. Необходимо было немедленно усовершенствовать этот 

процесс. Е.О. Потон предложил в производстве танков использовать 
созданную им незадолго до войны автоматическую сварку под флюсом. 

Этот способ, наряду с другими достоинствами, обеспечивал 
эффективное использование тепла электрической дуги, что позволило 

резко повысить производительность процесса. За 5 месяцев 1941 года 

была отработана технология автоматической сварки и построены 
первые автоматы. В начале 1942 года начали работать первые две 

заводские установки. А в 1943 году на танковых заводах страны уже 
работали десятки сварочных автоматов. Протяженность сварочных 

швов, сделанных во время войны только на одном заводе, превышает 

расстояние от Урала до Берлина. Таким образом, производство танков 
впервые в мире было поставлено на поток и составило 24 000 танков в 

год, что позволило Советской Армии выигрывать боевые операции, в 
том числе танковое сражение на Курской дуге. 

В конце 1941 года в осажденном Ленинграде создался дефицит 

продовольствия и вооружений. Основным путем, по которому могло 
осуществляться снабжение города была «дорога жизни» – 

восьмиколейная автомобильная трасса по льду Ладожского озера. 
Движение по этой трассе проходило в чрезвычайно трудных условиях. 

Достаточно сказать, что на подъездных путях и подо льдом озера 

погибло более тысячи грузовых автомобилей. Создание и эксплуатация 
«дороги жизни» было сложной организационной, технической и 

научной проблемой. В то же время её нужно было немедленно решать. 
Группа ученых, возглавляемая профессором П.П. Кобенко, исследовала 

свойства ледового покрова: пластическую деформацию и вязкость льда, 

его грузоподъемность и условия пролома, работу ледового покрова под 
нагрузкой. Составлялись таблицы и выводились формулы для расчета 

грузоподъемности льда. Инженером Н.М. Рейновым на базе этих 
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исследований был создан прибор «прогибограф». Благодаря всей этой 

работы были установлены правила движения автоколонн по льду. 

Пятьдесят автоматических «прогибографов», сделанных в физико-
техническом институте, постоянно следили за состоянием льда на 

трассе. Результат не замедлил сказаться. Число аварий на этой трассе 
было сведено к минимуму. 

Важно отметить, что советские ученые в своих научных 

исследованиях и их практическом применении в период войны 
обращали внимание не только на совершенствование военной техники, 

разработку новых взрывчатых веществ, топлива, но и на условия 
солдатской жизни в этот период, стараясь как-то облегчить её. Так, 

группа инженеров под руководством профессора Б.М. Аше 

сконструировала газогенераторную батарею для обогрева блиндажей, 
полевых госпиталей. Это изобретение имело огромное значение, 

особенно для передовых частей, сохранило жизнь многим раненым и 
здоровым бойцам. 

Ученые во главе с академиком А.Ф. Иоффе разработали и пустили 

в производство «партизанский котелок» – термоэлектрический 
генератор. Батарея термоэлементов состояла из спаянных пластин 

разной активности металлов (железо – цинк (алюминий), 
расположенных в утолщенном дне «котелка». Нижняя часть батареи 

нагревалась теплом костра или плиты, верхняя – охлаждалась водой. 

Так создавался перепад температур на пластинах, в результате чего 
получался электрический ток (термоток), мощность которого достигала 

около 10 ватт. Такой генератор использовался для питания 
радиостанций как в войсках, так и в партизанских отрядах и 

разведывательных группах. 

Таким образом, глубинные научные познания советских ученых – 
химиков и физиков, инженеров, – их пытливый ум, оригинальность 

мышления, сочетающаяся с комплексом гениальности, 
осведомленности, понимания и осознания создавшейся обстановки в 

стране и мире, их огромный труд, и, конечно же, патриотизм сделали 

своё благое дело, а именно: ими был внесен значительный вклад в 
разгром фашистской Германии и Победу в Великой Отечественной 

Войне.  
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Правда о Великой Победе 

 

Толкунов В.И., кандидат педагогических наук,  
профессор, член-корреспондент МАНПО 

 

Через несколько месяцев придет семьдесят пятая весна Победы в 
наш дом. Мы радуемся бытию и делам рук своих, радуемся солнцу и 

миру. И не забываем, не можем, не имеем права забыть, какой ценой 

досталась Победа. 
Если говорить в мировом масштабе, то мировая война поглотила 

более 50 миллионов человеческих жизней, в том числе более половины 

из них – наших соотечественников. Не средствами труда и созидания, а 
орудиями смерти обернулись 800 миллионов тонн выплавленного 

руками людей металла. Экономисты подсчитали: затраты человеческой 

цивилизации на ту войну вылились в четыреста тысяч миллиардов 
долларов. 

Добывая Победу, кроме людских потерь, в период войны СССР 

израсходовал 19,7 миллиардов патронов к стрелковому оружию, 260 
млн артиллерийских снарядов, 222 млн минометных, 14 млн 

противотанковых и 150 млн. противопехотных мин, свыше 13 млн тонн 

горючего… Страшные цифры! 
Известно, что всякому совершающемуся великому событию 

предшествуют отдельные значимые. Такому событию – нашей Победе в 

ВОВ на протяжении почти пяти лет предшествовали значительные 
поэтапные победы, которым многие западные политики, историки 

войны давали искаженные, далёкие от истины оценки, пояснения. Вот 

некоторые из них: поражения фашистских войск под Москвой они 
объясняют, главным образом, всенародным энтузиазмом; свою 

катастрофу под Сталинградом оправдывают погодой, суровым 

климатом в России (сильными морозами). 
Не менее широкое распространение получила версия о 

непричастности генералов фашистской Германии к сокрушительному 

поражению Вермахта в битве на Курской дуге. Так Э. Майнштейн в 
своё время договорился до того, что если бы не вмешательство Гитлера, 

то победа под Курском была бы в руках немцев. Это насквозь 
фальшивое утверждение, ведь немецкие генералы усиленно склоняли 

Гитлера к проведению операции «Цитадель». Поражение в районе 
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Среднего Дона, на Северном Кавказе и другие тоже находили своё 

искаженное оправдание. 

Введение советскими военными историками в научный оборот 
аргументированных новых материалов и документов на некоторое 

время сузили возможности фальсификации событий Великой 

Отечественной и Второй мировой войн. Однако западные идеологи, 
приспосабливаясь к новой обстановке, зачастую меняют лишь тактику, 

но по-прежнему придерживаются старой концепции о «случайности 

победы Советской Армии в ВОВ», вновь делая попытки отрицать 
закономерный характер победы советских войск, и мало того, даже 

отрицать такую победу. И это имеет свой результат. Так, проведённый 

опрос старшеклассников и студентов США показал: более 96% 
считают, что победу в мировой войне одержали США. И ещё пример: 

совсем недавно в Польше отчеканена медаль (жетон), посвященный 

«освобождению» от советских «захватчиков» («оккупантов») во время 
войны. На этом изделии выгравированы флаги США, Англии и 

Франции, а советского флага нет. В последнее время часть Украинской 

молодежи поддалось этому влиянию. Таких примеров можно привести 
множество. 

Западные идеологи также считали, что Советскому Союзу 

невозможно было добиться победы в войне с фашизмом, имея, как они 
полагали, слабую экономику. 

На самом деле опорой оборонительной мощи в начале войны 

Советскому государству служила созданная за годы пятилеток 
материально-производственная база. По объёму продукции СССР в 

1940 году занимал первое место в Европе и второе в мире. Так, было 

произведено 18,3 млн тонн стали, 15 млн тонн чугуна, добыто 166 млн 
тонн угля, 31 млн тонн нефти. 

Другое дело Германия. Оккупировав большую часть Западной 

Европы, она располагала к лету 1941 огромными людскими и 
экономическими ресурсами: население около 300 млн человек, 

ежегодной выплавкой стали 33 млн тонн, чугуна 35 млн тонн, добычей 

угля 537 млн тонн, электроэнергией 37 млрд квт-ч. Станочный парк её в 
4,2 раза превышал наш. 

Однако в СССР было сделано всё возможное, чтобы 
промышленность смогла обеспечить сражающуюся армию нужным 

количеством вооружения. К январю 1945 года Красная Армия 

превосходила противника по количеству бронетанковой техники – в 2,8 
раза, орудий и минометов в 3,2 раза, боевых самолётов в 7,5 раз. Что 

касается боеприпасов, то их производилось в 3 раза больше, чем в 
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Германии и её сателлитах. Вермахту к этому времени такое и не 

снилось. Триумф военный и политический слился с триумфом 

экономическим. 
В последнее время наблюдается преувеличение роли союзников 

(США, Англии и Франции) в победе во Второй мировой войне. Следует 

отметить, что успехи Советской Армии на фронте показали 
способность и возможность собственными силами, без помощи 

союзников разгромить немецкую армию, оккупировать всю Германию 

и освободить Европу, в том числе и Францию от немецко-фашистского 
ига. Но страх перед возможностью появления Советских войск в 

странах Западной Европы заставил правительства Великобритании и 

США предпринять, наконец, вторжение в Западную Европу, начатое 
6 июня 1944 года десантной операцией на побережье Франции. С 

большим опозданием был создан второй фронт, когда фактически шли 

бои нашей армии с врагом уже за пределами границ СССР. Цель 
союзников была достигнута. Они заняли прочные военные, политиче-

ские и экономические позиции и добились господствующего 

положения в Европе. Но их заслуга в победе невелика. Результаты 
военных действий их таковы: до окончания войны Советские войска 

повергли 100 дивизий, а войска союзников – 30 дивизий немецко-

фашистской армии.  
В ходе войны особую значимость стало приобретать качество 

оснащения армии: техникой, оружием, боеприпасами. Немецкое 

командование, военачальники были уверены, что вооружение их армии 
по всем параметрам несравнимо лучше, чем Советской Армии. Их 

самоуверенность питалась головокружительными успехами, которые 

они добились в западной компании 1939–40 годов. Однако боевые 
действия на Советском фронте показали реальное положение дел в этом 

вопросе. Уже перед началом войны враг недооценил возможности 

наших учёных, инженеров, техников в создании и производстве новых, 
высокоэффективных, работающих в любых условиях техники и 

вооружения. Это, в первую очередь, касается такого легендарного 

оружия, как «Катюша» (БМ-13), самолет-штурмовик ИЛ-2, танк Т-34, 
автомат Калашникова и др. Кстати говоря, наша молодежь и даже люди 

среднего возраста интересуется некоторыми подробностями создания и 
качества этого оружия. 

15 июля 1941 года в 15 часов 30 минут батарея реактивного 

оружия (командовал капитан И.А. Флёров) произвела залп по 
железнодорожной станции Орша, забитой вражескими эшелонами. 

Противник был ошеломлён внезапностью и мощностью удара. Рвались 
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снаряды с грохотом, сравнивая всё с землей, наводя на фашистов ужас. 

Неся большие потери, гитлеровцы бежали. Били по врагу подвижные 

реактивные установки БМ-13, позже любовно названные «Катюшами». 
Чувство гордости за свою страну испытывали бойцы, когда видели 

новое оружие в действии, или когда до них доходила молва о силе и 

мощи удара. 
Артиллерийская её часть состояла: из направляющих (1), фермы 

(2), поворотной рамы (3), поворотного (4) и подъемного (5) механизмов, 

подрамника (6), электрооборудования и прицельных приспособлений. 
Благодаря указанным составляющим артиллерийской части «Катюши» 

осуществлялось движение направляющих по горизонтам и вертикали, 

позволяя провести наводку пуска снарядов на цель. 
Для воспламенения порохового заряда и снаряда подавался 

электрический ток от аккумулятора. Включение тока производилось в 

кабине водителя боевой машины (БМ-13). 
Ходовая часть «Катюши» представляла собой трехосное шасси 

грузового автомобиля высокой проходимости и маневренности. 

Стреляла «Катюша» 132-миллиметровыми реактивными 
осколочно-фугасными снарядами М-13. Такой снаряд состоял из двух 

основных частей: головной и ракетной. Головная часть снаряда – 

боевая, весом около 5 кг, ракетная часть – фактически реактивный 
пороховой двигатель. При воспламенении пороха снаряд быстро уходил 

в цель. На наружной части поверхности снаряда имелись устройства, 

благодаря которым снаряд удерживался до выстрела и приобретал 
устойчивость при полёте. 

«Катюша была шестнадцатизарядной, то есть на одной машине 

находилось 16 снарядов готовых к пуску. Пуск можно было произвести 
за 8–10 секунд, что обеспечивало скорострельность и эффективность 

огня. Дальность полёта снаряда – около 8 км. 

«Катюши» вызывали у врага звериный и панический страх. 
Гитлеровцы не сразу поняли, что за артиллерия появилась у Советской 

Армии. Так, с одного из участков фронта на узел связи фашистского 

генерального штаба поступило заявление: «Русские применили батарею 
с небывалым числом орудий. Снаряды фугасно-зажигательные, но 

необычайного действия. Войска, обстрелянные русскими 
свидетельствуют: огневой налет подобен урагану. Снаряды 

разрываются одновременно. Потери в людях и технике значительные». 

Такие донесения шли и с других участков фронта. В результате 
последовал приказ»: «Любой ценой добыть подробные сведения о 

новых русских батареях». И началась настоящая охота за «Катюшами». 
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Авиация совершала налёты, гитлеровская разведка готовила 

специалистов для шпионажа и диверсионных актов. 

Гвардейские реактивные миномётные части Советской Армии 
«Катюши» создавали такой мощный массированный огонь, какого на 

протяжении всей войны не могла создать реактивная артиллерия 

фашисткой армии. 
Вызывает гордость наш прославленный боевой самолёт-

штурмовик ИЛ-2, которого фашисты называли «чёрной смертью», а 

наши воины – «летающим танком». Такой самолет был создан 
незадолго до начала ВОВ. В марте 1941 года лётчик-испытатель 

К. Рыков поднял в воздух первый серийный штурмовик ИЛ-2. И уже в 

августе 1941 года в ходе боёв выяснилось, что он обладает отличными 
летательными качествами, бронированный, вооруженный бомбами, 

крупнокалиберными пушками, а впоследствии и реактивными 

снарядами, он оказался незаменим в борьбе с наземными целями, 
особенно танками. На бреющем полёте штурмовики крушили и 

артиллерийские батареи, и колонны войск, и не успевшие подняться с 

аэродромов «Мессершмиты» и «Юнкерсы». 
Немцы с ужасом отнеслись к этой машине, пытались создать у 

себя её аналоги, для чего организовали специальный «Инспекторат 

штурмовых самолётов». Но их попытки не имели успеха. 
Известный советский танк Т-34 стал легендарным и 

неповторимым. Его конструктивная особенность: достаточная скорость 

и маневренность, хорошая броня, снабжен 76-миллиметровой пушкой. 
Используя эти качества, советские танкисты на максимальной скорости 

врезались в боевые порядки противника, лишали в ближнем бою 

преимущества тяжелых «Тигров» и «Пантер» и с близкого расстояния 
буквально расстреливали их. 

Этот танк был сконструирован до начала ВОВ, а массовое 

производство его началось и продолжалось на протяжении всего 
военного времени. 

Заслуженную славу завоевал у бойцов Советской Армии (и не 

только) знаменитый автомат Калашникова. Достаточно прост, 
скорострельный, безотказный при любых погодных условиях. Его 

производство (усовершенствованные варианты) продолжается до 
настоящего времени. 

Успехи нашей армии в войне были достигнуты благодаря ряду 

причин. Но одна из них, весьма важная – наличие первоклассного 
оружия, которое было разработано и совершенствовалось нашими 

учёными, конструкторами и производилось рабочими на отечественных 
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заводах. И всё это осуществлялось в целях защиты страны от нападения 

и уничтожения коварного и алчного врага – фашистов. 

Непризнание и фальсификация итогов войны западными 
политиками, историками и некоторыми государственными деятелями, 

очернение памяти о нашей Победе имеют свои корни. Прежде эта 

компания велась под лозунгом борьбы с коммунизмом, 
коммунистической идеологией. Когда такая причина была утрачена, то 

она подменилась желаниям Запада, в том числе и США, удержать 

военно-политические и экономические позиции не только в Европе, но 
и во всем мире. Возникает вопрос: только ли они в этом виноваты? 

Может быть, в этом плане есть наши упущения? Да, они налицо. К 

примеру: если мы хотим представить истинную картину о нашей 
Победе, так почему, особенно в период подготовки и проведении 

праздника Победы, «забываем» о тех, кто её организовал, отвечал за 

неудачи, ошибки, но привёл к торжеству – Победе? Это о 
главнокомандующем, генералиссимусе И.В. Сталине. Почему мы 

боимся сказать, что в период войны большую организаторскую роль 

сыграла Коммунистическая партия Советского Союза, создателем 
которой был В.И. Ленин, причём при проведении парадов Победы 

оставляем закрытым взору демонстрантов и всему миру мавзолей 

В.И. Ленина? Почему только через три четверти века открываем так 
называемые «секретные документы» о некоторых важных фактах, 

например, как радостно, а порой и торжественно, с цветами встречали 

люди советских солдат при освобождении Польши, Чехословакии, 
Болгарии от фашистских захватчиков. Как разрушенная войной страна 

Советский Союз, отрывая от себя продовольствия, делилась с Венгрией, 

Германией, Болгарией. И ещё, освобождая каждую страну Западной 
Европы, Советское правительство узаконило: проявлять лояльность к 

населению, строго карать любые проявления насилия или попытки его. 

Об этом необходимо говорить миру в средствах массовой информации, 
писать, доступно и убедительно представлять исторические факты. 

Современная международная обстановка вынуждает нас 

поддерживать безопасность на необходимом уровне, сохраняя мирную 
жизнь. Поэтому российские учёные прикладывают большие усилия к 

созданию новейшего оружия защиты. И в этом есть значительные 
успехи: создано такое оружие, которого нет ни в одной стране мира и 

которое может появиться только спустя десятилетие. Проведена 

реформа вооруженных сил страны. Проводятся военные учения 
совместно с дружескими странами. Выдвигаются и представляются в 

ООН мирные инициативы и др. 
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Подводя итог всему изложенному, можно привести слова из 

известной песни: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на 

запасном пути». Это реально и объяснимо. 
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Ответ Сталинграда 

 

Толкунов В.И., кандидат педагогических наук,  
профессор, член-корреспондент МАНПО 

 

В феврале этого года исполнилось семьдесят семь лет с тех пор, 
как закончилась убедительной победой нашего народа грандиозная 

битва на Волге. За ходом её с тревогой и надеждой следило всё 

человечество. Победа под Сталинградом означала надежду на 
очищение планеты от «коричневой чумы». На берегах Волги Советский 

солдат отстоял не только честь и независимость своей Родины, но и 

свободу, будущее всей планеты. В те дни мир, потрясенный мужеством 
Сталинграда, ждал объяснений того, что казалось чудом, а именно: как 

советские люди выстояли там, где плавился даже камень. Они победили 

вопреки всем военным доктринам, круша во много раз превосходящего 
числом и техникой врага. 

Чтобы вспомнить это, мы взяли за основу из архивов военных лет 

Совинформбюро статью известного советского публициста Евгения 
Кригера, написанную в феврале 1943 года, адресованную зарубежным 

читателям, в которой он объяснял тогда победу под Сталинградом. 

В те дни Советская страна находилась под небывалой и зловещей 
угрозой: фашисты под Сталинградом, в самом Сталинграде, фашисты 

на горных перевалах Кавказа, в калмыцких степях, на подступах к 

нефти, рвутся к Астрахани, заносят окровавленный меч над великой 
русской рекой, грозят погубить гигантскую, питающую фронт артерию 

– Волгу. В это время все преимущества были на стороне гитлеровской 

армии. У неё было множество сухопутных дорог для подвоза войск и 
боеприпасов к линии фронта (в то время как у защитников города одна 

переправа – через Волгу); обширная территория для маневра (у нас же – 

позиции узкой полосой вытянуты вдоль берега Волги, втиснуты в 
каменную тесноту города и на многих участках расположены ниже 

немецких позиций). И, наконец, появление под стенами города 

колоссальных сухопутных и воздушных сил против немногочисленного 
в первые дни Сталинградского гарнизона. Неделями, месяцами Гитлер 

гнал по занятым ими дорогам войска, машины, снаряды, резервы, а у 
защитников Сталинграда была одна переправа, единственный путь к 

городу – через Волгу, в дыму под бомбами и снарядами, под 

пулеметным огнем. Но одна русская переправа стоила многих 
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фашистских дорог. Город держался. По вздыбленной взрывом реке к 

нему пробирались волжские баржи с резервами, с боеприпасами, люди 

на берегу выстраивались в цепь, в реве и грохоте бомбардировок 
перебрасывались с рук на руки мины, снаряды до самой линии боя, где 

люди срослись с камнем, и камень стал тверже, гнулись и ломались об 

него зубья вражеской военной машины. 
Защитники Сталинграда, начиная от волжских лодочников на 

переправе до командиров дивизий и армий, дрались там, где драться 

было уже невозможно, стояли там, где выстоять было немыслимо, 
сражались в грудах камня, размолотого фашистскими бомбами, 

изгрызенного фашистскими танками. 

История войн говорит о том, что в подобных случаях защитить 
город было немыслимо и сам факт успешной обороны в течение многих 

месяцев противоречит обычному представлению о человеческих 

возможностях. И надо полагать, что военные историки, добросовестные 
и точные исследователи ничего не поймут, если забудут о самом 

важном факторе – свойствах русских людей, о нравственной силе 

нашего человека. Как бы символом этого явился тот факт, что среди 
развалин, взывающих о мщении, в пламени и дыму вдруг возникает 

детский хоровод. Взявшись за руки, дети танцуют. Это немыслимо. Тот, 

кто видел это, вздрагивал, будто глаза его поразила острая, резкая боль. 
Но это каменный хоровод – чудом сохранившаяся, исцарапанная 

осколками, опаленная пожарищем скульптурная группа: дети танцуют. 

Это все, что осталось от площади. 
Пламя войны терзало Сталинград не день и не два, а недели, 

месяцы и уже не хватало в сердце горечи, чтобы до конца осознать 

нечеловеческую муку людей Сталинграда. И боль становилась злобой, 
сухой и едкий, как порох, брошенный на обнаженную рану. И самые 

простые, обыкновенные люди становились тогда солдатами невиданной 

обороны. Они решили, что не уйдут и не сдадут город, хотя на их 
головы валился весь ад войны. И они не ушли. 

Тогда враги решили довершить свой удар новым штурмом. Они 

начали штурмовать волю, психику, нравственную силу защитников 
города. В небе не на минуту не умолкал вой фашистских самолетов. 

Бомбардировщики появлялись с первыми лучами солнца и уходили 
только с темнотой. В один из самых трудных дней обороны они 

сбросили на узкий участок шириной в полтора километра две тысячи 

тонн бомб. Это 1850 самолето-вылетов, что равносильно такому 
количеству ударов парового молота по камню, в котором люди. Вслед 

за бомбардировкой гитлеровцы вводили в проломы свои танки и 
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перемолотый камень хрустел под гусеницами, напоминая пытки. Не 

было еще сражения, которое длилось бы непрерывно из часа в час, из 

минуты в минуту, неделями, месяцами.  
В августе 1943 года у германских генералов не было и тени 

сомнения в том, что Сталинград скоро, через несколько дней, будет 

захвачен. Но уже в ноябре корреспондент «Берлинер берзенцайтунг» 
писал угрюмо: «Борьба мирового значения, происходящая вокруг 

Сталинграда, оказалась огромным, решающим сражением, которому 

невозможно предвидеть конец. Несомненно, со временем будет создано 
тактическое учение об уличной борьбе, которая нигде еще не 

происходила в таких масштабах, с участием всех средств технической 

войны и в течение такого продолжительного времени. Впервые в 
истории современный город удерживается войсками вплоть до 

разрушения последней стены». Так писал гитлеровский корреспондент. 

Бои в Сталинграде шли вплотную, как рукопашные схватки, 
только они проходили не в окопах, а в подвалах, на лестничных 

клетках, в оврагах, на высоких курганах, на крышах домов, в садах, во 

дворах. Тесно было войне в Сталинграде. Люди слились с городом в 
одно целое, они вросли в камень, и камни города стали живыми. В них 

слышались шорохи, человеческое дыхание, стук закладываемой 

обоймы. Как будто из камней появлялись гвардейцы генерал-майора 
Родимцева, бросались в атаку в тот час, когда враги уже считали их 

мертвыми. Взводами они гнали немецкие роты, батальонами гнали 

немецкие дивизии, и городские кварталы, овраги, высоты многократно 
переходили из рук в руки. В Сталинграде у солдат обороны даже в 

самые страшные дни не было чувства обреченности, безнадежности. 

Если фашисты снова и снова переходили в наступление, солдаты 
отвечали им атакой. Так они действовали. Гитлеровцы считали это 

бессмысленной храбростью русских. Смысл русской храбрости 

открылся врагам, когда их погнали от Сталинграда. Красноармейцы 
умели смотреть дальше и видеть больше, чем теоретики в фашистских 

штабах. Они знали, что рано или поздно их поведут в наступление. Это 

придавало им силы и в обороне.  
Сами же гитлеровцы, несмотря на преимущества своего 

положения, со временем стали понимать, и даже вопить, что попали в 
ад. Их предчувствие оправдалось. Последовало сообщение: «Русские 

под Сталинградом перешли в наступление». Такое известие потрясло 

народы Европы и всего мира. Оно опрокинуло обычное представление 
о возможном и невозможном. Далеким наблюдателям это показалось 

невероятным. Считалось, что даже оборона Сталинграда есть чудо. 
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И вот прижатые к Волге, окруженные, стиснутые со всех сторон, 

дивизии Сталинградского фронта в полном взаимодействии с другими 

войсками Красной Армии переходят от обороны к решительному 
наступлению, берут гитлеровцев в кольцо, грозят раздавить всю армию 

фельдмаршала фон Паулюса. 

Кто мог подумать тогда, что внезапным и точно рассчитанным 
ударом советские войска выгнут стальную дугу окружения и муки 

Сталинграда превратят в победу Сталинграда, зажмут вражескую 

армию в тисках тройного окружения, заставят гитлеровцев зарыться в 
землю, голодать, питаться павшей кониной и, наконец, предъявив 

предложение о капитуляции, получив отказ, начнут планомерное 

уничтожение всех германских войск в районе измученного 
Сталинграда. 

В тяжелые дни осенью 1942 года это казалось настолько 

невероятным, как если бы залитая лавой Помпея восстала из огненной 
своей гробницы и в страшной жажде возмездия поглотила вулкан 

Везувий. 

И вот настал час, когда сквозь бешенный рев берлинского радио, 
предвещавшего близость триумфального для гитлеровской Германии 

конца войны, сквозь тревожную перекличку радиостанций Европы и 

Америки, вопрошавших о судьбе Сталинграда, сквозь грохот пушек 
германской осадной артиллерии, над душераздирающим гулом 

волжской битвы прозвучало: «Вперед»! 

Гитлеровцы, окружавшие Сталинград, сами стали трижды 
окруженными, и гитлеровские генералы попали в плен вместе со 

своими голодными, оборванными, ошалевшими от страха солдатами. 

Поднятые из-под земли руки: гитлеровских солдат вытаскивают за 
шиворот из подвалов. Просунутые через проломы в стенах белые 

флаги: гитлеровские генералы сдаются в плен вместе со своими 

штабами. 
Гитлеровцы хотели победоносно промаршировать через Волгу. 

Такого им не удалось. Мы помним, как они, сдавшись, прошли, а 

точнее, проплелись по льду Волги, как колченогие фигуры в 
соломенных чунях. Настала тишина. 

Мир, пораженный стойкостью Сталинграда, ждал объяснения то-
му, что казалось чудом. Люди, сотворившие чудо, ответили всему 

человечеству: «Это наша воля, наша вера в победу».  

Перед очередной атакой военный корреспондент спросил у одного 
из бойцов, оборонявших Сталинград, что бы он сказал от себя и своих 

однополчан о своем состоянии в данный момент. На что он ответил: 
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«Мы знаем, любим и бережем свою землю, потому и умереть за нее 

легче и жить на ней бешено хочется». Этим все сказано. 
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Подвиг советского народа бессмертен 

 

Толкунов В.И., кандидат педагогических наук,  
профессор, член-корреспондент МАНПО 

 

Дорогие земляки, дети, внуки и правнуки участников Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла, вот уже почти три четверти 

века как победоносно завершилась война, самая тяжелая и жестокая из 

всех войн, когда-либо пережитых нашим народом. Все дальше в 
прошлое уходят события тех лет, но память о великих подвигах 

советского народа и его Вооруженных сил передаётся и впредь должна 

передаваться из поколения в поколение.  
В последнее время некоторые западные историки и 

идеологические диверсанты пытаются всячески принизить значение 

победы нашего народа над фашистской Германией, умалить решающую 
роль Советского Союза и его Вооруженных сил в разгроме фашизма. 

Но никому не удастся опровергнуть неоспоримые факты, никому не 

удается вытравить из сознания людей величие подвига советского 
народа. 

Особая роль в сохранении памяти о бессметном подвиге нашего 

народа, в отстаивании правды о войне принадлежит ветеранам и всем 
тем, кто пережил военное лихолетье. 

Мы, как никто, знаем, что война – это бессмысленное 

уничтожение миллионов человеческих жизней. (Погибло около 27 
миллионов советских людей). Война – это стёртые с лица земли 

цветущие города и селения. (В СССР разрушено и сожжено 1600 

городов и крупных населенных пунктов). Война – это слёзы матерей, 
вдов и сирот, бесчисленные страдания народа. 

Война потребовала величайшего напряжения сил, безмерных 

жертв и лишений народа. Она словно испытывала людей на 
человеческую прочность, сочувствие, сопричастность. (За годы войны 

для лечения раненых бойцов и пострадавшего населения донорами был 

сдан один миллион семьсот тысяч литров крови, что спасло жизнь 
сотням тысяч людей). 

Хорошо подготовленный враг – немецкие фашисты, вооруженные 
до зубов, стремясь поработить наш народ, внезапно ворвались на нашу 

святую землю. Жестокие кровопролитные бои шли на всём огромном 



 – 116 –  

фронте Великой Отечественной войны, раскинувшись от Баренцева до 

Чёрного моря. 

Отстаивая каждую пядь земли, изматывая противника в 
тяжелейших, по началу оборонительных боях, наша армия накапливала 

мощь для сокрушительных ударов по врагу. Следует остановиться на 

важнейших из них, происшедших в ходе войны, которые послужили 
перелому её хода, а в дальнейшем и победе. Это: битва под Москвой, 

Сталинградская битва и битва под Курском – Курская дуга – великое 

танковое сражение.  
Уже в декабре 1941 года в битве под Москвой фашистская 

Германия потерпела первое поражение, развеявшее миф о 

непобедимости немецко-фашистской армии. 
Четыре месяца советские люди отражали вероломное нападение 

гитлеровцев. Стояли под фашистским флагом многие наши города и 

сёла, превращённые в руины. Миллионную армию сосредоточили 
фашисты для наступления на советскую столицу. 

Непохожей на прежнюю – весёлую, кипучую, залитую морем 

огней – стала Москва! Настороженные силуэты домов с 
перекрещенными белой бумагой глазницами тёмных окон, 

ощетинившиеся стволы зениток на крышах, а над ними, как 

диковинные рыбы, – аэростаты заграждений. То и дело вспыхивали 
воздушные бои, слышались дальние громовые раскаты орудий. Москва 

стала линией фронта. 

Мела колючая позёмка по брусчатке Красной площади, четко 
печатали по ней шаг солдатские сапоги. Прямо оттуда, из сердца 

столицы, шли солдаты туда, где гуляла смерть, где чёрными тучами 

взлетала в воздух земля, где от взрывов полыхала земля. 
В те дни рождался у народа массовый героизм. И вот среди 

защитников Москвы – восемнадцатилетний юноша из Брянска Ефим 

Дыскин. Весной он закончил десятилетку. Приехал в Москву держать 
вступительные экзамены в институт. Но суждено было ему держать 

другой экзамен – на мужество, на преданность Родине. И выдержал он 

его с честью. Генералам Доватору и Рокоссовскому доложили об 
отчаянном бойце у одинокого орудия, который вступил в единоборство 

с двумя десятками надвигающихся на него танков. Этот бой 17 ноября 
1941 года так описал бывший начальник артиллерии 16-й армии, 

маршал артиллерии В.Н. Казаков: «Бессмертный подвиг совершил в 

бою у деревни Горки рядовой Е.А. Дыскин. Орудие вело огонь по 
атакующим танкам противника. Их было более двадцати. Когда убили 

наводчика, рядовой Дыскин занял его место и подбил четыре танка. 
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Будучи трижды ранен, он продолжал вести огонь и побил ещё три 

танка. Только получив четвертое ранение, герой упал! … Позже он 

сказал: «Я не думал, что в живых останусь. Мысль была: только бы 
удержать высоту до прихода наших частей, только бы побольше 

уложить фашистов! Когда загорелся седьмой танк, я потерял сознание. 

Моим родителям прислали похоронную вместе с указом о посмертном 
присвоении звания Героя. А я, как видите, жив»! 

Осенью 1942 года в гигантской битве на Волге было сломлено 

сопротивление противника, а затем, перейдя в контрнаступление, была 
окружена и уничтожена крупнейшая вражеская группировка. А именно: 

2 февраля 1943 года сражение за Сталинград закончилось полной 

победой наших войск, при этом сдались в плен более трёхсот тысяч 
фашистов во главе с фельдмаршалом Паулюсом. «Такой народ 

победить невозможно, – растерянно говорили пленные гитлеровцы, – 

потому, что здесь сражались все, даже женщины и дети». 
Силу нашего народа мерками, привычными в военном деле, не 

измерить. Победу ковали все. И тамбовские и челябинские колхозники, 

посылавшие хлеб защитникам Сталинграда, и партизаны группы 
«Максим», задержавшие переброску немецкой дивизии, посланной на 

помощь окруженной армии Паулюса, и другие. 

Девочки-подростки Аня Бесчастнова, Дуся Дмитриева вынесли с 
поля боя сотни раненых. Подобных им было немало. 

Юному разведчику Саше Филиппову исполнилось лишь 

шестнадцать лет, когда он, не раз переходивший линию фронта, чтобы 
добыть ценные сведения от противника, был схвачен и повешен на 

глазах родителей. 

Даже шестилетний сталинградец Сережа Алёшечкин заслужил 
боевую награду: вовремя поднял тревогу и указал бойцам место, где 

засыпало от взрывной волны их командира. Он спас ему жизнь. 

Здесь уместно вспомнить слова, высеченные на граните на 
Мамаевом Кургане: «Железный ветер бил им в лицо, а они всё шли 

вперёд, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: 

люди шли в атаку, смертны ли они?» Насколько были жестокими бои 
на Мамаевом Кургане говорит тот факт, что уже после войны на 

каждом квадратном метре земли оставалось более тысячи осколков 
снарядов и мин – слой в несколько сантиметров. Как смогли люди при 

таком шквале огня отстоять город от фашистов, не пропустить их к 

Волге? 
Насмерть стояли на узкой береговой полосе воины 62-й армии 

генерала Чуйкова. Полки стрелковой дивизии имени Щорса сражались 
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там, где не было никаких укрытий: на шлаковых отвалах у завода 

«Красный Октябрь». Сплавленный шлак не позволял рыть окопы. А до 

Волги оставалось всего сотня метров. В этом городе каждый камень, 
каждое здание становились крепостью. 

После победоносного завершения Сталинградской битвы 

Советская Армия развернула широкое наступление по всему фронту от 
Ленинграда до предгорий Кавказа. Советское военное командование 

готовило новое грандиозное наступление на врага под Курском. 

Битва на Курской дуге – одна из величайших во Второй мировой 
войне. В течение 50 дней на сравнительно небольшом участке советско-

германского фронта шли беспримерные по своей ожесточенности и 

упорству бои. За это время в сражение было введено боле 4 миллионов 
человек, около 70 тысяч орудий и миномётов, боле 13 тысяч танков и 

самоходных орудий, около 12 тысяч боевых самолётов. 

Командование обеих сторон отлично понимало, что исход этой 
битвы окажет решающее влияние не только на итоги летне-осенней 

компании 1943 года, но и на исход Великой Отечественной и мировой 

войны. Вот почему так тщательно и долго готовились к ней войска. (В 
этой подготовке и боях принимал участие и мой отец – солдат-сапёр 

Толкунов Иван Филиппович, где и получил ранение в ногу). 

Итог беспримерных боёв на Курской дуге золотыми буквами 
вписан в материалы всемирной истории. Советская Армия одержала 

блестящую победу. Буквально в течение одной недели военно-

политические планы нацистской Германии были перечеркнуты. 
Последнее сражение за победу (как называли эту битву сами 

гитлеровцы) они проиграли, потеряв около 500 тысяч солдат и 

офицеров, 3 тысячи орудий, 1500 танков, свыше 3700 самолётов. 
Разгромом на Курской дуге, а также поражением немецко-

фашистских войск на Северном Кавказе, позднее сокрушением 

обороны на Днепре завершился коренной перелом в Великой 
Отечественной войне. 

В результате непрерывных, нараставших по своей силе ударов 

враг был изгнан из пределов нашей Родины. Началось освобождение 
порабощенных стран Восточной, Юго-Восточной и Центральной 

Европы. В Брянской операции гитлеровцам было нанесено 
окончательное поражение, и 1 мая 1945 года над рейхстагом – в центре 

фашистского логова – уже развевалось Знамя Победы.  

И в заключение мне хочется поделиться некоторыми своими 
соображениями. Когда соприкасаешься с такими монументами, как 

Родина-мать на Мамаевом Кургане, то возникает мысль: привести бы на 
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этот курган всех, кто лелеет планы новых воин. Пусть постоят они на 

особом волжском ветру, осмотрят мемориал, ощутят реально и 

осмыслят увиденное, тогда физически почувствуют силу наших людей, 
их выносливость. И может быть, убедятся, что нет силы в мире, которая 

могла бы одолеть наш свободолюбивый народ, бесконечно преданный 

своей Родине. 
Уместно здесь привести два четверостишия известного 

дагестанского поэта Расула Гамзатова: 

 
Грозовые видя знаки, 

Забывать мы не должны, 

Как две атомных атаки, 
Грянули в конце войны. 

 

Две их было за столетье, 
А не вырвать из груди, 

Ну а если грянет третья!.. 

Бог того не приведи!   
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Что помешало гитлеровцам овладеть ядерным оружием? 

 

Толкунов В.И., кандидат педагогических наук,  
профессор, член-корреспондент МАНПО 

 

Всемирно известно о варварской атомной бомбардировке 
Соединенными Штатами Америки мирных жителей двух японских 

городов – Хиросимы (6 августа 1945 года) и Нагасаки (9 августа 1945 

года), причем за несколько дней до окончания Второй мировой войны. 
Хиросима был практически уничтожен, при этом погибло 78 150 

человек. Ещё больше, около 100 000, умерло позднее от болезней, 

вызванных радиацией. Не меньше жертв было и в Нагасаки. Это 
большая человеческая трагедия. 

Трудно себе представить, какие последствия могли быть, если бы 

в руках у гитлеровцев такое оружие оказалось во время Великой 
Отечественной войны. Пороховая война со стороны Германии 

превратилась бы в войну атомную. Поэтому выяснение вопроса, что, к 

счастью, помешало нацистской Германии создать и применить атомную 
бомбу на территории Советского Союза и других стран, представляется 

исключительно важным. Знание и понимание ответа на данный вопрос 

необходимы нашему и будущему поколениям для оценки разных целей 
и действий нацистской Германии и Советского Союза в этой страшной 

войне века. Это важно и для понимания значимости Великой Победы 

над фашизмом не только для народов СССР, но и для народов 
современного мира, и, наконец, для реальной оценки международной 

обстановки в каждый конкретный период времени. 

На самом деле у нацистского рейха в годы Второй мировой войны 
была принципиальная возможность и желание создать атомное оружие. 

Для этого у него был значительный научный потенциал физиков-

эмигрантов, ранее работавших в немецких научных учреждениях. В 
рейхе находилось до полусотни ученых-атомщиков и у каждого из них 

были ученики. 

Кроме научных кадров, для изготовления атомного оружия в 
Германии был достаточно серьёзный промышленный потенциал. Он 

ещё усилился и тем, что в результате военных действий в первые годы 
Мировой войны в распоряжении гитлеровцев оказались ресурсы 

практически всей Западной Европы. 
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А теперь рассмотрим, какие практические шаги предпринимались 

рейхом для создания атомного оружия. Им был разработан план работы 

учёных в этом направлении. И уже в январе 1939 года немецкие ученые 
Ган и Штрассман обнаружили, что от массы урана зависит 

возникновение цепной (ядерной) реакции, а, следовательно, есть 

возможность создать атомное оружие. В сентябре этого же года 
военное министерство наметило программу исследований с целью 

создания атомного оружия. Физический институт кайзера Вильгельма 

перевели в подчинение военному министерству. 
В апреле 1940 года в связи с захватом Дании и Норвегии Германия 

подчинила себе единственный в мире завод по производству тяжелой 

воды, которая является необходимым веществом для проведения 
ядерных исследований. В следующем месяце в связи с захватом 

Бельгии было конфисковано и отправлено в Германию около 1200 тонн 

урановой руды, которой было вполне достаточно для приготовления 
немалого числа бомб. Декабрь 1940 года в Германии ознаменовался 

тем, что было начато производство металлического урана. 

Наиболее продуктивным и значительным для выполнения плана 
рейха по разработке атомного оружия явился 1941 год. Немецкие 

атомщики Гейзенберг и Вейцзеккер начали сборку в Берлине первого 

атомного реактора. Он открывал путь для осуществления цепной 
реакции, тем более, что уже в августе 1941 года была рассчитана 

критическая масса урана – 235, при которой может самопроизвольно 

начаться ядерный процесс (атомный взрыв). 
Как видим, к 1942 году немецкие физики успели провести 

подготовительные теоретические и экспериментальные исследования, 

и, хотя цепную реакцию им ещё не удалось осуществить, они были 
уверены, что можно приступать к созданию атомной бомбы. 

Однако, рейху осуществить этот проект не удалось. Почему? 

Пытаясь дать ответ на этот вопрос, физики-атомщики, историки, 
учёные, писатели, журналисты разных стран на протяжении многих лет 

выдвигали ряд версий. В одних из них основное внимание уделялось 

субъективным, внутренним германским причинам. Они могли быть 
устранены путём совершенствования государственной системы 

управления Германии. В других версиях рассматривались некоторые 
объективные, но не главные причины, которые могли бы помешать 

рейху реализовать свою человеконенавистническую, агрессивную 

идею. Об этом можно судить по содержанию некоторых версий: 
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– большая часть интернированных немецких физиков-атомщиков 

из принципиальных соображений тормозила реализации нацистского 

атомного проекта; 
– отсутствие достаточно квалифицированных физиков, изгнанных 

Гитлером; 

– плохая организация нацистами исследовательской работы в 
интересах ведения войны и недостаточное понимание её значения 

правительством Германии; 

– слабая оснащенность лабораторий соответствующим 
оборудованием; 

– военно-хозяйственное руководство Германии и учёные-

атомщики не оценили чрезвычайной трудности поставленной задачи; 
– атаки участников норвежского движения сопротивления вывели 

из строя источник получения тяжелой воды; 

– воздушные налёты дезорганизовали работу немецкой 
промышленности, выполнявшей заказы для уранового проекта. 

Анализируя всё это, можно с полной уверенностью сказать, что 

главные реальные причины провала рейха в создании атомного оружия 
появились в 1941 году. Начиная войну с СССР, Гитлер рассчитывал на 

быструю победу, осуществить блиц-криг, спланировав на его 

исполнение несколько недель. Но уже в сентябре 1941 года 
гитлеровские войска были остановлены под Ленинградом. В ноябре 

фашистская армия потерпела разгром под Москвой, а в декабре 

произошло отступление центральной группы войск на Восточном 
фронте. Третьего декабря 1941 года гитлеровский министр 

вооруженных сил Фриц Тодт доложил фюреру, что по авторитетному 

мнению экспертов Германии, экономика рейха не выдержит 
дальнейшего напряжения ведения войны. Поэтому в конце 1941 года 

Гитлер запретил финансирование каких-либо работ, не 

обеспечивающих немедленной военной отдачи. Это был панический 
ответ на доклад министра вооружений о запрещении долговременных 

программ. В апреле 1942 года этот запрет был повторен Герингом с 

разъяснением: не должны проводиться работы, не дающие результата в 
течение шести недель. 

Что оставалось предпринять рейху, чтобы возместить 
колоссальные потери на полях России и подготовиться к летней 

компании 1942 года, а после катастрофы под Сталинградом не 

допустить быстрого отката всей своей военной машины на Запад? 
Гитлеровцы были вынуждены сосредоточить наличные 

(оставшиеся) силы и ресурсы на непосредственных, сиюминутных 
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задачах снабжения войск оружием, боеприпасами, техникой и живой 

силой. 

Успешное проведение Красной Армией ряда военных операций в 
1943 году вынудило военное министерство Германии отказаться от 

руководства атомными исследованиями, и, практически, похоронить 

свою бредовую, агрессивную, человеконенавистническую идею. 
Таким образом, крах гитлеровского плана блиц-крига, 

уничтожение Советской Армией огромного количества живой силы и 

техники, брошенной Гитлером на Восток, отступление немецких армий 
на Запад, означавшие поражение вермахта, которого до этого времени 

он не знал, захватывая большинство стран Европы, – вот что лишило 

надежды нацистов в реальности создания «сверхоружия». Это и есть 
главный фактор, реальная сила, которая не позволила гитлеровцам 

обрушить на Советский Союз и другие страны атомную смерть и 

привела к торжеству Великой Победы над фашизмом. 
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РАЗДЕЛ III. «НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,  

ГДЕ Б НИ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ»  

Школьники Самарской области о том, как Великая Отечественная 

война отразилась в истории их семей 

Николаев Иван Яковлевич 

 
 

Кадыков Семен, ученик 2«Б» класса ГБОУ СОШ № 6 

г.о. Жигулевск, о прадедушке 

 

Война! Какое же страшное слово! А еще страшнее, что с ним мы 
встречаемся очень часто. Страшно, что люди гибнут, защищая свою 

семью, свою Родину, свою Отчизну. Великая Отечественная война 
1941–1945 гг. унесла огромное количество мирного населения. Война, а 

точнее фашисты, не щадили никого: ни детей, ни женщин, ни стариков.  

В 2020 году будет отмечаться 75 годовщина победы над 
фашистами в Великой Отечественной войне.  
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В годы страшных и суровых испытаний в сражении против 

фашистских захватчиков участвовал и мой двоюродный прадедушка 

Николаев Иван Яковлевич. Родился он в 1915 году. В 1939 году Иван 
Яковлевич окончил Харьковское военное училище, после которого был 

назначен помощником начальника заставы. В годы Великой 

Отечественной войны мой прадед служил командиром пулеметного 
взвода на северо-западном фронте в 31 Армии, где получил ранение в 

живот. Попал в военный госпиталь, где с ним и произошла история, 

которая отложила отпечаток на всей его дальнейшей жизни. 
Началась бомбардировка военного госпиталя, в котором лежал 

Иван Яковлевич. Конечно же, всех стали эвакуировать. Мест 

катастрофически не хватало. И одна медсестра пожертвовала своим 
местом, тем самым спасла жизнь моему прадедушке.  

Встретил день Победы Иван Яковлевич в Украине, сражаясь с 

бандеровцами. Из многочисленных медалей и орденов самыми 
значимыми были: Орден Красной звезды, Орден Отечественной войны 

и Орден Жукова.  

После окончания войны мой прадед очень долго искал свою 
спасительницу по всевозможным источникам. Писал разные запросы в 

военные и полевые госпитали, но все безрезультатно. Если бы не она, 

мой прадед, скорее всего, погиб бы. Та смелая медсестра спасла Ивана 
Яковлевича. Много советских ребят, девушек полегло в том бою, и 

неизвестно, чем он закончился для нашей спасительницы. Но память о 

ней и благодарность мой прадед пронес через всю свою жизнь, и даже 
я, его правнук, знаю про подвиг той отважной медсестры. 

После войны, с 1956 года мой прадед проживал в с. Зольное. Иван 

Яковлевич преподавал военное дело в школе с. Зольное. Умер мой 
прадед в 1998 году. 

Я знаю! Я горжусь! 
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Люсов Серафим Данилович 

 
 

Люсов Василий, ученик 2«Б» класса ГБОУ СОШ № 6 

г.о. Жигулевск, о прадедушке 

 

Здравствуйте, меня зовут Люсов Василий, мне восемь лет. Я живу 

в городе Жигулевске. Учусь в ГБОУ СОШ № 6, во 2«Б» классе. Я очень 
много слышал рассказов об участниках Великой Отечественной войны. 

Друзья рассказывали истории о своих прадедах и прабабушках, а я не 

знал ничего. Как-то вечером я сидел с мамой в комнате и решил 
спросить у нее, участвовал ли кто-нибудь из наших родственников в 

войне. Мама очень удивилась моему вопросу и ответила на него. Она 

сказала, что у нее по маминой линии на войне пропали без вести два 
брата маминой бабушки. Их звали Богомоловы Алексей и Василий. Они 

пропали без вести в первые годы войны. А по папиной линии моей 

мамы в войне участвовал ее дедушка и вернулся домой живым. Мне он 
приходится прадедушкой. Его звали Люсов Серафим Данилович. Он 

родился 13 января 1914 года, в Ульяновской области, в Астрадамовском 

районе, село Выползово. Прадедушка с детства был верующим 
человеком, он даже пел в церковном хоре в их селе, пока богоборцы не 

разрушили храм. Когда ему исполнилось 20 лет он женился на моей 

прабабушке Люсовой Таисии Осиповне. Когда началась война 22 июня 
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1941 года, мой дед работал в совхозе трактористом. Эта новость очень 

расстроила всех жителей села, люди громко плакали от горя. Почти 

сразу начали призывать в Советскую Армию всех мужчин, которые 
могли воевать. В тылу оставались старики, женщины, дети и мужчины, 

если они были инвалиды. Однако некоторые женщины тоже шли 

воевать наравне с мужчинами.  
Моего прадедушку призвали воевать через месяц после начала 

войны. На тот момент у него был один ребенок – дочка Людмила. 

которой было всего полтора годика. Прабабушка плакала от горя. Когда 
дедушку забрали, она молилась за него каждый день, чтобы он вернулся 

домой. Прадедушку призвали в октябре 1941 года Астрадамовским 

РВК, Ульяновской области, Астрадамовского района. Прадедушка 
поступил на службу в Армейскую тракторную ремонтною мастерскую 

(ТАРМ). Аббревиатурой воинская часть называлась так: ТАРМ 29 54 А. 

Свою военную работу он начал в ноябре 1941 года. Он участвовал в 
таких операциях: 1) «Тихвинская наступательная операция» 12.11.–

30.12.1941 г.; 2) «Наступательные и оборонительные бои на 

Любаньском направлении» 7.01.–28.06.1942 г.; 3) «Рижская 
наступательная операция (первый этап) 14.09. – 28.09.1944 г. (операция 

восьмого удара); 4) «Рижская наступательная операция (второй этап) 

6.10.–21.10.1944 г. (операция восьмого удара) и другие сражения. 
Мой прадед в своем совхозе был трактористом и умел 

ремонтировать тракторы, поэтому его взяли в ремонтную мастерскую. 

Тракторы во время войны использовались для перевозки 
артиллерийского оружия. С их помощью подбитые танки довозили до 

своей части. Как говорил прадедушка, тракторы были нужны солдатам, 

некоторые трактористы призывались в армию со своими личными 
тракторами.  

Прадедушка рассказывал, что его хвалили командиры полков. Он 

получал от них благодарности, так как быстро и всегда вовремя сдавал 
отремонтированные танки, выполнял свою работу качественно и в 

нужный срок. Даже перевыполнял нормы по ремонту, что помогало 

советским солдатам воевать. Прадедушка сам изготавливал 
подшипники и обоймы, даже усовершенствовал их. Сам лично 

изготовил 56 подшипников и 56 обойм. Все ремонтные работы 
проводил под взрывами снарядов, несмотря на погодные условия. У 

прадедушки были осколочные ранения в голову, он лежал в госпитале. 

Осколки от гранат остались у него в голове, и он прожил с ними до 
самой смерти. Когда его вылечили, то он вернулся к своей работе. За 

его заслуги и готовность к работе был удостоен Правительственной 
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награды – медали «За боевые заслуги». Как рассказывал прадедушка 

моей маме, эту награду ему вручал сам маршал Георгий Жуков. 

Награду прадедушка получил в 1944 году. У деда было и много других 
наград. Но прадеду запомнилась медаль «За боевые заслуги». Мама 

говорит, что играла в детстве с дедушкиными медалями и орденами, 

когда бывала у них в гостях. Бабушка и дедушка были добрыми и 
разрешали играть.  

Прадедушка рассказал такой интересный случай, который 

произошел с ним во время войны. Когда маршал Жуков объезжал 
фронт, то проезжал и в том месте, где находился прадедушкин полк. Во 

время такого объезда именно в их полку у Жукова сломалась его 

машина. Отремонтировать ее никто не смог. Попросили моего прадеда, 
чтобы он посмотрел, не сможет ли он ее починить. Прадедушка стал 

искать причину поломки и нашел ее. И отремонтировал машину. Жуков 

благодарил его за оказанную помощь.  
Как рассказывал прадед, он даже охранял пленных немцев, когда 

их полк находился в Латвии. По его рассказам, немцы научили его 

некоторым хитростям в ремонте, научили делать самому сверла и 
многое другое. Этот навык помог ему в дальнейшем по жизни. Мой 

дедушка рассказывал, что прадед привез домой с войны утюг на углях. 

Он отличался от наших советских тем, что он был меньше в размерах и 
выглядел красиво. Мама говорит, что она тоже видела этот утюг, когда 

была маленькой, но не знала что это военная реликвия, вернее память о 

войне. Мой дед выбросил этот утюг после смерти прадеда, когда 
наводили порядок в доме, где жил прадед.  

Когда закончилась война, прадед вернулся домой, где его ждала 

жена и подросшая дочка. Он сразу начал работать в своем родном 
совхозе трактористом. После у него появилось еще двое детей, один из 

которых мой дедушка. В 1970 году мой прадед переехал жить в город 

Жигулевск, а точнее – в поселок Яблоневый овраг. Устроился работать 
на комбинат строительных материалов. Он работал в должности 

плотника, на работе его хвалили. После выхода на пенсию в скором 

времени прадедушка ослеп на оба глаза. Ему делали операции, чтобы 
спасти зрение, но они не помогли. Как сказали врачи, осколки дали о 

себе знать в старости. Как рассказывает мама, прадедушка был очень 
добрым. Он ее очень любил, так как она была самой младшей из внуков 

и очень похожа на него, не только внешне, но и по характеру. Он часто 

ее баловал, хоть и был слепой. Он говорил прабабушке, чтобы та 
покупала все, что он просил. Как рассказывает мама, прадедушка до 

старости был высоким, статным и красивым мужчиной, несмотря на 
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слепоту. Он всегда держал спину прямой и помогал прабабушке по 

хозяйству. Они жили в частном доме.  

Смерть дедушка встретил в окружении любимой семьи. У 
прадедушки на тот момент было трое детей, пятеро внуков и пятеро 

правнуков. Когда родился я, то прадедушки уже не было в живых. Мы с 

мамой ездим к нему на кладбище. Он похоронен вместе с прабабушкой 
на городском кладбище города Жигулевска, на аллее ветеранов 

Великой Отечественной войны. 
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Скворцов Федор Иванович 

 

 

Максим Гордеев, ученик 5 класса Липовского филиала ГБОУ 

СОШ с. Красносельское Сергиевского района, о прадедушке 

 

Мой прадедушка родился 18 февраля 1918 года в Исаклинском 
районе, в селе Мордва Аделяково в крестьянской семье. Получил 

образование 4 класса, работал в колхозе. Когда началась война, моему 

прадеду было 23 года. В самом начале войны, 24 августа 1941 года, он 
был призван на фронт Исаклинским РВК, Куйбышевской области. 

Прадедушку направили на Карельский фронт. Главными задачами 

Карельского фронта было: обескровить и остановить ударные 
группировки врага, не допускать захвата Заполярья и Карелии, сковать 

противника, не позволять ему перебрасывать соединение и части из 

Заполярья и Карелии на другие участки фронта, прежде всего под 
Ленинград. 

В звании ефрейтора он был пулеметчиком взвода ручных 

пулеметов отдельного лыжного батальона в 186 стрелковой дивизии, 
которая затем была переименована в 205 Гдынскую ордена Суворова 

дивизию. Батальон, в котором воевал мой прадедушка, сражался с 

врагом на Кестеньгском направлении Карельского фронта. Воевать 
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приходилось в тяжёлый условиях. Местность здесь была болотистая, 

труднопроходимая. По рассказам бабушки, мой прадед не очень любил 

вспоминать о войне, говорил только, что было тяжело, валенки часто 
были мокрые, а потом леденели от мороза, приходилось лежать на 

снегу, но они сражались с врагом за свободу своей Родины. Все же 

несколько интересных историй из его рассказов передаются в нашей 
семье из уст в уста.  

Они были на задании, где-то в Финляндии, шли группой 

разведчиков, лесом. Группа шла впереди, а прадед переобувался в лыжи 
и немного отстал. Когда группа прошла, с ели посыпался снег. Он 

посмотрел наверх, а там немецкий снайпер, или как раньше стрелок. Он 

его автоматной очередью и снял с ели. Вот так он спас жизнь своим 
товарищам.  

Рассказывал, как его ранили. Была зима, перед Новым годом. Они 

шли к себе в дивизию. Слышит щелчок. В валенке стало мокро. Попала 
шальная пуля в валенок насквозь. И вот чувствует, что в валенке горячо 

и он полный крови. Перетянули ему ногу. Попал в госпиталь. 

Батальон ходил в разведку, участвовал в разгроме вражеского 
батальона «Норвегия» на Кестенгском направлении 27 июня 1944 года. 

В наступательных боях в районе Гдыня 27марта 1945 года, действуя 

смело и решительно, Скворцов Федор Иванович первым поднялся в 
атаку и из личного оружия уничтожил двух фашистов. 

Мой прадедушка – настоящий герой! Он совершил подвиги, за 

которые был награжден «Орденом Славы III степени» (Приказ № 29 от 
08.08.1944) и медалью «За Отвагу» (приказ № 11 от 11.05.1944). 7 марта 

1944 года он выполнял боевое задание в тылу у врага, был связным у 

командира роты. Когда рота ворвалась в гарнизон врага, мой 
прадедушка залег у дзота и стрелял в фашистов. Лично истребил 4 

фашистов . Он проявил смелость, мужество и отвагу в этом бою. В бою 

8 апреля он также показал себя стойким и мужественным бойцом. В 
боях с 28 по 16 июля 1944 года проявил отвагу при отражении 

вражеских атак. Он уничтожил 12 немецких солдат. За мужество, 

стойкость и дерзость в бою прадедушку представили к 
правительственной награде – «Ордену Славы III степени». 

В 1945 году дивизию дедушки перебросили на Белорусский фронт, 

а затем – в Польшу. Они вели бои в Польше, сражаясь с частями 15 и 32 
немецкой пехотной дивизии и французской бригады СС «Карл 

Великий». За полтора месяца боев в Польше дивизия освободила 211 

населенных пунктов. За отличные боевые действия воины дивизии, в 
которой сражался мой прадедушка, были 4 раза удостоены 



 – 133 –  

благодарности Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 

Союза И.В. Сталина. После Дня Победы – 9 мая 1945 года – 

прадедушка не сразу вернулся домой, так как их перебросили на другой 
фронт воевать с японцами, ведь еще не закончилась Вторая Мировая 

война.   

С августа по сентябрь 1945 года прадедушка воевал в Северо-
Восточной части Ляодунского полуострова, участвовал в операции по 

захвату города Дайрен (Далянь), который известен в российской 

истории как легендарный город Дальний. И только после окончания 
Второй Мировой Войны мой прадедушка вернулся домой. После войны 

он женился на Клементьевой Елене Сергеевне. У них родилось трое 

детей, в том числе и моя бабушка, которая рассказала мне о нем. И еще 
они воспитывали двух племянников, как своих родных детей. После 

войны Федор Иванович работал пилорамщиком в Лесхозе Сергиевского 

района, куда переехала семья. Все отзывались о нем как о скромном, 
трудолюбивом и очень добром человеке. Но, к сожалению, прожил 

дедушка не очень долго. На его здоровье сказались ранения, 

полученные на фронте. Он два раза был ранен: 26.04.1942 было тяжёлое 
ранение, 18.06.1943 получил легкое ранение. Мой прадедушка умер в 

1972 году, в возрасте 54 лет, за год до рождения моей мамы. Похоронен 

на кладбище пгт.  Суходол. В нашей семье мы храним память о нашем 
прадедушке и о его подвигах. Мы гордимся и любим его! Он внес вклад 

в Победу нашей страны над фашистами. Благодаря мужеству и 

героизму наших прадедов, наша Родина сейчас свободная и сильная! И 
я обязательно расскажу своим детям и детям моих детей о Скворцове 

Федоре Ивановиче, моем прадедушке, простом крестьянском сыне, 

мужественном солдате, настоящем 
патриоте России! 

На военном фото прадедушки 

надпись «город Дайрен». 
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Первова Ефросинья Васильевна 

 
 

Козловы Даниил и Матвей, Липовский филиал ГБОУ СОШ 

с. Красносельское Сергиевского района, о прабабушке 

 
Мы, Даниил и Матвей Козловы, хотим рассказать о нашей 

прабабушке Первовой – (Петровой) Ефросинии Васильевне, участнице 

Великой Отечественной войны. Родилась она в далеком 1924 году в 
селе Сенькино Шенталинского района Куйбышевской области. Здесь и 

прошло детство деревенской девчушки. Когда она окончила четыре 

класса, семья переехала жить в Казарму, около села Баландаево. 
Повзрослев, прабабушка пошла работать: пасла коров, затем со своим 

отцом стала трудиться на железной дороге. Наступил 1941 год, который 
принес страшное известие о начале войны с Германией. Хотя деревня, 

где проживала моя прабабушка, была далеко от линии фронта, но 

дыхание войны ощущалось во всем. Было трудно и холодно. 
Ей, молодой и красивой девушке, было 19 лет, когда в апреле 

1943 года ее призвали на фронт. С призывного пункта Нурлат 

отправили в город Куйбышев, а затем таких же, как она, молодых 
девушек определили ремонтировать разрушенные войной железные 

дороги. В штат ВЭО-35 зачислена прабабушка с 1 апреля 1944 года на 

должность ремонтной рабочей дистанции службы пути из ПЧ-15 
станции Нурлат. Работа была тяжелая, кругом – разруха. Вспоминает, 
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что после бомбежек от деревень ничего не оставалось, дым столбом и 

все кругом черное, только торчали печные трубы. Женщины работали 

днями и ночами. По мере продвижения линии фронта восстанавливали 
железнодорожные магистрали на территории Украины, Белоруссии и 

Польши. Вспоминать войну не любит. Лишь вздохнет и скажет: 

«Тяжело было, не дай Бог никому!» Победу встретила в Берлине, куда 
железнодорожники дошли с нашими войсками. 7 сентября1945 года 

была командирована в Германию, в город Опель. Домой вернулась в 

ноябре 1945 года. Откомандирована из ВЭО-35 по приказу № 432 от 26 
октября 1945 года. После войны прабабушка вернулась в родное село, 

продолжила трудиться в колхозе. Летом 1946 года вышла замуж, с 

прадедом Данилом Ивановичем прожили 44 года. Воспитали семерых 
детей, за что получила Орден материнской славы 3 степени. Сейчас у 

прабабушки 11 внуков и 11 правнуков. Преодолела многие тяготы 

жизни, пользуется уважением среди жителей и является примером 
добра и трудолюбия. Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран 

труда, имеющая почти 40 лет трудового стажа, прабабушка через всю 

жизнь пронесла оптимизм, что помогло ей до 95 лет сохранить 
позитивное мышление, бодрость духа и стремление жить и трудиться. 

Имеет награды: медаль «За боевые заслуги» №1010545; медаль «За 

боевые заслуги» № 698056; памятный знак «В память военного Парада 
в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 года от 29 сентября 2011 г.; юбилейные 

медали: «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.»; «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»; «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.»; «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.»; «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

А 28 февраля 2020 года первый вице-губернатор, председатель 

правительства Самарской области Виктор Кудряшов побывал в гостях у 
прабабушки. От имени губернатора Дмитрия Азарова вручил ей 

юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». 
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Изгарский Василий Кузьмич 

 

 
 

Силина Алиса, ученица 5«Б» класса ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-

Вершины, о прапрадедах 

 

Мой прадед родился в 12 января 1897 года. Его отец Кузьма 

Андреевич был николаевским солдатом. Отслужив 20 лет в армии, он 
получил землю и приехал в Солдатские Челны, где и родился мой 

прапрадед. Он был среднего роста, с черными кудрявыми волосами, 

правильными чертами лица. Красавчик! Прапрадед был грамотным. 
Учился на курсах ликвидации безграмотности. В 1922 году женился на 

моей прапрабабушке Анастасии Александровне Спиченковой. У них 

была большая семья, 11 детей. 
Работал прапрадед заготовителем кожсырья, завскладом в 

заготкоже, которая находилась на месте расположения нынешней 

церкви. 
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Он хорошо играл на гармошке, был плясуном. В 1930-е годы в 
период создания колхозов, его семья была раскулачена. В те времена у 

прапрадеда в хозяйстве было две лошади и корова. Жителей села 

агитировали вступать в колхоз, а Василий Кузьмич вступать в колхоз не 
хотел. Скот со двора увели, надворные постройки разрушили. 

Пришлось все начинать с нуля.  

Когда началась Великая Отечественная война, ему было 44 года. 
9 сентября 1941 года его провожали на фронт с железнодорожной 

станции Челна. Осенью 1941 года наступление на Москву гитлеровцы 

готовили как завершающую операцию всей русской компании. 
Несмотря на яростное сопротивление наших войск, гитлеровцы на юге 

уже 3 октября заняли Орел, а центральная и северная группировки 7 

октября соединились в районе Вязьмы. В окружении оказались войска 
четырех армий и другие соединения из состава Западного (генерал 

И.С. Конев) и Резервного (маршал С.М. Буденный) фронтов. 

Во время военной операции под Вязьмой мой прапрадед вместе с 
однополчанами Загрядским Михаилом и Фятахом (все жители с. Челно-

Вершины) попали в окружение и в плен. Из плена бежали втроем. Мой 

прапрадед обессилел, дальше идти не мог, его оставили в какой-то бане. 
С тех пор его больше никто не видел. С фронта он прислал всего одно 

письмо из-под Вязьмы, больше писем от него не было. Похоронка на 

него не приходила, только оповещение, что красноармеец Изгарский 
Василий Кузьмич пропал без вести в октябре 1941 года. 

После войны к прапрабабушке приходил Фятах. Он рассказал, как 

они попали в плен, бежали, вышли из окружения, добрались до своих…  
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Изгарский Александр Васильевич  

Александр Васильевич Изгарский, сын моего прапрадеда, родился 

19 декабря 1916 года. Родители хотели его женить против его воли. Он 
не согласился и уехал в Стерлитамак. Там создал семью, где родилось 

двое детей. Призывался на фронт из Стерлитамака в 1941 году. Служил 

в 22 армии 717 стрелковом полку 170 «стерлитамакской» стрелковой 
дивизии. Был минометчиком.  

Сын моего прапрадеда, Александр Васильевич Изгарский, пропал 

без вести в августе 1941 года.  

Изгарский Михаил Кузьмич 

Рядовой Изгарский Михаил Кузьмич, брат моего прапрадеда, 

родился в 1913 году в Куйбышевской области, с. Челно-Вершины. 
Призван на фронт РВК Дальневосточного края, 10 сентября 1943 года. 

Служил в штабе 26 гвардейской стрелковой дивизии 3 Белорусского 

фронта. 26 стрелковая дивизия ведет свою историю от 93-й стрелковой 
дивизии (1-го формирования), которая за боевые заслуги 20 апреля 1942 

года была преобразована в 26-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 

Удостоена почётного наименования «Городокская» (декабрь 1943), 
награждена орденами Красного Знамени, Суворова 2-й степени. Около 

11 тысяч её воинов награждены орденами и медалями, 10 удостоены 

звания Героя Советского Союза. 26-я гвардейская мотострелковая 
Восточно-Сибирская Городокская Краснознамённая ордена Суворова 

дивизия. Участвовала в Московской битве, в боях на Спас-Деменском и 

Жиздринском направлениях, Орловской, Брянской, Городокской, 
Белорусской, Губинненской и Восточно-Прусской наступательных 

операциях. Командир – Корженевский Николай Николаевич. 25.05.1944 

года дивизия (под командованием генерал-майора Чернова) получила 
боевой приказ – совершить марш-маневр. С 11.06.1944 года по 

10.08.1944 года дивизия участвует в Витебско-Оршанской операции и 

выходит на государственную границу с Сувалкской областью. 
Награжден Орденом Славы III степени за мужество и героизм, 

проявленные в боях при прорыве обороны противника на Западном 

берегу Немана обеспечил своей работой уничтожение 2 пулемётных 
точек, 2 батальонных миномета и до 10 человек солдат и офицеров 

противника. В районе д. Цыганово уничтожил 3 огненных точки. В 
районе озера Обелия обеспечил уничтожение тягача с пушкой. В 

районе деревни Рымец учавствовал в отражении контратак противника, 

http://samsv.narod.ru/Div/Sd/sd093/main1.html
http://samsv.narod.ru/Div/Sd/sd093/main1.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://pamyat-naroda.ru/commander/586/
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из личного оружия  уничтожил 5 солдат противника. Убит 17 октября 

1944 года.  
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Изгарский Владимир Кузьмич 

Красноармеец Изгарский Владимир Кузьмич, брат моего 

прапрадеда, родился в 1910 году в деревне Солдатские Челны Челно-
Вершинского района Куйбышевской области. Призывался на службу 

Шенталинским ВРК. Место службы: п/я 20/3 «ж» (4 отдела ууп). 

Пропал без вести в июле 1942 года.   
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Облыгин Александр Петрович 

Митрофанова Полина, ученица 7 класса ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с. Красносельское, о прадедушке 

 

1 мая 1926 года в селе Андреевка Кутузовского района, нашей 

области родился мой прадедушка. 
Семья у них была большая: отец – Петр Филиппович, мать – Анна 

Ильинична и 8 детей – Валентина, Евдокия, Александр, Николай, 

Анастасия, Анатолий, Евгений и Лидия. 
Когда началась война, моему прадедушке было 15 лет. Точных 

фактов нет, но предположительно, в это время он закончил 8 классов и 

поехал в г. Куйбышев. Там его призвали на авиационный завод 
(Рижский), где он заправлял и подготавливал самолеты ИЛ-2 к перегону 

на фронт. 

Пробыл он там недолго, и осенью 1941 года был переведен на 
Черноморский флот. Там, на торпедном катере, он сражался всю войну: 

участвовал в битве за Севастополь, освобождении городов Николаев, 

Керчь, Новороссийск, принимал участие в операции «Малая земля». Во 
время одного из сражений он был ранен осколком снаряда в ногу. 

Войну он закончил в звании старшины и был награжден медалями, 

в том числе – медалью Ушакова. 
Домой Александр Петрович вернулся в 1947 году, и поехал 

работать в село Старая Дмитриевка. Там он работал завклубом: играл 

на баяне, пел, танцевал чечетку. Он умел все: и трактор починить, и 
строить, и хлеб растить. 

Его очень любили и уважали, отзывались как о смелом, сильном, 

справедливом, добром и веселом человеке. 
Там же он встретил свою будущую жену – учительницу Кузнецову 

Галину Ивановну. Как оказалось, во время войны она эвакуировалась с 

семьей из Москвы и работала на том же авиационном заводе в г. 
Куйбышеве, где был и мой прадедушка. 

К сожалению, прадедушка Саша рано умер. Но мы его помним и 

гордимся! 
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Филюшин Петр Федорович  

Панюхина Анастасия, ученица 1 класса Лицея г. Сызрани, о 

прадедушке  

 

Петр Федорович Филюшин был одним из девятерых детей в 

крестьянской семье, и сам потом стал отцом восьмерых. Когда ему 
было 17, участвовал в революционных событиях, только ни ему лично, 

ни его родне это не принесло того, что принято называть социальной 

справедливостью. Двое его детей, Мария и Василий, умерли от голода в 
30-е. Тестя – главу семейства с девятью ребятишками и владельца 

лошади – раскулачили, увезли, и тот сгинул навсегда. А сама Поповка – 

сельцо в Хвалынском районе Саратовской области – оставалась сущей 
глухоманью. Никольскую церковь отдали под зернохранилище, а сами 

колхозники выживали благодаря огородам. Неподъемные налоги – 

шерстью, маслом, яйцами. На 365 дворов – ни дороги, ни машин, ни 
радио, ни магазина. Саманные дома. А тут война. Перед ней только-

только родилась восьмая, Аня. Петра Федоровича забрали на фронт. 

Мой дедушка, Василий Петрович (его назвали в память умершего 
брата) с комом в горле вспоминает: «Семья в нищете, голоде осталась. 

Крыша текла. Спали на полатях, на голых досках. Мы донашивали друг 

за дружкой до того, пока не расползется. Мама штопала нам ночами. 
Уроки при свете печки учили. Бумагу после цемента резали на 

школьные «тетрадки». Ни одежды, ни дров, все впроголодь. Как мама 

крутилась, чтобы мы выжили, не знаю».  
В 1944-м Василий пошел в первый класс и заболел. Да так сильно, 

что оправился только через два года, чтобы пойти в школу со своей 

младшей сестрой Машей (тезки старшей Марии, которую семья 
потеряла в голодный год). 

Победа принесла радость и боль: «Отец вернулся калекой. Точнее, 

его в 45-м привезли. Сам не мог идти. Руки, ноги перебиты, кости 
черепа железными скобами соединены. Мама радовалась, встречала его. 

И что, что не работник? Живой же! Отец нам награды бросил: 

играйтесь, ребятишки! И о войне, где, на каких фронтах воевал – 
больше ни слова: мол, не хочу вспоминать ничего»! 

И вот, представьте, спустя 70 лет внучки Петра Федоровича (моя 
мама и крестная) на сайте министерства обороны podvignaroda.mil.ru 

нашли наградные документы на своего деда. И для моей крестной 

Ольги, и для моей мамы Елены, и для их отца (моего дедушки) Василия 
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Петровича стало открытием, что Петр Федорович был пулеметчиком 

станкового пулемета. Воевал на Ленинградском фронте. Первого мая 

1942-го красноармеец Филюшин в составе 446 стрелкового полка 
дважды ходил в атаку на Красный Холм и получил два осколочных 

ранения. В январе 1943-го при прорыве блокады в районе Невской 

Дубровки был тяжело ранен осколком снаряда в теменную область. И 
фантастика! После этого его еще признают годным к нестроевой 

службе. И вот как 19 апреля 1944 года характеризовал бойца майор 

Винокуров: «За время службы в 64 ОДЭБ (отдельный дорожно-
эксплуатационный батальон – О.Ч.) показал себя примерным бойцом, 

точно выполняющим задания командования. Дисциплинирован». И вот 

они, приказы о награждении – медали «За Отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», орден «Красной Звезды».  

Через год после Победы Петр Федорович пошел работать в колхоз 

– надо было как-то кормить большую семью. Он умрет прямо на 
работе, так и не дождавшись пенсии: ему только-только исполнится 

шесть десятков, как Хрущев продлит трудоспособный возраст для 

мужчин-колхозников с 60 до 65 лет. 
Василий, у которого отец имел всего два класса церковно-

приходской школы, а мама Елена Павловна вовсе не умела ни читать-

писать, ни расписываться, всегда страстно хотел учиться и «стать 
начальником», чтобы уйти от безысходной зависимости и нищеты. А 

как сделать это во времена, когда крестьяне были приписаны к 

колхозам подобно крепостным и не имели паспортов, а то, как Василий, 
и свидетельства о рождении? Чтобы сельскому мальчишке поступить в 

ремесленное училище, нужно было иметь хотя бы справку, 

направление. Чтобы получить заветную бумагу, Василий по 
договоренности с председателем сельсовета две недели перетаскивал в 

сарай и укладывал в поленницу дрова для фельдшерского пункта. 

Получив специальность тракториста, Василий (мой дедушка) 
вернулся в родную Поповку. А потом пришел в военкомат проситься в 

армию. Тогда еще жив был отец, и он прислал сыну письмо: «Спасибо, 

сынок, ты за лето заработал сколько, что я за весь год не смог!» 
После сержантских курсов, которые Василий Филюшин пройдет в 

Литве, он три года отслужит в Белоруссии. Останется под большим 
впечатлением от местных жителей: «как сухие дрова, ходили, так война 

их заморила». И по контрасту после Литвы: «белорусы к русским как к 

своим относятся».  
После демобилизации и разговора с отцом Василий отправляется в 

город, чтобы за работу вместо трудодней все же получать деньги. От 
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стрелочника вырастет до дежурного механика на железной дороге. 

Приложит максимум усилий, чтобы добиться этого профессионального 

роста. Окончит вечернюю школу (и встретит там Валентину – свою 
любовь и мать своих детей, дочь погибшего под Москвой фронтовика, 

отца семерых детей Ивана Быстрова). Обучится с отличием («С 

занесением в трудовую книжку!») на курсах повышения квалификации 
в Белоруссии. И хотя по представлениям Василия Петровича в соседней 

Советской Республике «был почти коммунизм – в магазинах 

самообслуживание, купим там с ребятами голову или ноги, сварим и 
наедимся досыта!», все же он вернется в уже ставшую родной Сызрань. 

В полной мере его мечты исполнят дети и внуки: и образование 

получат, и начальниками станут. Обе дочери (моя мама и крёстная) 
поступят в педучилище, получат институтские дипломы, станут 

руководителями. Внук, мой родной брат, Василий (получил имя, 

конечно же, в честь деда) окончил Калининградский пограничный 
институт и служит на севере, защищая наши границы. Внучка Маша, 

моя двоюродная сестра, пошла по стопам матери и работает учителем в 

школе для детей с ограниченными возможностями здоровья. А я, самая 
младшая внучка, Настенька, учусь в первом классе Лицея г. Сызрани. И 

пусть всех нас минует горькая чаша страданий и войны. Разве не ради 

этого погибали наши деды и прадеды? 
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Тухватулин Ибрагим Мингалимович  

Тухватулин Фаниль, ученик 8 класса ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-

Вершины, о прадедушке 
Я хочу рассказать про своего прадедушку, бывшего фронтовика 

Тухватулина Ибрагима Мингалимовича, участника гражданской и Великой 

Отечественной войн. Он родился 13 сентября 1908 года в селе Новое 

Иглайкино Октябрьского района Татарской АССР, в 1931 году переехал из 

Нового Иглайкино в поселок Советский Нурлат и вступил в члены колхоза 

«Рассвет». В 1941 году был призван в ряды Красной Армии. Так недавно 

правнуки прадедушки, просматривая в Интернете документы Военного 
архива, наткнулись на его наградной лист. Из него они впервые узнали, 

какой подвиг совершил во время войны наш прадед. Вот что в нем 

говориться: «В бою 28.06.1944 года т. Тухватулин в траншее противника 

установил ручной пулемёт и, несмотря на ранения в голову, героически 

отражал атаку немцев. Выпустив последний патрон, он вылез из траншеи и 

гранатами уничтожил 47 немцев. Сам от разрывов гранат получил 

множественные осколочные ранения. В этом бою т. Тухватулин погиб 

смертью храбрых. Достоин представления к правительственной награде – 
ордену Отечественной войны II степени». 

Но прадед чудом остался жив. Девять суток он пролежал на 

искореженной взрывами земле, медленно умирая от потери крови и  жажды, 

пока его не подобрал санитарный отряд, собиравший погибших для 

дальнейшего их захоронения.   

После войны он вернулся домой и здесь его ждали неприятные 

известия: умерла жена и из кучи детей в живых остались только двое. 
Женился во второй раз, и вырастили еще пятерых детей. Всю оставшуюся 

жизнь проработал пастухом, так как с войны вернулся инвалидом, очень 

сильно хромал на одну ногу. Был он очень скромным, незаметным 

человеком. Никогда никому, даже детям и внукам, не рассказывал о своем 

подвиге, о том, что пришлось ему пережить на фронте. Выполнял свою 

ежедневную работу добросовестно, без выходных и праздников.  

По воспоминаниям папы ему про дедушку рассказывал сосед 

фронтовик. Он рассказал, как дед питался одной росой в течение недели. 
Потом про этот эпизод папа спрашивал у своего папы, но ничего не смог 

рассказать, так как он не знал. Ему его папа ничего не рассказывал про 

войну, он только знал, что дед воевал в блокадном Ленинграде. 

Папа вспоминает, что дед весь был изранен. Осколки давали о себе 

знать. Он насобирал их целую горсть. Но никогда ни на что не жаловался. 

Умер прадед Ибрагим Мингалимович Тухватулин 21 декабря 1971 года так 

же тихо, как и жил. И только через много лет мы узнали о его героическом 

прошлом и очень гордимся дедом и прадедом! 
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Яппаров Хайдар Закирович 

Бикбов Ильфат, ученик 6«Б» класса ГБОУ СОШ (ОЦ) Челно-

Вершины, о прадедушке 

 

Когда началась война, моему прадеду было 28 лет. Узнав о наборе 

добровольцев, он отказался от «брони» и тут же направился в 
специальный сборный пункт. Дома его остались ждать жена и 

годовалая дочка. 

Он был рядовым пулемётчиком станкового пулемёта «максим». 
Доля пулемётчика тяжёлая, опасная и горькая, но уважаемая среди 

бойцов. Основная задача моего прадедушки была не допустить врага к 

нашим окопам. В первые месяцы войны мой прадед получил ранение, 
но быстро встал в строй. В 1942 году во время очередного сражения 

полк прадеда был разбит, а сам прадед снова получил ранение. После 

сражения немцы обходили места боевых действий и забирали в плен 
всех раненых, контуженных советских солдат. В фашистском плену 

10 октября оказался и мой прадед. Ему был присвоен лагерный номер 

96474. Около года он находился в концлагере в Германии в городе 
Нойбранденбург, пока пленных не освободила Красная Армия. Мой 

прадедушка, освобождённый из плена, направился в запасные 

стрелковые полки, а оттуда снова на фронт. 
В 1945 году прадедушка вернулся с долгожданной Победой! О 

войне он не любил вспоминать, говорить и слышать. После тяжёлых, 

мучительных пяти лет хотелось только одного – мира в стране и в 
каждой семье. 

Из рассказов моих родных я узнал, какие трудности пришлось 

перенести и моей прабабушке. Она не сражалась на фронте во время 
Великой Отечественной войны, но оставалась нужной в тылу. Лозунг 

«Всe для фронта, все для победы» стал законом жизни для каждого 

труженика тыла. Прабабушка ухаживала за колхозным скотом, возила 
солому, сено на лошадях, загружала телеги и складывала корма, а 

вечерами вязала варежки, носки, валяла валенки для солдат и 

отправляла их на фронт. 
Пройдя всю войну и оставшись живым, мой прадед вернулся в 

родные края, устроился на элеватор простым рабочим. С прабабушкой 
они построили новый большой дом и родили ещё семерых детей. Среди 

сельчан их семья была уважаемой и считалась трудолюбивой, дружной 

и порядочной. 
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Борякин Петр Петрович 

 

 
 

Николай Борякин о прадедушке 
 

75 лет прошло со дня великой Победы. Семьдесят пять раз 
выпадали и таяли снега, расцветали яблони. Росток, посаженный тогда 

в сорок пятом, – сейчас уже дерево с пышной зелёной кроной. Немного 

осталось из тех, кто вынес войну и, уцелев, вернулся домой. 
Из жизни постепенно уходят люди, чьим потом и кровью добыта 

Победа. Ушёл и мой прадедушка – Борякин Петр Петрович. В нашей 

семье как самые дорогие реликвии хранятся боевые награды 
прадедушки, из поколения в поколение передаются его воспоминания. 

Передо мной лежит красная подушечка с орденами и медалями. 

Это награды моего прадедушки. 
Я был слишком маленьким, чтобы запомнить рассказы 

прадедушки. Но я очень хорошо помню его глаза, в которых были 

слёзы, когда он вспоминал о войне.  
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Судьба моего прадедушки – это судьба простого солдата на 

большой войне. Дедушка Петя прошёл долгий путь до Берлина. И 

награды, как вехи, отмечали его военные дороги. Вот медаль «За 
Боевые заслуги», она дана за взятие Орла; медаль «За Отвагу» – за 

взятие Минска, орден Красной Звезды – за освобождение Кенигсберга. 

О чём бы ни вспоминал солдат – это рассказ о дороге к Победе: 
через окопы и траншеи, подвалы и руины, безвестные высотки и 

разлившиеся в половодье реки. С чего начиналась солдатская дорога?... 

С терпения.  
Из воспоминаний прадедушки: «Когда наступал день на переднем 

крае, никто из нас не знал, доживёт ли он до вечера. В любую минуту 

может ухнуть взрыв, полоснуть пуля. Но надо делать свою нелёгкую 
солдатскую работу». Прадедушка часто рассказывал, как копали 

окопы и траншеи под огнем, как долбили смерзшуюся, как камень, 

землю, сутками стояли по колено в воде. Скользили по промокшей, 
раскисшей под дождём глине. «Окоп – дом солдатский. Это его и 

крыша, и броня», – говорил дедушка Петя. 

Моя мама рассказывала, что дедушка часто вспоминал о знамени 
своего полка. Он называл его своим, хотя за ним стояли многие герои – 

павшие и живые. «Я помню простреленное пулями знамя, гордо реющее 

над поверженным фашистским логовом – рейхстагом. Как мы его 
берегли в эти годы проклятой войны!» 

«На кончиках штыков» бойцы носили ненависть к врагу, но даже в 

самых жестоких боях они утверждали главное: превосходство добра 
над злом. Душа, ожесточённая огнём, не переставала сострадать 

человеческой боли. 

«…Ждём сигнала к атаке, а впереди фашисты поджигают дома. 
Горит наше село, хотя и незнакомое, но родное. Такая ярость тебя 

берет, что не думаешь о себе», – рассказывал прадедушка. 

Мама рассказала, как она спросила дедушку Петю, что на войне 
было самым трудным? 

– Всё. Что может быть лёгким на войне?! – ответил ей дедушка. 

– А случались, наверное, и радости? 
– Как же! На войне радостей много. Отбили атаку – радость. В 

контратаке, штыковом бою взяли верх – радость. Освободили деревню 
– радость. Живым вышел из такой передряги, что уж и не чаял – снова 

радость. 

День Победы он встретил в Берлине. «Не передать счастливого 
чувства, которое охватило нас. Войне пришёл конец! О радости этого 
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дня буду помнить до тех пор, пока дышу, тружусь, думаю – пока 

живу», – воспоминал прадедушка. 

После капитуляции Германии дедушка 4 месяца служил в Берлине 
в составе особого батальона по охране Жукова. Он участвовал в параде 

Победы в Берлине. 

Даже мне, знающему о войне только по книгам и рассказам, 
передается эта особенная гордость, в которой отвага и терпение, 

самоотверженность и благородство огненного поколения. Чувство 

Победы – это наследство, переданное в дар молодым. 
Важно, чтобы наши ветераны ещё раз ощутили себя 

победителями, почувствовали нашу горячую благодарность, поняли, 

что имеют достойных наследников. Мы выйдем все вместе 9 мая в парк 
«Победы», как наши прадеды в 45-м. И пусть это наше единство 

напомнит, что нет ничего дороже для человека, чем Родина, и в правом 

деле никакие жертвы не бывают напрасными. Какими бы тяжелыми не 
были испытания, всё превозмочь помогут вера в Победу, упорство и 

терпенье!  
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Сенчуков Парфён Александрович 

 
 

Кочуров Алексей о прадедушке 

 
Сенчуков Парфён Александрович родился 16 марта 1923 года в 

Шенталинском районе Куйбышевской области. Закончил школу в 1942 

году, и его сразу взяли на фронт. Два месяца их учили в части. Сразу 
после учебки их отправили на оборону Сталинграда. В начале февраля 

1943 года они стояли на второй линии в резерве. Откуда ни возьмись 

появились немцы и разбили их, но некоторые из них уцелели. Они 
попали в 316 азербайджанскую дивизию. Они продвигались к городу 

Донецку. Это было в той же 316 азербайджанской дивизии. В 1944 году 

освободили город Николаевск, переправились через Днепр и двинулись 
в Одессу. Потом вышли к реке Днестр, участвовали в освобождении 

Кишинева, на эшелонах перебрались в Польшу. Через Польшу – в 

Германию. В 1945 году ими командовал маршал Жуков. Победу 
встретил в Берлине. Второго мая за службу получил звание старшего 

сержанта и орден Красной Звезды. 
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Гадалин Федор Васильевич 

 
 

Наумов Кирилл, ученик 8 «Б» класса ГБОУ СОШ № 6, о 

прадедушке 
 

Война – это то, к чему нельзя относиться положительно. В той или 
иной мере она отразилась на жизни и судьбе каждого человеке на 

Земле. Великая Отечественная война в каждой российской семье 

оставила свой след. Кто-то не вернулся с войны, и семья получила 
похоронку. Кто-то вернулся раненый или инвалидом, а кому-то 

повезло, и он встретил день Победы со своей семьей, как и мой 

прапрадед. Вот такой счастливой оказалась наша семья. Мой прапрадед 
по маминой линии, Гадалин Федор Васильевич, вернулся с войны 

живым.  

Он родился в 1909 году. Русский, член ВКП (б). Место призыва: 
Молотовский РВК, Куйбышевской области, г. Куйбышев, Молотовский 

район. 

Мы читаем в его документах: «Боевой путь тов. Гадалин Ф.В. 
начал в 1941 году в составе 311 Гвардейского минометного 

Бобруйского Краснознаменного полка. 25.03.1945 г. в боях на 

плацдарме на западном березу реки Одер. Противник контратаковал 
наши части из района Альт-Тухебанд. ОП дивизиона находилась под 

артобстрелом противника. Тов. Гадалин Ф.В., заменив вышедшего из 
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строя наводчика, действуя смело и решительно первым навел свое 

орудие в цель, примером мужества и отваги увлек за собой других. В 

результате своевременно произведенного залпа в составе батареи 
контратака противника была отбита». 

Я читаю эти строки из официальных документов о моем 

прапрадеде, и мороз охватывает все мое тело. Даже сейчас мне страшно 
становится. Да, меня охватывает гордость, но я все настолько реально 

представляю, что признаюсь, мне становится страшно. Страшно за тех 

молодых солдат, которые и оружия в руках никогда не держали! Но 
откуда столько храбрости, силы духа, мужества, отваги?! 

И вновь читаем всей семьей: 

«26.04.1945 года во время боев за овладение Германской столицей 
тов. Гадалину Ф.В. с группой бойцов была поставлена задача – 

очистить здание от насевших там автоматчиков. Действуя отважно и 

смело, тов. Гадалин, увлекая за собой товарищей, выполнил эту задачу, 
причем огнем из своей винтовки уничтожил 2-х гитлеровцев. В боях за 

свободу и независимость Родины показал образцы мужества и отваги. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден 
медалью «За Отвагу». 

И опять я мысленно представляю своего деда, который тогда был 

таким молодым! Как же ему удавалось оставаться таким бесстрашным? 
Как мог не думать о смерти, о гибели своих товарищей, которые еще 

вчера были с ним в одной землянке и писали свои последние письма 

женам, матерям, детям?! Да, только желание отомстить врагу за смерть 
друзей, всеобъемлющая любовь к своей Родине! Другого было и не 

дано русскому солдату! 

Думаю, восторгаюсь и преклоняюсь перед памятью тех, кто спас 
мир от «черной чумы»! И горжусь!!! 
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Марченко Николай Иванович 

 
Наумов Кирилл, ученик 8«Б» класса ГБОУ СОШ № 6,  

о прадедушке 

 

Всё дальше и дальше в историю уходит героическая эпопея 

Великой Отечественной войны – самой жестокой из всех войн, которые 
пережила наша страна. 

Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. На фронт 

уходили сыновья, мужья, дочери, жены. Эта война не обошла стороной 
и нашу семью. Из нашей семьи ушли на фронт прапрадеды, не все они 

вернулись домой живыми. Я хочу рассказать об одном из прапрадедов, 

который прошел всю войну. 
Мой прапрадед, Марченко Николай Иванович, родился в 1905 

году на Украине, в селе Деканька. Род их был зажиточный, но, как это 

часто было в те годы, их раскулачили и выслали в Киргизию. 
Мой прапрадед не любил рассказывать о войне, на все вопросы 

всегда отвечал молчанием. И все же иногда он нарушал молчание, 

наверное, понимал, что его дети должны знать правду о войне и о том, 
какую лепту он внес в победу, освобождая родную землю от страшной 

фашистской чумы. 

На фронт Николай Иванович ушел 25 декабря 1941 года в звании 
сержанта и должности помощника начальника группы минеров 
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команды технической разведки III восстановительного 

железнодорожного батальона 46 железнодорожной бригады.  

Мои дедушка и бабушка по маминой линии, Марченко Сергей 
Петрович и Марченко Надежда Леонидовна, смогли по интернету 

поднять многие архивные документы. Я очень рад, что в нашей семье 

бережно и с чувством благодарности относятся к памяти всех 
родственников, которые были участниками Великой Отечественной 

войны.  

Вот что им удалось выяснить: 
Марченко Николай Иванович – участник Сталинградского фронта 

– с 20.10.1942 г.; Юго-Западного фронта – с июля 1943 г.; 3-его 

Украинского фронта – с октября 1943 г.; 4-ого Украинского фронта – с 
августа 1944 г. и до окончания войны. 

28 августа 1943 года сержанту Марченко Николаю Ивановичу с 

отделением минеров была поручена ответственная и опасная для жизни 
работа по разминированию ст. Ельшинка Сталинградской железной 

дороги.  

Мой прапрадед Сержант Марченко отлично организовал работы 
по разминированию и в кратчайший срок обезвредил 40 

противотанковых, 12 противопехотных мин и 112 мин-ловушек, при 

этом проявил себя смелым, самоотверженным командиром, личным 
примером, увлекающим бойцов на выполнение трудной и опасной 

задачи, чем обеспечил безопасность работ восстановительным 

командам и своевременный пропуск поездов к фронту. 
За самоотверженность, смелость и отличное руководство 

разминированием удостоен награждения медалью «За Отвагу». 

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или 
заслуг. 

Тов. Марченко, обеспечивая выполнение приказа командования на 

разведку участка Лослау – Ольза с 15.04 – 24.04.1945 г. лично проделал 
три прохода в минных полях, сняв при этом до 170 мин. Кроме того, 

исполняя обязанности старшины команды, в трудных условиях 

переднего края обороны всегда обеспечивал команду горячей пищей, 
исправной обувью, обмундированием, поддерживая на высоком уровне 

дисциплину в команде, чем способствовал своевременному выполнению 
приказов командой. Тов. Марченко достоин награждения медалью «За 

боевые заслуги». 

У моего прапрадеда было шестеро сыновей. Старший сын, 
Марченко Дмитрий Николаевич, погиб на фронте. После войны у 

другого сына, Ивана, родилось двое сыновей, у Анатолия было трое 
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детей, у Петра также было трое детей, а у Станислава родилась 

единственная дочь. У Алексея родных детей не было. 

Бог наградил моего дорогого прапрадеда замечательной семьей, 
детьми и внуками. И это самое большое счастье для него, ведь он 

добросовестно исполнил свой долг, защищая Отечество. 

Пусть земля ему будет пухом! 
Великая Отечественная война явилась страшным событием 

истории XX века. Эта кровавая схватка унесла миллионы человеческих 

жизней. Она многих закалила, но вместе с тем искалечила судьбы 
людей, круто изменила их жизнь, принеся им муки страданий, лишения, 

горечь и печаль. Говоря другими словами, война и Победа в ней 

потребовали от нашей страны и ее народа небывалых затрат и жертв 
различного характера. Тем не менее, совсем скоро мы будем отмечать 

75 лет великой Победе. В народном сознании День Победы стал едва ли 

не самым светлым и радостным праздником, означавшим конец самой 
кровопролитной и разрушительной из войн. 
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Яцков Александр Иванович 

 
 

Яцков Артём, ученик 2«Б» класса ГБОУ СОШ № 6 г.  Жигулёвска, 

о прадедушке 

«Память нашу не стереть с годами» 

 

Из рассказов родных я узнал, что мой прадедушка – Александр 
Иванович Яцков – был участником Великой Отечественной войны. 

Родился он в 1915 году в селе Борщёвское Щучинского района 

Воронежской области.  
В 1929 году в родном селе Борщёвское Александр окончил 4 

класса начальной школы, беспартийный.  
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В 30-е годы Александр Иванович был раскулачен и выслан в 

Казахстан. Там, обзаведясь семьей, длительное время работал 

киномехаником. Жена – Кеслер Екатерина Михайловна – уроженка 
Саратовской области села Теллер, немка. В 30-е годы вместе с 

родителями была выслана в Казахстан и повстречала впоследствии 

свою судьбу. При замужестве взяла фамилию Яцкова. Стоит отметить, 
что при знакомстве она не владела русской речью, а прадедушка не 

говорил по-немецки. На момент начала Великой Отечественной войны 

в семье Яцковых было уже трое детей.   
14 августа 1944 года Александра Ивановича мобилизовал в армию 

Осакаровский районный военкомат Карагандинской области Казахской 

ССР. Сначала он попал рядовым стрелком в 125-ый запасной 
стрелковый полк. Воевать прадеду довелось в составе 81-ого 

гвардейского стрелкового полка 25-ой гвардейской стрелковой дивизии 

Синельниковско-Будапештской Краснознамённой орденов Суворова и 
Богдана Хмельницкого дивизии 1-ого Украинского фронта.  

В приказе по полку № 018/н от 31 мая 1945 года о награждении 

медалью «За отвагу» от имени Президиума Верховного Совета Союза 
ССР значится: наградить «автоматчика автоматной роты гвардии 

красноармейца Яцкова Александра Ивановича за то, что он бесстрашно 

действуя в боях полка по овладению городом Братислава 4 апреля 1945 
года, в ожесточённых уличных боях уничтожил 6 немцев».  

За свои активные действия на фронте Александр Иванович Яцков 

был награжден медалями: «За Отвагу» № 2613050, «За победу над 
Германией» № 0434975, «За взятие Будапешта» № 260218.  

Прадеду крупно повезло: за время войны ранений и контузий он 

не имел. На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
20 марта 1946 года Александр Иванович Яцков был демобилизован.  

Жил прадедушка в Карагандинской области, Оссакаровский 

район, поселок Шокай. Работал он киномехаником и после войны. 
Воспитывал детей. Всего в семье родилось 7 детей.  

В 1969 году Александр Иванович ушёл из жизни. Похоронен был в 

поселке Шокай Оссакаровского района.  
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Буйволов Григорий Ефимович 

 

 

(16.04.1922 – 20.07.2012) 

Арина Буйволова, ученица 11«Б» класса ГБОУ СОШ (ОЦ) 

с. Челно-Вершины, о прадедушках и прабабушках 

 

Мой прадед 
Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1918 году в 

селе Старое Эштебенькино Челно-Вершинского района Куйбышевской 

области. Призван на фронт в сентябре 1941 года. Военная часть 
формировалась в г. Казани в основном из членов ВЛКСМ. Был создан 

лыжный батальон. Обучение ходьбе на лыжах и военному делу длилось 

два месяца, и в конце декабря 1941 года прадед был направлен на 
фронт. Первое боевое крещение было 26 декабря 1941 года при 

освобождении села Муравьева близ города Ржев, где он был ранен. На 

лечении в госпитале находился 10–12 дней, затем его перевели в 
932 стрелковый полк 252 дивизии. При освобождении села Кувшиново 

23 февраля 1942 года прадедушка был ранен (два пулевых и одно 
осколочное ранение), пять с половиной месяцев пролежал в госпитале, 

затем был направлен на два месяца в г. Москва. 15 дней пролежал в 

госпитале в Горьковской области и два месяца в г. Уфа. В г. Уфа был 
списан как нестроевик.   
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В 1943 году направлен на работу в пожарную охрану военного 

завода № 676 в поселок Петра Дубрава Куйбышевской области. С 1 

января 1945 года по 1 сентября 1946 года учился во 2-й Пожарно-
Технической школе ВПО города Ленинграда. 

С 1946–1955 гг. работал инспектором пожарного надзора в 

Приволжском районе Куйбышевской области. Григорий Ефимович 
руководил пожарной частью в селе Челно-Вершины около 30 лет – с 

1955 по 1984 годы. Приказом МВД СССР № 212 от 29 апреля 1980 г. 

Буйволову Григорию Ефимовичу присвоено звание – подполковник 
внутренней службы. 

В 1984 году по выслуге лет ушел на заслуженный отдых. 

Приказом МВД РФ № 989 от 25.09.2000 г. Буйволову Г.Е. присвоено 
очередное специальное звание – полковник внутренней службы. 

Трудовой путь Григория Ефимовича отмечен более чем 30-ю 

почётными грамотами районного и всесоюзного уровня. В 1998 году 
решением районного Собрания представителей ему было присвоено 

звание «Почётный гражданин района». Вместе с супругой Марией 

Аркадьевной они вырастили, дали путёвку в жизнь четверым детям, 
которые трудятся в разных отраслях производства. За участие в 

Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг. Григорий Ефимович 

награжден орденом Отечественной войны 2 степени (1985 г.), медалями 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» (1948 г.), «30 лет Советской Армии и Флота» (1949 г.), «За 

боевые заслуги» (1955 г.), «20 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1966 г.), «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. (1975 г.), «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1985 г.), «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995 г.), медалью 

Жукова (1996 г.), знаком «Фронтовик 1941–1945 гг.» (2000 г.), «60 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2005 г.), «65 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». За период 

своей трудовой деятельности награжден медалями: «50 лет Советской 

Милиции» (1968 г.), «50 лет Вооруженных Сил СССР» (1968 г.), «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина» (1970 г.), «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1978 г.), 
«Ветеран труда» (1984 г.), «70 лет Вооруженных Сил СССР» (1988 г.), 

награжден нагрудным знаком «Лучший работник пожарной охраны» 

(1978 г), почетным знаком «Ветеран войны и военной службы» 
(2005 г.), медалью «165 лет Самарской пожарной охране» (2006 г.). 
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Буйволова Мария Аркадьевна 

 
(06.06.1925 – 09.05.1991) 

 
Моя прабабушка (бабушка моего папы по отцовской линии) 

 

Родилась в селе Старое Эштебенькино Челно-Вершинского района 
Куйбышевской области в крестьянской многодетной семье. Мария была 

второй из 4-х детей. В семье было два мальчика и две девочки. 

Родители были колхозники. Отец работал чабаном, а мать 
разнорабочей. Мария закончила 6 классов в Ст. Эштебенькинской шко-

ле перед войной. Отца и брата (старшего) призвали на фронт бить 

фашистов. Тогда Марии было 16 лет, а младшего брата Семёна 
призвали в г. Куйбышев в ФЗО. Пройдя обучение, он работал на заводе. 

Мария в войну трудилась в колхозе на разных работах. По заданию 

райвоенкомата молодые девчата и женщины валили лес и отправляли 
на ст. Челна на лесосклад, а затем на фронт. Гоняли скот в город 

Самара пешим ходом. На это уходило несколько недель. Во время 

уборки урожая зерно возили на лошадях в подводах на элеватор. 
Дороги были полевые, страшно было спускаться с грузом с Ново-

Аделяковской горы. Лошадей надо было держать, чтобы с горы не 

побежали, иначе могли разбиться. А чтобы этого не случилось, ставили 
в колёса тормоз (жердь). Осенью убирали картофель и возили на 
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спиртовой завод в Красный Строитель для производства спирта для 

фронта. В 1943 году была направлена на пороховой завод в Петра-

Дубраву Куйбышевской области. Там она работала в охране. С 
винтовкой охраняла завод. В 1944 году встретились с молодым воином, 

комиссованным по ранению с фронта. Так родилась молодая семья 

Буйволовых. По направлению супруга переехали в с. Приволжье 
Приволжского района Куйбышевской области. В Приволжье родилось 

трое детей. Мария занималась воспитанием детей, домашними делами. 

Были трудные послевоенные годы. В 1955 году по направлению 
супруга переехали в Челно-Вершинский район. Вскоре семья 

пополнилась ещё одним ребёнком. С 1955 по 1959 годы семья из 6 

человек (многодетная) жила в коммунальном однокомнатном доме с 
соломенной крышей. В 1959 году взяли ссуду и построили деревянный 

дом (пятистеннок). Отец её в 1945 году вернулся с Победой домой, а 

старший брат погиб на войне. Мария с мужем воспитали дочь и трёх 
сыновей. Умерла в 1991 году.  
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Красильников Андрей Прохорович  

 

(1913 – 16.05.1945) 

Прадед (со стороны мамы) 
 

Место рождения – Татарская АССР, Больше-Тарханский район, 

д. Кадышево. Участник Советско-финской войны (1939–1940 гг.) 
Участник Великой Отечественной войны. 

Дата и место призыва – 23.06.1941, Кандалакшский РВК, 

Мурманская область, Кандалакшский район. Последнее место службы – 
28 Гвардейский стрелковый Краснознаменный полк 10 Гвардейская 

стрелковая дивизия. Воинское звание – старший сержант.  

Мой прадед несмотря на молодость всегда был патриотом. Летним 
утром, 23 июня 1941 года, на второй день начала Великой 

Отечественной войны его призвали на фронт. Он прошел всю войну, 

был шесть раз ранен, но после каждого ранения снова рвался в бой. 
Последним было открытое ранение в живот. Он не дошел до Берлина 60 

километров. В последних письмах он писал, что война скоро 

закончится, в хорошую погоду, когда туман рассеивается, уже виден 
Берлин. Погиб 16 марта 1945 года, похоронен в Братской могиле – 300 
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метров юго-западнее домика лесника в деревне Альтмюль Данцигской 

кол., Польша. Был участником Восточно-Померанской наступательной 

операции войск 2-го (Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский) и 
1-го (Маршал Советского Союза Г.К. Жуков) Белорусских фронтов. Это 

крупная стратегическая операция советских войск во время Великой 

Отечественной войны, которая проходила с 10 февраля по 4 апреля 
1945 года. Кладбище, на которое по всей вероятности перезахоронили 

воинов, которые первоначально были похоронены в местечке 

Альтмюль. 
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Красильникова Мария Григорьевна 

 
 

(15.02.1916 – 06.07.1998) 
Моя прабабушка (со стороны мамы по отцовской линии) 

 

Прабабушка родилась в семье крестьян, мать умерла очень рано, и 
она жила в семье старшего брата. В 1934 году вышла замуж. В 1939 

году уехали с мужем по вербовке на лесозаготовки в Мурманск. В 

первые дни Великой Отечественной войны немецкие самолеты начали 
бомбить Кандалакшу Мурманской области. Руководством было 

принято решение эвакуировать население. В вагоны, в которых 

перевозили телят, постелили сено, погрузили стариков, женщин и 
детей. Так прабабушка Мария и два сына были эвакуированы из 

Кадышево-Тетюшского района Ульяновской области. Дед Андрей 

помогал забивать окна у вагонов. И поезд поехал в тыл. Очень долго 
ехали до Ленинграда. После очередного налета немецких самолетов из 

24 вагонов поезда уцелело только 12. Люди жили в лесах. Прабабушка 

рассказывала, что им очень повезло, они успели проскочить до блокады 
Ленинграда. Приехали в свое село, там был у них небольшой дом. 

Прабабушка за семенами в Ульяновск (50 км.) ходила пешком. Пахала 

землю на лошадях. Чтобы прокормить корову, заготавливали снопы и 
возила домой на своих коровах. В колхозе ничего ни платили за работу 

(писали трудодень). На один трудодень давали 350 грамм зерна. Чтобы 

прокормиться вручную копали и сажали огород 33 сотки. Картошку 
хранили до весны в выкопанной яме, погребов не было. Чтобы зимой 

топить печку, прабабушка ездила за 8 километров на корове за дровами 

и брала с собой дедушку Колю. Было очень страшно. Однажды набрали 
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дров и ехали домой, а навстречу вышли волки. Маленький Коля сказал: 

«Не бойся мама, у меня же топор есть в руках». Пришлось им вернуться 

и заночевать в маленьком поселке, неподалеку от дома. Было очень 
тяжелое время. Летом крыши домов и сараев были голые, осенью их 

покрывали сеном и соломой, а за зиму скармливали скоту. В 1954–1955 

годы в селе стало нечем кормиться, опять многие стали уезжать из села: 
в Ташкент, в Душанбе или на целину. Прабабушка с детьми переехала в 

совхоз Рубежное Куйбышевской области. Дедушка Коля в 15 лет пошел 

на работу животноводом. Несмотря на все трудности, она смогла 
вырастить двух сыновей, оба получили высшее образование, окончили 

Куйбышевский СХИ, один из сыновей получил диплом с отличием.  
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Чекменев Федор Данилович  

 

(1912 –1976) 
Мой прадед (со стороны папы по материнской линии) 

 

Родился 07 июня 1912 года в с. Новиковка Старо-Майнского 
района Ульяновской области в семье крестьян. Отца звал Данил, мать – 

Прасковья. Семья была большая: семь или больше детей. У родителей 

были наделы земли. Прадед начал работать трактористом с 12 лет и 
работал до начала войны. 22 июня 1941 года был призван на фронт в 

Мало-Кандалинский РВК, Куйбышевская обл., Мало-Кандалинский р-

н.  Звание: красноармеец. Место службы: 1 пмбр. По его рассказам, на 
фронте он подвозил к танкам горючее. Танки шли в бой, а он за ними на 

тракторе с горючим. В одном из боев от разрыва бомбы вместе с танком 

был засыпан землей и ранен в голову. У него был большой шрам на 
виске. 

Пришел с фронта, женился на сельской девушке Лиде, у них 

родилось шесть детей. Он был очень заботливым отцом. Очень любил 
детей. Старался, чтобы они не были голодными. Время было очень 

тяжелое, и иметь большую семью было непросто. Он был заядлым 
охотником и очень сильным мужчиной, на охоту ходил всегда один. 

Работал в колхозе на тракторе до пенсии. Неожиданно заболел и умер в 

1976 году в возрасте 62 лет. 
Награжден орденом Красной Звезды. Дата подвига: 10.10.1944, 

13.10.1944. 
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Чекменева Лидия Григорьевна  

 

 
 

27.02.1927 – 2012 
 

Прабабушка Лида родилась 27 февраля 1927 года в с. Новикова 

Старо-Майновского района Ульяновской области в семье крестьян. 

Отец был рабочий лесхоза, мать – колхозница. Во время Великой 
Отечественной войны отец, Архипов Григорий Павлович, ушел на 

фронт, а ее мама, Вера, была тяжело больна, лежала в постели и делать 
ничего не могла, вскоре она умерла. Прабабушка Лида осталась одна с 

маленькой сестрой Марией (4–5 лет). Прабабушка нам рассказывала, 

как им было страшно. После похорон они остались одни в пустом доме, 
прижавшись друг к другу долго сидели, дрожа от страха. Жизнь 

потихоньку наладилась. Прабабушка работала в колхозе наравне со 
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взрослыми, приходила поздно, а маленькая Маша была дома одна. 

Были у них родственники, дядя Иван, но жили они в другом поселке в 

20 километрах от Новиковки. Они их навещали, подкармливали. Дядя 
работал в конюшне, поэтому приносил им дробленый овес. Прабабушка 

говорила, что, если бы не его поддержка, они с сестрой не выжили бы. 
Летом собирали и заготавливали грибы, траву разную, а вот зима 

давалась очень тяжело. Она вспоминала, однажды ночью, после 

прихода дяди Вани, их обворовали. Залезли в кладовку и унесли все, 
что там было: крупу, грибы. Прабабушка сказала, что это были 

односельчане. Пришел с фронта отец, женился, а прабабушку выдал 
замуж, ей тогда не было еще и 18 лет. Муж, Чекменев Федор 

Данилович, был старше на 16 лет. Построили дом, у них родились 

шестеро детей (3 девочки и 3 мальчика). Бабушка работала в колхозе. 
Было очень тяжело, Старшие дети во всем помогали. Из рассказов моей 

бабушки Веры, родители были у них очень старательные и заботливые. 
Прадед умер в 62 года, и прабабушка в 48 лет осталась вдовой. Дети и 

внуки помогали прабабушке. Была награждена медалью «Мать-

героиня». Умерла в возрасте 86 лет.  
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Бильданов Гаяс Лукьянович  

 

 

(04.12.1922 – 2002) 
Мой прадед (по материнской линии) 

 

Родился 04.12.1922 г. в семье крестьян. Место рождения: 
Куйбышевская область, Елховский район, село Теплый Стан. В 1939 

году окончил Торговое училище в г. Куйбышев. Звание: лейтенант в 
РККА с 10.05.1941 года. Место призыва: Куйбышевский ГВК, 

Куйбышевская область, г. Куйбышев. За время Великой Отечественной 

войны был трижды ранен. В 1947 году был уволен в запас. Награды: 
Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны II степени, Орден 

Отечественной войны I степени, медаль «За оборону Советского 

Заполярья». После приезда домой женился на прабабушке, Захаровой 
Елене Павловне. В 1953 году уехал на заработки в Салехард и там 

остался на постоянное жительство. Умер в 2002 году.  
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Захарова Елена Павловна 

 

 
(10.07.1926 – 21.11.1993) 

Моя прабабушка (со стороны мамы по материнской линии) 
 

Родилась в с. Бузаевка Кинельского района Куйбышевской 
области в семье середняка. Когда в деревне организовывался колхоз, ее 

отец Павел наотрез отказался в него вступать. Свой земельный надел и 

имущество разделил между старшим сыном, который к тому времени 
был женат, и дочерью, которую тут же выдал замуж, хотя ей не было 18 

лет. Жену Елену и двух младших дочерей (Анну и Елену) заставил 

переехать в поселок Усть-Кинельский, а сам остался в с. Бузаевка. 
Прабабушке на тот момент было пять лет, они очень рано осиротели. 

Мама умерла от голода: у них украли продуктовые карточки, она 

старалась накормить дочек, а сама ничего не ела. Прабабушка 
перебивалась временной работой. В августе 1942 года вышла на 

постоянную работу в Кинельский общепит официанткой, в сентябре 

1943 года переведена буфетчицей Красного корпуса. В 1947 году 
вышла замуж, родила дочь Валентину. Все оставшиеся годы работала в 

торговле. После продолжительной болезни 21.11.1993 года умерла в 

возрасте 67 лет. За свою трудовую деятельность неоднократно была 
награждена почетными грамотами, знаками «Победитель 

социалистического соревнования», медалью «Ветеран труда», медалью 

к 100- летию со дня рождения В.И. Ленина. 
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Воробьёва Евдокия Михайловна 

 

Гетманова Кира, ученица 8«Б» класса ГБОУ СОШ (ОЦ)  

с. Челно-Вершины, о прабабушке 

 

Прошло уже 75 лет, как закончилась самая страшная война в 

истории моей Родины – Великая Отечественная война. Война коснулась 

почти каждой семьи, в каждой из них есть герои: живые или погибшие, 
известные или безымянные, которые заслужили вечной славы и памяти. 

В моей семье тоже есть герой – моя прабабушка принимала активное 

участие в военных действиях в годы Великой Отечественной войны. 
Воробьёва Евдокия Михайловна родилась 27 октября 1922 года в 

посёлке Смольково Исаклинского района. Закончила торговую школу в 

г. Куйбышев. Работать по профессии пришлось недолго – началась 
война. Была призвана на фронт 01.01.1942 года Исаклинским РВК 

Исаклинского района Куйбышевской области. Евдокия Михайловна 

была мобилизована в Красную Армию. Из-за острой нехватки врачей на 
передовой шёл призыв медсестер. Конечно, она могла бы отказаться и 
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спокойно трудится в тылу, но не сделала этого. В числе своих подруг, 

прошедших курсы медсестёр, попала в самое пекло – на передовую. 

Евдокия Михайловна была зачислена в 5187-ой Полевой передвижной 
госпиталь в составе третьего Украинского фронта. Часто приходилось 

работать под огнём автомата и брать в руки автомат. Были частые 

бомбёжки, из-за чего госпиталь постоянно эвакуировался. Почти у 
каждого раненного, которого привозили, была иконка или молитва, так 

как наши солдаты верили, что Бог с ними, и поможет им в этой войне.  

Боевой путь моей прабабушки: битва под Курском, Белгородско-
Харьковская наступательная операция, наступление Воронежского и 

Степного фронтов с целью выхода на реку Днепр, Корсунь-

Шевченковская наступательная операция, Уманьская наступательная 
операция, Ясско-Кишиневская наступательная операция, Будапештская 

наступательная операция, Венская наступательная операция. 

«Рядовая Воробьёва работает в госпитале в должности санитарки в 
перевязочной. Освоила практически целый ряд манипуляций, товарищ 

Воробьёва фактически выполняет работу медицинской сестры. За время 

своей работы она самостоятельно сделала много сотен повязок, изучила 
гипсовую работу и только за Венскую операцию самостоятельно 

наложила 72 крупные гипсовые повязки и 246 другие повязки. Освоила 

технику дачи наркоза, и в моменты большой загрузки работает без 
отдыха по несколько суток подряд… За образцовое исполнение своих 

обязанностей и проявленную смелость была награждена знаком 

«Отличник санитарной службы».  
Имеет медали 30, 40, 50, 60 и 70 лет победы в ВОВ; медаль 

«Г.К. Жукова»; медаль «За победу над Германией»; орден и медаль «За 

боевые заслуги». 
Своей беззаботной жизнью мы обязаны нашим предкам, которые 

созидали и сохраняли нашу страну и честь в трудные военные годы. В 

далёкое прошлое уходит суровое время Великой Отечественной войны, 
но мы не должны забывать наших победителей. 
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Демьяненко Вера Андреевна  

 
Да! Позади остался страшный час. 

Мы о войне узнали лишь из книжек. 

Спасибо Вам! Мы очень любим Вас! 

Поклон Вам от девчонок и мальчишек! 

 

Горьков Егор, ученик 7 класса ГБОУ СОШ пос. Кутузовский 

муниципального района Сергиевский Самарской области 

 
Неугасима память поколений! 1945 – 2020... Что связывает эти 

даты? Человеческая память! Ведь время не властно над ней! И сколько 

бы лет и десятилетий ни прошло, мы всегда будем помнить и 
возвращаться к нашей Победе, ознаменовавшей торжество жизни над 

смертью, разума над безумием, гуманности над варварством! Валентин 

Григорьевич Распутин писал: «Правда – в памяти! У кого нет памяти, у 
того нет жизни». 

А что же такое подвиг? Кого по праву мы называем героями? Ромен 

Роллан говорил: «… Я люблю тех, кто прошёл сквозь страдания, не 
сломившись и не унизившись, не утратив сокровища своей внутренней 

жизни». Таких людей мы называем героями.  

Героем я считаю и эту женщину, о которой хочу рассказать. 
Сохранив «сокровища внутренней жизни», она не дрогнула, а 

выдержала многое, душа её не очерствела, эта женщина по-прежнему 

осталась доброй, милосердной, отзывчивой. Она достойна носить имя 
героя, подвиг которого теперь принадлежит вечности. Побеседовав с 

этой удивительной женщиной, я понял, как трудно ей вспоминать те, 

сороковые годы, как трогательно рассказывать о товарищах, которые не 
вернулись с войны, но она о них помнит, и память свою передаёт нам, 

молодому поколению.  

Вера Андреевна Демьяненко бережно достаёт фотографию 
памятного девятого класса, из которого её «вырвала» война. Вот в 

первом ряду справа в цветастом платье она, в середине – любимая 
учительница Макашова Татьяна Нестеровна, о которой с особой 

нежностью и теплотой говорит бывшая фронтовичка, так как именно 

Татьяна Нестеровна прививала ученикам беззаветную любовь к Родине. 
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А в платье том Верочка ушла на войну. Когда получила солдатское 

обмундирование, отправила его младшим сёстрам, зная, как трудно 

живётся в тылу. 
До июля вместе с подругами Мотей Васильевой из Исаклы и Катей 

Григорьевой из Смольково сначала изучала военное дело, а двадцать 

второго июля 1942 года была отправлена на фронт. «Меня война 
коснулась сполна! Она ворвалась нежданно и негаданно. Мы, 

молодёжь, жили беззаботно и весело, много мечтали…», – пишет в 

своих воспоминаниях ветеран войны. 
Вот фронтовая фотография. Вера Демьяненко в туго стянутой 

ремнём шинели, в пилотке среди врачей и медсестёр в минуту 

короткого отдыха. Она служила санитаркой в двести восемьдесят 
шестом медсанбате триста шестой стрелковой дивизии два года и 

девять месяцев. Награждена орденом Красной Звезды. 

Правильно сказано: «У войны не женское лицо». Мужчинам трудно 
на войне, но ещё труднее женщинам. Война девяностолетней 

фронтовичке снится до сих пор. «Я иногда думаю: неужели это вынесла 

я, как это можно было вынести?! – говорит Вера Андреевна. – Над 
медсанбатом развевался красный крест, но фашисты не считались с 

этим. Приходилось быть и под бомбёжками, и под обстрелами, видеть 

прямое попадание снарядов в палатки с ранеными, убитых и раненых 
подруг, закрываться от осколков «собственной спиной». Но Бог 

миловал!». Ещё признаётся, что всегда было страшно. Вполне согласна 

с поэтессой Юлией Друниной: «Кто говорит, что на войне не страшно, 
Тот ничего не знает о войне». 

А сколько переживала, следя за воздушными боями, когда наш 

самолёт на глазах разваливался на части и горящими обломками летел 
вниз, радовалась, если лётчикам удавалось выброситься с парашютом! 

Какой болью наполнялось сердце при виде разбомбленных, сожжённых 

деревень, городов, испоганенной взрывами земли! 
Но ещё больнее быть санитаркой! Ведь это ежеминутно слышать 

крики, стоны, ругань раненых, держать их во время операций, 

переносить беспомощные, искалеченные тела. День за днём убирать 
ампутированные конечности, какие-то фрагменты плоти после 

операций, видеть развороченные животы и мозги при ранении в голову, 
бинтовать, отмывать окровавленные столы и полы, отстирывать 

простыни, которыми обтягивали операционные палатки. Ко всему 

привыкла юная Верочка, выполняла работу быстро и ловко, не унывала 
подолгу, старалась держаться, не впадать в панику. Часто бывала в 

нарядах, то охраняла землянки или палатки с ранеными, то 
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продовольственные склады, то аптеку, доставляла донесения в штаб, 

писала похоронки. «Бравым солдатом Швейком» называли её многие за 

расторопность.  
Постоянно приходилось ей недосыпать. А как хотелось помыться в 

бане! Когда выпадало такое счастье, чувствовала себя заново 

рождённой. Особенно запомнились Вере Андреевне бои в Смоленской 
области: очень много поступало тогда раненых. Контрнаступление в 

Прибалтике, где вдоль дороги, по которой двигался медсанбат, рядами 

лежали с одной стороны раненые, с другой – убитые. Жуткая картина! 
Всего «хлебнула» санитарка. 

Но были на фронте и свои радости! Жила Вера надеждой на победу. 

При наступлении радовалась за каждый освобождённый от врага 
посёлок, город, за избавленное от фашистской нечисти село, за каждого 

выжившего раненого. 

Там, среди огня, дыма, запаха гари, мук и смерти, она убедилась, 
что мир тесен, когда на одной из фронтовых дорог встретила своего 

двоюродного брата, который, оставшись сиротой, рос вместе с Верой в 

доме её родителей. Минутная встреча, но как приятно повидать своего 
человека! 

Вера Андреевна прекрасно помнит всех своих медсанбатцев 

пофамильно, даже коневодов. Ведь с ними вместе шагала по трудным 
дорогам войны, мёрзла и мокла, недосыпала и недоедала порой. 

Роберт Рождественский писал: «Вспомним всех поимённо, Горем 

вспомним своим: Это нужно не мёртвым – Это нужно живым»! 
Вера Андреевна Демьяненко свято выполняет наказ поэта, будто ей 

лично он предназначен, рассказывает о пройденном боевом пути на 

встречах ветеранов и встречах с учащимися нашей школы, чтобы 
помнили о тех, кто «не долюбил, не докурил последней папиросы». 

С войны Демьяненко вернулась в марте 1945 года, выучилась на 

медсестру и в течение двадцати пяти лет работала в Кутузовской 
участковой больнице, пока не ушла на заслуженный отдых в 1978 году. 

Время не лишило мужественную женщину обаяния. По-прежнему 

светятся добротой её серо-голубые глаза, не утратила она интереса к 
жизни и людям. Всегда приятно встретиться с ней, так располагает она 

к себе ласковой улыбкой, общительностью, желанием выслушать. 
«Чем меньше остаётся будущего, тем больше вспоминается 

прошлое», – так начинаются воспоминания фронтовички. И самое 

памятное в прошлом – война. «Не приведи, Господи, никому увидеть и 
испытать то, что пришлось мне! Моё самое большое желание – чтобы 
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не было никаких войн!» – заканчивает Вера Андреевна наш с нею 

разговор.  

Так, в трудах и заботах, пролетели годы. Оглядываясь назад, Вера 
Андреевна признаётся, что она, по большому счёту, счастливый 

человек: у неё любящие и заботливые дети, чудесные внуки и правнуки, 

которые часто собираются за одним столом и вместе вспоминают о 
былом.  

Уходя из дома Веры Андреевны, я думал о том, как много 

пришлось пережить этой славной женщине-труженице, выстоять, 
выстрадать и сохранить в своей душе любовь к людям, к жизни. 

Мы, молодое поколение, обязаны помнить о ветеранах, о той 

страшной войне. Ведь память – это цемент не только общества, но и 
личности. Без неё мы не сможем связать настоящее и прошлое, не 

сможем осознать себя и свой путь. Народ, забывший своё прошлое, 

обречён на прозябание в будущем. Хочется закончить своё сочинение 
словами мудрой поговорки: «По-настоящему человек умирает тогда, 

когда умирает память о нём». Благодаря таким горячим патриотам, как 

Вера Андреевна Демьяненко, наша страна осталась свободной и 
независимой.  
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Петрова Евдокия Павловна  

 
Длинные военные дороги 

В метелях стали и свинца, 

И довелось дойти немногим 

До их победного конца… 

Была война, но вы пришли живыми, 

Чтоб новой жизни сеять семена. 

Во имя павших и живых во имя 

Твори, герой наш, добрые дела! 

 

Калякина В.В., ученица 10 класса ГБОУ СОШ пос. Кутузовский 

муниципального района Сергиевский Самарской области 

 
С этой удивительной женщиной, про которую можно сказать 

словами Н.А. Некрасова: «Есть женщины в русских селеньях...», мне 

посчастливилось познакомиться, когда я брала у неё интервью перед 
праздником 9 Мая. Я читала многие произведения о Великой 

Отечественной войне, о жизни и подвигах героев, представляя этих 

людей большими, сильными. Но никогда бы не подумала, что подвиги 
могут совершать женщины, такие хрупкие создания. Об одной из них, 

жительнице нашего посёлка, мне хочется рассказать. 

Четырнадцатого марта 1919 года в Новгородской области родилась 
очаровательная голубоглазая девочка, которую назвали Евдокией. Это 

был третий ребёнок в счастливой семье Петровых. 

Родители крошки – Прасковья и Павел – имели большую усадьбу с 
домом из красного кирпича. Окна детской смотрели на великолепный 

сад, в котором росли кусты смородины, яблони, груши.  

Дуняша с детства была окружена заботой, лаской, вниманием. Она 
никогда не знала, что такое семейный скандал, нужда. Девочка любила 

играть с бородой отца, который брал её на руки, целовал и гладил по 

голове. Мать Дуняши занималась хозяйством, пряла, ткала.  
Семья слыла богатой, так как имела много скота, свой лес, поэтому 

не обошло стороной Петровых раскулачивание. Евдокия Павловна была 

тогда ещё совсем маленькой девочкой. Но сохранился в её памяти тот 
день, когда пришли чужие люди в их дом и стали продавать, как на 

аукционе, всё их имущество. Евдокия сидела на печке, наблюдала за 

происходящим. Девочку заметили, сняли с неё одежду. Одежду тут же 
продали.  
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Несмотря на свалившееся несчастье, семья продолжала жить. Дуня 

наблюдала за работой братьев – Николая и Ивана. А вскоре стала и сама 

помогать им. С сельской молодёжью она жала хлеб, косила.  
Лет с тринадцати Дуня вместе с ровесниками и братьями ходила на 

вечерние гулянья, где собиралась молодёжь из пяти посёлков. Было 

всеобщее веселье, шутки, пляски, песни до утра. Не было среди парней 
и девушек ссор и разборок, о которых постоянно говорят в наше время. 

Каждый стоял горой за другого человека. По окончании вечера 

провожали всех домой.  
И так каждый день, пока Дуня не уехала к брату в Псков. Это была 

уже восемнадцатилетняя девушка-красавица. Пройдя комиссию, Дуня 

поступила на работу на конфетную фабрику. Работа прессовщицы ей 
нравилась. Но через три года девушка ушла на железную дорогу 

работать проводником. Не обошлось в её трудовой деятельности и без 

происшествий.  
Однажды Дуняшин пассажирский поезд с вокзала тронулся и начал 

набирать ход. Неожиданно на пути возник товарняк. Произошло 

столкновение. Дуняша сильно испугалась за жизнь пассажиров. Но, к 
счастью, никто не пострадал. 

Это было самое сильное потрясение за все годы работы на 

железной дороге. Дуня трудилась и не думала о грядущей беде. Но она 
пришла самым неожиданным образом. 

Евдокия Павловна вспоминает: «Двадцать второго июня тысяча 

девятьсот сорок первого года Германия без объявления войны напала 
на СССР. По радио я услышала: «… фашистские вооружённые силы – 

сто девяносто одна дивизия, из которых сто пятьдесят три германские, – 

обрушились на западную границу страны на всём протяжении, от 
Балтийского моря до Чёрного». 

Не обошла стороной война и двадцатилетнюю Евдокию. Призыв 

«Все на защиту Родины» коснулся и её. Дуню вместе с милицией, 
пожарными и железнодорожниками отправили на Невскую Дубровку. 

До сих пор Евдокия Павловна помнит слова фронтовой газеты:  

«Бей штыком! 
Круши прикладом! 

Смерть захватчикам неси, 
Чтобы Гитлером проклятым 

И не пахло на Руси»! 

«Мне пришлось быть санитаркой, – продолжает свой рассказ 
фронтовичка. – Для этого я окончила медицинские курсы. Больше всего 

мне запомнился первый бой на Невской Дубровке. Наша рота 
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находилась в полутора километрах от берега реки. Нападения не ждали. 

Внезапно у нас на глазах выросли два немецких танка и открыли огонь. 

Нашим войскам нечем было защищаться, и фашисты перебили почти 
всех за полтора часа. Ведь единственное оружие у русских солдат – 

винтовка. Мне было страшно, но я не отступила, не сбежала, хотя и 

понимала, что все мы обречены на гибель. Неожиданно вдруг 
почувствовала жгучую боль, в глазах потемнело, я потеряла сознание. 

Очнулась уже в госпитале. Первый бой закончился контузией. После 

госпиталя меня перевели в другой полк на Карельский перешеек». 
Были у Дуни ответственные задания. Вот одно из них: «Мне и ещё 

нескольким воинам дали приказ – захватить «языка» на финской 

границе. На выполнение задания отвели тридцать минут. Бойцы кинули 
дымовую шашку и быстро пересекли десятиметровую границу 

(полосу). Наша группа окружила кухню, где находились три немца, 

двое из которых погибли. Одного доверили доставить в штаб русских 
мне. Я на своих плечах тащила его по жердочкам через непроходимое 

болото, но выполнила задание с успехом», – гордо закончила рассказ 

про ответственное задание Евдокия Павловна. А через два дня 
выстроили полк, и командир роты вручил ей, прыгающей от радости, 

медаль «За отвагу». 

Не раз жизнь Евдокии Павловны подвергалась опасности, не раз 
она смотрела в лицо смерти и видела смерть других. На её глазах бомба 

попала в командирскую землянку. Погибли все, кто в ней в то время 

находился, а Дуняшу засыпало землёй от взрыва. А ведь могло и убить. 
Девушка успела увидеть на месте землянки лишь глубокую яму…  

В свободное от боёв время Дуняша стирала бельё, дежурила возле 

раненых. Вместе с другими девушками стала снайпером. Дуняша 
испытывала радость, убивая неприятеля.  

Когда объявили об окончании войны, девушки не поверили, даже 

были в панике, так как не знали, что делать дальше и как им быть.  
Нелегко было Евдокии Павловне и после войны. Ей дали квартиру, 

в которой совершенно ничего не было. Потом из роты она получила 

постельное бельё, кастрюльки, немного одежды. Вот так фронтовичка 
начала мирную жизнь.  

Что же она ей готовила?  
«Однажды я увидела солдата, получившего сквозное ранение 

лёгкого, и он мне очень приглянулся. Да и я полюбилась ему. И 

двенадцатого июня тысяча девятьсот сорок шестого года вступила в 
брак с Григорием Никифоровичем Антоновым. Мы поженились в 
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городе Сестрорецке, а в тысяча девятьсот сорок седьмом году приехали 

жить в село Славкино, позже переселились в Шаровку».  

Жизнь их складывалась не всегда удачно. Муж постоянно болел. 
Сама Дуняша была контужена. Жили впроголодь: на каждого человека 

выдавали по триста граммов крупы, сахара, мяса в месяц, триста 

граммов хлеба в день.  
В сорок седьмом году родился первенец, потом друг за другом 

появилось ещё шестеро ребятишек. Евдокия Павловна поступила на 

работу няней в детский сад, муж её – в воинскую часть. Кроме того, 
Дуняша бралась за любую работу, какую предлагали в колхозе. Но 

денег по-прежнему не хватало. Особенно для неё тяжелы были 

неурожайные годы, во время которых голодала вся страна. Голодала и 
семья Дуни.  

Вскоре умер муж, и Евдокия Павловна переехала жить в посёлок 

Кутузовский. Несчастья и беды не оставляли в покое эту женщину: 
погибли двое сыновей, утонула внучка. Но горе Евдокию Павловну не 

сломило. Она осталась жизнерадостной, оптимистичной женщиной, 

даже в старости привлекательной.  
Когда я впервые пришла к Евдокии Павловне, то увидела высокую, 

стройную, приветливую женщину. Её лицо сохранило свежесть, 

нежность. Ярко-голубые глаза светились добротой, любовью к 
окружающим. И мне почему-то вспомнилась героиня некрасовских 

произведений, в которой воплощён «тип величавой славянки». Такой 

«величавой славянкой» является и Евдокия Павловна.  
Она говорит, что сейчас ей жить лучше, так как государство 

заботится о фронтовиках. Но заботит её то, что современная молодёжь 

грубит, не проявляет милосердия к пожилым людям, девушки не 
дорожат своим достоинством. Всем сердцем желает, чтобы у людей 

всегда было мирное небо над головой, чтобы нигде и никогда не 

проливалась кровь.  
Уходя из дома Евдокии Павловны, я думала о том, как много 

пришлось пережить этой славной женщине, женщине-труженице, 

выстоять, выстрадать и сохранить в своей душе любовь к людям, к 
жизни. 
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Гражданкин Иван Степанович 

 

 
 

Кострикова Анна, ученица 11 «А» класса ГБОУ СОШ (ОЦ)  

с. Челно-Вершины 

 

Время движется вперед, но всегда оставляет позади важные 

события в жизни разных народов. Есть такие, которые невозможно 
забыть и постоянно к ним возвращаешься, чтобы их достойно отметить. 

Одним из таких праздников является День Победы в Великой 

Отечественной Войне. В этом году мы отмечаем 75 лет со Дня Победы 
над фашизмом. И сколько бы не прошло времени, этот день будет в 

сердцах многих поколений. 

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в 
истории нашей страны. Тысячи людей прошли сквозь трудности войны, 

испытали ужасные мучения, но они выстояли и победили. Победили в 

самой тяжёлой и долгой из всех мировых воин, перенесённых до сих 
пор человечеством. И живы ещё те люди, которые в ожесточённых боях 

защищали нашу Родину. Военная жизнь всплывает в печатных 

страницах самыми страшными воспоминаниями, но именно она 
напоминает о стойкости, мужестве, несломленности духа, дружбе и 

верности.  

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». И в 
моей семье есть люди, которыми я горжусь. 
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Мой прадед Гражданкин Иван Степанович (20.09.1918 – 

23.06.1994) – участник Великой Отечественной Войны.  

Родился в 1918 году в Чкаловской области (сейчас – Оренбургская), 
Курманаевском районе, с. Кандауровка в семье крестьян. Там он провел 

свое детство, вырос, создал семью. Работал на тракторе. Весной 1941 

года был призван на военные сборы Бузулукским РВК, Чкаловской 
области, а когда началась война, сразу ушел на фронт. Имел воинское 

звание – красноармеец. В октябре 1941 года попал в плен (числился 

пропавшим без вести). Из плена бежал. Присоединился к нашим 
войскам. В составе I стрелковой роты 1085 стрелкового Тарнопольского 

Краснознаменного Ордена Кутузова полка 322 стрелковой 

Житомирской Краснознаменной Ордена Суворова дивизии участвовал 
в боевых действиях. 19.04.1945г. был ранен в правую руку и 

эвакуирован на излечение.  

За то, что он в боях по форсированию реки Опава (протекает по 
территории Чехии и по чешско-польской границе, левый приток Одры), 

первым форсировал реку вброд и на правом береге реки, действуя 

смело и решительно, огнем из своего автомата уничтожил 7 солдат 
противника, одного унтер-офицера захватил в плен, за активное участие 

во многих боях 21.05.1945 г. награжден медалью «За отвагу», 

23.12.1985 г. орденом Отечественной войны I степени. 
После выздоровления вернулся в родное село. Всю свою жизнь 

посвятил родному колхозу. Вместе со своей женой Марией 

Афанасьевной воспитал трех сыновей и дочь. Пользовался уважением и 
любовью детей, внуков и односельчан. 
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Гражданкина Мария Афанасьевна 

 

 
 

24.09.1917 – 27.04.1992 

 

Проработала всю жизнь в колхозе. Война началась, когда ее муж 
(мой прадед Гражданкин Иван Степанович) находился на военных 

сборах, а затем сразу ушел на фронт. В октябре 1941 года она родила 

моего деда Гражданкина Анатолия Ивановича. Оставив маленького 
ребенка на попечение свекрови, она вновь вышла на работу в колхоз. 

Они сеяли и убирали хлеб, зерно почти полностью отправлялось на 

фронт. В тылу люди голодали и, чтобы не умереть с голоду, собирали 
колоски на полях, замерзший в поле картофель и другие съедобные 

растения. Так как прабабушка была грамотная, ее взяли работать на 

склады кладовщиком. После отправки хлеба на фронт в складах 
оставались незначительные остатки зерна, которые иногда удавалось 

принести в кармане одежды домой, испечь немного хлеба, накормить 

большую семью. 
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Графова Ксения Кузьминична и Петрихина Дарья  Матвеевна 

 

 

 

15.021910 – 24.07.2000   01.04.1914 – 07.06.1974 
 

Жизнь в годы войны и других прабабушек  Графовой Ксениии 

Кузьминичны (бабушки моего отца по материнской линии) и Петрихи-
ной Дарьи Матвеевны (бабушки моей мамы по материнской линии) бы-

ли похожи на жизнь бабушки Маруси. Все они работали в колхозах, все 

силы прилагая для выращивания продовольствия для фронта. Воспиты-
вали своих детей, пытались как-то прокормить свои семьи. Ждали сво-

их мужей с фронта, к сожалению, не всем это было суждено. 
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Ермошина Татьяна Кузьминична 

 
 

Сергей Кочетков, ученик 8«Б» класса ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-

Вершины, о прабабушке 

 

Татьяна Кузьминична Ермошина – моя прабабушка. Её родители 
Кузьма и Васса Ермошины были трудолюбивыми людьми. Имели 

лошадь, корову в хозяйстве, полностью обеспечивали свою большую 

семью продуктами питания. Во время коллективизации вступить в 
колхоз не решились, за что были раскулачены местными властями. 

Семью переселили в курятник, который был сделан из кизяков, а дом 

перешёл в распоряжение сельского Совета. Уже потом после выхода 
статьи Иосифа Сталина «Головокружение от успехов» дом им 

возвратили и в правах восстановили. Время было непростое. Многих 

сельчан в то время ссылали в Сибирь за то, что они имели  достаток. Но 
Ермошиным повезло. Они остались в родном селе и в своём доме. Не 

все дети Ермошиных выжили. Старшая дочь Варвара вышла замуж и 

уехала в город. Осталась в семье одна Татьяна, которая стала 
кормилицей. Она устроилась на работу сначала на почту в село 

Зубовку, а затем в Госбанк бухгалтером после окончания бухгалтерских 

курсов.  
Мирную жизнь нарушила война. 25 января 1942 года, в Татьянин 

день, любимой маминой дочке исполнилось 22 года. В июле она ушла 

на фронт, как и многие ее сверстницы, добровольцем защищать свою 
страну от фашистов. В одном призыве с ней оказались А. Иванова, 

П. Утлякова, А. Белугина, А. Киргизова – выпускницы Челно-
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Вершинской средней школы. Попали они в самое пекло войны – под 

Сталинград, где шли ожесточенные бои. Определили ее санитаркой 

296-го отделения медицинского санитарного батальона 292-й 
стрелковой дивизии, которая вела оборону города. Новую профессию 

она получила после окончания двухмесячных курсов медицинских 

сестер. Два месяца спешного обучения тому, как оказать первую 
помощь раненому, правильно наложить повязку, переправить его в 

медпункт, и 7 месяцев жестокой практики на фронте, где смерть косила 

жизни косой... По воспоминаниям старшей операционной сестры, 
старшего лейтенанта медицинской службы Марии Васильевны 

Стариновой, операционный пункт находился в землянке. Медработники 

не спали по трое суток, делая перевязки и операции, и валились с ног от 
усталости и желания спать, а спать было нельзя. Необходимо было 

много крови для переливания. И случалось такое, что санитарки и 

медсестры, чтобы спасти больного, отдавали им свою кровь. Раненые 
поступали беспрерывно.  

22-летняя Татьяна, как и другие ее подруги, немало вынесла их с 

поля боя на своих хрупких плечах. Когда Татьяна призывалась на 
фронт, у нее были черные густые косы, которые опускались до пояса. 

Косы были у многих в то время. Но с ними пришлось расстаться. Шли 

бои без передышек, было холодно, питались кое-как, урывками, спали 
под шинелями. Умываться порой не приходилось.  

Сталинградская битва длилась 7 месяцев, и все эти месяцы каждая 

пядь многострадальной земли была полита кровью советских солдат. И 
все 7 месяцев под свист пуль и грохот канонады санитарки боролись за 

жизнь раненых бойцов. Этот орудийный гул долго еще стоял у моей 

прабабушки в ушах.  
И вот, когда победа была близко, к ним в медсанбат приехал 

военный корреспондент. Его окружили. У каждой девушки было 

огромное желание сфотографироваться. Татьяна села с подружкой 
возле почтового ящика и они сфотографировались на память о боевой 

юности. Запечатлел их фотокорреспондент красивыми и молодыми.  

В красноармейской книжке моей прабабушки отмечено: начало 
участия в боях – август 1942 года и конец – ноябрь 1943 года. Это 

время, проведенное под Сталинградом. 
Не все пришли с фронта живыми. Эшелон, в котором их медсанбат 

переправлялся через Курскую дугу после Сталинграда, попал под 

бомбежку. На глазах у девушки погибла ее боевая подруга. А Татьяну 
буквально обстрогали осколки от пуль. Но она, наверное, молитвами 

матери, часами стоявшей на коленях перед божницей, уцелела.  
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Затем фронтовые дороги Татьяны прошли через Болгарию, 

Румынию. И в августе 1945 года она вернулась домой, встреченная 

счастливыми матерью и отцом на станции Челна.  
Татьяна вышла замуж за вдовца, фронтовика Данилина Демьяна 

Петровича, у которого было двое детей-сирот – двухлетний мальчик и 

трехлетняя девочка. Наверное, Бог пожалел детей Демьяна, моего 
прадеда, и послал ему такую мать для его крошек.   

С Демьяном они прожили до 50 лет. Он ушел из жизни случайно, 

попав в аварию. После этого она замуж не выходила, а посвятила себя 
полностью своим двум детям – моей бабушке Наталье и дяде Володе, а 

затем и внуку Дмитрию, моему отцу и внучке Лиде, моей тёте. 

Татьяны Кузьминичны уже нет в живых. Остались только ее 
боевые награды «За Победу над Германией», «За оборону 

Сталинграда», юбилейные награды, в том числе орден Отечественной 

войны, фотографии военных лет и мирной жизни, многочисленные 
награды, связанные с ее профессией бухгалтера Госбанка (Почетные 

грамоты, знак «Отличник Госбанка СССР»), а главное – осталась 

хорошая, добрая память об этом человеке и безграничная любовь ее 
детей, для которых она стала настоящей матерью. Я горжусь, что у 

меня такая прабабушка. Если бы её не было, не было бы и меня. 

Поэтому в дни поминовения родителей я хожу на её могилку и могилку 
своих прадеда и деда и возлагаю им живые цветы. И мысленно говорю 

им: «Мы помним о вас»! 
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Кременскова Евдокия Тимофеевна 

(девичья фамилия – Демакина) 

 

 
 

Сульдина Ольга Владимировна 

О Вас, труженицы тыла 

...Разве об этом расскажешь 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла! 

 

В нашем районе много славных тружениц тыла, об одной из них 
хочется рассказать. 

Демакина – Кременскова Евдокия Тимофеевна родилась 5 февраля 

1921 года в селе Новый Кувак Шенталинского района Куйбышевской 
области в семье мельника. Жили хорошо, сытно. Когда началась 
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коллективизация, из семьи забрали единственную лошадь, корову, 

зерно. В школе училась только до 4 класса, потом работала в колхозе.  

Когда ей исполнилось 15 лет, к ним однажды вечером пришла 
группа людей. Сватался местный парень Иван, ему было 17 лет. 

Девушка, узнав, что пришли сватать, пинками пыталась выгнать сватов 

из избы, плакала, просила родителей не отдавать ее замуж. Но родители 
были непреклонны.  

Молодожены прожили вместе недолго. Ивана забрали в армию. А 

вскоре началась война. Вместе со своей частью он попал на фронт. 
Военные годы были очень тяжелыми. Евдокии тогда было 20 лет. 

Всех молодых женщин и подростков отправили рыть окопы под 

Ульяновск, на станцию Майна. Работали целые сутки, не разгибаясь. 
Одна семья приютила на ночлег несколько девушек, спали на голом 

полу, вповалку, отдохнув немного, опять уходили на работу. Так 

прошел месяц. 
Потом долгое время пилили лес, заготавливали дрова для 

паровозов. Зима. Холод. Снега было много, по пояс в снегу работали. 

Бывало, юбка и чулки намокнут, а потом замерзнут и стоят колом. Во 
время работы при движении они стирали ноги в кровь. 

Зимой был случай, когда они с подругой повезли на лошадях зерно 

сдавать в Шалашниково Клявлинского района. На обратном пути их 
застала метель. Видимость была плохая, ни одного следа не было 

видно. Но нужно было вернуться домой. Стемнело. Девушки 

заблудились. Чтобы найти дорогу, девчата шли перед лошадьми, 
пытались прощупать дорогу там, где было не так глубоко. Но вскоре 

лошади устали и встали. Дуся с подругой попрощались друг с другом, и 

каждая легла в свои сани. За ночь их полностью занесло снегом вместе 
с лошадьми. Утром оказалось, что они остановились позади хозяйского 

сарая в Тат. Абдикеево. Утром хозяин вышел кормить скот и увидел 

дуги от саней. Их откопали и завели в дом. Чулки так примерзли 
местами к ногам, что пришлось с кожей снимать их. Девушек обогрели, 

накормили, напоили чаем и проводили домой. 

Труженики тыла внесли огромный вклад в победу над немецко-
фашистскими захватчиками. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР, Евдокия Тимофеевна была награждена юбилейной медалью 30 
лет Победы в Великой Отечественной войне, а также юбилейными 

медалями «50 лет Победы», «60 лет Победы», «65 лет Победы». 

После войны у нее родились две дочери: Люба и Галя. С мужем они 
так и не оформили брак, поэтому награды приходили ей на 2 фамилии. 
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Последствия этих тяжелых военных лет сказались на здоровье 

женщины. У нее появилась астма, сильные судороги почти ежедневно 

сводили ноги так, что от адской боли она кричала. При ней всегда была 
обычная булавка. Это было единственное средство, которое снимало 

эту жуткую боль. Ни массаж, ни растирание не облегчали спазма. 

Евдокия Тимофеевна дожила до глубокой старости. У нее было 3 
внучки, 2 внука и 8 правнуков. Умерла в 2011 году, когда ей 

исполнилось 90 лет. 

Такие люди, как Евдокия Тимофеевна, сегодня являются для нас 
примером несгибаемой воли, стойкости и жизнелюбия. Нам есть что 

беречь, охранять и помнить! 
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Пахомов Александр Алексеевич 

 

 
 

24.05. 1924 – 20.11.2001 

 

Пахомова Светлана, ученица 8«Б» класса ГБОУ СОШ (ОЦ) 

с. Челно-Вершины, о прадедушке 

 
Мой прадедушка Пахомов Александр Алексеевич родился и про-

жил большую часть своей жизни в селе Воздвиженка Челно-

Вершинского района. 
Пахомов Александр Алексеевич участвовал в Великой Отечествен-

ной войне. В мае 1942 года был призван в ряды Советской Армии, в су-

хопутные войска. В тот момент ему исполнялось 18 лет. 
С первых же дней службы его направили на защиту Ленинграда. 

Являлся участником прорыва блокады Ленинграда.  

Он был молодым и храбрым, что не раз отмечали командиры. При 
военных действиях на территории Финляндии в 1943 году он получил 

серьёзное ранение, в результате которого потерял глаз. Из-за ранения 

он попал в госпиталь в городе Выборг, где пролечился полгода. Моло-
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дость быстро взяла своё, окрепнув, он занял своё место в строю, про-

должая изгонять врагов со своей Родины.  

После ранения он служил во вспомогательных частях Советской 
Армии на тракторе, помогал своим товарищам, доставляя оружие и бо-

еприпасы на поле боя. Свою победу он встречал в Финляндии.  

За участие в Великой Отечественной войне он был награждён ор-
денами Красной Звезды и Участника Великой Отечественной войны, а 

также медалями за « Отвагу» и « Оборону Ленинграда».  

В 21 год он вернулся на свою малую родину, в с. Воздвиженка, где 
обзавелся домом и семьей. По прошествии некоторого времени вся се-

мья переехала в с. Челно-Вершины, где они прожили долгую жизнь. 

После войны он приступил к работе в колхозе 50 лет Октября в долж-
ности бригадира. В 2001 году на семьдесят восьмом году жизни он 

скончался. 

Я очень горжусь своим прадедом! 
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