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Список городов-героев  
в Великой Отечественной войне

Почетное звание «Город-герой» 
присваивалось Указом Президиума 
Верховного Совета СССР тем городам 
Советского Союза, жители которых проявили 
массовый героизм и мужество в защите 
Родины во время Великой Отечественной 
войны. Вот список городов-героев с 
указанием года, в котором было присвоено 
это звание:

 Ленинград (Санкт-Петербург) - 1945 год

 Сталинград (Волгоград) – 1945 год

 Севастополь -1945 год

 Одесса – 1945 год

 Киев -1965 год

 Москва -1965 год

 Брест (крепость-герой) -1965 год

 Керчь – 1973 год

 Новороссийск -1973 год

 Минск -1974 год

 Тула -1976 год

 Мурманск -1985 год

 Смоленск -1985 год

Сталинград (Волгоград) 

СеВаСтополь

киеВ

минСк

СмоленСк

одеССа

керчь

БреСт

мурманСк

ноВороССийСк
ленинград (Санкт-петерБург)

моСкВа

тула
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В этом году мы отмечаем 70 лет со Дня Великой 
Победы! В том, что это была Великая Победа, ника-
кого сомнения нет. Масштаб Победы и, конечно же, 
масштаб войны, поражает наше с вами воображение. 
Действительно, сложно представить весь ужас войны, 
все ее тяготы, а потом неописуемое чувство триумфа и 
счастья – все это нужно пережить. 

Нам с вами повезло, мы застали живыми свиде-
телей того времени. Стойкость и невероятное жизне-
любие наших дорогих ветеранов дает нам шанс узнать 
правду о Великой Отечественной войне из первых уст. 
И наш долг – сохранить эту правду и память о геро-
изме нашего народа для будущих поколений нашей 
страны. Правду и память о подвиге целого поколения, 
сумевшего победить страшного, жестокого, коварного 
и очень сильного врага. Правду и память о вкладе в 
общую Победу каждого участника той войны в отдель-
ности. Мы преклоняемся перед их мужеством, предан-
ностью и самоотверженностью. Перед теми тяжелей-
шими испытаниями, что выпали на их долю, и которые 
они преодолели. 

Наша Книга Памяти – о поколении победителей. 
По страницам книги, как по волнам воспоминаний, мы 
пройдем вместе с историями простых людей, встав-
ших на защиту своей Родины. Вспомним поимен-

но тех, кто навсегда вошел в состав «Бессмертного 
полка». Вспомним награды Великой Отечественной 
войны, венчавшие успехи и героизм ее участников.  
В заключение творчеством наших детей – наследников 
Победы скажем искреннее «спасибо» ветеранам. 

Мы не забудем историю, потому что ее частица есть 
в каждом из нас. Дело чести и совести всех ныне живу-
щих – неустанно ценить и чтить подвиг героев фронта 
и тыла в Великой Отечественной войне. Мы можем до-
казать, что память сильнее времени. Давайте их пом-
нить всегда!

п.м. Созонов,
генеральный директор

ооо «газпром трансгаз Югорск»,
депутат думы Хмао-Югры

Уважаемые  
читатели!
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В 1985 году мы с детьми собирались на отдых в 
Сочи, к брату свекрови. От нее я узнала, что еду 
к знаменитому человеку в нашем роду – ветерану 

Великой Отечественной войны, Герою Советского Сою-
за Илье Яковлевичу Съянову.

Нас встретил довольно общительный и приятный 
человек богатырского телосложения – двоюродный дед 
моих детей, Елены и Владислава. 

Мы приехали на майские праздники. Илья Яков-
левич как раз был приглашен в школу №13, где пио-
нерская дружина была названа его именем. Мы стали 
свидетелями торжественной линейки, посвященной 
40-летию Победы.

На нашем герое был праздничный костюм. На нем, 
поблескивая, располагались ордена и медали. Золотая 
Звезда Героя Советского Союза, ордена Ленина, Крас-
ного Знамени, Отечественной войны I и II степеней, 
множество боевых медалей за воинскую доблесть. 

Школьники забросали Илью Яковлевича вопросами. 
Вот что услышала я из уст самого И.Я. Съянова в этот 
знаменательный день. 

Родился он в селе Семиозерное Кустанайской обла-
сти. Окончил 10 классов, рабфак в Оренбурге. Работал 
экономистом-плановиком в Кустанайском облисполко-
ме. Призван в действующую армию в мае 1942 года. По 
нелегким фронтовым дорогам дошел до самого Берли-
на.

В дни подготовки Берлинской операции особую 
ожесточенность приобрели бои в центральном секторе 
Берлина. В ту пору Илья Яковлевич был командиром 
взвода 756-го стрелкового полка, входящего в состав 
150-й дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского 
фронта. Уличные бои шли в тщательно подготовленном 
к обороне большом городе, где каждый дом был крепо-
стью. Приходилось отвоевывать у врага каждую улицу, 
каждый дом, каждую комнату. 

Илья Яковлевич заменил выбывшего из строя ко-
мандира роты. 26 апреля 1945 года его рота форсиро-
вала канал Берлин-Шпандау и в течение четырех часов 
отражала контратаки врага. Большинство мостов гит-
леровцы взорвали, сохранившийся же на Шпрее был 
защищен противотанковыми препятствиями и простре-
ливался многослойным пулеметным огнем.

Бой за Рейхстаг, разгоревшийся рано утром 30 
апреля, был очень упорным. Над Берлином занималось 
утро, бледное, слегка подкрашенное заревом горящих 
улиц. Королевскую площадь и громоздившиеся вокруг 
нее дома окутывала сизая дымка, но Рейхстаг был ви-
ден отчетливо. Воронки перед Рейхстагом и огромные 
провалы в его стенах свидетельствовали о том, что со-
ветские батареи, открывшие еще 21 апреля огонь по 
центру Берлина, показали и на этот раз класс стрель-
бы. Вся Королевская площадь была изрезана окопами, 
источена рвами. У подъездов Рейхстага стояло множе-
ство пушек. Из бойниц, сделанных на месте окон, тор-
чали стволы пулеметов. Черные продолговатые щелки 
бойниц напоминали сощуренные в злобе глаза загнан-
ного зверя, приготовившегося к смертельной схватке.

Он брал Рейхстаг

илья Яковлевич Съянов
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чиками, Егоров и Кантария со знаменем. 
Разведчики с самого начала вели бой и 
вместе с бойцами нашей первой роты 
отважно прокладывали путь знамени, – 
продолжал вспоминать Илья Яковлевич.

– Вот и черный ход, видна пожарная 
лестница. Но до ее первой переклади-
ны не менее трех метров. Люк открыт, 
зияет черной пустотой. Значит, гитле-
ровцы засели там! Стал кричать: «Сда-
вайтесь!» В ответ автоматные очереди. 
Тогда подозвал бойцов с ручными пу-
леметами и приказал открыть по люку 
огонь. Взводу Лебедева приказал со-
здать живую пирамиду к лазу.

Таким способом, под прикрытием 
огня, ступая на спины, плечи, сце-
пленные руки товарищей, бойцы на-
чали исчезать в черной пасти лаза. Гитле-
ровцы притаились за балками и стояками. Завязалась 
перестрелка. 

После мощного и точного удара И.Я. Съянов снова 
предложил обороняющимся гитлеровцам сдаться. Че-
рез несколько минут десятка два фольксштурмистов 
вылезли из укрытий с поднятыми руками. Чердак был 
полностью очищен от врага, путь знамени был свобо-
ден. Быстро отыскали лестницу, по которой Егоров и 
Кантария в сопровождении разведчиков выбрались на 
крышу. 

Их заметили гитлеровцы из района Бранденбургских 
ворот и открыли такой сильный огонь, что нельзя было 
ни шагу ступить. Знамя уже было пробито в нескольких 
местах осколками, пуля расщепила кусок древка. Одна 
из пуль рикошетом ударила Егорова в ногу. Но, не оста-
навливаясь, знаменосцы достигли основания купола и 
быстро начали карабкаться вверх. Становясь ногами 
на железные переплеты, перетягиваясь на руках, все 
выше и выше взбирались до вершины купола. 

На верху купола оказалась небольшая площадка, 
а на ней посередине высилась металлическая труба, 
на которой вывешивались в праздничные дни фаши-
стские флаги. Михаил Егоров и Мелитон Кантария 
быстро вставили древко знамени в трубу и закрепили 
его ремнем. Так в ночном берлинском небе, в воздухе, 
густо настоянном на пороховом дыме, весенний ветер 
заколыхал красное полотнище Знамени Победы.

– Девятого мая я еще был в Берлине, – продолжал 
Илья Яковлевич Съянов дома, за чашкой чая. – Не бе-
русь передать, что творилось тогда в городе. Снова все 
потонуло в грохоте выстрелов. Но это был гром салю-
та нашей Победы! Торжественно отметили этот день 
в своей роте, полку. А через сутки, 11 мая, наш полк 
оставлял Рейхстаг, Берлин. Мы оставляли площади, 
улицы, политые нашей кровью. Мы оставляли братские 
могилы с похороненными в них боевыми товарищами, 
побратимами. Вместе с нами оставляло Рейхстаг и Зна-
мя Победы. Впереди предстоял долгий путь домой…

После войны Илья Яковлевич залечивал фронтовые 
раны в Сочи, потом по состоянию здоровья остался в 
этом городе навсегда. 

До конца своих дней он сохранил память о войне и 
всегда говорил, что счастлив тот, кто не знает ее и не 
носит раскаленные угли, сжигающие здоровье и сон, 
под сердцем!

Илья Яковлевич Съянов умер 4 апреля 1988 года в 
возрасте 82 лет. Похоронен в городе Сочи.

раиса никулина-Волобуева

30 апреля 1945 года над рейхстагом было водружено Знамя победы

До Рейхстага оставалось каких-то 250 метров! Се-
рая громадина здания была окружена рвами. Первой 
преодолевает ров рота старшего сержанта И.Я. Съянова 
под шквальным огнем со стороны Бранденбургских во-
рот. Но не все атакующие успели пробежать и пятьдесят 
метров, как ожили огневые точки на Рейхстаге. Не то 
чтобы встать во весь рост – голову было невозможно 
поднять. Илья Яковлевич вспоминал:

– Перебегая от воронки к воронке, укрываясь за 
поваленными деревьями и за подбитой техникой вра-
га, перелезая через завалы, переползая по-пластунски 
открытые места, мы метр за метром приближались к 
Рейхстагу. Невозможно описать, что это были за ме-
тры, что за часы! Дважды меня задело осколком, но 
было не до перевязок! Дожить до такой минуты! Думал 
ли я, экономист из Семиозерного Кустанайской обла-
сти, что поведу роту на штурм немецкого парламента…

Съянов – рослый, плечистый – лежал у края большой 
воронки и пристально всматривался в очертания Рейх-
стага. В правой руке он держал телефонную трубку.

– Уралец, Уралец… – приглушенным голосом вы-
зывал Съянов капитана Неустроева. – Дайте огоньку! 
Дайте огоньку! Разгоните орудийные расчеты перед 
Рейхстагом. Да, да! Перед Рейхстагом!

После артиллерийского удара враг не успевает прий-
ти в себя, как первая рота, воспользовавшись этим, 
стремительным броском достигает парадного входа в 
Рейхстаг. 

– У двери распрямляется богатырская фигура Ильи 
Яковлевича, – в беседу вступил фронтовой друг Вален-
тин Островский. – «Дадим жару фашистам!» – гремит 
голос Съянова. «За мной! Вперед! Всем вести по ходу 
огонь!» – командует Илья Яковлевич и первым бросает-
ся внутрь, за ним – вся рота…

В небо взвились зеленые ракеты. Они означали, что 
рота под командованием Съянова ворвалась в Рейхстаг. 
Бой завязался внутри здания. Коридоры, залы, комна-
ты наполнились грохотом выстрелов, гранатных разры-
вов, криками противников, сошедшихся в смертельной 
схватке. 

– Я получил приказ от назначенного комендантом 
Рейхстага полковника Ф.М. Зинченко, бывшего коман-
дира 756-го стрелкового полка: через задний вход на 
второй этаж пробить дорогу на купол Рейхстага для 

водружения на нем знамени, которое понесут Кантария 
и Егоров.

Рота Ильи Съянова к этому времени успела оттес-
нить фашистов в дальние комнаты и вела бой там. Гит-
леровцы стреляли изо всех углов, бросали гранаты с 
галерей верхних этажей. 

…День догорал, когда первая рота прорвалась на 
второй этаж и стала пробиваться на чердак. Метр за 
метром бойцы подходили к заветной цели. Смельча-
ков сразу же встретил град пуль. Стреляли из каждо-
го закоулка. Захватив прилегающую к лестнице часть 
коридора и несколько комнат, бойцы обстреливали все 
ближайшие двери и проходы. 

– Я поставил задачу третьему взводу удержать за-
хваченный плацдарм у лестничной площадки, а два дру-
гих взвода сам повел к двери, что вела на чердак. Туда 
вместе со всеми пошли Берест, Кондрашов с развед-

илья Яковлевич Съянов
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почти дойдя до Германии – оставались считанные ки-
лометры».

В 1946 году вышла замуж за красноармейца Невзо-
рова Павла Александровича. В 1963 году приехала с 
мужем в п. Пионерский Советского района Тюменской 
области. Сначала работала в Пионерском леспромхозе, 
затем перешла на железную дорогу. В 1989 году вышла 
на заслуженный отдых.

За свою трудовую деятельность имеет много бла-
годарностей и почетных грамот. В трудовой книжке 
Марии Кузьминичны с мая 1942 года по сентябрь 1945 
года – 7 благодарностей от начальника госпиталя и 
военного коменданта за хорошую и отличную работу.  
В 1980 году удостоена звания «Ветеран труда».

За участие в Великой Отечественной войне Невзо-
рова Мария Кузьминична награждена орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью «За победу над 
Германией», медалью Жукова, юбилейными медалями.

Похоронена в п. Пионерском Советского района 
ХМАО-Югры.

лилия невзорова

красноармейская книжка  
павла невзорова

Невзоров Павел Александрович родился 15 сентя-
бря 1921 года в деревне Логиново Вологодской 
области.

Отучившись в школе, работал в колхозе, пока не 
началась война. В 1941 году Павла Александровича 
призвали в армию. Вместе с другими новобранцами 
его отправили на курсы пулеметчиков. После оконча-
ния курсов был отправлен на фронт. Воевал в 264-м 
стрелковом полку во 2-й пулеметной роте в звании и 
должности сержанта-стрелка. В 1943 году участвовал 
в боях на Курской дуге. Дважды был ранен: 5 августа 
1943 года получил сквозное пулевое ранение обоих бе-
дер, 22 декабря 1944 года – сквозное пулевое ранение 
правого предплечья с переломом локтевой кости. 

Из воспоминаний Павла Александровича: «В од-
ном из боев меня и моего друга ранило. Мы лежали на 
земле и не могли ничего сделать. А кругом все горело, 
даже земля. Нам казалось, что мы находились в центре 
какого-то огромнейшего костра. Тогда нам повезло – 
нас спасли. Как потом выяснилось, из нашей роты в 46 
человек в живых остались только мы с другом».

После этого ранения красноармеец Невзоров около 
семи месяцев пролежал в госпитале. Из госпиталя сно-
ва был направлен на фронт, в Польшу. Именно здесь, в 
Польше, их и застало известие о капитуляции Германии.

Однако домой Павел Александро-
вич попал не сразу. Демобилизовался 
в 1946 году, вернулся домой. Устро-
ился в колхоз бригадиром, после был 
избран председателем колхоза.

В 1963 году вместе с семьей при-
ехал в п. Пионерский Советского рай-
она Тюменской области. Работал в 
леспромхозе. В 1982 году Павел Алек-
сандрович вышел на заслуженный от-
дых. За добросовестный труд в 1978 
году был награжден медалью «Ветеран 
труда».

За боевые заслуги Невзоров Павел Александрович 
награжден орденом Отечественной войны I степени, 
медалями «За освобождение Украины», «За победу над 
Германией», медалью Жукова и юбилейными медаля-
ми, знаком «Фронтовик». 

Умер 20 апреля 2002 года. Похоронен в п. Пионер-
ском Советского района ХМАО-Югры.

Невзорова (в девичестве Моторова) Мария Кузь-
минична родилась 15 декабря 1924 года в Белоруссии, 
в г. Минске. В школе окончила 7 классов. До войны 
работала почтальоном и одновременно училась на те-
лефонистку. Трудовую книжку Мария Кузьминична 
получила 26 июня 1941 года – в год, когда началась 
Великая Отечественная война. Причем в книжке сохра-
нилась запись: «Общий трудовой стаж до поступления 
в Смоленскую почтовую контору 4 года». 2 июня 1941 
года начала работать в Смоленской почтовой конторе, 
а 21 июля 1941 года принята на должность санитарки в 
Рославльский военный госпиталь, в котором трудилась 
до 15 сентября 1945 года. 

Из воспоминаний Марии Кузьминичны: «Я была 
санитаркой, выносила с поля боя раненых. В 1943 
году меня саму ранило, попала в госпиталь. Осталась 
в нем работать. С госпиталем мы прошли всю войну, 

«Горела земля…»

мария кузьминична и павел александрович невзоровы
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В лагере все знали, что фашисты практически раз-
биты, и ждали освобождения. В апреле 1945-го при-
шли союзники-американцы и освободили пленных. До 
1949 года прадедушка служил в комендатуре одного из 
немецких городов, а потом приехал домой. У него есть 
много медалей и орден Красной Звезды. 

После войны прадед работал геологоразведчиком. 
Он и попал в поселок Комсомольский потому, что здесь 
искали нефть и газ. А позже он стал работать плотником 
в строительном тресте «Газпром трансгаз Югорска». У 
него еще есть медаль «Ветеран труда».

А похоронка на прадедушку хранится в нашем город-
ском музее.

Про моего прадеда мне рассказал мой папа, он его 
очень сильно любил. 

Софья пенегина

рядовой александр ануфриев

и на войне было место музыке (а. ануфриев второй слева)

Ануфриев Александр Александрович, так звали 
папу моей бабушки Оли. Я его никогда не видела, 
но много слышала о нем. 

Он был на фронте, воевал в 130-м штурмовом полку 
воздушным стрелком. На войну его взяли не сразу, ведь 
когда она началась, ему было 16 лет. В 1943 году, после 
окончания Ленинградского авиатехнического училища, 

моего прадеда взяли в экипаж самолета Ил-2. 40 бое-
вых вылетов они совершили со своим командиром.

 За годы войны полк сменил не одно место дисло-
кации. 19 января 1945 года в Венгрии над озером Ба-
латон самолет прадедушки был сбит. Летчику удалось 
посадить горящую машину, но экипаж получил силь-
ные ожоги. Решили пробиваться к своим. В ближайшей 
деревне летчик попросил хлеба у жителей, им с праде-
дом дали хлеба, но сдали их немцам. Так прадед попал в 
плен. Их перевезли в Германию, там они стали работать 
на валке леса. 

А в это время в родное село Няксимволь Березов-
ского района Тюменской области шла похоронка. Когда 
Ирина Ильинична получила извещение о смерти сына, 
она не поверила, продолжала ждать его с войны… И он 
вернулся. 

Пришла  
похоронка,  
а воин выжил

мама похоронке не поверила…  
и сына дождалась

александр александрович ануфриев
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лом, что вся страна встала на борьбу с захватчиками. 
Слушая ее рассказы о тех годах, мы совсем по-другому 
стали относиться к тем событиям. Сухие строчки энци-
клопедий превращаются в живые картины.

22 декабря 1942 года была утверждена медаль «За 
оборону Сталинграда». Такую медаль получила и наша 
прабабушка! Всего у нее 18 медалей и орден Отече-
ственной войны II степени.

Наши прапрадедушка Коконин Павел Михайлович, 
прадедушки Коконин Алексей Павлович и Захматов Ни-
колай Федорович воевали в Заполярье. Николай Федо-
рович и Алексей Павлович служили в морской авиации. 
Павел Михайлович сначала был в морской пехоте, а 
потом – механиком, обслуживал подводные лодки. Они 
воевали не очень далеко друг от друга, но за всю войну 
так и не встретились.

Мы должны помнить своих героев, рассказывать в 
будущем о них своим детям и внукам. Пока они живы 
в нашей памяти, живы события Великой Отечественной 
войны, будет мир на нашей планете. Тем, что имеем, мы 
обязаны нашим солдатам. Низкий им поклон за это!

анна десюкевич (в центре) с правнучками 

анна Вусик

Слева направо: коконина раиса павловна 

(прабабушка), коконин алексей павлович 

(прадедушка), коконина екатерина алексеевна, 

коконин павел михайлович (прапрадедушка)

Захматов николай Федорович

алексей павлович коконин с правнучкой 

В России каждую семью затронула Великая Отече-
ственная война. Кто-то воевал на фронте, кто-то 
трудился в тылу на заводах, фабриках, в колхо-

зах. В нашей семье воевали на фронтах прапрадедуш-
ка, прадедушки и прабабушка. Поэтому о войне мы зна-
ем не только из книг и фильмов.

Наша прабабушка, Десюкевич Анна Никаноровна, 
родилась 23 июня 1922 года в селении Денисово Исет-
ского района Тюменской области. До войны она учи-
лась в Троицкой фельдшерско-акушерской школе. По 
окончании школы, в январе 1942 года, была призвана 
на фронт и служила лейтенантом медицинской службы 
на Сталинградском фронте (позднее 1-м Украинском) в 
16-м батальоне аэродромного обслуживания 2-го  сме-
шанного авиационного Сталинградского корпуса.

Их подразделение обслуживало летчиков военно-
го аэродрома. Всем было очень тяжело в то время. 
Аэродром постоянно бомбили фашистские самолеты. 
Люди отсиживались во время бомбежек в укрытиях. А 
потом вновь продолжали выполнять свою работу. Анна 
Никаноровна вместе с другими медиками встречала 
летчиков из полетов, оказывала первую медицинскую 
помощь, участвовала в операциях. Если было необхо-
димо, раненых бойцов отправляли в тыловые госпи-
тали. Иногда делали вылазки на линию фронта, где 
прямо под бомбежками выносили с поля боя раненых 
солдат.

Зима 1942 года была очень суровая. Стояли сильные 
морозы. Аэродром, где служила наша прабабушка, нахо-
дился на переднем крае. И ночью, и днем поднимались 
в воздух наши самолеты. После полета летчики немного 
отдыхали, ели, а потом вновь улетали на задание. Хва-
тало работы и медикам. Были дни, когда они трудились 
не покладая рук, с утра и до утра. Было очень страш-
но. Постоянно слышались взрывы, выстрелы. Однажды 
взрывной волной нашу бабушку так засыпало снегом, 
что нашли ее только по торчащему из сугроба сапогу… 
Все работали до изнеможения, потому что знали: их, 
пусть не такой заметный, труд приближает Победу.

Запомнились слова прабабушки, что выжить в те 
дни им помогала мысль о том, что они обязательно 
победят, во что бы то ни стало победят врага. Не мо-
жет наша страна покориться 
захватчикам! Как бы ни было 
плохо и тяжело, это помога-
ло людям в трудные минуты. 
А как ждали писем из дома! 
Много раз перечитывали 
строчки письма, бережно 
хранили заветные листочки.

Наша прабабушка, в то 
время еще почти девчонка, 
как и ее товарищи, просто 
исполняла свой долг, не 
считая это подвигом. Это 
было естественным де-

Их подвиг бессмертен

анна никаноровна десюкевич     
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Наш дом и другие дома немцы сожгли, мы с мамой 
скрывались в землянке. Сестру фашисты забрали и 
отправили в Германию.

В июле 1943 года Красная Армия начала насту-
пать. Курская дуга от нас была в 70 километрах, и мы 
постоянно слышали, как там все гудело. Доставалось 
и нам. Немцы несколько дней пытались удержать 
свой плацдарм в селе Русская Березовка, но это им 
не удалось. 

Хоть мне мама и не разрешала вылезать из зем-
лянки, но я не всегда ее слушался. Мы слышали, что 
немцы отступили, видели, что через наше село пошли 
русские танки, солдаты. И мне так хотелось им помо-
гать. Но солдаты заставляли меня прятаться в землян-
ках, так как фашисты вели огонь по нашему селу, на-
летали самолеты и сбрасывали бомбы. Нам повезло, 
в нашу землянку бомба не попала. Они разрывались 
невдалеке, а нас постоянно засыпало землей.

Когда фашистов прогнали, мы начали восста-
навливать колхоз. Мы с одноклассниками помогали 
нашим мамам, копали землю, вывозили с полей то, 
что оставила после себя война: гильзы от снарядов, 
разбитые фургоны, пушки. А весной прицепляли 
плуг к коровам и пахали землю, сеяли рожь. В 1944-
1945 годах в наш колхоз пригнали быков, и 
мы пахали землю уже на них. Было 
приятно осознавать, что урожай, 
собранный нами, шел на фронт. 

Папа вернулся с фронта в 1946 
году, он дошел до Австрии, в том же 
году приехала из Германии сестра 
Екатерина». 

В 1947 году Иван Егорович за-
кончил семилетку и поступил в Харь-
ковский техникум связи. В 1951 году 
был направлен работать на газопро-
вод Дашава-Киев-Брянск-Москва в 
Бабынинское районное управление, 
находившееся на территории Калуж-
ской области. 

В 1967 году он получил пригла-
шение на работу в Северо-Уральское 
управление магистральных газопро-
водов. 

«Сначала я работал диспетчером, потом – заме-
стителем начальника диспетчерской службы и ру-
ководителем режимной группы. В 1972 году СУУМГ 
был переименован в «Тюментрансгаз». В Западной 
Сибири началось освоение месторождения Медвежь-
его, чуть позже – Уренгойского и Ямбургского, шло 
большое строительство газопроводов и компрессор-
ных станций. В «Тюментрансгазе» в год сдавались 
1-2 газопровода, 4-5 компрессорных станций, газо-
распределительные станции. Работы всегда было 
очень много». 

В 1994 году Иван Егорович ушел на пенсию. В Об-
ществе «Газпром трансгаз Югорск» сегодня продол-
жают работать его сыновья и внуки.

иван Цуприков

Евсюков Иван Егорович, труженик тыла, 43 года 
проработал в газовой промышленности. Вете-
ран труда, ветеран газовой промышленности, 

награжден медалями «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне в 1941-1945 гг.», «65 лет 
Победы в Великой Отечественной войне», «Ветеран 
труда». 

Иван родился 4 сентября 1930 г. в семье колхоз-
ников Евсюковых, живших в селе Русская Березовка 
Белгородской области. Отец, Егор Свиридович, рабо-
тал бригадиром трактористов колхоза им. В.И. Лени-
на, мама, Мария Михайловна, трудилась овощеводом. 

«В 1941 году нам сообщили, что началась война, – 
вспоминает Иван Егорович. – Наше село, где еще не 
было радио и электричества, находилось в глубине 
степей, вдали от железных и автомобильных дорог. 
Поэтому о начале войны с фашистской Германией 
мы узнали несколько позже. Началась мобилизация, 
мой отец ушел на фронт.

В то время я учился в 3 классе. Началась эвакуа-
ция нашего колхоза: тракторы, скот, зерно отправили 
в восточные регионы страны. Советская армия нача-
ла отступать. Недалеко от нашего села шли сильные 
бои. Мы с мамой и сестренкой прятались в подвале. 

К зиме в селе появились фашисты, в основном 
это были румынские солдаты. Они ходили по домам, 
забирали у селян птицу, скот. На следующий день 
они расклеили на домах листовки с приказом сдать 
оружие немецким властям. Тем, кто не сдаст оружие 
и не будет выполнять приказы новой власти, угрожа-
ли расстрелом. Это были реальные угрозы: букваль-
но через три дня нас, всех селян, фашисты собрали у 
бывшего колхозного управления. Расстреляли одно-
сельчанина-инвалида за то, что он не исполнил при-
каз о сдаче оружия.

Это был акт устрашения. Солдаты подложили 
ему немецкую винтовку и расстреляли прилюдно. С 
того дня в селе стали «наводить порядок»: назначили 
старост, помощников комендатуры. Через несколько 
месяцев советским войскам удалось разбить немцев 
у нашего села. Однако радость была недолгой. 

Зимой 1942 года наши войска снова отступили, 
фашисты вернулись. Но далеко им не дали пройти. 
Так получилось, что наше село находилось в кило-
метре от линии фронта. Немцы разломали все кол-
хозные постройки и строили из них оборонительные 
сооружения – доты, окопы, блиндажи, землянки. С 
той стороны, в полутора километрах по притоку реки 
Воркла, стояли войска Красной Армии. 

Был у немцев и мадьяров (венгров) поляк вред-
ный, лазал по подвалам, по нашим домам, отбирал 
все ценное. А кто сопротивлялся, тех он пугал, что 
сдаст их своим как партизан, и за это все село рас-
стреляют.

Шли постоянные перестрелки. Прямо за нашим 
селом немцы расположили свои пушки и гаубицы и 
вели огонь по войскам Красной Армии, а те – по ним. 

В километре от линии 
фронта

иван егорович евсюков 

Бомбежки, голод, лишения – 

таким было детство миллионов советских детей
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пункты и маленькие города перестали быть редкостью». 
И дальше: «...Остается еще упомянуть о «группах ди-
версантов». Под ними следует понимать группы пара-
шютистов, преимущественно военнослужащих Красной 
Армии, которые в составе 4-8 человек сбрасываются в 
тыловые районы с диверсионными заданиями. Часто 
эти диверсанты имеют приказ после исполнения свое-
го задания присоединиться к какому-нибудь партизан-
скому формированию, которое получит таким образом 
подкрепление в лице квалифицированных специали-
стов в подрывном деле...»

26 апреля 1944 года пинские партизанские бригады 
встретились с регулярными частями Красной Армии и 
начальник белорусского штаба партизанского движе-
ния направил Смеховича... к месту довоенного житель-
ства – в Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. Вой-
на продолжалась, и появление в городе вполне годного 
к службе парня вызвало подозрение у местных чеки-
стов. Начали было проверять «Никиту», но выяснилось, 
что такие, как он, получали после выполнения спецза-
даний отсрочку от призыва сроком на год. Понятно, что 
при такой характеристике Смеховича призвали не в во-
йска, а в органы госбезопасности.

по следам «абвера»

По окончании войны оперуполномоченный Ле-
нинск-Кузнецкого горотдела МГБ младший лейтенант 
Смехович занимался розыском сотрудников и агентов 
диверсионно-разведывательных команд «Абвер-2». 
На советско-германском фронте действовало 6 абвер-
команд, в подчинении которых находилось от двух до 
шести абвергрупп. В последний период войны абвер-
команды забрасывали диверсионно-террористические 
группы в промышленные районы Урала и Кузбасса, где 
существовал упрощенный порядок прописки и приема 
на работу. Выявить скрывавшихся под чужими докумен-
тами предателей было непросто. В этих целях к сотруд-
ничеству с органами госбезопасности привлекались так 
называемые агенты-опознаватели, как правило, бывшие 
преподаватели и инструкторы диверсионно-разведыва-
тельных школ «Абвера». 

Смехович сумел подобрать ключик к бывшему ин-
структору минской диверсионно-разведывательной 
школы Павлову. Эта школа была организована в сен-
тябре 1943 года, ее курсанты изучали взрывчатые ве-
щества и методы диверсионных актов, топографию и 
радиодело, а затем группами от 4 до 20 человек забра-
сывались в глубокий тыл советских войск. До середины 
апреля 1945 года школа успела выпустить сотни аген-

тов, которые после крушения гитлеровского рейха раз-
брелись по СССР.

С помощью Павлова контрразведчики установили 
и арестовали несколько выпускников минской школы 
«Абвера». Через сорок с лишним лет эти следственные 
дела были пересмотрены, но осужденным по ним за 
предательство военнослужащим Красной Армии в ре-
абилитации отказано. Лейтенант Смехович действовал 
по закону.

В октябре 1950 года Никиту Власовича перевели в 
Тувинскую автономную область, в феврале 1957 года – 
в Тюмень, а через два года он перешел на службу в ми-
лицию. И хотя он характеризовался с положительной 
стороны, его не баловали наградами. Участник дерзкой 
диверсионной операции не получил даже обязательной 
для каждого чекиста медали «За победу над Германи-
ей». Как будто и не было его вклада в эту победу. 

О водолазе-спасателе, диверсанте-подводнике, 
шахтере, контрразведчике, заместителе начальника 
Ялуторовского РОВД и начальнике Ямальского РОВД, 
а с 1968 года пенсионере Смеховиче вспомнили лишь 
через полвека и накануне праздника Победы наградили 
медалью «За отвагу».

В вооруженной борьбе с оккупантами в Белоруссии 
участвовало свыше 450 тысяч партизан, а специальные 
задания выполняли сотни бойцов под оперативными 
псевдонимами. Для расшифровки некоторых наград-
ных документов потребовались десятилетия. Государ-
ство Советский Союз, за которое сражались и умирали 
безымянными эти люди, распалось, но отменить отвагу 
и мужество никому из политиков не по силам.

Расстроился ли Никита Власович от того, что вместо 
Золотой Звезды Героя получил солдатскую медаль «За 
отвагу»? На вопрос о том, как он воспринял известие 
о награждении, Смехович ответил: «Знаете, моя самая 
лучшая награда – это то, что я остался тогда живым». 
Достойный ответ спецназовца, знающего цену жизни и 
смерти.

Познакомился я с Никитой Власовичем в 60-е годы 
на Ямале, где он служил начальником районного отде-
ления милиции. Через пять лет его перевели в поселок 
Пионерский. В 1970 году я прибыл в Комсомольский, и 
вновь мы встретились уже как бывшие ямальцы.

александр петрушин

под псевдонимом «никита»

Когда началась война, Никита Власович Смехович 
работал в Кемерово и Ленинске-Кузнецком спаса-
телем-водолазом ОСВОДа. Через год 18-летнего 

белорусского комсомольца-добровольца зачислили в 
Московскую высшую оперативную школу особого на-
значения и стали готовить к выполнению специального 
задания в глубоком тылу противника.

3 мая 1943 года группу диверсантов-подводников 
под руководством инструктора «Никиты» (настоящих 
фамилий знать не полагалось) забросили на парашютах 
на территорию Пинской области в расположение парти-
занского соединения Комарова (под этим псевдонимом 
выступал Василий Захарович Корж, сформировавший в 
начале войны истребительный отряд, из которого позже 
было создано крупное партизанское соединение). Под 
командованием Коржа партизаны разгромили 60 не-
мецких гарнизонов, пустили под откос 478 вражеских 
эшелонов, взорвали 62 железнодорожных моста, унич-
тожили 86 танков и бронемашин. Наиболее крупной, но 
не афишируемой операцией явилось разрушение ги-
дротехнических сооружений Днепровско-Бугского ка-

нала, связавшего с середины XIX века Днепр и Вислу. 
Немцы активно использовали этот водный путь (осо-
бенно при подготовке наступления на Курской дуге) для 
переброски войск и техники.

Приказ Ставки вывести из строя Днепровско-Буг-
ский канал Корж получил зимой 1943 года. Тогда пар-
тизаны с боем прорвались к шлюзам и повредили их 
надводную часть. Однако гитлеровцы отбросили смель-
чаков, устранили разрушения, и движение вражеских 
судов возобновилось. Комаров-Корж понял: нужен под-
водный взрыв. Но такую акцию могли провести только 
боевые пловцы спецназа. И они спустились с небес – 
молодые неразговорчивые парни без знаков различия 
и без документов.

Операция готовилась тщательно – почти 500 парти-
зан прикрывали подводных диверсантов. Риск был ве-
лик: не успеешь до взрыва выбраться из воды – всплы-
вешь оглушенный, как рыба, вверх брюхом; вынырнешь 
раньше, чем сработают взрыватели, – подставишься 
под прицельный огонь охраны. Но не зря изнурялись на 
тренировках боевые пловцы – ни одного не потеряли. 
А ударили точно «в десятку» – два шлюза (из десяти) 
разнесло в клочья, уровень воды снизился до 30-60 
сантиметров и в Пинском порту сели на мель около 130 
пароходов и барж.

Так накануне больших летних сражений 1943 года 
была парализована важная транспортная коммуника-
ция, которую противник уже не смог восстановить. Для 
закрепления успеха планировались подобные акции 
на Висле в Польше. Однако в связи с удачным насту-
плением советских войск от этой диверсии отказались. 
Между тем специалисты-подрывники, в том числе и 
«Никита» – Смехович, и на суше не сидели без дела: 
участвовали вместе с партизанами в «концерте» – за-
ключительной части знаменитой «рельсовой войны».

В это время начальник отдела «Иностранные армии 
Востока» Рейнхард Гелен (в 50-60-е годы – руководи-
тель разведывательной службы ФРГ) отмечал: «...Сей-
час для партизан на первом месте стоят диверсионные 
акции по выводу из строя железнодорожных сооруже-
ний и гидроузлов, шоссейных дорог и мостов, техниче-
ского оборудования и средств связи. С возросшей бое-
вой мощью партизан их нападения на большие опорные 

Лучшая награда – жизнь

никита Власович Смехович
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И снова загадка. Где же находилась эта деревня? Еще 
несколько месяцев поисков, и вот передо мной карта 
Управления военных топографов РККА Белорусской ССР 
1936 г., один из населенных пунктов на которой помечен 
четким жирным шрифтом как Сыворотка. При наложе-
нии старой карты на современные все прояснилось.

Желание найти больше сведений не покидало меня.  
Я просмотрел информацию о всех близлежащих посе-
лениях, прочитал не одну историю, особо мое внимание 
привлекла деревня Зароново. Оказывается, в 1980-м здесь 
был возведен мемориал, в братскую могилу были переза-
хоронены останки воинов из могил, находящихся на близ-
лежащих территориях. Найдя на сайте фотографии памят-
ных плит, пробежав по алфавиту, я увидел долгожданную 
надпись – имя моего прадеда. Бабушка не смогла про-
смотреть весь этот материал с первого раза: дрожащими 
губами читала каждую строчку документов, со слезами на 
глазах всматривалась в каждую фотографию… 

На этом я не заканчиваю поиски. Пока главной целью 
нашей семьи стало посетить Мемориал в д. Зароново и 
почтить память отца, деда, прадеда Тулякова Афанасия 
Семеновича, а вместе с ним и память других солдат и 
офицеров, защищавших нашу Родину от фашистов.  
70 лет со Дня Победы – самый подходящий повод. 

акт о захоронении
роман Жуков

мемориал в деревне Зароново

Холодными зимними вечерами мы с мамой, ба-
бушкой и дедом часто подолгу разговаривали о 
Великой Отечественной войне. Мной, тогда маль-

чишкой, овладевали то боль и гордость за наших, то 
ненависть к фашистам. 

Из рассказа бабушки, Окшиной (Туляковой) Анны 
Афанасьевны: «Я – дочь Тулякова Афанасия Семенови-
ча, родившегося в 1902 г. в Брянской области в деревне 
Дарковичи. От моей мамы, Туляковой Евдокии Влади-
мировны, я узнала, что мой отец работал в г. Бежица 
Брянской области на заводе «Красный Профинтерн». В 
1921 году он женился на моей матери. Нас было пятеро 
сестер. Когда началась война, завод, где работал отец, 
эвакуировали в г. Енисейск Красноярского края. Рабо-
чих отправляли на поезде на открытых платформах, 
вместе с оборудованием. Провожая отца, мать плакала. 
Он успел скинуть с себя пиджак и крикнул: «Пригодит-
ся дочкам»… Завод стал работать на нужды фронта. 
Отец писал, что было очень трудно, но все трудности 
переносили во имя победы над врагом. 

В 1943 году отца призвали на фронт. Он прислал 
фотографию: с фронтовым другом они были запечат-

лены лежащими за пулеметом. Позже отец был ранен, 
лежал в госпитале в г. Иваново. После того как встал на 
ноги, снова отправился на фронт. В 1944 году мама по-
лучила похоронку… Мать умерла в 1991 году, прожив 
88 лет, оставаясь все годы верной своему любимому 
мужу».

История о прадеде Афанасии не давала мне покоя. 
Кроме извещения о смерти – и то было утеряно в по-
слевоенные годы – больше никаких сведений. Поиски 
дополнительной информации долгое время ни к чему 
не приводили. По словам бабушки, в похоронке было 
указано, что прадед погиб в боях у деревни Сыворотки 
Витебской области. На карте этой деревни уже давно 
нет. 

В 2011 г. я случайно наткнулся на сайт obd-memorial.
ru. Каково же было мое удивление, когда в поисковую 
строку я вбил данные прадеда, и вторым в результатах 
поиска числился именно он – Туляков Афанасий Семе-
нович! Дата рождения – 1902 год. Место рождения – Ор-
ловская область, Брянский р-н, д. Дарповщик (сегодня 
это уже не Орловская, а Брянская область, а деревня на 
самом деле называлась Дарковичи). Дата и место призы-
ва – 1941, Кировский РВК. Последнее место службы – 34 

армия 98 ГСП. Воинское звание – крас-
ноармеец. Причина выбытия – убит. Дата 
выбытия – между 01.1944 и 02.1944. Я 
не верил своим глазам. Здесь же были 
прикреплены именной список безвоз-
вратных потерь сержантского и рядового 
состава частей 11-ой Гвардейской и 4-ой 
Ударной армий, где прадед числился пер-
вым в списке, и Акт о захоронении от 5 
мая 1944 года. 

Обратив внимание на то, что акт со-
ставлен в мае, а в информации из доне-
сения о безвозвратных потерях написано, 
что прадед погиб в январе или феврале 
1944 года, мы предположили, что их тела 
нашли уже после зимы. Скупые строки 
сообщали: место погребения – 400 м за-
паднее деревни Сыворотки Витебской об-
ласти. 

Память, не дающая покоя

донесение о безвозвратных потерях
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когда благодаря умелым действиям Владимира Пан-
филовича был уничтожен пулеметный расчет немцев во 
время овладения деревней Юневка, что в Воронежской 
области. Это позволило нашей пехоте выбить фашистов 
с позиций первой траншеи…» Когда я читал это, без-
мерно гордился тобой, ведь тогда тебе было всего 27 
лет… Не знаю даже, как выразить все свои чувства… 
Для меня большая честь, что я твой правнук!

Далее в статье рассказывалось, как ты был убит… 
У меня наворачивались слезы на глаза. «…Несколько 
солдат были убиты, тяжело ранило самого Владимира 
Панфиловича. Несмотря на это, он не покинул боевую 
позицию, отказавшись отправиться в санчасть. Вместе 
с оставшимися в живых солдатами отделения довел 
бой до победного конца. Но ранение оказалось слиш-
ком тяжелым, и Владимир Панфилович скончался на 
месте сражения. Он погиб как герой».

Знаешь ли ты, что эта статья была важна для нашей 
семьи, ведь до момента публикации ты считался про-
павшим без вести. Моя прабабушка Катя, твоя жена, 
ждала тебя с фронта до того самого времени, пока мы 
не узнали правду о твоей гибели. Мой дедушка, твой 
сын Веня, часто рассказывал о том, как он, будучи со-
всем маленьким, переживал за тебя изо всех своих дет-
ских сил! Они не переставали тебя искать с той минуты, 
как узнали, что ты пропал без вести. Ведь это могло оз-
начать, что угодно: погиб, попал в плен, расстрелян… 
Родные делали многочисленные запросы о тебе, но 
безрезультатно. Я хочу, чтобы ты знал, что они любили 
тебя, и в их памяти ты навсегда останешься очень хра-
брым, добрым и красивым!  

Вот если бы все достижения техники и медицины на-
шего времени можно было перенести в ваш век, то тебя 
обязательно бы спасли. А как же иначе, ведь ты был 
ранен в бою за Родину. Уверен, мой дорогой прадед, 
ты остался бы жив! Дошел бы до Берлина – логова фа-
шизма – и увидел бы собственными глазами, как гордо 
развевается наш красный флаг над руинами Рейхстага.

Со слезами на глазах смотрю фильмы о Великой 
Отечественной войне, понимая, что это всего лишь 
фильм, и что солдаты – это актеры, и что сегодня очень 
трудно передать весь тот ужас, который тогда творился, 
и что тебе и твоим боевым товарищам пришлось пере-
жить. Но уроки истории должны научить нас, как стро-

ить настоящее и будущее. И как не допустить прежних 
ошибок.          

Говорят, что со временем все забывается и прохо-
дит, однако, когда я смотрю на ветеранов в день празд-
нования 9 Мая и вижу их глаза, наполненные искрен-
ними слезами, понимаю – все было не напрасно, все 
было не зря! И это благодаря тебе и всем участникам 
Великой Отечественной войны, преданно защищавшим 
свою Родину, мы можем жить под мирным небом, путе-
шествовать, общаться со своими друзьями и родствен-
никами, радоваться жизни! 

Когда мы приехали в деревню Юневку, на памятнике 
не оказалось твоей фамилии. Мы были расстроены до 
слез. Житель деревни, проходивший мимо, сказал, что 
почти всех воинов перезахоронили в другую могилу в 
соседнем селе Гремячье. Приехав туда, мы опять не на-
шли тебя в списке… Словно война не хотела тебя отпу-
скать, хотела оставить тебя в своем забвении. Правда, 
была похожая фамилия, отличалась одна буква (Скопов 
В.П., а ты Снопов В.П.). Моя семья связалась с местны-
ми поисковыми отрядами, были подняты все докумен-
ты и выяснилось, что произошла ошибка. 

И вот 9 мая 2013 года на торжественном митинге 
была исправлена буква в твоей фамилии, и ты больше 
не был пропавшим без вести, а стал героем, погибшим 
за свою Родину! 

Благодарю тебя за все и очень сожалею, что не имел 
чести познакомиться с тобой.

твой правнук 
павел гончаров

Здравствуй, мой дорогой прадед!

В век компьютеров и информации я не привык 
писать подробные, длинные письма, как писали 

раньше, только короткие сообщения в социальных се-
тях и телефоне. Но тебе я решил написать самое насто-
ящее, большое и, честно признаться, самое первое мое 
письмо. Так что не суди меня строго. 

Хочу рассказать, как я узнал о тебе.

К 50-летию Победы в газете опубликовал статью 
твой командир. Я думаю, тебе приятно было бы это про-
читать: «Сержант Снопов был инициативным, храбрым 
командиром отделения. До сих пор в моей па-
мяти один из боевых эпи-
зодов, 

Письмо прадеду

Вырезка из газеты
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по таким благодарностям, которые хранятся в 
семейном архиве, можно проследить, каков был 
путь до Берлина. 

на отдых оставалось совсем немного. А еще надо 
привести в порядок документы, составить отчеты. А 
на днях – опять переезжать в новое место. Может, 
линия фронта переместится назад, в тыл, а может, 
мы отвоюем свою землю у врага и рванем вперед к 
Победе.

Однажды оказались мы на узловой станции Но-
возыбково. Наших санитарных поездов с красными 
крестами скопилось очень много, ремонтировали 
пути. Санитарные поезда должны были выехать в 
тыл. В поездах вывозили раненых для дальнейшей 
реабилитации. Вдруг началась бомбежка. Как страш-
но было!!! Шум, рев, крики гражданских, раненых 
солдат из вагонов: они, бедненькие, передвигаться 
не могут. И мы сделать ничего не можем. А бомбы 
падают и падают на поезда. Все разбомбили… До 
сих пор перед глазами это месиво, а в ушах – крики 
о помощи, никогда не забыть их…»

У вольнонаемной Тимофеевой Екатерины Сидо-
ровны (в девичестве Емельяновой, а впоследствии – 
Якимовой), 25.11.1911 г.р., нет боевых наград. Воль-
нонаемных практически не награждали. Но у нее, 
как у всех солдат Красной Армии, которые своими 
усилиями, порой нечеловеческими, запредельными, 
одержали Великую Победу, есть главная медаль – 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
И все годы работы в госпитале она 
получала многочисленные слова бла-
годарности от солдат, а это дорогого 
стоит.

А еще есть наша память – ее детей, 
внуков, а теперь и моя, ее правнучки 
Кошевской Анны. Я не застала праба-
бушку в живых, но мне о ней расска-
зывали моя бабушка Патшина Тамара 
Михайловна и моя мама Патшина Та-
тьяна Петровна, а я расскажу своим 
потомкам. 

 

 

работа в военном госпитале требовала огромных моральных и 

физических сил.

анна кошевская

Когда Германия вероломно напала на Союз Со-
ветских Социалистических Республик, настало 
страшное время долгих четырех лет войны. Каж-

дый житель страны пытался внести вклад в победу над 
врагом. Так и моя прабабушка Тимофеева Екатерина 
Сидоровна внесла свой вклад в долгожданную, труд-
ную, горькую и радостную Победу над Германией. 

Война застала ее в г. Янауле, где она жила с мужем. 
В первые дни войны ее муж ушел на фронт. Когда в зда-
нии школы появился госпиталь, прабабушка поступила 
туда на работу санитаркой. Она ухаживала за ранеными 
бойцами, делала перевязки, кормила тех, кто этого не 
мог делать сам, писала письма, стирала бинты.

Уже через несколько дней войны она получила по-
хоронку на своего мужа. В семье не было детей, она 
решила пойти на фронт, но ее не взяли, оставили рабо-
тать в тыловом госпитале.

Приказом Наркома Здравоохранения № 122 от 
28.02.1943 г. об организации эвакогоспиталя тот госпи-

таль, в котором работала прабабушка, перевели в со-
став 70-й армии. За время войны он менял свои номера, 
прошел Центрально-Брянский, 1-й и 2-й Белорусский, 
2-й и 5-й Украинские фронты. Так с 1943 по 1945 годы 
прабабушка прошла вольнонаемной со своим эвакогос-
питалем до Берлина, а домой вернуться смогла только 
в 1945 году из Польши. 

из ее воспоминаний:

«Приходилось добираться до передовой ползком. 
Под обстрелами, бомбежками. Оказывали первую меди-
цинскую помощь раненым, делали перевязки, останав-
ливали кровь. Было очень страшно… В любой момент 
пуля или осколок бомбы могли попасть в меня, можно 
было подорваться на мине. Иногда хотелось спрятаться 
в яме и лежать, но ты знаешь, что там раненые бойцы 
ждут тебя, вновь прислушиваешься и ползешь на крик 
о помощи. 

Однажды пуля все-таки настигла меня, попала в 
ногу. Меня эвакуировали в стационарный госпиталь. 
После выздоровления вернулась в свой эвакогоспи-
таль. И опять продолжился долгий путь к Победе: пе-
ревязки на линии фронта под обстрелами, вынос с поля 
боя тяжелораненых бойцов... Расстелешь плащ-палат-
ку, затащишь на нее раненого и тянешь за собой, он 
тяжелый, а у меня с собой еще санитарный комплект. 
Ползешь на животе, а на пути ямы, растительность, 
лужи, грязь – ох, намучаешься. А боец порой намного 
больше и тяжелее тебя, но ты знаешь, что необходимо 
дотащить его до временного перевязочного мобилиза-
ционного пункта… Отдохнешь и назад на поле боя, под 
огонь: где на месте окажешь помощь, а кого опять на 
плащ-палатке будешь транспортировать. 

Тогда мне было уже немного за тридцать, мне было 
трудно, а каково совсем молоденьким девчонкам? А ты 
еще должна помогать хирургу, слышать стоны, крики, 
ругань. Ругань, потому что не хватает наркоза, не хва-
тает обезболивающих средств. Еще надо постирать, 
просушить, продезинфицировать бинты. И обязатель-
но ласково поговорить, успокоить раненого, которо-
му отрезали руку или ногу, а то и обе, и постараться 
вселить надежду, что жизнь не закончилась. Времени 

До передовой ползком

 екатерина Сидоровна тимофеева
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ной техники, а им, мальчишкам, 
было доверено изготавливать 
солдатскую военную утварь: кле-
пать котелки, фляжки, каски, ка-
либровать патроны.

Все они рассказывали, что 
уходили на работу не на день, а 
на несколько дней. Приходилось 
работать по 10-12 часов, спали тут 
же в цехах, в подсобных помещени-
ях, на кучах металлической стружки, 
завернувшись в телогрейки. И чаще 
всего просыпались не потому, что 
выспались, а потому, что невыноси-
мой становилась боль от попавших 
под одежду металлических стружек.

Прадедушка Николай Михайлович 
Слуянов (1907-1985 гг.) по состоянию 
здоровья не был призван на фронт. Но 
все тяжелые военные годы проработал 
в рудниках Гороблагодатского рудо- 
управления, добывал железную руду, так 
необходимую для постройки танков, са-
молетов, катеров. Работа была тяжелая и 
опасная. Руду добывали вручную, случа-
лись обвалы, под которыми гибли люди. В 
годы Великой Отечественной войны, в свя-
зи с оккупацией Украины и юга России, Урал превра-
тился в главную металлургическую базу страны, горня-
ки рудника увеличили добычу руды в два раза.

Наш прапрадедушка Александр Андреевич Пере-
валов был призван на фронт в первые дни войны, и в 
нашей семье считали, что погиб он осенью 1941 года 
в боях, обороняя Москву (об этом свидетельствовало 
дошедшее до родного села письмо от его сослужив-
ца-односельчанина). На сайте Центрального архива 
Министерства обороны Российской Федерации мы на-
шли сведения, что красноармеец Перевалов Александр 
Андреевич 1907 года рождения, уроженец деревни 
Ёлкино Исовского района Свердловской области, при-
званный в 1941 году Исовским РВК Свердловской об-
ласти, пропал без вести в апреле 1943 года.

Его жена Перевалова Елизавета Михайловна (1907-
1997 гг.) одна растила четырех детей, среди которых 
была моя прабабушка Анна Александровна (Перевало-

ва) Куренных (1931–2005 гг.). Прабабушке Ане было 
9 лет, когда началась война. Все военные годы она с 
другими школьниками работала на колхозных полях…

9 Мая – это особый день в нашей истории. Празд-
ник со слезами на глазах. Слезами гордости, радости 
от того, что победили. Слезами печали, памяти о тех, 
кто не вернулся. 

роза михайловна и иван Семенович Хвощевские

дарья и таисия Хвощевские  

В нашей семье сегодня единственные свидетели той 
войны – прадедушка и прабабушка: Евгений Кон-
стантинович и Августа Николаевна Владинос, оба 

родились в 1933 году. 

В 1941 году прадедушке Жене было 7 лет. Он вместе 
со своими родителями и маленькой сестренкой Диной, 
которой было 2 годика, жил в Крыму в деревне Нижний 
Керменчик Бахчисарайского района.

Когда началась война, его отец Константин Влади-
мирович Владинос (1913-1985 гг.) ушел воевать в 5-й 
партизанский отряд. Отряд действовал на территории 
Крыма.

Прадедушка Женя рассказывал: немцы захватывали 
деревни и города и, продвигаясь вглубь полуострова 
и устанавливая свой порядок, первым делом расстре-
ливали семьи партизан. Поэтому ему с матерью Верой 
Степановной (1916-2002 гг.), сестренкой и еще несколь-
кими такими семьями пришлось скрываться в лесу, ря-
дом с партизанами. Помогали партизанам обустраивать 
нехитрый быт, а иногда выполняли несложные задания. 
Например, встречали самолет с грузом – провизией, бо-
евыми припасами и оружием. 

Было это так: ночью в условленное 
время партизаны разжигали сигналь-
ные огни, чтобы на земле получался 
большой треугольник. В этот треу-
гольник советский самолет сбрасывал 
груз. Необходимо было внимательно 
отследить, очень быстро все подо-
брать и доставить в отряд. А однажды 
их заметил пролетавший немецкий са-
молет. Был открыт огонь… Погибли 
люди.

Жили партизаны в землянках. А 
для того чтобы их не нашли немцы, 
отряд ночевал каждый раз в новом 
месте. Днем, когда отряд переходил на 

новое место, мама тащила в огромной сумке все вещи, 
а Женя нес на руках сестренку. Зимой бывало особен-
но тяжело: снега выпадало по колено – передвигаться 
было очень трудно. Чтобы добыть воду, топили снег. 
Месяцами не мылись.

А вот еще наши прадедушка и прабабушка: Хво-
щевский Иван Семенович (1921-2002 гг.) и Хвощевская 
Роза Михайловна (1924-2005 гг.). Ивану Семеновичу 
было 20 лет, он проходил срочную службу, когда нача-
лась война. Он прошел ее всю: сначала служил в кава-
лерийском полку, затем был пулеметчиком в пехотных 
войсках. Прадедушка – участник знаменитого Парада 
Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 
года. Его жена, Роза Михайловна, в 17 лет начала ра-
ботать в Свердловске на военном заводе, который про-
изводил снаряды и патроны. Тогда, в военные годы, на 
Урале были расположены все основные заводы, выпу-
скавшие танки, оружие, боеприпасы.

Наш прадедушка Геннадий Федорович Куренных 
(1927–2001 гг.) в 1941 году 14-летним мальчишкой 
трудился на Нижнетуринском машиностроительном 
заводе. Взрослые работали над производством воен-

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

августа николаевна и евгений константинович Владинос
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Фронтовые подруги

Вера Павловна Беликова родилась в 1922 году в 
г. Веневе Тульской области.

Семья была многодетной, жили бедно. После 
окончания курсов ликбеза работала на шахте. В 1941 году, 
когда началась война, Вера Павловна перешла работать 
в военкомат секретарем. А в 1943 году вместе с близкой 
подругой Инной добровольно ушла на фронт. 

Демобилизовалась только после победы советских  
войск над Японией. Жила и трудилась в Северо-Осетин-
ской АССР, затем в Ставропольском крае. С 1994 года была 
жительницей Югорска, скончалась в 2010 году. Награжде-
на медалями «За победу над Германией», «Ветеран труда» 
и юбилейными медалями.

из воспоминаний Веры павловны:

«Победу ждали, в нее верили. Я была зачислена в 
штабной взвод МПВО НКВД в пиротехническое отделение 
по разряжению неразорвавшихся бомб и мин. Служила в 
Сталиногорске (теперь Новомосковск Тульской области). 

Война есть война, мы попадали в разные переплеты, 
защищали Москву, многие девушки гибли на наших гла-
зах. Нас было 70 девушек, кроме мужчин. Был медико-са-
нитарный взвод, были связисты, взвод дегазации и др. С 
высотной вышки сбивали вражеские самолеты. 

Отец Инны писал нам с фронта. Он говорил: «Была у 
меня одна дочь, теперь стало две». Погиб под Ленингра-
дом. О своих родных я ничего не знала, всю войну они 
были в оккупации в Крыму. Люди в нашей части были 
разных национальностей – казахи, белорусы, украинцы, 
эстонцы. Жили дружно, одной семьей. Знали судьбу каж-
дого, радовались и переживали вместе. Когда дождались 
освобождения Крыма, целым залом аплодировали, ра-
довались за меня, хотя еще и не знали, живы ли там мои 
родные. В конце войны часть людей из нашего батальона 
по приказу была послана в Крым разминировать осво-
божденные города. 

В ночь на 9 мая 1945 года я уходила дежурить на КП 
штаба. Попросила подругу позвонить мне и рассказать, что 
будет делаться в казарме, если сообщат о победе. До это-
го маленькая девушка медик Веливок пообещала, что, как 
кончится война, она будет катать на спине Корзун – девуш-
ку мужского телосложения, неуклюжую и очень высокую. 

На ночь в штабе мы не выключали радио, ждали сооб-
щения о победе. Когда его передали, мне сразу позвонили 
из казармы. Дневальная кричала: «О! Что здесь делается! 
Никто не спит! Корзун катается на Веливок!» Это запомни-
лось мне на всю жизнь. На рассвете я выбежала из штаба 
из подвального помещения. Было еще темно, но люди не 
спали и неслось вокруг: 
«Ура!» А на площади 
около дома культуры 
уже начинался ми-
тинг. Я обняла колон-
ну и стала плакать…

После войны мы 
с Инной поехали в 
Крым. В моей се-
мье ее встретили как 
родную. Впослед-
ствии ее именем я 
назвала свою стар-
шую дочь, а она 
свою дочь – моим». 

гвардии капитан

Беликов Иван Николаевич родился в г. Очакове Никола-
евской области (Украина) 8 июня 1906 года. До войны 
работал заведующим райсберкассы. 

В 1942 году окончил Брянское военно-политическое учи-
лище. Служил в Харьковской Краснознаменной стрелковой 
дивизии. 

В сентябре 1944 года в Венгрии получил тяжелое ранение 
и долгое время находился на лечении. С февраля 1945 года 
до июля 1946-го служил в частях Советской Армии в Болга-
рии, в должности замначальника госпиталя по политической 
части. В августе 1946 года вернулся в родной город Очаков в 
звании гвардии капитана.

Среди его многочисленных наград есть медаль «За отва-
гу», полученная им в 1943 году, и орден Красной Звезды, ко-
торым был награжден в 1944 году. 

В 1954 году Иван Николаевич женился на Вере Павловне. 

Умер Иван Николаевич 19 сентября 1972 года. Похоронен 
на родине.иван николаевич Беликов

Беликов (справа) с сослуживцем.  

Болгария, 1945 год

группа работников политодела (16 октября 1943 года)

инна познанская

«Мы верили, 
мы знали – победим!» 

Вера павловна Беликова

 Вера Беликова  
служила взрывотехником 
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«Ребята, война закончилась!» – с этими словами 70 
весен назад мастер школы ФЗО отпустил работников 
домой. Мария вместе со всеми отправилась праздно-
вать Победу.

Владимир

Владимиру не было и восемнадцати, когда в янва-
ре 1943 года его распределили в 65-ю мотострелковую 
бригаду 31-й танковой дивизии и отправили на 1-й 
Украинский фронт. Он сразу попал в кровопролитные 
бои за крупную узловую станцию Шепетовка в Хмель-
ницкой области на Украине. Дальше – сражение под 
освобожденным от оккупантов городом Великими Лу-
ками.

Пулеметчик Губерначук воевал и за границей – в Гер-
мании, Польше. Совинформбюро 9 мая 1945 года сооб-
щило: «Войска 1-го Украинского фронта в результате 
стремительного ночного маневра танковых соединений 
и пехоты сломили сопротивление противника и в 4 часа 
утра освободили от немецких захватчиков столицу со-
юзной нам Чехословакии город Прагу, а также заняли 4 
города». Владимир Губерначук День Победы встретил, 
добивая власовцев – соотечественников, воевавших на 
стороне Третьего рейха. Владимир Макарович еще три 
года выполнял воинский долг, заработал два ордена – 
Красной Звезды и Отечественной войны 
II степени – и 10 медалей и только после 
вернулся домой.

Вскоре после демобилизации – 
8 мая 1948 года, в канун трехлетия по-
беды – Владимир женился на Марии, в 
1962 году с Урала семья перебралась 
в п. Комсомольский (г. Югорск).

ксения Бугрова

Владимир губерначук

медсестра мария ( в центре)

Общее в судьбе супругов Марии и Владимира Гу-
берначуков – не только 67 лет семейного тепла, 
но и военные годы. Владимир Макарович – участ-

ник боевых действий, Мария Ивановна – военная мед-
сестра. 

мария

В 1941 году 16-летняя Мария получила страшную 
весть: «Война началась с Германией!» Тогда она, ее 
брат Алексей и отец трудились в колхозе села Знаменка 
Свердловской области. В семье Ушковых было 11 де-
тей, Мария старшая, но, вздыхает, маленькие умира-
ли – к началу войны ребят осталось шестеро.

Первые две зимы войны Мария трудилась на лесоза-
готовках. А в сентябре 1943 года ей пришла повестка из 
военкомата. В те годы на Урале действовала сеть курсов 
по подготовке медсестер и радистов. Марию направили 
учиться на медсестру в Сухой Лог, в госпиталь №5926. 

Первого раненого медсестра Мария Ушкова при-
няла, когда еще только училась врачевать. В ноябре 
1943 подошел эшелон с «ранбольными». Надо было 
перенести солдата с серьезной травмой в отделение, 
на другой конец Сухого Лога. «И мы девчонками взяли 
носилки и пошли, – рассказывает она, – четверо отды-
хают, четверо несут. Справились». 

В этой военной больнице и работала до 1944 года. 
Тогда госпиталь эвакуировали на Донбасс, в Вороши-
ловград – Мария поехала на Украину. Приходилось 
ухаживать за бойцами с увечьями разной степени тяже-
сти. Раненых, обессиленных, сломленных было много. 
Однажды солдат, оставшийся без ног, слез с кушетки, 
дополз до окна и выбросился со второго этажа…

Поток увечных был нескончаем – фамилий фронто-
вых пациентов не успевали запоминать, знали солдат 
только по именам. Она вспоминает: раненый солдат 
Коля был очень на нее похож, как брат. «Врач его так и 
называла: Мария Ушкова», – смеется Мария Губерначук.

В марте 1945 года она вернулась в Сухой Лог и нача-
ла работать медсестрой в школе фабрично-заводского 
обучения.

Медсестра и пулеметчик

мария ивановна и Владимир макарович губерначуки
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Одетая кое-как, в простенькое старое платье и гру-
бые ботинки, она ездила на быке за дровами, наравне с 
юношами распиливала бревна двуручной пилой. «Парни 
таскали вершинки, а я бралась за середину – и раз, в 
сугроб. Упаду, встану – и так раза два или три, прежде 
чем закину на плечо». 

К тому времени, как советским войскам Ленин-
градского и Волховского фронтов удалось освободить 
Шлиссельбург, создав узкий сухопутный коридор между 
осажденным Ленинградом и всей остальной страной, в 
Увельском совхозе Нина Парамонова опустила руки: она 
устала от голода, холода и «тучи» работы. Но брат Нико-
лай строго одернул и привел в чувство: «Ко всему, Нина, 
надо привыкнуть. А вот раскисать нельзя». «Как будто 
приучал к военной жизни», – улыбается она. Николай 
сам служил на фронте, вернулся домой контуженный в 
1945 году. Второй брат, Михаил, погиб в бою за два года 
до Победы.

Справиться с тяготами военного времени помогали 
не только наставления брата, но и вера в Бога. «Мама 
убирала иконы, хотя проверок не было. Но даже без 
икон мы молились кто как мог». Победу Нина Парамо-
нова, как и все ее «однополчане», встретила, трудясь. 
«Радовались, не бросая работу, все со слезами ждали 
своих», – объясняет она.

И после войны Нина Павловна Парамонова продол-
жала трудиться, как и раньше. Судьба научила: человек, 
если не работает, то и не живет. В 1950 году труженицу 
перевели телятницей в том же отделе Увельского совхо-
за. В 1954 году повысили до повара в столовой. А уже 
через год, рассчитавшись, она уехала в город Пласт 
Челябинской области, куда ссылали ее мать, и вышла 
замуж. В 1976 году вместе с мужем и тремя детьми при-
была в Югорск и до самой пенсии работала горничной в 
санатории-профилактории.

ксения Бугрова

победа добывалась нелегко

В первый месяц войны, когда фашисты захватывали 
Брестскую крепость, а на стене ее казармы у Бе-
лостокских ворот один из последних защитников 

писал: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина», в 
селе Красное Увельского района Челябинской области 
шла своя борьба – с голодом.

Это противостояние началось почти сразу после 
сообщения Левитана по радио о нападении герман-
ских войск на СССР. Невмоготу стало через год. 12 мая 
1942 года, в один из дней разгрома Крымского фронта 
и гибели 150 тысяч советских солдат, 10-летняя Нина 
Парамонова стала работницей первого отдела Увель-
ского совхоза. Мать пристроила ее в столовую, чтобы 
дочь «хоть куском хлеба питалась». «Я там и день и ночь 
была. Приду к шести утра, до семи вечера, до ужина, 

работаю. Пока все перемоем, заготовку на завтра сдела-
ем, уже почти десять вечера. А мне ведь снова в шесть 
работу начинать. За дверью постелют какую-нибудь 
фуфайку – я, как собачонка, упаду и сплю». 

Маленькая Нина начищала вместе с поварами кар-
тошки на две пятидесятилитровые кастрюли. «Руки у 
меня были как шуба: пальцы все изрезаны ножом», – 
вздыхая, вспоминает она.  И другой работы было много: 
дров натаскать, воды в суповой котел наносить из реч-
ки, если водовоз не приедет. Бегала быстро, поручения 
выполняла шустро – прозвали Пашкой Корчагиным.

Нина Парамонова работала в более чем двух с по-
ловиной тысячах километров от боевых действий, но и 
для нее, и для всех остальных работников совхоза груз 
войны становился тяжелее: голод усилился, а обще-
ственные порядки стали гораздо строже. «Тогда взять 
было нечего, – рассказывает Нина Павловна. – Мама 
насыпала в два кармана пшеницы, когда с поля ехала, – 
ее на 10 месяцев отправили в город Пласт, Челябинская 
область, отрабатывать украденное. Времена были суро-
вые». Те семена должны были перемолоть на соседских 
жерновах и сделать Нине и ее братьям Николаю и Миха-
илу лепешки без соли. 

Всесоюзное радио каждое утро напоминало слова-
ми Лебедева-Кумача: «Вставай, страна огромная, вста-
вай на смертный бой с фашистской силой темною, с 
проклятою ордой». А юная Нина, семья которой следи-
ла за военными новостями и слушала Левитана, ходила 
с мамой в лес за грибами и мечтала найти на какой-ни-
будь березе привязанную булочку. Она все повторяет: 
у каждого тогда было одно желание – не испытывать 
чувство голода. «Соберут работники урожай пшеницы, 
мы с другими ребятишками то, что осталось, подож-
жем, – вспоминает Нина Павловна, – жареные колоски 
отшелушим и нажуемся…» Досыта наелась, только 
когда в третий раз праздновали Великую Победу: «Паек 
стали давать хороший, хлеба побольше, даже муку».

Будни и мечты той, 
что трудилась в тылу

нина павловна парамонова
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галина обухова

Мой отец, Никитин Семен Кузьмич, родился в 
1909 году. Мама, Надежда Никифоровна, ро-
дилась в 1913 году в Иркутской области. Ро-

дители поженились в 1934-м, в июле 1941 года из 
Омской области отец был призван на войну. Служил 
связистом. Весной 1942 года пропал без вести. 

В военное лихолетье мама трудилась на трех рабо-
тах: доила коров, разносила почту, убирала колхозные 
поля. Помимо этого, еженедельно необходимо было 
связать пару носков или варежек, чтобы отправить на 
фронт. Ее доблестный и самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны был отмечен ме-
далью. Умерла в 2004 году.

Война разлучила

надежда никифоровна и Семен кузьмич никитиныМоего дедушки Петра Федоровича Мешкова уже 
нет рядом с нами. Я воспринимала его как са-
мого родного и самого доброго дедушку на 

свете, который называл меня кисонькой, угощал сла-
достями и за спину которого я пряталась от мамы, если 
напроказничаю.

День Победы в нашей семье всегда отмечался как 
праздник дедушки, мы дарили ему красные гвоздики, я 
подписывала открытки, мама накрывала праздничный 
стол. Приезжали из г. Советского работники аэропорта, 
где он работал, поздравляли его с праздником, говори-
ли ему хорошие слова, благодарили за Победу. Я мно-
гого не понимала, а когда спрашивала: «Дедушка, ты 
воевал?» – он скромно отвечал: «Нет, я работал». 

Он был награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ему было 
14 лет, когда он был представлен к этой награде. Что 
мог сделать мальчишка, оставшись в три года без ма-
тери, без старшего брата Алексея, погибшего под Мо-
сквой в первый год войны, без отца, не вернувшегося 
с военных заводов г. Челябинска? Что можно сделать 
героического в маленьком селе Купай на Урале, далеко 
от линии фронта, чтобы тебя, совсем еще мальчишку, 
заметили? А он работал – выращивал лошадей для 
фронта, и с фронта пришла благодарность за хорошо 
выращенных и воспитанных коней...

Вся его жизнь, от этой самой награды, была достой-
на подражания: он был лучшим хлеборобом – комбайне-
ром Курганской области. Имея трех дочерей, стал опе-
куном еще двух девочек и двух мальчиков. Чтобы всех 
прокормить, оставил должность заместителя директора 
совхоза и уехал на Север. Работал на стройке, был стар-
шим дизелистом на электростанции. Много изобретал 
(дома хранятся удостоверения рационализатора). Пе-
ребирая документы и фотографии, в трудовой книжке 
дедушки прочитала запись: «Денежная премия за само-
отверженный труд в восстановлении дизельного агре-
гата». Я спросила у мамы, что значит самоотверженный 
труд в мирное время. Оказалось, дедушка почти сутки 
без отдыха восстанавливал энергоснабжение аэропорта. 
Без электричества не работали все службы, и аэропорт 
«Советский» не принимал и не отправлял самолеты.

Мне скоро шестнадцать лет, я иногда задумываюсь, 
а у меня хватило бы сил выстоять и не сломаться в 
тяжелые для всей страны годы? Сердце сжимается и 
замирает от мысли: они были моложе нас, они были 
еще дети. И эти дети тоже приближали Победу – своим 
доблестным трудом.

С низким поклоном и бесконечной благодарностью 
за то, что ты мой дедушка,

И с фронта 
пришла 
благодарность

петр Федорович мешков

арина мешкова

петр Федорович с внуком
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риканские 100-килограммовые бомбы. Они выглядели 
игрушечными и были аккуратно покрашены. Вся эта 
красота вызывала удивление – идет тяжелая, жестокая 
война, а тут такие «куколки»…

С неистребимым русским любопытством осматрива-
ли мы заокеанские машины. Дверей у кабины пилотов 
нет, в самолете на плечиках висят наглаженные костю-
мы. В фюзеляже стояли ящики с продовольственными 
пайками и большое количество резанной в мелкую лен-
ту фольги, которая сбрасывалась с целью искажения 
показаний немецких радаров.

С нами союзники были просты в общении, без 
предвзятости и высокомерия. 

Впервые в жизни наши ребята попробовали «их-
ние» фруктовые соки из банок, тропические фрукты. 
Гости наши с большим удовольствием приходили за 
наши столы и за обе щеки уплетали украинский борщ. 
Совместно работая и отдыхая, конечно, не упускали 
мы и политических вопросов. Отчаянно спорили, что у 
нас тоже сильная авиация, особенно Илы, да и вообще 
Красная Армия любому «шею намылит». 

Бомбы, бомбы, бомбы... В кассетах, уложенных в 
штабеля. Рядом, словно хищная акула, стоит Боинг, го-
товый поглотить в свое ненасытное брюхо это огромное 
количество «чушек», залитых взрывчаткой… В первой 
боевой операции оба «мои» самолета находились в 
группе, которая в ночь с 5 на 6 июня бомбила нефтя-
ные промыслы и нефтехранилища Плоешти (Румыния). 

Американцы по возвращении жали мне руку, хлопали 
по плечу, улыбались, довольные успехом: «Радуйся, 
Жорж, твои бомбы попали в десятку». В результате 
той операции была ликвидирована основная нефтяная 
база, снабжающая армии фашистов высококачествен-
ным горючим, маслами и смазками. Через месяц что-то 
подобное немцы устроили американцам на наших аэ-
родромах.

11 июля 1944 года, в день возвращения боингов из 
очередного ночного рейда по тылам противника, в небе 
появилась «рама» – немецкий самолет-разведчик. По-
кружил над нашим Миргородским аэродромом и ушел 
в сторону Полтавы. Было ясно – немцы обнаружили 
стоянки самолетов и ночью будут бомбить.

Той же ночью наш гарнизон проснулся от гулких 
мощных взрывов – бомбили аэродром Полтавы. На 
нем было самолетов в два раза больше, чем на нашем. 
За 200 км от нас был виден пожар. Ночное небо пере-
ливалось всполохами. Черные клубы дыма взмывали 
вверх – это рвались бомбы арсенала и емкости горю-
че-смазочного склада. 

Днем наши союзники подсчитывали потери. Аэро-
дром разрушен, часть самолетов сгорела, остальные 
повреждены, выведены из строя. Было очень много 
жертв и с их, и с нашей стороны. Практически вся пол-
тавская база была уничтожена.

На следующий день хищным коршуном «рама» 
опять появилась над нами, видимо, немцы сфотогра-

американские бомбардировщики летят  

на боевое задание

Союзники — СССр и СШа — готовят бомбы 
для противника

1942 год. Наши войска ведут крово-
пролитные оборонительные бои 
на Волге. А в это время в глухой 

уральской деревне Андриановичи подросло новое по-
коление защитников Отечества. Окончив среднюю шко-
лу, Гошка отправился учиться в техникум города Чаши 
Курганской области. 

«У нас был хороший комсорг – фронтовик, потеряв-
ший на войне ногу, – вспоминает Георгий Николаевич 
Пудов. – Пригласил меня на беседу: «Георгий, армии 
нужны солдаты, после Сталинграда она опустела. Если 
ты напишешь заявление о желании пойти на фронт 
добровольцем, тебя направят в какое-нибудь военное 
училище». Он меня убедил. Через неделю я был кур-
сантом Троицкого (Челябинской области) военно-авиа-
ционного училища. Оно готовило воздушных стрелков 
и механиков по вооружению самолетов.

Летом 1943 года меня направили на стажировку в 
боевой 33-й гвардейский военно-авиационный штур-
мовой полк. Базировались мы в маленьком городишке 

Песцы, что под Старой Руссой. Снаряжали Ил-2 стоки-
лограммовыми бомбами, реактивными снарядами, и 
все это вручную. 

Самым страшным оружием нашего штурмовика 
был УХАП – универсальный химический авиационный 
прибор, в который заливалась горючая смесь. Ее с са-
молета разбрызгивали над блиндажами и окопами про-
тивника. При контакте с воздухом она воспламенялась, 
бетон превращала в песок. 

Заправка УХАПов всегда проводилась ночью. Мы 
с командиром-техником брали 100-литровую бочку и 
через воронку переливали горючую смесь в прибор, 
похожий на акулу. Потом еще бочку, затем еще пол-
бочки – и так 250 литров. Завинчивали и вешали под 
самолет. Спецодежды не было, а солдатская, когда по-
падали брызги, прогорала моментально, на всю жизнь 
оставляя шрамы.

Однажды, когда снимал пулемет с потрепанного в 
воздушном бою штурмовика, самолет, потеряв цен-
тровку, навалился на меня, 17-летнего «мужика», тон-
кого, как тростник. Я потерял сознание и чудом остался 
в живых.

В марте 1944 я окончил училище по ускоренной 
программе, получил звание сержанта, должность ме-
ханика по авиавооружению, был откомандирован на 
Украину и приписан к 15-й воздушной армии США. Аме-
риканцы в то время были нашими союзниками. Штаб 
169-й авиабазы особого назначения (169 АБОН) нахо-
дился в Полтаве.

Нас, исхудавших, поставили на усиленное питание, 
вместо потрепанной выдали новую форму, научили 
нескольким английским словам и через две недели 
отправили в Миргород на строительство аэродрома. В 
сжатые сроки с привлечением местного населения был 
построен аэродром. 

Мы стали принимать первые американские транс-
портные самолеты с вооружением, оборудованием и 
горюче-смазочными материалами.

2 июня полк ожидал первого прибытия 15-й амери-
канской воздушной армии. На стоянки подвезли аме-

Эхо войны

георгий николаевич пудов
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лилия невзорова

Ахметханов Давлетхан Ахметханович ро-
дился 16 апреля 1926 года в селении 
Абдрахимово Мечетлинского района 

Башкирской АССР. Служил на войне с Япони-
ей в составе в/ч №24661. Звание – сержант, 
военная специальность – минометчик-навод-
чик минометов 82 и 12 мм. Был ранен. В во-
енном билете значится запись о прохождении 
действительной воинской службы с декабря 
1944 года по апрель 1947 года.

После службы вернулся в родную дерев-
ню, работал в школе. Получил высшее об-
разование, работал агрономом, директором 
совхоза. В семье Ахметхановых родилось ше-
стеро детей. 

Награжден медалямии «За отвагу», «За 
победу над Японией», имеет множество юби-
лейных наград. 

За победу над 
Японией

давлетхан ахметханович ахметханов (в центре)

фировали наши стоянки самолетов и пошли снимать 
«полтавский пейзаж» после налета. Мы укрепили 
окопы, «щели», переходы, выслушали дополнитель-
ный инструктаж о том, как сохранить жизнь во время 
бомбежки. Наученные горьким опытом и большими 
потерями, американцы снялись с нашего аэродро-
ма, истребители – с соседнего, и ушли на запасной 
аэродром в Новороссийск, к Черному морю.

Полночь. Здание казармы с толстыми кирпич-
ными стенами содрогнулось от мощного взрыва. 
Мы в мгновение ока оказались в «щелях», выко-
панных во дворе. Неестественно белый фосфо-
рический свет осветительной бомбы разорвал 
мрак летней ночи. С раздирающим душу диким 
воем бомбы, казалось, сыпались прямо на тебя. 
В небе гул и свист пикирующих бомбардиров-
щиков, но и на этот раз ни одного вражеского 
стервятника сбить не удалось. Взлетали бочки 
с бензином, склад боеприпасов горел, разда-
вались глухие взрывы американских бомб. 
Густой смрадный черный дым с проблеска-
ми багровых языков пламени застилал лет-
ное поле. Вздыбились плиты посадочных 
полос. Кромешный ад длился всю ночь.

Вот тебе, Николай Васильевич, и «тиха украинская 
ночь!» над твоим Миргородом… Ночной налет из-
рядно напугал местных жителей. Потрескались стены 
близстоящих хат. Но ни одна бомба не упала на город. 
Заколдовал, видимо, его великий мистик Н.В. Гоголь. 
Нетронутыми остались американский палаточный горо-
док экипажей и наши казармы.

По законам военного времени, без оплаты труда, на 
голом энтузиазме, с привлечением местного населения 
восстановление взлетно-посадочных полос аэродро-
мов было закончено в течение нескольких суток.

Осенью 1944 года советские войска значительно 
продвинулись на запад, а союзники – на восток. Пол-
тавская 169-я авиационная база особого назначения 
сыграла свою значительную роль в разгроме гитле-
ровской армии и ее военных стратегических объектов. 
Самолеты союзников по-прежнему приземлялись на 
наши аэродромы, но уже не в таком, как прежде, коли-
честве, а отдельными небольшими группами.

   После победы мы прощались, как и подобает брать-
ям по оружию. Поклялись в вечной солдатской дружбе, 

сфотографировались на фоне Боинга-17 – «летающей 
крепости». Они улетели на свои новые базы, а мы – на 
Дальний Восток.

Меня направили на учебу в Рижское летное учили-
ще. По окончании его, в звании лейтенаната, я прибыл 
в Корею. Каково же было мое удивление, когда узнал, 
что по ту сторону 38-й параллели стоит та самая 15-я 
американская воздушная армия. На это раз мы были 
уже не союзники – политики поставили нас по разные 
стороны баррикад».

Сергей пудов

георгий пудов служил механиком  
по авиавооружению
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В ноябре 1998 года, за несколько меся-
цев до смерти, папа получил орден Отече-
ственной войны I степени, который должны 
были вручить еще в 1943 году. Уже тяжело 
больным он поднялся на сцену Дома куль-
туры и произнес: «Служу России!»

Разглядывая орден, я спросила, знал ли 
он о награде. «Еще в 43 году, когда я лежал 
в госпитале, ребята говорили, что я пред-
ставлен к награде, но к какой? А потом меня 
перевели в другой госпиталь…» – задумчи-
во ответил он. Спустя более полувека награ-
да все же нашла героя…

Светлана кукланова

накормить бойцов было главной задачей персонала пищеблоков

елизавета рогозина внизу в центре, рядом – сыновья полка

«Победа будет 
за нами» – 
это помнили все

накормить – главная задача

«Когда началась война, я несколько раз при-
ходила в военкомат, но меня «браковали»: 
худенькой была и росточком не вышла, – 

вспоминает моя мама, Елизавета Андреевна Рогозина 
(Конина). – Но в конце августа 1943 года по линии ком-
сомола направили на курсы подготовки войсковых по-
варов. Конечно же, мечтала быть радисткой, но кому-то 
надо было кормить раненых солдат. Три месяца осва-
ивала поварское мастерство. Окончила на «хорошо» и 
«отлично», вот только по политподготовке – троечка. 
Ничего я про политику не понимала, но знала только 
одно, что идет война и надо защищать Родину. Трудно 
ли, легко ли – это уже было неважно. «Враг будет раз-
бит, победа будет за нами» – этот лозунг помнили все.

Меня распределили в хирургический полевой госпи-
таль №5155, который следовал за наступающими частя-
ми Красной Армии. Госпиталь мог принять до полутора 
тысяч раненых бойцов. Накормить всех в соответствии 
с жесткими диетами (ведь ранения были всякими) было 
главной задачей персонала пищеблоков. А если нако-
нец-то принимать пищу начал тяжелораненый солдат – 
это было лучшей наградой для поваров-девчонок. 

Госпиталь – это в основном девчонки. Трид-
цать пять человек нас было – медсестры, по-
вара, разнорабочие. Ведущим хирургом тоже 
была женщина, капитан медицинской службы. 
Тогда она казалась очень пожилой, а ведь ей 
было чуть больше сорока лет… Мужчина был 
один – начальник госпиталя. Санитары прихо-
дили и уходили, их набирали временно из вы-
здоравливающих бойцов. А еще постоянно при 
госпитале находились двое сыновей полка – 
мальчишки, оставшиеся без родителей. Один 

служил у начальника адъютантом, а второй состоял при 
госпитальных лошадках».

В составе 38-й армии 4–го Украинского фронта 
мама прошла со своим полевым госпиталем всю Укра-
ину, Польшу, Чехословакию, войну закончила в городе 
Моравска Острава, что в 150 километрах от Праги.

награда нашла героя

Рогозин Афанасий Дмитриевич, мой папа, в 1940 
году был направлен в Чирчикское летное училище. Но 
в 1941 году, когда враг молниеносно вторгся на нашу 
территорию, училище было расформировано, а курсан-
ты ушли воевать. Папа был направлен в пехоту, коман-
довал отделением автоматчиков одиннадцатой мото-
стрелковой бригады. 

В июле 1943 года при форсировании Днепра он был 
тяжело ранен. Потянулись долгие месяцы выздоровле-
ния. А после его снова направили в летное училище, где 
обучали стрелков-радистов для полетов на истребите-
ле-бомбардировщике Ил-2. К счастью, больше ему не 
довелось участвовать в боевых баталиях – война закон-
чилась…

афанасий дмитриевич и елизавета андреевна рогозины
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Щеглов Василий Александрович родился 7 
января 1901 года. Произошел из семьи по-
томственных военных. Его дед – Зиновий 

Щеглов – был призван на царскую службу из села 
Миренки Самарской губернии и служил в грена-
дерском полку в охране Его Величества. Во время 
одного из покушений он заслонил собой импера-
тора, за что ему были пожалованы часы-луковица. 
Отец Василия был начальником пожарной охраны.

Сам Василий Александрович служил кадровым 
военным, воевал в Монголии, Финляндии. Участво-
вал в Великой Отечественной и Японской войнах. 
Военных наград было много, среди них – орден 
Красной Звезды. После ранения в ходе Японской 
войны, уже в 1946 году, Василий вернулся домой, к 
семье. Жена его, Наталья, была сестрой красноар-
мейца Ивана Шилова, погибшего вместе с красным 
командиром Чапаевым на реке Урал, и двоюродной 
сестрой советского генерала Якова Шилова. Ва-
силий Александрович умер в 1972 году. До конца 
своей жизни он с семьей жил в поселке Юшала Тю-
менской области.

Потомственный 
военный

Василий александрович Щеглов
оксана Желонкина 

(Саврулина)

Василий александрович и наталья ивановна Щегловы с детьми

Георгий Николаевич Пронченко родился в 1924 году 
в селе Приградное Ставропольского края. В 1942 
году по окончании школы сразу был призван в пе-

хотное училище в Осетию, а оттуда переведен в Тбилиси.

Курсанты училища были отправлены на фронт под 
Ростов. Там у реки Донец шли затяжные бои, немецкие 
танки уходили в наш тыл, а курсанты отбивали пехо-
ту, случались и штыковые атаки. Над окопом Георгия 
Николаевича подожгли немецкий танк, и он очнулся с 
ожогами в госпитале Баку. 

Он вспоминает, как пришел в госпиталь майор Гар- 
бузов и построил солдат. Спросил у строя: «Кто хорошо 
знает таблицу умножения?» Позанимался с солдатами 
математикой и 7-8 человек (среди них и Г.Н. Прончен-
ко) отобрал в Бакинское зенитно-артиллерийское учи-
лище. Приходилось и учиться, и участвовать в охране 
Баку от налетов авиации (Баку – нефтяной город – был 
для фашистов удачной мишенью).

Красная Армия несла большие потери, шли жесто-
кие бои. Георгий стал проситься на фронт. В политотде-
ле пояснили: «Учишься хорошо, отпустить не можем». 
Тогда он написал рапорт на имя Верховного главноко-

мандующего И.В. Сталина. По завершении Сталинград-
ской битвы его рапорт зачитали перед строем и разре-
шили всем добровольцам отправиться на фронт. 

В Гороховецких лагерях, где готовили военнослу-
жащих, формировались части 1311-го истребитель-
ного противотанкового полка. Весной полк отправили 
на место будущего знаменитого сражения на Курской 
дуге. Долго находились в обороне, Георгий выполнял 
обязанности артиллериста-разведчика. 

К 5 июля 1943 года со стороны позиций вермахта 
началась концентрация войск. С нашей стороны велся 
ураганный артиллерийский огонь с передовых позиций 
и из тыла. Георгий Николаевич вспоминает, как их учи-
ли: «Когда солдат в окопе, танк не страшен». А враже-
ские танки горели метрах в пятидесяти от окопов… По-
сле этого тяжелого сражения немецкое командование 
перешло к обороне на всех фронтах.

Георгий Николаевич был ранен в Белоруссии, лежал 
в полевом госпитале, затем участвовал в наступлении 
под Бобруйском, переходил с нашими войсками госу-
дарственную границу. Довелось ему брать неприступ-
ную, по оценкам немецкого командования, супер-кре-
пость Кенигсберг.

А 9 мая у Георгия Пронченко день рождения. В этот 
день 1945 года в корпусе собрали всех именинников: 
у них был двойной праздник, хотя бои в районе Ке-
нигсберга продолжались еще несколько дней. 

За участие в боях на Курской дуге он получил ор-
ден Красной Звезды и медаль «За отвагу», награжден 
орденом Отечественной войны, медалью «За взятие 
Кенигсберга», медалью Жукова и многочисленными 
юбилейными наградами. 

Службу Георгий Николаевич закончил в 1946 году. 
Работал топографом в Пермском крае, с 1951 года – 
в Ивделе. С супругой Агафьей Гавриловной прожили 
56 лет, вырастили двоих дочерей и сына. Считает, что 
жизнь прожита не зря. Георгию Николаевичу – 91 год, и 
он не устает радоваться жизни.

Солдат Великой 
войны

ольга пошелюзная

георгий николаевич пронченко 
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та, Ладожской и Онежской военных флотилий осуще-
ствили Выборгскую операцию, нанеся мощный удар 
по вражеским позициям. А в сентябре при проведении 
Таллинской операции, в ходе которой была освобожде-
на континентальная часть Эстонии, Василий Чубенко 
погиб в возрасте 20 лет. Похоронен на острове Гросс– 
Холм Нарвинского района.

анна ревунова

В таких письмах горячие приветы 
с фронта присылал жене и дочери 
Василий чубенко

Мой дед Василий Иванович Чубенко родился в 
1924 году в селе Златоуст Урицкого района Ку-
станайской области. В ряды Рабоче-Крестьян-

ской Красной Армии был призван в 1942 году: он был 
отправлен на фронт после окончания Златоустского 
военно-инженерного училища. За три дня до мобили-
зации он женился на моей бабушке Евдокии, а в апреле 
1943 года родилась моя мама – Тамарочка. 

Василий Чубенко воевал в звании лейтенанта в со-
ставе Ленинградского фронта. 

Выдержки из письма с фронта от 14 октября 1943 
года:

«Здравствуй, любимая жена Дуся и дочь Тамара! С 
командирским приветом к вам ваш Василий! Сообщаю, 
что нахожусь жив, здоров, чего и вам желаю! Наилуч-
шей вам жизни. Расти, дочь Тамарочка. Каждую минуту 
я не забываю о вас, мои дорогие. Душа наполняется ра-

достью и тоской, когда я думаю о доченьке Тамарочке. 
Ну, ничего, после войны вернусь, и жизнь мы сдела-
ем для себя лучше, чем когда-либо. После окончания 
войны поедем жить, как ты пишешь, на Украину. Пишите 
мне почаще. Я всегда рад получать весточку от вас. По-
стараюсь достать и выслать вам бумагу. Не забывайте 
меня. Крепко целую. Ваш отец В.И. Чубенко».

Выдержки из письма с фронта от 7 декабря 1943 
года:

«Здравствуйте, многоуважаемая жена Дуся и дочур-
ка Тамарочка! С горячим боевым приветом к вам Васи-
лий! Сообщаю, что жив, здоров и вам того же желаю в 
жизни и быту. Дуся, я твое письмо получил, за которое 
расцелую тебя. Очень прошу тебя выслать мне фото-
графии себя и дочурки. Очень по вас скучаю. Знайте, 
дорогие мои жена Евдокия и доченька Тамарочка, что я 
в любой момент готов с оружием в руках громить про-
клятого фашистского гада». 

Деду так и не суждено было увидеть свою един-
ственную дочь. В январе – феврале 1944 года войска 
Ленинградского фронта во взаимодействии с Волхов-
ским, 2-м Прибалтийским фронтами и Балтийским 
флотом в ходе Ленинградско-Новгородской операции 
разгромили немецко-фашистскую группу армий «Се-
вер», полностью освободив от блокады Ленинград и 
изгнав противника из Ленинградской области и части 
Калининской. В июне при поддержке Балтийского фло-

«Я вернусь…»

Василий иванович чубенко
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Мой прадед, Петр Васильевич Скутин, родился 
12.07.1925 г. в г. Артемовский Свердловской 
области. Когда началась война, ему было 16 

лет. В армию не взяли, и, оставшись дома, он возглавил 
тракторную бригаду. А в феврале 1943 года его призва-
ли на фронт. 

Свой боевой путь он начал на 1-м Украинском фрон-
те в составе 451-го штурмового авиационного пол-
ка 264-й Киевской штурмовой авиационной дивизии. 
Был воздушным стрелком на самом массовом бое-
вом самолете в истории Второй мировой – штурмовике  
Ил-2. За характерную форму фюзеляжа самолет получил 
прозвище «горбатый». Немецкие пилоты за живучесть и 
недостаток маневренности называли его «бетонным са-
молетом» и «цементным бомбардировщиком». 

Петр Васильевич участвовал в боевых операциях 
по взятию Киева, Будапешта, Праги, Берлина. За годы 
службы неоднократно проявлял мужество и героизм, и 
был представлен к боевым наградам.

Так, во время действий на Киевском направлении, с 
ноября по декабрь 1943 года, совершил 13 успешных 
боевых вылетов, отбивая атаки истребителей противни-
ка, за это был награжден орденом Красной Звезды. За 
год службы, с ноября 1943 по январь 1944, совершил 
35 боевых вылетов. Во время одного из них, в январе 
44-го, самолет был подбит. Машина горела, но Петр Ва-
сильевич продолжал вести прицельный огонь по истре-
бителям противника. Своими отважными действиями 
он обеспечил самолету посадку на своей территории и 
спас жизнь экипажу. За этот подвиг мой прадед был 
награжден орденом Отечественной войны II степени. 

За участие в боях за взятие Будапешта в 1945 году 
был награжден медалью «За отвагу». Всего за годы 
войны он совершил более 70 боевых вылетов. Лишь 
нескольких вылетов ему не хватило, чтобы получить 
звание Героя Советского Союза. Но для меня он – на-
стоящий герой. 

Воздушный 
стрелок

иван насибуллин

петр Васильевич Скутин

иван петрович Виноградов

Мой отец Иван Петрович Виноградов родился 1 
мая 1911 года в д. Пухтина Гора Фировского 
района Калининской области. До революции 

эта деревня относилась к г. Осташкову Тверской губер-
нии. Окончил 4 класса церковно-приходской школы. В 
15 лет лишился родителей (одновременно погибли от 
удара молнии). На его руках остались четверо детей 
(1915, 1918, 1922 и 1926 гг.р.). В 16 лет он женился 
на моей матери Кирилловой Матрене Владимировне 
1907 года рождения. Отец работал плотником, а с 1937 
года – завскладом в п. Заготзерно.

В декабре 1941 года призван в армию, сначала прохо-
дил обучение в Гороховецких лагерях, оттуда отправили 
в Сталинград. Всю эпопею Сталинграда был в рядах за-
щитников города. Получил ранение, контузию. Награж-
ден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда». Был все время в первых ря-
дах, так как служил в противотанковом батальоне. 

После Сталинграда в составе Украинского фронта 
освобождал Украину. 13 марта 1944 года при освобож-
дении села Великая Ростовка Винницкой области был 
тяжело ранен в живот и 14 марта его не стало. Погиб 
в звании младшего лейтенанта, похоронен в этом же 
селе в братской могиле. Нас у матери осталось трое.

Брат моего отца, Виноградов Георгий Петрович, 
1915 года рождения, окончил военное училище в Сара-

товской области, служил в авиации. Прошел всю войну, 
в 1957 году по состоянию здоровья ушел в отставку в 
звании майора. 

Мой двоюродный брат Дмитриев Анатолий Дми-
триевич (настоящая фамилия – Тихомиров, во вре-
мя призыва перепутали и записали его как Дмитриев),  
1922 года рождения, в первый день войны был призван 
в армию, ему не было и 19 лет. Погиб под Старой Руссой 
в Новгородской области в 1942 году, там и похоронен. 
В 1944 году его мать вызвали в г. Калинин (Тверь) и 
М.И. Калинин вручил ей его орден Отечественной вой-
ны. Его отец Тихомиров Дмитрий Евлампович погиб в 
1941 году под Ленинградом.

Был смертный бой...

навстречу врагу. июль 1941 года

наши солдаты на подступах к Будапешту

нина антель
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И вот он рассказывает об одной из самых трудных, 
но почетных операций. За успешное проведение ее 
Ефим Ефимович был награжден орденом Ленина.

...Предстояло форсирование Днепра. 68-я гвардей-
ская дивизия, в которой служил Иноземцев, должна 
была сделать это одной из первых. Как всегда, перед 
крупными военными действиями, нужен был «язык». 
Звонок из штаба – и Ефим Ефимович на командном 
пункте. Его встретили начальник штаба полковник Шев-
ченко и генерал-майор Исаков. На столе лежала карта 
дислокаций 1-го Украинского фронта.

Исаков подробно обрисовал обстановку на фронте. 
Затем ткнул пальцем в карту:

– Вот здесь, и только здесь мы должны перепра-
виться через Днепр. Учтите: оба берега заминирова-
ны. Идти нужно гуськом, минеры сделали вам тропу, 
плоты связаны, но более десяти человек не садитесь 
на один. Задача ваша – разведка боем и «язык». Он 
должен быть здесь к двум часам ночи. Ясно?

– Так точно!

В полночь был у берега. Спускать плоты невоз-
можно, немцы пускали ракету за ракетой. Но все 
же бесшумно поплыли. Скоро достигли берега. 20 
разведчиков с рацией и четырьмя ручными пуле-
метами, как один человек, проползли в заданном на-
правлении. Тишина. Неужели ловушка? Пятьдесят ме-
тров до окопов. Бросок – и они на позициях фашистов. 
Кто-то в стороне зашумел. Притихли, а затем направи-
лись туда. Через минуту разведчики притащили заспан-
ного немца. Он быстро залопотал, коверкая русские 
слова. Но ясно одно: не стреляйте, я вам все расскажу.

Иноземцев связался по рации со штабом и доложил 
о результатах разведки. Последовал приказ: пленного 
быстро отправить в штаб, самим продвинуться вперед. 
В деревушке никого не оказалось. Окопались. Вдруг 
впереди появились немцы. Стрелять нельзя. Раньше 
времени раскроешь себя. А что, если их много? Мысли 
молниеносно проносились в голове командира. Как бы 
там ни было, надо брать нового «языка», уже для себя.

Один из фашистов направился прямо на разведчи-
ков. Тем лучше. Рывок – и немец, не успев крикнуть, 
был уже в доме.

– Сколько вас?

– Цвай, двое.

– Зови второго.

На голос первого немца пришел второй, 
которого постигла та же участь. Оказывается, возле де-
ревни стоял заслон – взвод с двумя пулеметами. Ждали 
смену. Шли сменить пулеметчика, которого оставили 
для прикрытия. 

Иноземцев приказал быстро смeнить позиции и 
приблизиться к немцам. Теперь от Днепра они нахо-
дились примерно в 400 метрах. Скоро его вызвали к 
рации. Генерал лично сказал, что «язык» доставлен, а 
дивизия движется к реке. Потом поставил задачу:

– Ребята, держите плацдарм! Зубами держитесь за 
землю, но не отступайте.

Рассвело. Видно, как в окопах ходят немцы. Они 
сначала не подозревали о присутствии разведчиков. 
Потом завязалась перестрелка. Фашисты решили окру-
жить смельчаков и уничтожить. Разведчики заняли 
оборону. Теперь у них не четыре пулемета, а пять, один 
трофейный. Немцы пошли в атаку. Иноземцев передал 
по цепи: беречь патроны. Обстановка достигла самого 
высокого накала. Командир кричит:

За землю держаться 
зубами!

Поезд Свердловск-Нях (Нягань, прим. ред.) мягко 
постукивает колесами на стыках рельс. В вагоне 
утренняя тишина. Ее нарушает лишь голос прово-

дницы, которая объявляет название станции: «Геологи-
ческая. Стоянка пять минут». Дверь открылась, в вагон 
вошел мужчина среднего роста. 

Только что прошедший снег мелким бисером таял на 
шапке и пальто. Он разделся. И все взоры устремились 
на него. На лацкане пиджака сверкали орден Ленина и 
юбилейная медаль по случаю очередной годовщины 
разгрома немецко-фашистских захватчиков.

Кто он? За что удостоен высшей правительственной 
награды?

Знакомимся. Ефим Ефимович Иноземцев, столяр 
Комсомольского стройучастка Пионерского строитель-
но-монтажного управления. 

У него меньше наград, чем ран. Про таких в народе 
говорят: «На его теле нет живого места». А он живет и 
трудится, как тысячи подобных ему советских людей, 
прошедших тяжелые испытания войны. На его долю 

выпали и горечь отступлений, и радость побед. Видел 
смерть друзей и пережил минуты выздоровления. А без 
этого нельзя было в то суровое время, тем более ему, 
офицеру полковой разведки.

...Явился связной, Е. Е. Иноземцеву приказали прий-
ти в штаб полка. Разговор был короткий – командова-
ние дало задание: во что бы то ни стало взять «языка». 
От этого зависел успех крупной операции.

Сборы недолгие. Короткий инструктаж, проверка 
снаряжения и – в путь. В разведку отправились двенад-
цать человек. Темной осенней ночью перешли болото. 
Утром наткнулись на огневую точку. Финны. Встреча с 
ними всегда вызывала у Иноземцева и раздражение, и 
желание рассчитаться с ними. Борьба началась в жут-
кой тишине. Без единого выстрела. В ход пошли финки 
и кинжалы. У фашистов было одно преимущество – они 
стояли в обороне. Один за другим стали падать наши 
воины. Короткий свист – и финка в Иноземцева. Не 
успел вытащить ее, вторая воткнулась в тело. Большая 
потеря крови. Расправившись с финном, он вытащил 
ножи. Но заговорили уже автоматы. Пуля в шею срази-
ла верного друга Е.Е. Иноземцева.

Трудно сказать, каким был бы исход поединка, если 
бы на помощь не пришла пулеметная рота, которая при-
крывала разведчиков. Она, уничтожив оставшихся фа-
шистов, подобрала раненых товарищей, которые успе-
ли связать трех финнов. Задание командования было 
выполнено...

Родился Е.Е. Иноземцев в Кемеровской области 
в трудном 1922 году. Родителей не помнит. Его вос-
питывали чужие люди. Да какие они чужие, если как 
собственному сыну помогли встать на ноги и получить 
образование. Грянул 1941 год – и бывший школьник 
учится на курсах высшего командного состава. Друзья 
пошли в артиллерию, в пехоту, а он решил стать раз-
ведчиком.

Уже офицером прибыл он на 1-й Украинский фронт. 
Началась трудная жизнь разведчика. Со своим подраз-
делением он неделями не выходил из тыла противника. 
Выполнял одно задание за другим.

ефим ефимович иноземцев
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Мой прадедушка Шерстнёв Алексей Иванович ро-
дился 23 февраля 1920 года, служил в Красной 
Армии с июля 1943-го. Призван Когановиче-

ским РКК г. Свердловска.

Служил разведчиком в 92-й отдельной разведыва-
тельной роте 184-й стрелковой Духовщинской Красно-
знаменной орденов Суворова II степени и Кутузова III 
степени дивизии. За смелость и мужество, проявленные 
в боевых действиях на Западном фронте, награжден 
орденом Красной Звезды, имеет медаль «За отвагу». 
Ефрейтор Шерстнёв в числе первых форсировал реку 
Неман. При этом показал себя как один из мужествен-
ных и преданных разведчиков. Преследуя противника 
до деревни Ванды, он в числе других солдат попал в 
танковое кольцо врага. В этой схватке был ранен. Пре-
возмогая сильную боль в ноге, прадедушка продолжал 
отстреливаться. Не всем нашим солдатам удалось вый-
ти из окружения. 

За годы войны Алексей Шерстнёв получил не-
сколько серьезных ранений. О военном времени сво-
им близким почти никогда не рассказывал. Говорил 
лишь, что ни в одном фильме достоверно не отражено 
то, что происходило на войне на самом деле…

На фронте ему довелось познакомиться с Клавдией 
Шульженко, которая приезжала с концертами к солда-
там Красной Армии. 

После Победы началась трудовая жизнь. Алексей 
Иванович с семьей в числе первых приехал в поселок 
Унъюган (ранее Вонъеган) Октябрьского района. Рабо-
тал дежурным по железнодорожной станции. Активно 
участвовал в общественной жизни поселка. Его не стало 
в октябре 1979 года. 

На Западном 
фронте…

Вера пефти

алексей иванович Шерстнёв

– Разведчики, ни шагу назад! За нами Днепр.

Не выдержав огня, немцы залегли. Потом снова ата-
ка. Силы явно не равные. Один из разведчиков, комсо-
молец Леонид Зеленков, погиб, двое ранены, четверо 
увели «языка». Захлопали наши минометы. Они своим 
огнем прикрывали переправу полка. С правого берега 
ответили артогнем. Фашисты озверели и опять полез-
ли в атаку. Дело дошло до рукопашной. Атака немцев 
вновь захлебнулась.

А тем временем Днепр форсировала рота автомат-
чиков. Оборона расширилась. Наши войска закончи-
ли переправу. Фашисты вызвали самолеты. Началась 
бомбардировка. На разведчиков посыпалось несметное 
количество бомб. Скоро штурмовики улетели. Горстка 

смельчаков, собрав остатки сил, бросилась в контрата-
ку и заняла немецкие окопы.

К одиннадцати дня Иноземцева вызвали в штаб для 
получения нового задания. Высота 117, которую держат 
фашисты, мешает двигаться вперед. Разведка боем и 
взять «языка». Иноземцев вызвал командиров взводов. 
Советовались недолго. Как только стемнеет – в путь.

Но ракеты на парашютах так освещали весь пла-
цдарм, что и ночью было светло, как днем. Со всеми 
осторожностями преодолевали метр за метром. Нако-
нец, окопы врага. Бросили гранаты. Завязался руко-
пашный бой.

Вскоре высота была в руках разведчиков. Но доста-
лась она нелегко, 6 человек убито, 8 – ранено. По рации 
сообщили, что им на помощь идет рота с противотанко-
выми ружьями.

На рассвете фашисты решили вернуть высоту. 
Открыли шквальный минометный огонь. Поте-
ри росли. Не стало связи с КП полка. Иноземцев 
выпрыгнул из окопа, но взрывом был отброшен 
назад. Его ранило в ногу, а радиста убило. Истекая 
кровью, командир крикнул:

– Ребята, помните слова генерала: «Зубами дер-
житесь за украинскую землю».

Иноземцев потерял сознание, а когда пришел в 
себя, сразу спросил:

– Высота наша?

– Наша, наша, – успокоили его разведчики.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
форсирование Днепра все бойцы роты разведчиков 
были награждены орденами и медалями, а ее командир 
Ефим Ефимович Иноземцев – орденом Ленина.

Госпиталь, потом снова фронты. 3-й Прибалтий-
ский, Рижское направление, Северо-Западный фронт. 
Затем опять ранение и снова госпиталь. День Победы 
встретил в городе Котельнич Кировской области. По-
сле выздоровления его направили на Дальний Восток. 
Но по состоянию здоровья Ефим Ефимович уже не 
участвовал в операциях, а занимался хозяйственными 
делами. Вскоре его демобилизовали, сказались неод-
нократные ранения.

Владимир Фомичев
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Я, мамочка, побывал во многих местах, был в Буха-
ресте, Будапеште, Вене, Белграде, Софии и т.д. и много 
что видел, встретившись, я все расскажу. Мама, от мо-
его имени поздравь с победой всех Ивольчан, а также 
Воносатых… 

В общем, мамочка не тоскуй, встреча близка. Война 
окончена, и я жив, скоро буду здоров. Привет Лене Со-
суновой.

Вот пока все.

До свидания. Целую крепко.

Ваш сын Леша. 

9/V-45 г.».

В свои 23 он стал Героем Советского Союза, это зва-
ние старшине 2-й статьи было присвоено с вручением 
ордена Ленина и Золотой Звезды. Награжден орденом 
Красного Знамени и многочисленными медалями. 

После демобилизации Алексей Андреевич работал 
старшим помощником капитана в Дунайском пароход-
стве, начальником пристани Хоста Сочинского морско-
го порта. Скончался в 1950 году, ему было 28 лет. У 
Алексея Елизарова осталась дочь, племянники. Именем 
Героя Советского Союза Алексея Андреевича Елизаро-
ва названа улица в городе Ивделе, участника войны не 
забывают в Сочи, Керчь также помнит одного из своих 
славных освободителей.

письмо с фронта

алексей елизаров в 23 года стал  
героем Советского Союзамихаил елизаров

Военно-морской Флот успешно содействовал войскам красной армии в проведении операций по разгрому вражеских сил

«Война окончена, я жив 
и скоро буду здоров!»

Елизаров Алексей Андреевич, мой дядя, родился 
30 марта 1922 года в городе Ивделе Свердловской 
области, в семье старателя Андрея Алексеевича. 

Окончил 6 классов средней школы. Работал на 
радио узле. 

С детства грезил морем, мечта эта сбылась, ког-
да Алексею было 17 лет: уехал на юг, работал юнгой 
в Азовском пароходстве. Окончил мореходное учи-
лище в Ростове-на-Дону. 

В начале Великой Отечественной войны ушел 
в Военно-Морской Флот и служил до 1947 года. 
Старшина 2-й статьи, моторист, комендор-зенитчик, 
разведчик морской пехоты, шкипер мотобота. С не-
мецко-фашистскими захватчиками сражался в рай-
онах Новороссийска, Севастополя, Одессы, на Дунае. 
Участвовал в боях за Белград, Будапешт и Вену. Был 
дважды ранен и контужен. 

Особо отличился при форсировании Керченского 
пролива. В ночь на 1 ноября 1943 года он, командуя 
мотоботом, доставил десантников к поселку Эльтиген 
(ныне – Героевское в черте города Керчь). У самого 

берега он обнаружил в воде проволочное загражде-
ние. Кинув на проволоку ватник, Елизаров первым 
устремился на берег, увлекая за собой бойцов. Все-
го за время операции под бомбежками он совершил  
17 огненных рейсов, доставлял десантников, боепри-
пасы, продовольствие в район высадки. По рассказам 
знавших его людей, был бесстрашным человеком. 

Алексей был старшим из троих сыновей в семье. Из 
письма матери Раисе Никифоровне и младшему брату 
(написано в День Победы):

«Здравствуй дорогая мамочка, брат Володя!

Шлю я вам свой горячий привет и хочу поздравить с 
победой нашей Красной Армии над фашизмом. Мамоч-
ка, я не хотел сообщать, но все равно война кончилась. 
Я лежу в госпитале с правой ногой, надеюсь, скоро вы-
йду, мамочка, не печалься, все в порядке. Как вы меня 
видели здоровым, таким я и приеду домой здоровым. 
Мамочка, береги свое здоровье, хоть поживем вместе 
хорошо. Да, Володя пускай учится, идет в школу, пере-
дай это от меня. Пусть будет человеком. 

алексей андреевич елизаров

почти 600 моряков ВмФ за подвиги, 

совершенные в годы войны,  

были удостоены звания «герой Советского Союза»
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четыре раза – на том Великая Отечественная 
для Николая Синицына закончилась. 

Но он продолжил трудиться: восстанав-
ливал сельское хозяйство в одном из совхо-
зов Новосибирской области. А в 19 махнул 
рукой на сытную повседневность и уехал 
на заработки в Серовский леспромхоз, где 
познакомился с супругой Жанной, позже 
перебрались в Комсомольский. На Севере и 
остались. Николай Синицын – ветеран тру-
дового фронта, ветеран Комсомольского 
леспромхоза, четырехкратный отец, трех-
кратный дедушка и четырехкратный пра-
дедушка.

День Победы встретили на пути в город, что на При-
обском плато. «Нам просто объявили: кончена война. 
Пляски, танцы, принялись плакать, целовать друг дру-
га», – светло улыбается труженик тыла. Но это еще не 
был конец его борьбы и работы.

«В Новосибирске нас постригли и – в баню, под 
душ. Мы подумали, будем учиться, еще и солдаты 
между нами ходили. Но нам сказали получить про-
пуска в цеха. Страна готовилась к войне с Японией – 
делала самолеты»,– рассказывает Николай Синицын.

На Чкаловском заводе создавали истребители 
Як-1 и Як-2. «Сначала меня на промывку моторов 
определили: они все в мазуте были, – объясняет Ни-
колай Николаевич. – А потом перевели к девчонкам 
и поставили старшим левую панель делать. Вот в 
день 12 самолетов выпускали – 12 панелей нужно 
сделать».

Летом 1945 года молодой труженик стал охранником 
вагонов, которые везли «полуфабрикаты» самолетов до 
Владивостока. 7 дней в прямом направлении и семь в 
обратном. Сопроводить опасный летающий груз успел 

на военных заводах трудились совсем еще  

мальчишки и девчонки

Советские артиллеристы в Берлине готовят к запуску миномет Бм-13 – легендарное оружие 
Великой отечественной

ксения Бугрова

Война – труд 
без выходных

Бытие под трудовым знаменем для человека, ро-
дившегося в первой трети XX века – привычно и 
правильно. В 1943 году, когда вовсю шла Великая 

Отечественная, Николаю Синицыну было 16 лет, и он 
уже работал на заводе слесарем, отучившись в школе 
фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). 

2000 «катюш»

Однажды его вместе с товарищами увезли в неиз-
вестном направлении (потом окажется – в город Ков-
ров), чтобы посменно, как взрослые, собирать в подвале 
«Катюшу» – БМ-13. Родителям сообщили лишь номер 
почтового ящика – 11, а молодым труженикам, что дело 
сверхсекретное. И куратор дядя Вася запрещал задавать 
кому бы то ни было любые вопросы. «Привезли в 5 утра 
будто в овощехранилище… Ночами мы выходили на 
улицу прогуляться – без шума, разговоров, курения: ни 
одной светинки быть не должно, чтобы немец не бом-
бил», – объясняет Николай Николаевич. 

«Катюша – самое опасное для немцев орудие! – вос-
клицает он, не допуская того, что в этом можно сомне-
ваться. – Наше дело было ее поднять, поставить на раму, 
на 24 болта закрепить, и следующую машину так же. 

И следующую». За сутки в подвал загоняли 12 «Катюш». 
Весь 1944 год приходилось ползать на четвереньках, 
вкручивая болты. Парни стирали колени в кровь до тех 
пор, пока дядя Вася не принес старые валенки: голяшки 
из плотного материала использовали как наколенники. 

Кормили неплохо. Утром давали кашу, чай, кусочек 
хлеба, в обед – первое, второе, а ночью – молоко «за 
вредность условий труда», поэтому ребята старались 
во вторую смену попасть. Работали без выходных и 
праздников, только однажды производственная ошиб-
ка обеспечила отсыпной. «Тогда пригнали семь англий-
ских машин, а у них рамы уже, чем надо, – вспоминает 
он. – Шум подняли на весь завод: как это проморгали 
такую неточность! Тут мы маленько отдохнули, выспа-
лись досыта». 

Николай Николаевич, ветеран трудового фронта, за 
год видел почти две тысячи БМ-13. И смотрел бы еще. 
«Знаете, что на параде в День Победы у нас в городе ка-
тюша была? Я цветы на нее ставил. Как увидел, не сдер-
жался и заплакал», – говорит, и глаза его увлажняются.

Земля – воздух

Однажды Николая Николаевича вместе с остальны-
ми работниками посадили в поезд и через 11 дней выса-
дили в Новосибирске, куда из Москвы был эвакуирован 
Чкаловский авиационный завод. 

николай николаевич Синицын

николай Синицын с супругой Жанной
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доподобно. Со второго захода мы, 17-летние мальчишки, 
попали сначала в учебку в г. Камышин Сталинградской 
области, а потом на фронт под Москву, на самую страш-
ную в истории человечества войну.

С шашкой против танка

– Воевать я начал в 1260-м запасном кавалерийском 
полку, – продолжал он вспоминать те далекие лихие 
годы. – Очень хорошо запомнил ночной бой в конце ноя-
бря 1941 года. Он не выходил у меня из головы целую не-
делю. После обстрела нашими «Катюшами» горел район-
ный центр одного из подмосковных городов, даже металл 
плавился, страшно было смотреть. Наш полк бросили в 
атаку. Немцы себя тогда чувствовали очень уверенно, ло-
жились спать и на ночь надевали длинные, до пят, белые 
рубашки с рукавами. А после обстрела они бегали по го-
роду с искаженными от страха лицами, забыв про оружие, 
каски и обмундирование, как сотни привидений.

На следующий день нас ждало страшное разочарова-
ние и испытание: в контрнаступлении мы понесли огром-
ные потери личного состава. Немцы начали отступать и 
заманили полк в ловушку. На нашем пути стояла укрытая 
маскировочной сеткой танковая дивизия. Прямой навод-
кой фашисты открыли огонь. С шашкой против танка не 
повоюешь! В течение пяти минут от шестисот бойцов и 
командиров из нашего кавалерийского полка осталось 
только пятнадцать раненых красноармейцев. 

награда за героизм и мужество

После ранения сержант М.Х. Часовников прибыл для 
дальнейшего прохождения службы в 340-й стрелковый 
полк командиром взвода противотанковых ружей (ПТР). 
В то очень тяжелое время на вооружении было самое не-
обходимое – 4 противотанковых ружья, один ящик буты-
лок с зажигательной смесью, ящик гранат и по карабину 
с одной обоймой. Боеприпасы пополняли после атак на 
немецкие позиции. Часто схватка была рукопашной: бе-
регли каждый патрон.

– Медаль «За отвагу» мне вручили за подбитый 
танк, – вспоминал фронтовик. – Это было на Украине под 
Киевом. Я бутылкой с зажигательной смесью подбил не-
мецкий «Тигр». Во время танковой атаки мы прятались 
в ложбинках и расщелинах, дожидаясь, когда танковая 
громадина подойдет на бросок бутылки или гранаты, а 
это максимум 4-5 метров. Лежишь и боишься – не дай 
бог шальная пуля или осколок попадут в бутылку с го-
рючей смесью, сгоришь дотла и не выполнишь боевой 
приказ.

Был у нас такой случай, когда ефрейтор Григорий вы-
скочил навстречу немецкому танку с бутылкой горючей 
смеси. Пуля попала в стекло, и в считанные секунды от 
Григория осталась лишь горстка пепла, даже хоронить 
было нечего, прах развеяло ветром по полю.

После всего увиденного минут через десять мне 
пришлось идти на подрыв вражеского танка. Я залег в 
ложбинке, бутылку положил под живот и стал ждать. От 
страха стучали зубы, судорогой сводило руки. Хотелось 
вскочить и бежать подальше из этого ада, но подняться 
раньше времени означало верную смерть, потому что у 
немецких танков был очень хороший передний обзор. 
А сбоку можно было вставать в полный рост, главное – 
выждать нужный момент, не струсить и бросить гранату 
или бутылку под башню, где находились щели воздушно-
го охлаждения двигателя. Мне повезло: я сжег немецкий 
танк, не получив ни царапины. Бог помог нам, русским, 
победить в этой ужасной войне.

имя ангела-хранителя – Светлана

Свое первое боевое ранение Митрофан Харитонович 
получил 19 декабря 1941 года под Москвой на рубеже 
Волоколамского шоссе.

– Это было ночью, – продолжал ветеран. – У меня 
было осколочное ранение головы и ключицы. Меня 
присыпало мерзлой землей, и я сильно истек кровью.  
Не знаю, каким чудом меня нашла молоденькая медсе-

За дело правое!

В августе 1941 года 17-летним мальчишкой он ушел 
на войну и 9 мая 1945 года расписался на сте-
не Рейхстага. Митрофан Харитонович Часовни-

ков награжден медалью Жукова, «За отвагу», орденом 
Отечественной войны II степени. Из его многочисленных 
наград эти – самые дорогие.

В семье Часовниковых родилось 13 детей, но после 
голода 30-х годов в живых осталось только девять – три 
брата и шесть сестер. Родился Митрофан Харитонович в 
селе Русская Тростянка Воронежской области. Из детей 
он был предпоследним, поэтому отец называл его по-
скребышком. Два его старших брата погибли в 1943 году 
в Сталинграде.

Война все спишет

В 14 лет Митрофан Часовников приехал в город Ста-
линогорск (Новомосковск) поступать в ПТУ. Жил в обще-
житии, хорошо учился.

– Я был очень смекалистым и способным учеником, 
поэтому после окончания училища получил пятый раз-
ряд слесаря-лекальщика, – рассказывал Митрофан Ха-
ритонович. – В 15 лет поступил в ДОСААФ, где успешно 

прошел десантную подготовку. Мне вручили значки: вто-
рой разряд по прыжкам с парашютом, первый разряд по 
стрельбе из боевой винтовки «Ворошиловский стрелок» 
и знак ГТО первой степени.

Когда началась война, я сразу же рассчитался на сво-
ей работе в Сталиногорске и прибыл в районный военко-
мат, до которого с моим другом Ваней Кокоткиным мы 
шли пешком 25 км. Военком нас отругал и сказал: «Куда 
вы, сопляки, собрались? Вы посмотрите, за окном стоят 
тысячи воинов, призванных по повесткам. Идите домой 
и ждите своего часа». Домой идти не хотелось, и Ваня 
предложил «поправить» наши документы. У него был 
очень хороший почерк, в ПТУ он учился на часовщи-
ка-гравера. Я предупредил его, что за подделку докумен-
тов могут дать лет 10 тюрьмы. Ваня ответил: «Идет война, 
она нам все спишет». Два часа мой товарищ с помощью 
опасной бритвы и простой перьевой ручки правил в пу-
стой районной школе 1924 на 1923 год (поэтому у меня 
два года рождения). Получилось очень хорошо и прав-

митрофан Харитонович часовников

на фронт м.Х. часовников попал,  исправив год рождения в документах

после войны  м.Х. часовников  
много лет работал слесарем и токарем
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Мой дед, Бугайский Павел Васильевич, родился 
в городе Талдоме Московской области в 1918 
году в многодетной семье. В далеком 41-м Па-

вел работал в подмосковной школе учителем физики. 
1 сентября 1941 года был призван в РККА в звании ря-
дового.

4 марта 1944 года шел бой за село Лабунь Жито-
мирской области. Младший сержант Павел Бугайский, 
являясь заряжающим миномета 120-миллиметровой 
батареи полка, несмотря на обстрел со стороны про-
тивника, с исключительной быстротой вел огонь, тем 
самым способствовал подавлению 119-миллиметровой 
вражеской батареи и разгрому штаба одного из под-
разделений противника. Этот вклад Павла Бугайского 
в дело борьбы с фашизмом был отмечен медалью «За 
отвагу» приказом командования 807-го стрелкового 
полка 1-го Украинского фронта от 29 апреля 1944 года. 

13 и 14 апреля 1944 года в звании сержанта в боях 
за село Пилява Таркопольской области, работая заря-
жающим, Павел обеспечивал быстрое ведение огня 
из миномета и уничтожил огневую точку противника. 
Приказом №017/н по 807-му стрелковому полку 304-й 
стрелковой Житомирской Краснознаменной дивизии 

1-го Украинского фронта от 11 июня 1944 года от име-
ни Президиума Верховного Совета Союза ССР был на-
гражден медалью «За отвагу». 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные 
в борьбе с фашистскими захватчиками с 1941 по 1943 
годы, Указом Президиума Верховного Совета СССР Па-
вел Васильевич был награжден Орденом Великой Оте-
чественной войны II степени. 

Он воевал на Кавказе и на Украине. Встретил Вели-
кую Победу в Венгрии. 

После войны Павел Васильевич пошел работать на 
завод в городе Копейске. Женился, в семье родилось 
двое детей. На заводе трудился до пенсии, был почет-
ным работником. Умер 3 октября 1994 года.

Был отважным 
бойцом

алексей Бугайский

павел Васильевич Бугайский

стра. Она разгребла завал и вдруг услышала стон. Пока 
перевязывала, все причитала: «Миленький, откуда у тебя 
столько крови-то, ведь такой худенький?» Взяла меня, как 
котенка, и донесла до оврага, где лежали еще двое ране-
ных красноармейцев. Потом принесла еще одного ранено-
го бойца, вызвала подмогу и нас всех увезли в госпиталь, 
где я пролежал больше месяца. А в конце января 1942 года 
был назначен командиром взвода разведки. Часто жалею о 
том, что не записал адреса моего ангела-спасителя, толь-
ко имя запомнил – Светлана, а так бы обязательно наве-
стил ее после войны. Об этом я подумал уже в госпитале, а 
тогда, когда рядом снопами валились насмерть сраженные 
пулями и осколками боевые товарищи, с которыми десять 
минут назад курил в окопе, было не до того...

Здравствуй, красная армия!

Митрофан Харитонович прошел с боями всю Европу 
до Берлина. Он был участником легендарной встречи со-
ветских воинов с союзными войсками в центре Германии. 
Во время освобождения Кракова видел лагерь смерти Ос-
венцим. Из трубы концлагеря клубился едкий дым: в печах 
догорали трупы военнопленных. 

– Страшное зрелище нас заставило еще крепче бить 
проклятых фашистов. 

Из Берлина дивизию сержанта М.Х. Часовникова, вхо-
дившую в 21-й гвардейский Венский корпус, по приказу 
вышестоящего командования перебросили в Чехосло-
вакию для освобождения Праги. К моменту прибытия 
наших войск город был практически весь заминирован.  
Но благодаря мужеству и отваге советских воинов город 
был освобожден, и долгожданную победу сержант Часов-
ников встретил именно там. Никогда не забыть того, отме-
чал ветеран, как чехи радостно приветствовали нас возгла-
сами «Здравствуй, Красная Армия – освободительница!» 
Воины-освободители не сдерживали слез радости, обни-
мались и стреляли в воздух, впервые никто не экономил 
патронов. Люди, наконец, дождались Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

мирные будни

После войны М.Х. Часовников много лет работал сле-
сарем и токарем на механическом заводе в городе Остро-
гожске Воронежской области. В начале 1950-х на Даль-
нем Востоке строил урановый обогатительный комбинат. 
Потом была Пермская область, Свердловская… В 1980-м 
году приехал в п. Комсомольский и устроился работать в 
ПО «Тюментрансгаз» на завод строительных материалов, а 
затем перешел работать в ИКТЦ «Норд», где до июля 1995 
года занимался с детьми. Он всегда вел активный, здоро-

вый образ жизни и всецело отдавал себя детям. Он был за-
ядлым охотником и рыбаком, очень добрым и отзывчивым 
человеком с огромным любящим сердцем.

Вечная память

В свой 85-летний юбилей он впервые за долгие годы 
нашей дружбы посетовал, что здоровье плохое и пора 
умирать. Я четким командным голосом сказал: «Това-
рищ сержант, я Вам приказываю дожить до 90-летнего 
юбилея». Митрофан Харитонович молча встал, подошел 
к шкафу, в котором висела его армейская гимнастерка, с 
огромной любовью, не торопясь, надел ее, поправил бо-
евые награды и четким голосом отрапортовал: «Товарищ 
полковник, Ваше приказание дожить до нового юбилея бу-
дет выполнено!» Ветеран выполнил свое обещание, дожил 
до 90-летия. Умер Митрофан Харитонович 15 июля 2014 
года на 91 году жизни. 

Он был скромным человеком, но к его мнению мы при-
слушивались, его мудрым оценкам и суждениям доверяли. 
Память о Митрофане Харитоновиче Часовникове навсегда 
останется в наших сердцах.

олег Баргилевич

Солдаты возвращаются с победой!
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Наша бабушка, прабабушка Воронина Евдокия 
Михайловна (Чуруткина в девичестве) родилась 
в деревне Федоровка Шатковского района Горь-

ковской (сейчас Нижегородской) области в 1910 году 
в семье крестьян. Когда ей было 10 лет, у нее умерла 
мать. Дуня воспитывалась отцом и старшей сестрой. Ей 
пришлось идти работать очень рано.

В 18 лет Дуняшу выдали замуж (раньше выдавали 
замуж не по любви и согласию, а за кого скажут ро-
дители) за молодого крепкого парня Павла. У молодой 
семьи в 1935 году родилась дочь Валентина, в 1938 
году – сын Петр, в 1940 году – дочь Катенька. 

О войне Дуня узнала из огромного громкоговори-
теля, расположенного на высоком столбе посередине 
деревни, когда шла на работу. Павла через несколько 
месяцев забрали на фронт, а Дуня осталась одна с тре-
мя маленькими детьми.

В годы войны все женщины и подростки в деревне 
работали за себя и за своих мужей, братьев и сыновей. 
Практически все отправлялось на фронт. Им приходи-
лось есть хлеб, приготовленный из крапивы или лебе-
ды.

На всю деревню был один конь Орлик, который по-
могал жителям пахать землю, добираться до районного 
центра, где находилась лечебница, на нем же отправля-
ли продовольствие для фронта. 

Начался голод и болезни. Днем приходилось рабо-
тать в деревне, а по ночам Дуня, взяв детей, отправля-
лась сторожить колхозные делянки. Женщин из дерев-
ни отправляли под Горький копать окопы на 2-3 месяца. 
Ребятишек оставляли на соседей и дальних родствен-
ников.

Осенью 1944 года младшая Катенька заболела вос-
палением легких. На Орлике ее увезли в лечебницу, но 
спасти так и не смогли.

Во время войны Дуне пришлось освоить много про-
фессий: она научилась валять валенки, класть печи, де-
лать дворовые постройки, ткать половики и т.д. С ма-
леньким Петей они ходили в лес, чтобы заготовить дрова 
хотя бы на неделю, и пилили двуручной пилой огромные 
стволы деревьев, утопая по пояс в снегу и плача.

Евдокия Михайловна прожила долгую и очень не-
легкую жизнь и умерла в 92 года. 

Работать за себя 
и за других…

любовь Сердюк

евдокия михайловна Воронина

Сделали всё, 
чтобы выжить

Мои прадед и прабабушка Бастрон Егор Фридри-
хович и Софья Егоровна (в девичестве Валдер) 
были потомками переселенцев из Германии в 

Россию при Екатерине II.

В 1941 году всех немцев, живущих на Кавказе и в 
Поволжье, выслали в Казахстан и Сибирь: 24 часа было 
дано на сборы самых необходимых вещей и продуктов 
питания. Через три месяца семья Бастрона Егора Фри-
дриховича обосновалась в селе Красная Поляна (Казах-
стан). 

Спустя год прадедушку осудили за три килограмма 
украденного зерна, которое он нес в рукавах фуфайки 
для голодающих детей. Из тюрьмы он уже не вернулся. 
Через несколько месяцев умерла Софья Егоровна. Так 
моя бабушка Екатерина Егоровна, которой в то время 
было 15 лет, осталась за старшую в семье с десятилет-
ним братом и двухлетним племянником и сумела их 
вырастить в то непростое время. 

Бабушка ходила по соседним деревням работать и 
получала за это то картошку, то молоко, то хлеб. Но 
труднее всего было зимой. По нескольку дней могла 

мести вьюга, и бабушка, обматывая ноги тряпьем, шла 
искать колоски. Порой она приносила домой не более 20 
зерен, которые делила среди маленьких.

Мой дедушка Феликс Томашевич Галимский в 15 
лет тоже остался за старшего: на его плечах были де-
сятилетний брат и шестилетняя сестра. И он сделал все, 
чтоб семья выжила.

Бабушка и дедушка встретились на отгоне (это место 
в степи, где пасут скот вдали от населенных пунктов). 
Чтобы покорить сердце бабушки, дед Феликс решил 
расположить к себе сначала брата бабушки и других 
родственников: усердно учил немецкий язык, пел пес-
ни, рассказывал различные истории. В конце концов ба-
бушка полюбила деда Феликса. В 1951 году они создали 
семью. У них было пятеро детей, один из которых – мой 
папа. В селе половина печек была выложена дедом Фе-
ликсом. Баба Катя всю жизнь проработала в школе тех-
нической служащей, дети ее очень любили и уважали.

екатерина егоровна  
и Феликс томашевич галимские

анна галимская



ПАМЯТИПАМЯТИ
КНИГАКНИГА Воспоминания 

о ветеранах войны

64 65

«Высадились удачно,– вспоминал папа. – А вот ког-
да с рассветом пехота на самоходных баржах высадку 
начала, японцы открыли артиллерийский огонь, много 
наших погибло. После японцы начали флаги белые под-
нимать, мы занимались конвоированием пленных». 

После окончания войны с Японией отцу еще долго 
не удавалось снять военную форму, он служил коман-
диром стрелкового отделения. Демобилизовался лишь 
в 1949-м в звании младшего сержанта. В память о вой-
не остались у него медали «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», орден Отечественной войны.

В 1969-м Борис Маковеев перебрался на Север, где 
до выхода на пенсию трудился в Комсомольском ЛПХ. 
Умер ветеран в апреле 2008 года.

 

Борис маковеев (справа) с товарищем, 1944 год

ольга глушкова 

Учились выдержке

Когда началась война, мой отец Борис Маковеев, 
тогда 17-летний уроженец деревни Токтары Горь-
ковской области, учился в ремесленном училище 

города Горького. Как многие мальчишки того времени, 
рвался на фронт. Однажды сели с товарищами тайком 
на поезд, а на узловой станции их сняли и вернули до-
мой. Деревня в годы войны опустела, все мужчины ушли 
на фронт. Вскоре оттуда стали приходить похоронки… 
Разве могли мальчишки в такое время усидеть за парта-
ми? И Борис вместе с тремя друзьями, оставив учебу «на 
потом», явился в военкомат по месту жительства.

Отец рассказывал, что призвали его в 42-м. Из чет-
верых он один вернулся…

Сначала попал в учебку под Москву. Кормили но-
вобранцев очень плохо. «В тот момент немцев уже ото-
гнали от Москвы, шли сильные бои под Сталинградом. 
Со дня на день ждали отправки на фронт, – вспоминал 
он. – Из Ставки Верховного Главнокомандования генерал 
приехал, во время смотра шесть человек от истощения в 
обморок упали… Нам выдали винтовки, патроны, грана-
ты, погрузили в эшелон и отправили на запад. Слух про-

шел, что под Сталинград. А как стало известно в Ставке 
о нашей «боеготовности», эшелон с полпути повернули 
на Дальний Восток. В полку большинство солдат – маль-
чишки 17-18 лет, много ли навоевали бы?»

Рядовой Маковеев был направлен на Камчатку, в 
60-й ордена Ленина морпогранотряд.

Регулярно в наших водах курсировали японские во-
енные корабли, однажды в расположении заставы вы-
садился японский военный десант. Но бойцам ничего 
не оставалось делать, как сидеть в окопах в полной бо-
еготовности и держать ситуацию под контролем – под-
даваться на провокации было нельзя! «Главной задачей 
было,– рассказывал отец,– любой ценой сохранить 
мир, не спровоцировать войну с Японией. Выдержка 
требовалась немалая».

И все же война с Японией была развязана, о чем 8 
августа 1945 года сообщило командование заставы. На 
их участке заставы протяженностью 50 километров на-
ходились японские рыбозавод на 1600 мест и рыббаза. 
9-го августа по рации поступил приказ потопить япон-
ский пароход, подошедший для погрузки продукции, а 
всех работающих на предприятии японцев взять в плен.

С поставленной задачей воины справились: япон-
цев, которых оказалось значительно больше, чем пред-
полагалось, разоружили и доставили в район.

В середине августа Борис Маковеев был направлен 
в сборный батальон. Как-то ночью батальон под коман-
дованием капитана Кожевникова высадился на один из 
островов Курильской гряды.

 Борис константинович маковеев
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четырьмя заходами и вышел из боя в 
составе группы. 

Давление масла заметно падало, 
козырек и кабина самолета лейтенанта 
Спицарева были забрызганы маслом. 
Он принял решение сохранить боевую 
машину и пошел на свой аэродром с 
поврежденной материальной частью 
и мотором. При заходе на посадку на 
высоте 10 метров мотор встал, лейте-
нант Спицарев принял правильное и 
смелое решение убрать шасси и поса-
дить самолет на фюзеляж, тем самым 
сумел спасти свою жизнь и технику.

Встретил окончание войны заме-
стителем командира эскадрильи. 

С благодарностью и гордостью 
вспоминал боевые годы: «Моло-
дость, боевая дружба, трудности 

Самолеты ил-2

С парада на фронт, москва, ноябрь 1941 г.

фронтовой жизни, потери друзей… Со-
знание того, что без нас никак, а еще вера 
в победу согревали нас и давали силы в 
самых трудных обстоятельствах. Глав-
ное, что мы были молоды и, значит, пол-
ны надежды…»

ирина петрова

Молодость,  
полная надежд

Спицарев Наум Ильич родился в 1916 году в Брян-
ской обл., г. Новозыбкове. Был направлен на учебу в 
знаменитую Чкаловскую летную школу в Оренбурге. 

С 1936 года – старший лейтенант в РККА. Награжден дву-
мя орденами Красной Звезды, орденом Боевого Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны II степени.

Один из орденов Красной Звезды он получил 23 
июля 1944 года. Вот что об этом говорится в наградном 
листе:

«Н.И. Спицарев – участник Отечественной войны с 
1943 года, в полку с 1944 года. Показал себя дисципли-
нированным офицером, стойким и храбрым летчиком в 
воздухе. На самолете Ил-2 имеет 10 успешных вылетов 
по штурмовке вражеских автобронетанковых колонн и 
переднего края противника.

25.06.1944 года во время штурмовки автоколонны 
по шоссейной дороге Сенно – Богушевск, спустившись 
до бреющего полета, в упор расстреливал немецкие ав-
томашины с живой силой и техникой противника, при 
этом уничтожено: 20 немецких солдат и офицеров, со-
жжено 5 автомашин.

27.06.1944 года при выполнении боевого задания в 
районе Витебска обнаружил в овраге немецкую конни-
цу – направил свой самолет на эту группу, пушечным и 
пулеметным огнем уничтожил до 15 вражеских солдат 
и офицеров».

В Восточной Пруссии Спицарев показал мастерство 
штурмовых ударов. За 20 вылетов им уничтожено и по-
вреждено 3 танка, разбито автомашин с живой силой и 
грузом – 8, взорвано 2 склада с боеприпасами, подавлен 
огонь 2 зенитных батарей, уничтожена 1 батарея поле-
вой артиллерии и до 50 солдат и офицеров противника.

Выполняя боевое задание по штурмовке вражеских 
позиций в районе Гумбинен 18.01.45 г., летчик Спица-
рев, будучи ведущим, смело атаковал со своим напар-
ником цель. Они уничтожили 2 танка, 1 батарею зенит-
ной артиллерии, 1 батарею полевой артиллерии и до 15 
солдат и офицеров. Несмотря на сильный огонь зенит-
ной артиллерии противника, он умелым маневром вы-
шел из-под зенитного огня и благополучно вернулся на 
свой аэродром.

Второй орден командир звена 935-го штурмового 
авиационного Витебского полка Наум Спицарев полу-
чил 22 февраля 1945 года.

15.02.1945 года он выполнял боевое задание в со-
ставе 6 самолетов Ил-2: северо-восточнее 5-6 км от 
г. Мальзак группа попала в зону сильного зенитного 
огня. Прямым попаданием снаряда в самолете лейте-
нанта Спицарева была пробита проводка трубки ПИТО 
к указателю скорости. Без указателя скорости с про-
тивозенитным маневром товарищ Спицарев в составе 
группы достиг цели и обработал ее. Во время третьего 
захода на цель снарядом противника был пробит картер 
мотора, масло стало уходить. Несмотря на поврежде-
ния приборов и мотора, Спицарев смело атаковал цель 

наум ильич Спицарев
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ночью подниматься – по ним открывали автоматный 
огонь, запрещалось вырывать углубления и ложить-
ся в них. Конвой затаптывал таких пленных прямо в 
их «берложке».

Глубокой осенью 1941 года по железной дороге 
пленных отправили в Германию в лагерь 4«б». Федор 
выжил только благодаря врачу-французу: тот под-
кармливал ходившего к нему на перевязки Федора 
галетами. 

Весной 1942 года – лагерь «Длинные воды» в 
Нюрн берге. В 1943-1944 годах Федор был в рабочем 
лагере около города Фюрт. Те же бараки, колючая 
проволока под током, триста граммов хлеба, похлеб-
ка из кольраби, отрубей, соли. По узкоколейке в 20 
вагончиках подвозили песок из карьеров. Пленные, 
человек двести, его укладывали, сооружая, очевидно, 
взлетные полосы. Ослабевших били, подгоняли, за-
бивали насмерть и сбрасывали в карьер. Потерявшим 
сознание сдергивали с ног деревянные колодки и но-
жом резали подошвы, приводя в чувства. Угощали и 
железным ломом по спине. В конце 1944 года Ф. Зла-
казов попал в лагерь № 27 под Вальденбургом. Там 
рыли траншеи.

Шел 1945 год. Ослабевших пленных (в их числе был 
и Федор) повели из лагеря. Дорога была не близкая, 
через каждые пять километров останавливались и, на-
конец, конвойные привели их в деревню Вальдендорф, 
в дом какого-то крестьянина. Это был фельдфебель. 
Конвойных хозяин накормил в комнате, а пленным 
вынес картошки в «мундире», соли и воды. На втором 
этаже дома у немца были железные двери, окна с ре-
шетками. Здесь жили двадцать пленных. Оказывает-
ся, их под роспись раздавали фермерам на посевную. 
Федор стал ухаживать за хозяйством у фельдфебеля. 
Четыреста граммов хлеба, досыта картошки, воды – 
работа без надсмотрщика показалась раем…

Однажды утром хозяйское радио заговорило на 
русском языке. Это было обращение к русским вой-
скам, чтобы те не стреляли солдат РОА (власовцев), 
якобы они перешли на сторону советских войск. 
Фельдфебель поспешно выключил радио. А после 
обеда за деревней раздались взрывы. С чердака хо-
рошо было видно удиравших немцев, тачанки вла-
совцев. Хутор опустел: конвоиры и хозяева сбежали. 
Пленные забрали документы и направились в сторо-
ну Вальденбурга. Километров через десять повстре-
чали советских солдат: «Наши! Наконец-то!» 

Добрались до комендатуры. Федора Ивановича 
оставили при штабе адъютантом – начальником ох-
раны карцеров, где находились власовцы. В немец-
ком городе Шванец он узнал о победе над Германией. 
Потом в ранге рядового пулеметчика Ф. Злаказов 
был на чехословацкой земле, послал весточку о себе 
матери.

В Новозаводке, получив письмо от сына, Алексан-
дра Ивановна прижала драгоценный конверт к гру-
ди. Она обежала каждый двор, оповещая: «Феденька 
жив-здоров, кровиночка! Еще воюет». Односельчане 
знали, что ее сын Артемий, стрелок, погиб в февра-
ле 1942 года в Карелии, старший сын Василий, пу-
леметчик, пал смертью храбрых под Сталинградом, 
Иван – пропал без вести, а Николай вернулся домой 
весь израненный…

Осенью танкист, пулеметчик Федор Иванович 
Злаказов, был демобилизован. В 1946 году повстре-
чал на жизненном пути Антонину Васильеву. Поже-
нились, создали крепкую семью. В 2009 году Федор 
Иванович умер, прожив 95 лет, но память о нем хра-
нится в нашей семье.

екатерина гужева

Возвращение

В 1943 году, 8 ноября, из небольшой деревни 
Новозаводка был призван в армию мой пра-
дед Злаказов Федор Иванович. Мог ли он тог-

да знать, что только через 11 лет, 8 ноября, пройдя 
страшные испытания, он вернется домой?

Служба новобранца началась в Киевской учебной 
части линейного танкового батальона под командо-
ванием Кривошеина. В 1937 году танковую бригаду 
перебросили в Белоруссию (в Брест-Литовск), затем 
в г. Южный, а в марте 1940-го – к финской границе. 
Впервые именно здесь Федор почувствовал смер-
тельное дыхание войны, когда на его глазах гибли 
боевые товарищи. За участие в Советско-финлянд-
ской войне танкистам было присвоено звание «29-я 
славная танковая бригада».

Танковая бригада состояла из 84 танков Т-26, бази-
ровалась в Южном. Федор Иванович Злаказов был за-
местителем командующего роты по технической части. 

После очередных учений танки были поставлены 
под навес. Все получили приказ отдыхать. А ночью 

22 июня 1941 года немцы совершили налет на при-
граничные воинские части. Артполк со всей техникой 
в считанные минуты сравняли с полем. Из 84 танков 
осталось лишь 12! Нет еды, горючего, оружия, хутор 
пуст, а вокруг немцы. Одна из пуль рассекла Федо-
ру кожу на спине. Его отбросило взрывной волной, 
перебило сухожилия, задело кость, порвало колено. 
Когда пришел в себя, первая мысль: «Отвоевал! И 
сына после себя не оставил». Собрав все силы, полз-
ком пытался добраться до деревни. 

От большой потери крови потерял сознание. Оч-
нулся под дулами немецких автоматов. Проезжав-
шего на телеге крестьянина заставили доставить ра-
неного пленного на хутор. Немецкий санинструктор 
разрезал сапог, сделал перевязку, замотал Федора 
старым одеялом, усадил в люльку мотоцикла и от-
правил в Кобрин, через него нескончаемым потоком 
шли немецкие мото– и автобатальоны. В двухэтаж-
ном доме расположились по соседству раненые не-
мецкие и русские солдаты. Местные жители прино-
сили молоко, хлеб, воду. После побега двух пленных 
немцы разозлились: воду давали один раз в сутки, 
поправившихся сразу отправляли в концлагеря.

Через месяц раны танкиста Злаказова затянулись, 
и его отправили в Белоподляску (лагерь военноплен-
ных) в Польше. Он был огорожен по периметру ко-
лючей проволокой. Пленные жили в дощатых клетях. 
Вокруг – часовые. Это был наскоро выстроенный 
лагерь пленных №407 под открытым небом. Триста 
граммов хлеба, чай из трав – весь рацион на сутки.

Ежедневно проходили допросы, проверки, отсе-
ивание, поиск евреев и комсостава, раздел пленных 
в клетях по национальности, расстрелы, погрузка 
умерших от голода и ран... В клетях была съедена 
вся трава и кора со столбов. Пленные не имели права 

Федор иванович Злаказов
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А дома ждут...

павел николаевич николаев

Павел Николаевич Николаев родился в 1924 году. 
Родители страстно мечтали, чтобы дети выу-
чились и были образованными людьми. Но все 

планы прервала война. Вместо института Павел пошел 
в военное училище. В 1942-м схоронил мать, где-то под 
Ленинградом пропал без вести отец. Паша, выпускник 
Ленинградского артиллерийского училища, боевое кре-
щение принял в 1943 году на Калининском фронте. 

«Да разве ради наград мы сражались? О них-то ду-
мали меньше всего. Быстрее бы врага с земли своей 
изгнать, да выжить в этой страшной мясорубке – вот 
что беспокоило тогда», – говорил участник войны. Он 
бился до Победы: освобождал Смоленск, Белорус-
сию, Польшу, Кенигсберг... Когда ворвались в Данциг, 
вспоминает, увиденное повергло в ужас: в качестве 
сырья на мыловаренном заводе фашисты использо-
вали трупы пленных.

Со смертью сталкивались каждый день. Сам Павел 
Николаевич дважды был ранен, не раз его засыпало 
землей. Однажды солдаты откапывали своего команди-
ра взвода артиллерийской разведки, уж не знали жив 
ли, а он отряхнулся, пришел в себя – и снова в бой.

Стихотворение, написанное павлом николаевым  
15 ноября 1944 года

не могу

Мне пишет сестренка моя,
И после приветов знакомых
Сообщает: давно ждут меня
Под кровом родимого дома.

С братишкой сестре нелегко,
Ей минуло только шестнадцать…
И хоть я ушел далеко – 
Нельзя мне домой возвращаться.

Еще ведь не кончен военный поход,
Все слышится голос народа – вперед!
Идем мы врага добивать.

Как только закончат стрелять батареи,
Лишь знамя победы в Берлине зареет,
Меня пусть выходят встречать.

Однако домой он попал не скоро: еще долго служил 
в побежденной Германии, затем на Дальнем Востоке. 
Вернулся только в 1949 году. Скончался фронтовик в 
2006 году.

Награжден орденами Красной Звезды, Великой Оте-
чественной войны II степени, медалью «За отвагу».

татьяна андрес

Человек жив,  
пока о нем помнят

Наша прабабушка Александра Александровна На-
зукина родилась 6 марта 1922 года, умерла в 1996 
году. Война началась, когда ей исполнилось 23 года. 

Во время войны работала секретарем исполнительного 
комитета. В ее обязанности входили: призыв в армию сол-
дат; сбор теплых вещей на нужды фронта, а самое глав-
ное – она заведовала продовольственными карточками, за 
которыми ездила в районный центр г. Чермоз. Летом на 
моторной лодке или катере, зимой – верхом на лошади. 
Это было очень опасно. Ее муж – учитель истории, с пер-
вых дней войны ушел на фронт и погиб. У него было очень 
плохое зрение, что наверно и послужило причиной скорой 
его гибели. От него у нее родилась старшая дочь Зоя. За 
свой труд прабабушка награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
После войны долго на своей должности она не прорабо-
тала. В это трудное послевоенное время вместо зарплаты 
давали облигации. Она помнит, как часто приходила с ра-
боты ее мама и плакала – опять нечем кормить детей, а она 
секретарь исполкома – должна показывать всем пример. 
Отказ считался саботажем, можно было угодить в лагеря. 
Второй раз прабабушка вышла замуж в 1946 году. Родила 
сына Василия, а в 1947г. нашу бабушку Галину. В семье 
стало трое детей. Бабушкин отец, Георгий Степанович Ко-
рякин во время войны по причине инвалидности работал 
на Пожвинском заводе диспетчером. Во время войны в 
Пожве завод был военным – выпускал боевые катера. За 1 
минуту опоздания на работу – человек пропадал без вести. 

Из-за страха опоздать люди ночевали на заводе. А инва-
лидность он получил во время коллективизации. Их семью, 
как зажиточную, раскулачили и сослали за Каму.

Еще хотели бы мы рассказать о нашем прадеде Саве-
льеве Иване Петровиче, 7 апреля 1910 года рождения. Мы 
всегда знали, что во время войны он защищал Ленинград, 
а месяц назад был найден наградной лист нашего праде-
да, откуда стало известно о награждении его медалью «За 
отвагу». На фронт ушел в 31 год, оставив дома семерых 
детей и жену Александру Николаевну. В те годы женщины 
и дети заменили мужчин, ушедших на фронт. Иван Пе-
трович был рядовым красноармейцем, служил стрелком 
268-го стрелкового полка, 18-й стрелковой дивизии Ле-
нинградского фронта. Участником Отечественной войны 
является с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Во время 
наступательных боев, 29 января 1944 года, был тяжело ра-
нен осколком мины в правый локтевой сустав, после чего 
он стал инвалидом Отечественной войны III группы. После 
войны работал в колхозе Аксеновского сельсовета. В семье 
родилось еще четверо детей, в том числе и наш дедушка 
Володя. 

александра александровна назукина

правнуки мария и Савелий
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Моя прабабушка Тимеркаева Нина Степановна – 
одна из тех советских женщин, которые встали 
в боевой строй наравне с мужчинами, потому 

что не могли оставаться в стороне от общей беды.

В год начала войны Нина Степановна была успешной 
студенткой четвертого курса Московского геологоразве-
дочного института имени Серго Орджоникидзе. Летом 
1941 года ее направили на практику в столицу Азербайд-
жана Баку осваивать новый и очень перспективный в то 
время геофизический метод морской разведки нефти.

К 1 сентября 1941 года пришлось возвращаться 
на учебу в Москву. Моя прабабушка вспоминает, как 
страшно было ехать по дорогам, которые бомбили. 
Москва ее встретила совсем другой. По ночам вместе 
с однокурсниками прабабушка дежурила на крышах 
зданий: во время налетов фашисткой авиации гасили 
осколки зажигательных бомб, а днем училась на курсах 
медсес тер.

Институт эвакуировали в Семипалатинск. В мае 1942 
года прабабушка получила письмо от матери из Улья-
новска, в котором говорилось, что все ее три брата на 
фронте, забрали и отца, которому было уже за 50 лет.

Тогда она и решила добровольно записаться в шко-
лу младших авиаспециалистов, по окончании которой 
получила звание старшего авиационного моториста и 
была направлена на полевой аэродром в г. Хабаровск. 
Там она до конца войны ремонтировала самолеты.

После 9 мая 1945 года основные военные действия 
переместились на Дальний Восток – началась война с 
Японией. Тогда и появился в жизни моей прабабушки 
выпускник Казанского авиационного института, гра-
мотный специалист, офицер Нургата Тимеркаев. Вме-
сте они выполняли спецзадание – переделывали само-

лет для командующего фронтом. Прабабушка снимала 
эскизы, вместе с прадедушкой готовили чертежи.

Война на Дальнем Востоке закончилась 3 сентября 
1945 года, а 5 сентября 1945 года родилась семья Ти-
меркаевых. Вместе они прожили дружно и счастливо 
почти 50 лет, вырастили двоих дочерей.

Тимеркаев Нургата Хусаинович ушел из жизни в 
возрасте 77 лет, в 1993 году. Нина Степановна живет в 
г. Салавате республики Башкортостан. 

Тимеркаевы награждены орденами Великой Оте-
чественной войны II степени, медалью «За победу над 
Японией», юбилейными медалями.

Первым делом – 
самолеты

нина анкудимова (тимеркаева),  Хабаровск, 1944 год

нургата Хусаинович тимеркаев

антон пивоваров

Семья радостевых

Радостева Аграфена Павловна родилась в 
Пермской области в большой деревенской 
семье. Еды практически всегда не хватало, 

но никто не падал духом, все продолжали упорно 
трудиться, потому что прекрасно понимали: жизнь 
зависит только от них самих. Соседи завидовали 
по-доброму: мол, девчонки у Павла Спиридоно-
вича работают, как настоящие мужики, а за стол 
садятся – что маленькие дети: для них достаточно 
небольшой порции.

В 1941 году, когда началась война, она училась в 
пятом классе. Лапти быстро изнашивались, ведь на 
учебу приходилось ходить в другую деревню. Учились 
дети в то военное время по минимуму, ведь трудились 
почти наравне со взрослыми. Рук катастрофически не 
хватало, а работы было невпроворот.

Как-то ночью кладовщик ушел на войну, и школь-
ницу Аграфену вместо него поставили работать на 
складе: все, что сеяли весной, осенью жали, молотили, 
она принимала для сдачи государству. Потом ее опре-
делили разнорабочей на железнодорожную станцию: 
возила хлеб в больницы и интернаты. Хоть и рядом с 
продовольствием, но жизнь девочки сытой не была: все 
отдавали государству. 

Как ждали все окончания войны – и дети, и женщи-
ны, и старики! В знаменательный победный день сель-
чане были на лесосплаве. Обычно весной, когда вода 
поднимается, по ней сплавляли лес. В тот раз бревна 
остались лежать по лугам, пришлось обратно спускать 
их на воду. И вот именно в это время пришел мастер 
и объявил об окончании войны. Что тут началось! Все 
прыгали от радости по воде, пели песни, не скрывая 
своих чувств и эмоций! 

Но, несмотря на Победу, предстояло еще очень мно-
го работы. Необходимо было поднимать страну. Воспи-
тание, труд, дисциплина, твердый характер и вера – все 
это очень помогло выстоять в войне, помочь стране 
преодолеть страшный период, заново возродить произ-
водство для детей, внуков и правнуков.

За время войны Аграфена Радостева выработала 800 
трудодней. За этот доблестный труд была награждена 
медалью.

Всё – ради Победы!

Встреча освободителей

Военные годы
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шахте «Первомайская» Богословского рудоуправления 
электросварщиком. 20 ноября 1951 года он скоропо-
стижно скончался.

Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1944 
году Хасану Заманову присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Также награжден орденом Ленина, меда-
лью «За отвагу» и другими боевыми наградами.

 Поистине необычайна судьба этого человека.  
Он умирал дважды. Но недаром говорится, что у хра-
брых есть только бессмертие, смерти у храбрых нет.

Так случилось, что слава нашла героя через два с 
лишним десятилетия после окончания войны, когда За-
манова не было в живых.

Заслужил Золотую Звезду Героя бывший развед-
чик 167-й Сумско-Киевской трижды Краснознаменной 
стрелковой дивизии так.

На рассвете 3 ноября 1943 года советские войска 
начали сражение за Киев. Дивизия уральцев, в которой 
воевал Хасан, действовала на направлении главного 
удара и первой ворвалась в столицу Украины. 

А первым среди первых переправился через Днепр 
465-й полк уральской дивизии. Вернее, не полк, а семь 
бойцов, в числе которых был Заманов. Бойцы заняли 
позицию возле небольшого дома. Завязался ожесто-
ченный бой. Истекая кровью, солдаты сражались, не 
отступая с занятых рубежей. Сражение длилось не-
сколько часов. В бессильной злобе фашисты бросили 
против героев самоходные пушки. Во время боя За-
манов увидел вражеские самоходки, которые мчались 
прямо на него. 

Когда до первой машины осталось метров 15-20, 
Хасан приподнялся, метнул противотанковую гранату, 
затем вторую. Ухнули взрывы. Одна самоходка зады-
милась, другая беспомощно вертелась на месте. Попал!

Но в ту же минуту боец почувствовал боль в боку, в 
глазах поплыли радужные круги, а он все нажимал на 
спусковой крючок автомата. Еще раз встряхнуло, по-
том какая-то тяжесть навалилась на солдата. Фашисты 
сравняли с землей позицию отважных защитников. Но 
за это время новые части Красной Армии успели пере-
правиться через Днепр и, расширив плацдарм, закрепи-
ли победу.

После этого боя Заманов был исключен из списков 
личного состава полка как геройски погибший в бою.  
К родным отправилась похоронка.

Однако во время обхода места боя санитары заме-
тили, как один из бугорков шевельнулся. Послышался 
приглушенный стон. Раненого тотчас отправили в го-
спиталь. Уже в госпитале от раненого сослуживца Хасан 
узнал, что он представлен к званию Героя Советского 
Союза…

После госпиталя – снова фронт, правда, в свою 
дивизию вернуться не удалось. Снова в бой – и новое 
ранение, после которого последовала инвалидность и 
демобилизация. 

«Человек железного характера», – так говорили о 
Хасане Заманове, о человеке, отважно защищавшем 
нашу страну на фронте. Похоронен Герой Советского 
Союза на кладбище поселка Покровск-Уральский.

Как же награда нашла героя? 

В архивах Министерства обороны СССР офицер Се-
верного флота К.П. Прохатский нашел грамоту Героя 
Советского Союза на имя Хасана Саманова, которая не 
была вручена ни солдату, ни его родственникам. Судьба 
героя заинтересовала морского офицера. Были посла-
ны запросы по разным адресам: в Ижевск, Свердловск. 
Выяснилось, что была допущена ошибка в фамилии. 
Именно поэтому грамота героя дошла до родных Хаса-
на Заманова только в 1968 году. Поиски помогли ис-
править и другую ошибку. Считали, что Хасан Заманов, 
совершивший свой подвиг, погиб 4 ноября 1943 года.  
А он остался живым.

данил новиков

Умирал дважды

награда нашла героя посмертно

Мой прадед – Заманов Хасан – родился 14 сентя-
бря 1912 г. в д. Кузякино Актанышского района 
(Татарстан) в семье крестьянина. В возрасте 15 

лет завербовался в г. Ижевск на машиностроительный 
завод.

Призван в ряды рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии в марте 1942 г. На фронте находился с июня 1943 г. 
Стрелок 465-го стрелкового полка (167-я стрелковая 
дивизия, 38-я армия Воронежского фронта). Воевал 
на Воронежском фронте, на Курской дуге. Освобождал 
Сумы, Ромны. Форсировал Десну и Днепр.

 После второго тяжелого ранения Заманов был де-
мобилизован по инвалидности, вернулся в Ижевск, ра-
ботал на мельничном комбинате в Ижевске, а вскоре 
переехал в поселок Покровск-Уральский, трудился на 

Хасан Заманов
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тожил 2 гитлеровцев, при этом захватил 3 ручных пуле-
мета, 1 автодрезину и 5 солдат и офицеров противника» 
(цитата из наградного листа). За этот подвиг 20 апреля 
1945 года он был награжден орденом Отечественной 
войны II степени. 

После войны он работал прорабом на стройке – 
восстанавливал разрушенные войной города. Ког-
да вышел на пенсию, с супругой приехал на Север.  
В 1984 году устроился в Игримское управление по 
добыче и транспорту газа ПО «Тюментрансгаз», про-
работав в нем 11 лет слесарем 5 разряда. В возрасте 
70 лет ушел на заслуженный отдых. 

разведчик михаил Борисов

Ветеран с внуками

михаил Васильевич Борисов

Туманов Иван Егорович родился в 1926 году. В ноя-
бре 1943 года был призван на фронт Свищевским 
РВК Пензенской области. Служил в составе 2-го 

Украинского фронта в 353-м гвардейском стрелковом 
полку 114-й гвардейской стрелковой дивизии. Войну 
окончил в звании младшего сержанта и должности за-
местителя командира отделения. День Победы встречал 
в Будапеште, куда с боями дошел его батальон. Прика-
зом от 13 апреля 1945 года Туманов Иван Егорович был 
награжден медалью «За отвагу» – «за то, что он при 
форсировании реки Раба в числе первых форсировал 
реку, закрепился и огнем из ручного пулемета прикры-
вал переправу подразделений, уничтожил 6 немцев, 
проявил при этом отвагу и мужество» (цитата из при-
каза). 

Борисов Михаил Васильевич родился в 1924 году. 
В августе 1942 он стал курсантом Ташкентского пуле-
метного училища. С июня 1943 г. по январь 1944 г. 
служил в 19-ой гвардейской воздушно-десантной 
бригаде разведчиком. Далее до окончания войны – 
в 299-м стрелковом полку автоматчиком. Летом 
1944 года его полк участвовал в боях на Карель-
ском фронте. 8 августа 1944 года разведчик взвода 
пешей разведки полка гвардии красноармеец Бо-
рисов Михаил Васильевич награжден медалью «За 
отвагу».

А заканчивал войну Михаил в составе Украин-
ского фронта в Венгрии. 25 марта 1945 года «в 
ночном бою за станцию и город Варвар первый 
форсировал канал и в разгоревшемся бою проя-
вил исключительное упорство, смелость и боевое 
мастерство. Зажег 2 автомашины противника с 
боеприпасами, вывел из строя бронетранспортер 
противника, гранатой и огнем из автомата унич-

Сражались за Родину

иван егорович туманов

Семья тумановых-Борисовых
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памятник на родине в п. панино костромской области

Стрелки 
не вернулись  
из боя

Лямин Николай Иванович, 1910 г.р., уроженец 
д. Панино Бебневского сельсовета Ивановско-
го района Горьковской области, был призван на 

фронт в 1942 году. Дома остались жена Галина и двое 
маленьких детей: сын Борис и дочь Надежда.

Николай служил стрелком в 1174-м стрелковом 
полку 348-й Бобруйской Краснознаменной ордена 
Кутузова стрелковой дивизии.

В мае 1943 г. принимал участие в Орловско-Кур-
ской битве, участвовал в освобождении Орла. 

К февралю 1944 года, освободив районы Орлов-
ской, Брянской, Гомельской и часть Могилевской 
области, вместе с дивизией вышел на реку Друть, 
приток Днепра. 

С 23 июня 1944 года принимал участие в Бело-
русской операции (окружение и разгром бобруйской 
группировки противника). 

В дальнейшем Н.И. Лямин участвовал в освобож-
дении городов Червень, Кричев, Минск, Мосты, Бе-
лосток, Остроленка.

14 октября 1944 года под местечком Говорово в 
Польше получил осколочное ранение в грудь и  умер 
от ран в хирургическом полевом подвижном госпи-
тале № 571.

Был похоронен на братском кладбище в польском 
селе Поникев Мала. После войны перезахоронен на 
военном кладбище г. Остроленка.

За взятие города Белостока дивизия, где сражал-
ся Лямин Н.И., награждена орденом Красного Зна-
мени. За три с половиной года боевых действий в 
дивизии погибло около 11,5 тысячи воинов, не счи-
тая умерших от ран и без вести пропавших. Всего за 
эти годы через дивизию прошло 110 тысяч человек 
при полном численном составе не более шести тысяч 
солдат и офицеров.

Брат Николая, Павел, уроженец того же местечка, 
на фронт ушел 18-летним мальчишкой в 1943 году.

Служил стрелком 245-го Гвардейского стрелково-
го полка 84-й гвардейской стрелковой Карачаевской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

николай иванович и павел иванович лямины николай лямин (внизу) с семьей

ольга Зылёва

В июле-августе 1943 года в составе полка уча-
ствовал в Орловской стратегической наступатель-
ной операции. Летом 1943 г. дивизия вела оже-
сточенные бои за ст. Хотынец Орловской области. 
Сражение проходило в поле, был минометный об-
стрел. 10 дней наши солдаты героически сража-
лись за небольшой, но стратегически важный пос. 
Хотынец. В одном из боев Павел погиб.  

Похоронен на братском кладбище в районе 
ст. Хотынец Орловской области. 
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Детство, закаленное войной

Супруги Созоновы – Анна Ильинична и Михаил Ген-
надьевич – рука об руку идут более 60 лет. Оба 
родом из деревни Половинка Тюменской области. 

Когда пришла война, были семилетними ребятиш-
ками. Жили скромно, неизбалованно, а в военные годы 
о сытости и сладостях детям, слабеющим от голода, 
оставалось только мечтать. И работать. Чтобы хоть как-
то выкарабкаться.

Когда дееспособные мужчины – главная рабочая 
сила – были призваны решать важнейшую государ-
ственную задачу по очистке страны от немецко-фашист-
ских захватчиков, выполнение другой государственной 
задачи – по обеспечению огромной страны продоволь-
ствием – легло тяжелым испытанием на хрупкие плечи 
женщин, детей и немощных стариков. 

Но деревенские дети к труду были приучены с ма-
лых лет. Аня и Миша помогали взрослым на сенокосе, 
познали все тяжести труда на колхозном поле. Миха-
ил Геннадьевич вспоминает, как мальчишкой впервые 

встал за плуг, запряженный быками: «Силенок, чув-
ствую, не хватает, а пахать все равно надо. Уже когда 
выделили лошадь – стало полегче».

Когда созревали хлеба, неделями жили в поле: коси-
ли пшеницу и рожь, вязали снопы. Повзрослев, Анна и 
Михаил остались работать в колхозе. 

Поженились Созоновы в 1951 году. Михаил трудился 
трактористом, комбайнером, был секретарем парткома, 
председателем сельсовета. Анна всю жизнь работала 
по профессии – поваром. Созоновы воспитали троих 
сыновей и дочь. Порой нелегко было, но все пережили. 
Жизненная закалка, приобретенная в трудные военные 
и послевоенные годы, на которые выпало их детство, 
пригодилась на всем дальнейшем жизненном пути.

Супруги Созоновы с детьми и мамой, 1960-е годы

Наша Нюся

Изучала историю участия в войне своей семьи, 
каждой клеточкой дрожа от осознания того, ка-
кой ужас довелось пережить нашим бабушкам и 

дедушкам, тогда еще таким молодым. Война их безжа-
лостно ломала и топтала. 

Красноармеец Анна Петровна Беда - моя бесстраш-
ная, безгранично добрая двоюродная бабушка – про-
шла всю войну. В 27 лет Анна ушла на фронт. Тру-
дилась заведующей обозно-вещевым складом 99-й 
пехотно-стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта: 
одевала бойцов, заботилась о них. В те суровые годы, 
будучи женщиной очень отзывчивой, старалась каж-
дого успокоить, подарить тепло своего сердца. А они 
ее называли: «Наша Нюся»…

Пережила потери друзей и родных, ранения, ги-
бель двухлетней доченьки… А после войны взяла 
на воспитание из многодетной семьи своей сестры 

трехлетнего мальчика – это был мой любимый папочка. 
Она воспитала его достойным, замечательным челове-
ком, добродушным оптимистом.

Анна Петровна награждена орденом Отечественной 
войны II степени, памятными медалями. Зная, сколько 
ее товарищей погибало в боях и умирало от ран, свой 
вклад в Победу она всегда оценивала очень скромно. 

анна петровна Беда,  1944

анна Беда слева

оксана Салимова

елена Смирнова
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победа над Японией

Александр Алексеевич Шабалин 1926 года 
рождения, второй мой дед, по маминой линии, на 
войне служил танкистом. Дед тоже служил отваж-
но и неоднократно был отмечен благодарностями. В 
1945 году он был командирован на Дальний Восток. 

После капитуляции Германии Вторая мировая во-
йна продолжалась. СССР предстоял бой с Японией. 
Дед становится участником Квантунской операции, 
битвы за Маньчжурию. Квантунская армия представ-
ляла собой одно из самых боеспособных объединений 
японских сухопутных сил. По численности она уступа-
ла японским войскам, сосредоточенным для обороны 
метрополии, а также ведущих боевые действия против 
китайской армии. Но в состав Квантунской армии вхо-
дили наиболее мобильные и опытные части японских 
сухопутных сил. Квантунская армия прикрывала с се-
вера японскую «сферу сопроцветания Великой Восточ-
ной Азии». Следует заметить, что в то время как япон-
ские флот и авиация были к этому моменту фактически 
уничтожены американцами, японская сухопутная армия 
ещё ни разу не была побеждена в крупном сражении. 
Эту победу над ней во Второй мировой войне одержала 
только Красная Армия. За освобождение Маньчжурии 

сержант А.А. Шабалин был награжден медалью. Была 
одержана победа над Японией. Закончилась Вторая ми-
ровая война.

Оба деда с войны вышли победителями, спасли нашу 
Родину, образовали семьи и дали жизнь моему брату 
Александру, мне и сестре Наталье. И вот уже правнук 
Сережа знакомится с историей фронтовиков-героев на-
шей семьи. Теперь мы с ним будем продолжать поиски 
фактов из жизни прадедушек. Оказывается, так здорово 
сказать: мы знаем – мы гордимся.

Победа  
по всем фронтам

В преддверии 70-летия Великой Победы как ни-
когда ощущалась потребность заполнить белые 
пятна в истории участия двух моих дедушек в 

Великой Отечественной войне. К сожалению, так сло-
жилось, что мне не довелось с ними пообщаться на эту 
тему. Один дед, Александр Алексеевич Шабалин, ушел 
из жизни достаточно рано, сказались полученные ра-
нения. Другой дед, Николай Матвеевич Астапенко, про-
жил дольше, но при этом был парализован и не мог го-
ворить. Я уверена, что это были интереснейшие люди, и 
они могли бы много чего мне рассказать. Но пришлось 
собирать информацию об их прошлом по крупицам. И 
уже есть результаты, которыми мы можем гордиться.

победа над германией

Мой дед, Николай Матвеевич Астапенко, 1924 года 
рождения, на фронте служил сержантом в артиллерий-
ских войсках. Воевал дед отважно и особо себя проявил 
при контрнаступлении нашей армии в 1945 году. 

16 января 1945 года ему, участнику побед над не-
мецко-фашистскими захватчиками, за отличные бое-
вые действия приказами Верховного Главнокоманду-
ющего Маршала Советского Союза товарища Сталина 
объявлены благодарности: за прорыв обороны немцев 

на западном берегу Вислы, а также за овладение горо-
дами Радом и Томашув, 24 января – за овладение Тал-
лином и 31 января – за вторжение в пределы Бранден-
бургской провинции.

4 марта 1945 г. сержанту Н.М. Астапенко и всему 
личному составу его соединения объявили благодар-
ность за прорыв обороны немцев восточнее города 
Штаргард и овладение городами Бервальде, Темпель-
бург, Фалькенбург, Драмбург, Вангерин, Лабес, Фрайен-
вальде, Шифельбайн, Регенвальде, Керлин, 7 марта –  за 
овладение городами Голлнов, Штепенитц и Массов.

20 марта 1945 г. вместе со своим соединением дед 
овладел городом Альтдамм. А 23 апреля 1945 г. ему 
объявили благодарность за прорыв обороны немцев и 
наступление на Берлин.

2 мая 1945 года сержанту Астапенко объявляют бла-
годарность за овладением Берлином. Спустя несколько 
дней наступил долгожданный день Победы, который 
дед встретил в Берлине. Помимо благодарностей дед 
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени 
и рядом медалей.

александр алексеевич Шабалин

николай матвеевич астапенко

курсанты военной учебки. 

н.м. астапенко второй справа во втором ряду

ксения астапенко

китайский народ встречает танкистов СССр, 

1945 год
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КНИГАКНИГАБессмертный 

полк

Мы чтим и помним имена  
своих героев, они навечно в составе 

«Бессмертного полка»

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Отрывок из песни «Журавли», 

автор слов Марк Бернес
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Наградная система России во все времена была воплощением 
духовной и исторической памяти народа. По наградам можно 
проследить ключевые события истории страны – и памятные 

вехи испытаний, выпавших на долю народа, и красные даты побед в 
сражениях за свободу и независимость нашей Родины. Ордена и ме-
дали – это знаки заслуг перед Отечеством. Во все времена их носили с 
гордостью, потому что они – свидетельства общественного признания 
достоинств человека. 

В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне особенно актуальным становится вспомнить награды, 
которые вручались в то тяжелое для страны и всего народа время. А 
вместе с орденами и медалями Великой Отечественной войны вспом-
нить сотни тысяч имен людей, чей труд, чьи подвиги во имя Родины 
укрепляли и прославляли Российское государство, кто навсегда стал 
частью Великой Победы – «Славой России». 

Мы предлагаем вспомнить награды, учрежденные в советское вре-
мя и вручаемые в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

ПАМЯТИПАМЯТИ
КНИГАКНИГАНаграды времен 

Великой Отечественной 
войны 1941-1945
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Первый советский орден. В статуте говорилось: 
«Знак отличия присуждается всем гражданам 
РСФСР, проявившим особую храбрость и муже-

ство при непосредственной боевой деятельности». 

В годы Великой Отечественной войны за героизм 
в борьбе с фашистскими захватчиками кавалерами 
ордена стали около 500 тысяч человек. Кавалерами 
государственных наград в годы войны стали и тысячи 
подростков: сыновья полков, разведчики партизанских 
отрядов, связные, санитары, снайперы, бойцы всех ви-
дов Вооруженных сил – флота, авиации, сухопутных 
войск.

Высшая правительственная награда СССР. Орде-
ном Ленина  награждали как за трудовые, так и 
за боевые заслуги. 

За годы войны орден Ленина вручался более 41 
тысячи раз, причем многие удостаивались его неодно-
кратно.

Среди кавалеров ордена Ленина были и юные ге-
рои. Один из них – Вася Коробко из партизанского со-
единения Героя Советского Союза А.Ф. Федорова, дей-
ствовавшего на Украине. В партизанском отряде Вася 
был подрывником, он пустил под откос 9 фашистских 
эшелонов, уничтожив при этом 400 врагов. 

Орден вручался группе трудящихся и отдельным 
гражданам, проявившим особую самоотвержен-
ность, инициативу, трудолюбие и организован-

ность в разрешении хозяйственных задач.

В годы Великой Отечественной войны этот орден 
венчал трудовые подвиги не только взрослых, но и 
детей. Последние, подобно своим 10-12-летним свер-
стникам, сражавшимся на фронте, не жалея сил, тру-
дились во имя победы над врагом.

Орден 
Красного 
знамени 
(16.09.1918 г.)

Орден 
Трудового  
Красного 
Знамени 
(28.12.1920 г.)

Орден Ленина 
(06.04.1930 г.)

Список орденов и медалей

Орден Красного Знамени
Орден Трудового Красного 
            Знамени
Орден Ленина
Орден Красной Звезды
Орден «Знак Почета» 
Медаль «За трудовую доблесть» 
Медаль «За боевые заслуги» 
Медаль «За отвагу»
Медаль «Золотая Звезда» 
Золотая медаль «Серп и молот»
Орден Отечественной войны 
           (1, 2 степеней)
Орден Суворова (1,2,3 степеней)
Орден Кутузова (1,2,3 степеней)
Орден Александра Невского
Орден «Победа»
Орден Богдана Хмельницкого   
           (1,2,3 степеней)
Орден Славы (1,2,3 степеней)
Орден Ушакова (1,2 степеней)
Орден Нахимова (1,2 степеней)
Медаль Ушакова
Медаль Нахимова
Медаль «За оборону Ленинграда»
Медаль «За оборону Одессы»
Медаль «За оборону Сталинграда»
Медаль «За оборону Севастополя»

Медаль «За оборону Киева»
Медаль «За оборону Москвы»
Медаль «За оборону Кавказа»
Медаль «За оборону Советского                                   
 Заполярья»
Медаль «Партизану Отечественной 
войны» (1, 2 степеней)
Медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.»
Орден «Мать-героиня»
Медаль «Медаль Материнства» 
             (1, 2 степеней)
Орден «Материнская слава»
           (1,2,3 степеней)
Медаль «За освобождение 
              Белграда»
Медаль «За освобождение 
             Варшавы»
Медаль «За взятие Будапешта»
Медаль «За взятие Кенигсберга»
Медаль «За взятие Вены»
Медаль «За освобождение Праги»
Медаль «За взятие Берлина»
Медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»
Медаль «За победу над Японией»
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Медалью «За боевые заслуги» награждались 
все, кто «в борьбе с врагами Советского го-
сударства своими умелыми, инициативными 

и смелыми действиями содействовал успеху боевых 
действий на фронте».

В годы Великой Отечественной войны состоялось 
более трех миллионов награждений этой медалью. 
Таким образом, медали «За отвагу» и «За боевые за-
слуги» стали самыми массовыми боевыми наградами. 
Награждение ими чаще всего происходило по горячим 
следам только что совершенного подвига, так как пра-
во награждения во время войны принадлежало коман-
дирам полков всех родов войск.

Звание присваивалось лицам, которые добились особен-
но больших успехов в различных областях народного 
хозяйства, науки, искусства и культуры, способствуя ро-

сту могущества и славы СССР.

В годы Великой Отечественной войны создатели вооруже-
ния были первыми среди тех, кто удостаивался звания Героя 
Социалистического труда.

Но хотя миллионы советских людей в военные годы само-
отвержено трудились в тылу, приближая победу, только 201 
человек удостоился звания Героя Социалистического труда.

Медалью «За отвагу» награждались военнослу-
жащие Красной армии, Военно-морского фло-
та и пограничных войск «за личное мужество 

и отвагу в боях с врагами Советского Союза на театре 
военных действий, при защите неприкосновенности 
государственных границ или при борьбе с диверсан-
тами, шпионами и прочими врагами Советского госу-
дарства». 

В годы Великой Отечественной войны медаль «За 
отвагу» получили более 4 миллионов человек.

Медаль  
«За боевые  
заслуги» 
(17.10.1938 г.)

Медаль  
«За отвагу» 
(17.10.1938 г.)

Золотая медаль «Серп и молот» –
Герой Социалистического труда 

(22.05.1940 г.)

Само название ордена свидетельствует, что эта 
награда вручалась за боевые подвиги, так как 
красная звезда – отличительный знак советских 

воинов.
Награждение орденом Красной Звезды производи-
лось за личное мужество и отвагу в боях, отличную 
организацию и умелое руководство боевыми дей-
ствиями, способствовавшими успеху наших войск.
В годы Великой Отечественной войны орден Красной 
Звезды стал одной из самых массовых наград. Около 
трех миллионов человек получили его за мужество и 
стойкость в боях с фашистскими захватчиками, а так-
же 1740 частей, соединений и тыловых коллективов.

Медалью награждаются те, кто «в своей само-
отверженной трудовой деятельности являют-
ся передовыми борцами за социалистическое 

строительство, показывают образцы стахановского 
использования техники и дают высокие нормы произ-
водительности труда, двигают вперед развитие науки, 
техники и культуры».

В годы войны этой медалью было награждено око-
ло 50 тысяч человек.

Орден учрежден для награждения за высокие 
достижения в производстве, научно-исследова-
тельской, государственной, социально-культур-

ной, спортивной и иной общественной деятельности, а 
также за проявление гражданской доблести. 

В годы Великой Отечественной войны около 66 
тысяч человек удостоились этой награды. Одними из 
первых его получили создатели легендарной «Катю-
ши» Н.С. Буторин и А.Н. Дедов, конструктор стрел-
кового оружия П.М. Горюнов, сотни авиастроителей, 
рабочих танковых и артиллерийских заводов. В годы 
войны орден «Знак Почета» стал и боевой наградой.

Орден  
«Знак Почета» 
(25.11.1935 г.)

Медаль  
«За трудовую доблесть» 
(27.12.1938 г.)

Орден 
Красной 
Звезды 
(05.05.1930 г.)



Награды времен Великой 
Отечественной войны
1941–1945ПАМЯТИПАМЯТИ

КНИГАКНИГА

102 103

Орден Суворова – высший по отношению 
к другим полководческим орденам этого 
ранга.
Орденом Суворова 1-й степени награжда-
лись военачальники самого высокого ран-
га.
Орденом Суворова 2-й степени награжда-
лись командиры корпусов, дивизий и бри-
гад, их заместители и начальники штабов.
Орденом Суворова 3-й степени могли 
быть награждены командиры полков, ба-
тальонов, рот за умелую организацию боя, 
за упорное сопротивление наступлению 
превосходящих сил противника, умелое 
использование всех имеющихся средств 
борьбы и решительный переход в атаку.

Орден Суворова 
(29.07.1942 г.)

I степени

II степени

III степениМедаль «Золотая Звезда» вручалась за личные или коллективные заслуги пе-
ред государством, связанные с совершением геройского подвига.

Первыми в Великую Отечественную войну звания Героя Советского Со-
юза официально 8 июля 1941 г. были удостоены  три летчика. Летчик-истребитель 
младший лейтенант С.И. Здоровцев сражался с врагом до тех пор, пока не кончились 
патроны, а затем протаранил своим самолетом немецкий бомбардировщик. Через 
два дня его подвиг повторили М.П. Жуков и П.Т. Харитонов. 

Всего за годы войны звания «Герой Советского Союза» удостоились 11600 человек.

Первой из военных наград, учрежденных в годы войны, стал орден Отечественной войны. В статуте ордена 
указывалось, что учреждается он для вручения «отличившимся в боях за Советскую Родину в Отечественной 
войне против захватчиков». Орден имел две степени. Высшей являлась 1-я степень. 

Орденом награждались за боевые подвиги как командиры Красной Армии, так и рядовые красноармейцы. 

В статуте приводится около ста подвигов, за которые солдаты и офицеры награждались этим орденом.

Орденом Отечественной войны 1-й степени награждаются: кто сбил в воздушном бою, входя в состав экипажа 
истребительной авиации 3 самолета, тяжелобомбардировочной авиации – 4 самолета; кто, командуя частью, уничто-
жил противника превосходящей силы; кто под огнем противника вывел из боя свой поврежденный корабль.

Орденом Отечественной войны 2-й степени награждаются: кто сумел восстановить, освоить и использовать 
захваченный трофейный самолет в боевых условиях; кто гранатами, бутылками с горючей смесью или взрывпа-
кетами уничтожил на поле боя или в тылу противника вражеский танк; кто из личного орудия сбил один самолет 
противника; кто, борясь с превосходящими силами противника, не сдал ни пяди своих позиций и причинил про-
тивнику большой урон.

Орденом Отечественной войны 1-й степени произведено 350 тысяч награждений, 2-й степени – более милли-
она.

II степени

Орден Отечественной войны 
(20.05.1942 г.)

Медаль «Золотая Звезда» – 
Герой Советского Союза (16.10.1939 г.)

I степени
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Орден давался за личную отвагу, мужество и хра-
брость, умелое командование подразделением 
или частью, обеспечившее успех боя. Им могли 

быть награждены командиры подразделений, частей и 
соединений от взвода до дивизии. Из всех полковод-
ческих орденов он единственный не имеет степеней. 

Первыми кавалерами ордена Александра Невско-
го стали участники Сталинградской битвы – командир 
батальона морской пехоты старший лейтенант И.Н. Ру-
бан и командир отдельного стрелкового батальона 62-й 
армии капитан С.П. Цыбулин. Орденом Александра Не-
вского за годы войны было награждено более 40 тысяч 
человек, из них 70 граждан иностранных государств.

В ознаменование Великой Победы 9 мая 1945 года 
была учреждена медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Этой медалью было награждено около 15 миллионов 
человек. 

Орденом «Победа» награждались лица высшего 
командного состава Красной Армии за успеш-
ное проведение боевых операций в масштабе 

нескольких фронтов или одного фронта, в результа-
те которых в корне изменилась обстановка в пользу 
Красной Армии. 

Учреждение нового ордена произошло в год ко-
ренного перелома в Великой Отечественной войне –  
8 ноября 1943 г.

10 апреля 1944 года состоялось первое награжде-
ние новым орденом. Первым кавалером ордена «Побе-
да» стал заместитель Верховного главнокомандующе-
го Маршал Советского Союза Г.К. Жуков. 

Орден 
Александра Невского 
(29.07.1942 г.)

Орден «Победа» 
(08.11.1943 г.)

Медаль «За победу 
над Германией  
в Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг.» (09.05.1945 г.)

Статут ордена Кутузова предусматривал 
последовательное награждение тремя 
степенями.

Орденом Кутузова 1-й степени награжда-
лись за хорошо разработанный и проведен-
ный отход крупных соединений с организа-
цией контрударов и выход на новые рубежи 
с малыми потерями. 

Орденом Кутузова 2-й степени награжда-
лись генералы и офицеры Красной армии 
за исключительное упорство в противо-
действии наступлению превосходящих сил 
врага, удержание занимаемых позиций с 
последующим переходом в решительное на-
ступление, за умелое проведение боя в окру-
жении и за организацию прорыва из него.

Орден Кутузова 3-й степени давался за 
инициативу нанесения врагу большого по-
ражения, захват с малыми потерями узла 
сопротивления, умело организованное пре-
следование противника и другие боевые 
подвиги.

Всего за годы войны орденом Кутузова 
1-й степени было произведено 579 награж-
дений. 2-й степени – 3105 и 3-й степени 
было награждено более 2200 человек. 

Орден Кутузова 
(29.07.1942 г.)

I степени

II степени

III степени
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В статуте ордена сказано: «Орденом 
Славы награждаются лица рядово-
го и сержантского состава Советской 

Армии и Военно-Морского флота, а в ави-
ации – лица, имеющие звание младшего 
лейтенанта, за то, что ворвавшись первы-
ми в расположение противника, находясь 
в горевшем танке, продолжали выполнять 
боевую задачу; спасли знамя части; из лич-
ного оружия уничтожили от 10 до 50 солдат 
и офицеров противника или вражеский са-
молет».

Орден Славы состоит из трех степеней. 
Высшей является 1-я степень, награждение 
проводится последовательно: 3-й степенью, 
2-й степенью и 1-й степенью.

Солдатский орден Славы имеет такую 
же Георгиевскую ленту, как и старинная 
русская награда – Знак отличия Военного 
ордена, которым отмечались подвиги рус-
ских воинов в Отечественную войну 1812 
года.

В истории Великой Отечественной вой-
ны известен уникальный случай, когда 
кавалерами ордена Славы стали сразу все 
солдаты и сержанты целого батальона. 
Произошло это 14 января 1945 года. 1-й 
батальон 215-го гвардейского полка стре-
мительным броском протаранил непри-
ступную оборону на Пулавском плацдарме 
за Вислой. Батальон получил название 
«Батальон Славы».

Орден Славы 
(08.11.1943 г.)

I степени

II степени

III степени

Орден Богдана Хмельницкого – четвер-
тый советский полководческий орден. 
Имел 3 степени.

По статуту орденом награждаются ко-
мандиры Красной Армии и Военно-морского 
флота, руководители партизанских отрядов 
и партизаны, проявившие особую решитель-
ность и умение в операциях по разгрому 
врага, высокий патриотизм, мужество и са-
моотверженность в борьбе за освобождение 
советской земли от немецких захватчиков.

Всего орденом Богдана Хмельницкого 
произведено 8451 награждение. Из них ор-
деном 1-й степени – 320, 2-й степени – 2390, 
3-й степени – 5738 человек.

Орден Богдана 
Хмельницкого 
(10.10.1943 г.)

I степени

II степени

III степени
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Медалью ушакова награждался рядовой, старшинский и сержантский состав ВМФ за личное мужество и 
отвагу на морских театрах военных действий.

медалью нахимова, кроме того, награждались и лица, «не состоявшие в рядах Военно-морского фло-
та, которые в борьбе с врагами Советского государства на морских театрах своими умелыми, инициативными и 
смелыми действиями, сопряженными с риском для жизни, способствовали успешному выполнению боевых задач 
кораблей, частей ВМФ и их подразделений».

Главстаршина Г.М. Давиденко стал одним из первых моряков, получивших медали Ушакова и Нахимова. 

Во время обороны острова Ханко его катер 11 раз высаживал десант на финские острова. В 1942-1944 годах 
он успешно выполнил 121 боевое задание по тралению мин, дозору и конвоированию кораблей. Впоследствии 
Г.М. Давиденко удостоился звания Героя Советского Союза.

Всего за годы Великой Отечественной войны более 14 тысяч человек были награждены медалью Ушакова и 
почти 13 тысяч – медалью Нахимова.

Медаль Ушакова  
(03.03.1944 г.)

Медаль Нахимова 
(03.03.1944 г.)

3 марта 1944 года были учреждены ордена Ушакова и Нахимова 1-й и 2-й степеней, а также медали Ушакова и 
Нахимова.

орден ушакова по отношению к ордену Нахимова – более высокий. В ряду советских наград орден Уша-
кова занимал место сразу же после ордена Суворова, а орден Нахимова – после ордена Кутузова. 

орденом ушакова удостаивались офицеры и адмиралы ВМФ за выдающиеся успехи в разработке, проведении 
и обеспечении активных морских операций, в результате которых была достигнута победа над численно превос-
ходящим врагом.

На Черноморском флоте первое награждение орденами Ушакова и Нахимова состоялось 16 мая 1944 года в 
честь освобождения Крыма и Севастополя.

ордена нахимова удостаивались офицеры и адмиралы ВМФ за обеспечение активных действий нашего флота, 
нанесение врагу значительного урона и сохранение при этом своих сил.

Всего за время Великой Отечественной войны ордена Ушакова 1-й степени удостоились 45 человек, 2-й степе-
ни – 182 человека. Ордена Нахимова 1-й степени были удостоены 75 человек, 2-й – 458 человек.

Орден Ушакова

I степени I степени

II степени II степени

Орден Нахимова
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Медалью «За оборону москвы» награждались все военнослужащие и вольнонаемный состав Красной Ар-
мии и войск НКВД, лица из гражданского населения, участвовавшие в обороне Москвы не менее одного 
месяца за время с 19 октября 1941 г. по 25 января 1942 г. Всего медалью «За оборону Москвы» награж-

дено более 1020 тысяч человек.

медалью «За оборону кавказа» награждено около 870 тысяч человек.

медалью «За оборону Советского Заполярья» награждено более 350 тысяч человек. Периодом обороны Совет-
ского Заполярья считается июнь 1941-го – ноябрь 1944 года. Медалью награждались лица, принимавшие участие 
в обороне не менее шести месяцев.

Вручение медали «За оборону киева» производится от имени Президиума Верховного Совета СССР на основа-
нии документов, удостоверяющих фактическое участие в обороне Киева.

Медаль  
«За оборону 
Советского 
Заполярья»
(05.12.1944 г.)

Медаль 
«За оборону 
Киева»
(21.06.1961 г.)

Медаль 
«За оборону 
Москвы»

Медаль 
«За оборону 
Кавказа»

(01.05.1944 г.)

Положение об этих медалях предусматривало награждение ими не только солдат, матросов, офицеров и 
генералов, но и всех без исключения непосредственных участников обороны. Из числа гражданского насе-
ления в списки представляемых к награждению включались лица, которые непосредственно участвовали в 

защите города с оружием в руках, содействовали его обороне самоотверженной работой на предприятиях или в 
учреждениях, участвовали в строительстве оборонительных рубежей, охране коммунального хозяйства, борьбе с 
пожарами после налетов вражеской авиации, уходе за больными, ранеными и детьми и других мероприятиях по 
обороне городов. Героизм, мужество, самоотверженность советских людей в годы войны были столь велики, что 
высоких наград за оборону родных городов были удостоены миллионы граждан.

медалью «За оборону Сталинграда» награждено около 760 человек. Битва за Сталинград и на подступах к нему 
по своим масштабам не знала себе равных в истории человечества. Всего за десять дней сентября гитлеровцы в 
уличных боях потеряли 17 тысяч солдат и офицеров. Бои в городе продолжались более 140 дней. 

медалью «За оборону ленинграда» награждено около 1470 тысяч человек.

медаль «За оборону Севастополя». Оборона Севастополя длилась 250 дней, с 5 ноября 1941 года до 4 июля 
1942 года.

медалью «За оборону одессы» награждено около 30 тысяч человек. 73 дня стойко отражали советские воины 
атаки врага. В течение всего периода обороны города врагу так и не удалось блокировать его с моря. 

Медаль 
«За оборону 
Одессы»

Медаль 
«За оборону 
Ленинграда»

Медаль 
«За оборону 
Сталинграда»

Медаль 
«За оборону 
Севастополя»

(22.12.1942 г.)

(22.12.1942 г.)
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II степениI степени

8 июля 1944 года была учреждена целая система новых наград, необычных для военного времени. Все ордена и 
медали военных лет учреждались для того, чтобы отметить героизм в вооруженной борьбе с врагом. Новые же 
награды увенчивали тех, кто давал людям жизнь, оберегал и поднимал на ноги, кормил и воспитывал детей. 

Если женщина родила и воспитала пятерых – она награждалась «медалью материнства» 2-й степени, за рождение 
и воспитание шести детей – «Медалью материнства» 1-й степени. 

Женщины, родившие и воспитавшие 7, 8 и 9 детей, удостаивались орденов «материнская слава» 3-й, 2-й и 1-й 
степеней.

Вершиной материнского подвига объявлялось рождение и воспитание десяти детей и более. В этих случаях женщи-
на награждалась орденом «мать-героиня» и ей присваивалось одноименное почетное звание. 

Впервые звание «Мать-героиня» было присвоено 27 октября 1944 года 14 женщинам. Орден № 1 получила житель-
ница Подмосковья А.С. Алексахина – мать 12 детей. Восемь ее сыновей сражались с врагом, из них четверо погибли, а 
еще двое умерли от ран после войны.

Среди женщин-героинь, поднявших на ноги многих детей военного времени, особое место занимает Александра Ав-
раамовна Деревская – единственная в нашей стране мать-героиня, воспитавшая 48 детей. В годы войны она приютила 
у себя в доме 17 детей-сирот, эвакуированных из Ленинграда, и еще 18 ребятишек из других мест.

Орден «Материнская слава» (08.07.1944 г.)

«Медаль Материнства»
(08.07.1944 г.)

Орден
«Мать-героиня» 
(27.10.1944 г.)

Медаль появилась в тот момент, когда всена-
родная борьба в тылу врага достигла своей 
наивысшей точки, а помощь партизан фронту 

стала максимально эффективной и разносторонней. 
Партизаны за годы войны уничтожили, ранили и взяли 
в плен более миллиона фашистских солдат и их пособ-
ников. Ими было уничтожено 4 тысячи танков, около 
50 тысяч автомашин, пущено под откос более 20 тысяч 
эшелонов, взорвано 1600 мостов.

Этой медали удостоились более 130 тысяч человек, 
из них более 56 тысяч – медали 1-й степени.

II степени

Медаль «Партизану 
Отечественной войны» 
(02.02.1943 г.)

I степени
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6 июня 1945 года была учреждена медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Ведь 
во время Великой Отечественной войны миллионы людей 

своим самоотверженным трудом приближали час победы. Жен-
щины, старики, подростки заменяли ушедших на фронт мужей 
и отцов. Они работали на станках, пахали землю, собирали уро-
жай. На фронт отправляли эшелоны с теплой одеждой, собира-
ли подарки для солдат. Медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» было награждено более 16 
миллионов человек.

2 сентября 1945 года Япония подписала акт о безоговороч-
ной капитуляции.

Медаль «За победу над Японией» – последняя награда, 
учрежденная во время Второй мировой войны. 

Одними из первых эту медаль получили матросы, солдаты, 
старшины и офицеры 140-го разведотряда штаба Тихоокеанско-
го флота, которым командовал Герой Советского Союза стар-
ший лейтенант Виктор Леонов. 

Всего медалью «За победу над Японией» были награждены 
1818 тысяч человек.

Медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» 
(06.06.1945 г.)

Медаль 
«За победу над Японией» 

(30.09.1945 г.)

Свидетельством безудержного прорыва и сокрушительной силы наших войск в наступлении являются медали 
за взятие и освобождение шести европейских столиц и города-крепости Кенигсберг, относящиеся к заклю-
чительному этапу войны – октябрь 1944 – май 1945 года.

9 июня 1945 года были учреждены медали за взятие Будапешта, Кенигсберга, Вены и Берлина и за освобожде-
ние Белграда, Варшавы и Праги.

Медаль 
«За взятие 
Будапешта»

Медаль 
«За взятие 
Берлина»

Медаль «За 
освобождение 
Белграда»

Медаль  «За 
освобождение 
Праги»

Медаль 
«За освобож- 
дение 
Варшавы»

Медаль 
«За взятие 
Кенигсберга»

Медаль 
«За взятие 
Вены»

09.06.1945 г.

09.06.1945 г.
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    Ветераны

Фролова Виктория 
15 лет
надымское уттиСт

Ветераны, ветераны,
Сколько вас осталось,
Если б вы не шли в огонь, 
Чтобы с нами сталось?
Скорбно схоронив друзей, 
Снова шли в атаку,
Мыслить некогда о том,
Кто по Зодиаку.
И парнишка молодой,
Что с глазами синими,
Умирая, говорил:
«Пусть живет Россия!» 
Смрадный дым и лязг железа, 
И пробитых танков бронь 
Знают русского солдата, 
Знайте – нашего не тронь!
А от пряных трав весной
Шла приятная истома,
И в тревожных передышках 
Ждали весточку из дома,
А в кудрях берез зеленых 
Заливался птах России,
Друг о смерти пошутил:
«У нее глаза косые».
И солдат пилотку правил
Щурил добрые глаза,
А Москва-то все ж за нами, 
Отступать никак нельзя. 
Давно окончились бои, 
Остались позади невзгоды,
И не жалеет ветеран,
Что жил не зря в лихие годы.

кренцив елизавета, 15 лет, пангодинское лпу мг

    Память

ахсянова алина 
11 лет 
Сорумское лпу мг

Мы выросли в мирное время,
Не зная военного бремени,
Не зная той боли и слез,
тех детских печалей и грез.

Мы помним о тех, кто страдал,
О тех, кто за нас умирал,
Кто жизнью своей рисковал, 
Кто кровь на войне проливал.

Война наступила внезапно –
Ровно в четыре утра.
И, взяв на плечо автоматы,
Все двинулись против врага.

Мы знаем, что было им страшно,
И было всем им тяжело,
Но ради победы отважно
Они не бросали ружье!

В окопах они замерзали,
Краюшку на всех разрезали,
На танки с гранатой бежали
И жизнью своей рисковали.

И в каждой семье есть герои
Отважных и горестных дней.
Давайте же, помнить ПОБЕДУ,
То, как они двигались к ней!

Великая дата настала:
70 лет – юбилей.
Но в памяти многих остались
Душевные раны тех дней.
Все это мы знаем по книгам,
Но если настанет момент,
Мы плотную стену воздвигнем
В защиту России от бед!

Дети о войне, о победе 
и ветеранах
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Бочкарев игорь, 10 лет, надымское уттиСт

ахметова анна, 17 лет, казымское лпу мг

В конце апреля мой папа каждый год уезжал в ко-
мандировку с поисковым отрядом. Я очень скучал 
и сейчас скучаю. Однажды я спросил у него: «Что 

такое поисковый отряд, и почему он всегда уезжает 
так надолго?» Он рассказал мне о «Вахте памяти», по-
священной защитникам, погибшим во время Великой 
Отечественной войны. Там мой папа участвовал в пе-
резахоронении останков солдат, которые погибли во 
время войны и пролежали в земле более 60 лет. А ещё 
по остаткам вещей и документов папа и парни из поис-
кового отряда узнавали через архивы имена солдат и 
сообщали их семьям. Папа показал мне старую, ржавую 
с дырками каску, которая, как он сказал, лежала в зем-
ле почти 66 лет со времён Великой Отечественной вой-
ны. Он рассказал о красноармейце Семёнове, которому 
принадлежала каска. Солдат погиб на войне, защищая 
нашу Родину.

А 22 июля 2010 года погиб мой папа... Во время 
очередной командировки в Псковскую область с поис-
ковым отрядом «Каскад» он подорвался на немецкой 
мине, которая много лет ржавела в земле. Мой папа – 
настоящий герой! Он прошел войну в Афганистане и 
был в Чечне, а погиб на третьей, которая закончилась 
задолго до его рождения.

Я живу в мирное время, о войне знаю «по рассказам 
и книжкам». Когда я вырасту, то продолжу папино дело: 
буду работать в поисковом отряде. Наш долг – помнить 
тех, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отече-
ственной войны. Ведь, как говорят поисковики, пока не 
будет захоронен последний солдат, война не считается 
законченной.

     Мой папа и война...

кубарева анастасия, 13 лет, Белоярское уттиСт

Синенко Захар, 10 лет, 
Югорское умтСик

В жизни всегда есть место подвигу. 
М. Горький.



Дети о войне,  
о победе и ветеранахПАМЯТИПАМЯТИ

КНИГАКНИГА

120 121

Почти 70 лет тому назад отгремели последние ору-
дийные залпы. Годы, отделяющие нас от победного 
дня, – срок, равный жизни взрослого человека. Утвер-
дились во взрослости не только те, кто родился во вре-
мя грозного лихолетья, но и те, кому довелось увидеть 
свет в пятидесятые и шестидесятые годы. Всех их объ-
единяет память.

1418 дней и ночей шла война с коварным, жестоким, 
беспощадным врагом. Не все сыны и дочери вернулись 
с войны домой. Сколько их, молодых, осталось на поле 
боя… На фронты Отечественной войны ушли тысячи 
солдат, многие из них не вернулись назад. Война прер-
вала родословную тысяч семей, она безжалостно выру-
била целые семейные кусты.

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память светлую о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей
И наших внуков внуки.
Сегодня праздник входит в каждый дом,
И радость к людям с ним приходит следом,
Мы поздравляем вас с великим днем.
С днем нашей славы! С днем Победы!
Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты подарили всей планете
Великий Май, победный Май.

Мы всем классом готовимся к празднованию 70-ле-
тия Победы. Недавно приняли участие в акции «Посыл-
ка ветерану», собрав  продукты для ветеранов, узников 
лагерей и тружеников тыла,  выступали на концерте в 
центре социальной помощи «Милосердие», изготовили 
поздравительные открытки и вручили их ветеранам. А 
я рассказал своим одноклассникам  о своем дедушке, 
участнике ВОВ. С большим интересом мальчишки и 
девчонки слушали мой рассказ и рассматривали фрон-
товые фотографии.

Моего прадеда звали Терновой Иван Константино-
вич. В 1939 году его призвали на службу в армию. На 
момент начала войны ему было 24 года. Перед войной 
вел службу в городе Рига. Затем, как началась война, он 
900 дней отстаивал город Ленинград. Также, в апреле 
45-го участвовал во взятии города Кенигсберг. Победу 
встретил в Северной Пруссии. В ноябре 45-го года был 
демобилизован из рядов Советской Армии. С 1947 года 
работал в школе учителем труда, географии и истории. 
В настоящее время его уже нет в живых, но память о 
нём и всех, кто не отступил перед вражеской силой, жи-
вёт и будет жить в наших сердцах!

    Мой дед

терновой илья, 10 лет, 
Белоярское уаВр 

антонова таьяна, 13 лет, итЦ 

молоков даниил, 15 лет, итЦ
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Ступников евгений, 14 лет, итЦ

Якимов никита, 15 лет, уЭЗиС

годлевская елизавета, 11 лет, администрация  
ооо «газпром трансгаз Югорск»

Бочкарева ирина, 15 лет, надымское уттиСт
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Война... Она приходит к нам через старые фото-
графии, обшарпанные временем шкатулки, на дне 
которых – военные награды наших прадедов и дедов 
с потемневшими орденскими лентами, треугольни-
ки-письма с войны, о которой мы вспоминаем в май-
ские дни, когда посылаем поздравительные еще живу-
щим ветеранам.

Быстро летит время. Стареют и умирают ветераны 
Великой Отечественной войны. Нам многим, очень мно-
гим, кажется, что война бесследно закончилась давно. 
Но чем дальше уходят в историю события грозного 
времени, тем чаще и отчетливее предстают они в нашей 
памяти, тем яснее видится их историческое значение.

Сергей Есенин говорил: «Лицом к лицу лица не уви-
дать. Большое видится на расстоянье». Чем дальше 
мы отстраняемся от тех времен, тем острее понимаем 
значимость великой Победы. Рядовые этой Победы 
не только спасли свою Родину, сохранили себя, свою 
честь, дали жизнь нам, но и дали возможность мирной 
жизни людям на других континентах.

Старшее поколение часто, я думаю, не всегда заслу-
женно ругает нас, говорит, что мы расхлябанные, чер-
ствые, безразличные, жестокосердные. Нас упрекают в 
бездумной трате времени, в увлечении «большими» и 
«маленькими игрушками», а главное— в беспамятстве. 
Я думаю, что это не так, а вернее, не совсем так. Че-
ловеческие сердца устроены по-разному. Одни бьются 
спокойно и ровно всю жизнь. Они словно камни в реке. 
Вокруг них бурлит, пенится, брызжет поток, а они стоят 
себе, холодные и немые. Бурные воды лишь омывают 
их гладкую поверхность, не проникая внутрь. К сожа-
лению, есть среди нас скинхеды, которым нравится 
грубая, наглая сила, броская форма; «черные копате-
ли», которые наживаются на фашистской символике и 
трофейном оружии; подлецы, убивающие ветеранов, 
ворующие награды и продающие их ради наживы. Да, 
это – мерзкие люди, у которых нет ничего святого. Я 
презираю их, как и миллионы честных юношей и де-
вушек, ценящих вклад старшего поколения в дело По-
беды. Но есть и другие сердца: неугомонные, горячие, 

живые. Они могут пылать и сжиматься от боли. Жизнь 
как бы проходит сквозь них вместе с потоками крови, и 
ничто в мире не оставляет такие сердца равнодушными.

Мое представление о войне складывалось через 
уроки истории, через прочтение художественных книг, 
а также на советских и современных фильмах: 
«Жуков» режиссера А. Мурадова, «Судьба человека» 
С. Бондарчука, «А зори здесь тихие» С. Ростоцкого, «Ба-
тальоны просят огня» А. Боголюбова и В. Чеботарева, 
«Освобождение» Ю. Озерова, «9 рота» Ф. Бондарчука, 
«Кодекс чести» Г. Николаенко... Но однажды, побывав 
на уроке литературы у семиклассников, вспоминавших 
своих живых, погибших или умерших прадедушек и 
прабабушек, участвовавших в Великой Отечественной 
войне, я понял, насколько мало знаю о ней. Вот она ре-
альная, живая и невыдуманная история жизни, расска-
занная без прекрас. Это они, простые жители мирной 
страны, вместе со всем советским народом уничтожи-
ли нацизм там, где он зарождался и складывался, где 
сумел затуманить головы более полусотне миллионов 
граждан Германии.

Слушая ребят, я невольно вздрогнул от простре-
лившей меня мысли, что этих детей, с которыми учусь, 
занимаюсь в одних классах, этих замечательных маль-
чишек и девчонок могло просто не быть, если бы не 
проявили мужество, силу воли, выносливость, не пре-
одолели страх смерти, холод зимней стужи, жар раска-
ленного металла... их прадедушки и прабабушки.

Многие историки считают начало войны поражени-
ем, я же ощущаю эти дни ПОБЕДОЙ! Гитлеровцы надея-
лись в одном молниеносном броске разбить Советскую 
страну и поработить её народ, поставить себе на службу 
её резервы. Но наш народ, наши известные и безымян-
ные герои, пусть не всегда подозревая об этом, не по-
зволили им добиться «блицкрига», втянули Германию в 
затяжную войну, ценой собственной жизни перемололи 
не только живую силу и технику, но и сломили мораль-
ный дух нацистов.

О Бресте сейчас знает весь мир, написаны книги, 
поставлены фильмы, но ничто не дорого нам так, как 

   Есть память, которой не будет конца

красногорцев михаил, 17 лет,
краснотурьинское лпу мг

   Памятник

орлов Степан, 11 лет,
Сорумское лпу мг

Дуло танка смотрит в небо.
Он стоит на пьедестале.
Много сделал для Победы
Этот памятник из стали.

Шли бои под Сталинградом,
Там за каждый дом сражались!
Сыпались снаряды градом.
Только наши не сдавались!

Мчался танк в огне по полю,
Гнал врага с земли родной.
Я таким его запомню:
В битве страшной и святой.

Молодой или бывалый
Танком управлял солдат,
Совершил он подвиг славный,
Совершил он подвиг главный:
Спас он город Сталинград!

макеева екатерина, 10 лет, итЦ Зуева Юлия, 11 лет, Белоярское уттиСт
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док в бочку, дети плакали, кричали. По городу еще еха-
ли с горем пополам, а за городом дорога была разбом-
блена, разбита. На одном из ухабов машину бросило в 
яму. Помочь некому: автоколонна ушла далеко вперед. 
Вблизи проходил взвод усталых, промокших, голодных 
и измученных солдат, направлявшихся в Ленинград. 
Как муравьи, солдаты обхватили со всех сторон маши-
ну и буквально вынесли ее на руках. Когда прадед рас-
сказывал про этих блокадных детей, он рыдал.

Не менее трогательную историю он рассказал о еле 
идущей от голода во время блокады по улицам Ле-
нинграда женщине, которую в нарушение приказа он 
подвез до дома. Было мучительно смотреть, как по-
луживые люди, еле передвигая ногами, идут за водой. 
Трупы не успевали хоронить, они лежали подолгу около 
домов, запорошенные снегом. Прадед помог женщине 
подняться в комнату; услышав писк малолетнего го-
лодного ребенка, завернутого в тряпье и лежащего на 
кровати, поделился пайком.

Будни на ледовой Дороге жизни были тревожные и 
напряженные. Через три недели, возвращаясь по этому 
же маршруту, Николай Николаевич решил проведать 
новых знакомых. Поднявшись на третий этаж, он уви-
дел открытую дверь, на стуле сидела женщина, не от-

вечая на приветствие. Когда солдат тронул ее за плечо, 
тело упало: женщина, вероятно, умерла несколько дней 
назад. Развернув тряпки, он увидел еще живого ребен-
ка – девочку, которую тут же опять завернул, попытался 
согреть и взял с собой на диспетчерский пункт, спасая 
от верной гибели. Девочку эту он больше никогда не ви-
дел: ее передали в эвакуацию, когда он отправился по 
ледовой дороге за очередным грузом, но помнил о ней 
всю жизнь и искал до самой смерти.

Сегодня Дорога жизни от Ладоги до Санкт-Петер-
бурга (бывшего Ленинграда) одета в асфальт. 45 ки-
лометров, 45 мемориальных столбов... Об этой доро-
ге, проложенной человеческим мужеством, озаренной 
беспримерным подвигом человеческого духа, правнуч-
ка воина и ее одноклассники будут помнить всегда!

Острой занозой застрял в моем мозгу и сердце вто-
рой рассказ Ани о беспримерном мужестве и самопо-
жертвовании ее прабабушки Акулины в Белоруссии, по-
павшей под оккупацию гитлеровцев. Что-то подобное, 
кажется, я видел в каком-то, к сожалению, не помню, 
фильме о войне. Хозяйка дома накормила немцев ужи-
ном, в который был добавлен маковый отвар. Когда гит-
леровцы уснули, она вышла вместе с детьми из дому, 
подперла дверь и сожгла его вместе со спящими вра-

исламова кадрия, 14 лет, приозерное лпу мг

живые голоса еще живых героев: «Я умираю, но не сда-
юсь! Прощай, Родина! 20/7.41.», – гласит надпись, на-
царапанная на стене Брестской крепости, а это, значит, 
что почти месяц после начала войны в крепости были 
живы её защитники! В этих словах то главное, чем до-
рог нам и этот город, и эти люди. Это и есть победа 
русского оружия, русского духа и воли!

«...К 8 сентября гитлеровцы смогли прорваться к 
Ленинграду. Начались тяжелые блокадные будни и зи-
мой ледовая эпопея, — продолжила рассказ правнучка 
Жевлакова Николая Николаевича, фронтовика, участ-
ника этих страшных событий, воина-автомобилиста из 
автобатальона, сформировавшегося в городе Петро-
павловске в районе озера Пестрое». Прадеда девочка 
никогда не видела, но знает о нем со слов дедушки Вла-
димира Васильевича Жевлакова, капитана запаса.

Карина с большим волнением рассказывала о боях 
под Белой Церковью недалеко от Ленинграда. Батальо-
ну был дан приказ: «Любой ценой прорваться в насе-
ленный пункт с боеприпасами и продовольствием». 
По приказу командира надо было идти первым под не-
прерывным минометным огнем, чтобы командир смог 
определить точное расположение минометного расче-
та, а затем его уничтожить. Солдат ответил: «Есть!»

Дорога была песчаная, груженая машина шла на 
подъем с натужным ревом. Первая мина ударила сзади, 
прадед пустил на тормозах машину к первой воронке, 
понимая, что в одну воронку снаряд или мина дважды 
падает очень редко, потом прибавлял газу, давая по-
нять гитлеровцам, что он пытается прорваться вперед. 
Вторая мина взорвалась впереди, и опять медленно он 
подъехал ко второй воронке. Маневрировал долго. За-
метив, где располагались минометчики, он остановил-
ся, спрятавшись за пылью, и подкрался к ним сбоку. В 
этот момент гитлеровцы собирались опустить в ствол 
миномета мину. Николай быстро прицелился и вы-
стрелил. Ему несказанно повезло: пуля попала прямо в 
мину, и она взорвалась, уничтожив весь расчет. Так он 
прорвался в Белую Церковь. Состоялось первое боевое 
крещение. Благодаря этому боевому эпизоду я пони-
маю, почему говорят «Смелость города берет!»

А позже Николай Николаевич пережил ледовую 
эпопею. Автоколонной был получен приказ о перевозке 
каких-то секретных грузов, а на обратном пути прадеду 
доверили самое дорогое — эвакуировать детский сад в 
тыл. Погода была ужасная, шел снег с дождем. «Погру-
зили с помощью малолетних воспитательниц детишек 
от 2-х до 5-ти лет в открытый кузов, набили, как селе-

Жидков Владислав, 10 лет, Белоярское уаВр
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канаева наталья, 8 лет,  надымское уттиСт муковнина настя, 10 лет, пунгинское лпу мг

гами; сожгла дом, который они построили до войны со 
своим мужем для счастливой жизни. По моим ощуще-
ниям, я тогда не воспринял эту историю как реальную, 
может быть, потому, что был маленьким. Но сейчас я 
слышал подобное, рассказанное реальной девочкой о 
ее реальной родственнице, которая во время оккупации 
спалила свой дом вместе с уснувшим немецким гене-
ралом, лишив своих десятерых детей крова. Вот она, 
жестокая и кровавая правда войны!

Шестьдесят восемь лет прошло с начала Великой 
Отечественной войны. Какие же выводы мы можем 
сделать для себя? Есть ли у нас шанс жить в мире и 
согласии? Будем ли мы сами выбирать свой путь? Или 
же, как сказал в своей книге «Война. Мифы СССР» Вла-
димир Мединский, «растворимся, как римляне – в гер-
манских варварах, как эллины – в турках, деградируем 
в резервациях, как индейцы, или просто исчезнем, как 
бесследно исчезли некогда гремевшие на наших землях 
могучие скифы и сарматы?»

Сейчас все чаще говорят, что цена ПОБЕДЫ была 
неоправданно высока. Полемизируя со скептиками и 
пессимистами, говорящими: «Стоило ли, мол, класть 
двадцать семь миллионов жизней ради варварского 
уничтожения культурных немцев? При них порядка в 
стране было бы больше, больше, чем при большевиках 
и при нынешней власти. Жили бы сытно и уютно, как в 
солнечной Баварии. И водки бы немец не дал, и русско-
го Ваню – к делу пристроил».

Но разве может честный человек, любящий свою 
Родину и историю, какой бы он национальности не был, 
принять эти кощунственные мысли?! Разве может со-

гласиться он с тем, что можно встать на колени перед 
сильным врагом?  Ведь еще французский литератур-
ный критик XIX столетия Ален утверждал: «Достаточно 
считать себя рабом, чтобы быть им», а великий ита-
льянский политик и публицист этого же века Джузеппе 
Мадзини подтвердил эти мысли: «Родина – дом челове-
ка, а не дом раба». Многое дорого нам в жизни. Но есть 
у нас самое дорогое, то, без чего нельзя жить, – земля, 
на которой мы родились. Родина! Лист подорожника, 
которым человек лечит царапины детства, осенняя па-
утина на солнце, птицы в лесу, стихи Пушкина, могила 
Неизвестного солдата... Человек вырастает. Родина из 
одной улицы превращается в одну шестую часть нашей 
планеты. Сильным становится человек, хочет счастья 
и мира. Чтобы страна спокойно вставала, звенела ре-
бячьими голосами, надевает человек военную форму, 
идет защищать мир.

Трагедия и подвиг нашего народа останется, как 
говорят историки и политологи, «в летописи мировой 
истории». Важнее, на мой взгляд, помнить, что траге-
дия и подвиг воинов Великой Отечественной войны, 
прежде всего, должны остаться в наших сердцах. Под-
ходя к логическому завершению разговора о войне, о 
ее цене, итогах, правде, ошибках, людской памяти и 
благодарности, можно сделать вывод, что переделы-
вать историю не надо, нужно лишь помнить тех, кто 
эту историю, наполненную самоотверженностью, са-
мопожертвованием, героизмом, творил. Мы помним и 
всегда будем благодарны старшему поколению за то, 
что мы счастливо живем в мире и согласии. Их само-
пожертвование во имя будущего не было напрасным. 
Спасибо им и низкий поклон.
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Не счесть на земле нашей курганов и высот, хра-
нящих славные подвиги защитников Родины. Но есть 
одна легендарная высота, известная всему миру. Мама-
ев курган... Деревья на склонах, посаженные гостями 
города-героя. Солдаты, застывшие навечно в гимна-
стерках из бронзы и камня. Молчат гранитные плиты, 
и только – шаги, шаги, шаги... Летом и зимой. В любой 
день года.

Наверх, к мемориалу, ведет торжественная лестни-
ца. Поднимаешься тихонько по ней и чувствуешь, как 
все труднее брать ступени. Не потому, что устал, – тя-
жесть давит душу, и ты словно испытываешь свою вину 
перед солдатами, сложившими здесь головы за тебя. 
Сколько их всего высечено на мемориальных плитах! 
Не сосчитать. Они ушли в бессмертие. Страшно даже 
представить, что подножие и склоны возвышенности 
этого мемориала были усыпаны осколками снарядов и 
трупами убитых солдат, как русских, так и противника. 
Здесь каждая пядь земли пропитана кровью и скорбью.

Невольно начинает стучать сердце, с каждым ударом 
всё сильнее, пытаясь вырваться из груди, и как отзвуки 
артиллерийской канонады, частым пульсом отдаётся в 
висках. Дрожь пробегает по телу. Холодный пот про-
ступает на лбу. От такого состояния становится душно, 
начинаешь задыхаться, как будто сам находишься на 
передовой. Непроизвольно закрываешь глаза, и перед 
тобой расплываются круги, которые постепенно пере-
носят в то далёкое страшное время...

...Кромешный ад. Дым пожарищ застилает полуден-
ное солнце. Взрывы страшной силы сотрясают воздух. 
Горят жилые дома, кварталы рушатся, как карточные. 
Руины Сталинграда стали крепостью. Противник, не 
считаясь ни с чем, шаг за шагом пробивается через раз-
валины города всё ближе и ближе к Волге. Казалось, 
вот-вот не выдержат люди. Но стоило врагу броситься 
вперёд, как наши бойцы расстреливают его в упор. Бои 
идут за каждый квартал, дом, подвал, за каждый метр 
земли. Отовсюду доносятся стоны, крики раненых. 

   Мамаев курган

Скульбашевская дарья, 8 лет, комсомольское лпу мг

репин артем, 
17 лет,
краснотурьинское лпу мг

Голос Отчизны ему сказал:
 «Город не сдай врагу!»

Верный присяге русский солдат
 Он защищал Сталинград.

муллануров Салават, 10 лет, управление связи

потапов Степан, 8 лет, лонг-Юганское лпу мг
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Шаляпина алина, 11 лет, Сорумское лпу мг

култышева Юлия, 10 лет, таежное лпу мг

Смерть разит людей всюду... Вся центральная часть 
Сталинграда объята пламенем. Дни и ночи не унимает-
ся дрожь земли от взрывов снарядов, мин, авиацион-
ных бомб, неумолчно бушуют вихри свинца и рваного 
железа. Сотни автоматов, пулеметов, пушек, точно обе-
зумев, кромсали пылающую землю, разрушая и убивая 
всё живое. Гул. Стон. Слёзы. Кровь...

Один за другим падал человек. На земле и в воде – 
там, где застала смерть. Кто видел, как сражались Герои 
за право на жизнь, на существование свободы на зем-
ле? Только пылающая земля да огненно-черное небо...

Вот такой яркой звёздочкой пронеслась жизнь лю-
дей – героев сталинградцев. Они ушли в бессмертие, 
показав всему миру, что свобода родной земли, до-
блесть и честь превыше всего.

...А сердце по-прежнему продолжает гулко стучать, 
отдаваясь во всем теле. Открываешь глаза и начинаешь 
понимать, как много значит жить под мирным небом. 
Какой ценой завоёвана наша беззаботная жизнь. И в 
то же время испытываешь чувство гордости за солдат, 
за сталинградцев, которые, не зная пути назад, стояли 
насмерть. Солдаты бросались на амбразуры вражеских 
танков, лётчики шли на воздушные и наземные тараны, 
людей вешали, сжигали, пытали. Но народ не сдался. 
Вытерпел, выстоял и победил! Он отдал свою жизнь за 
нашу возможность жить и радоваться миру.

На Мамаевом Кургане есть озеро слёз, куда каждый 
год люди бросают цветы, монеты. Когда я поднимаюсь 
по лестнице и вижу это озеро, у меня тоже появляются 
на глазах слёзы...

Я положил цветы на братскую могилу. Тихо шёл 
снег. На улицах зажигались огни, а красная звезда была 
видна в темноте даже издалека...

В свой срок – не поздно и не рано –
Придет зима, замрет земля.
И ты к Мамаеву кургану придешь второго февраля.
И там, у той заиндевелой, у той священной высоты,
Ты на крыло метели белой положишь красные цве-

ты.
И словно в первый раз заметишь, каким он был,
Их ратный путь! 
Февраль, февраль.
Солдатский месяц –
Пурга в лицо, снега по грудь.
Сто лет пройдет. И сто метелиц.
А мы пред ними всё в долгу. 
Февраль, февраль. 
Солдатский месяц.
Горят гвоздики на снегу.

Шадрина марина, 17 лет, надымское уттиСт
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Спасибо вам за то, что дочитали до конца эту кни-
гу – истории наших родственников, земляков, соотече-
ственников. Мы отдаем дань уважения тем, кто в суро-
вые военные годы, не щадя себя, сражался на фронте, 
без сна и отдыха трудился в тылу. 

Биография каждого из них – пример беззаветно-
го служения Отечеству. Мужество, любовь к Родине, 
трудолюбие, готовность пожертвовать собой ради дру-
гих – именно эти качества отличают тех, кого мы по 
праву называем Поколением Победителей. С огромной 
болью и горечью мы вспоминаем тех, кто не вернулся с 
полей сражений и тех, кто ушел от нас совсем недавно. 
Тяжело осознавать, что наступит время, когда участни-
ков Великой Отечественной войны совсем не станет. И 
тогда созданную Книгу Памяти будет трудно переоце-
нить. Она станет настоящим источником знаний о той 
страшной войне, о подвиге великого народа в целом и 
каждого воина и труженика тыла в отдельности.

Мы желаем здоровья и долголетия ныне живущим 
ветеранам, труженикам тыла и детям войны. Честь 
вам и слава, почет и уважение земляков! Вы – наша 
гордость и совесть! Мы постараемся бережно хранить 
память о вашем подвиге.

С уважением, о. а. Баргилевич, 
начальник службы по связям  

с  общественностью и Сми 

Дорогие читатели!
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 22 июня 1941 года 3 ч. 30 мин. 
утра   
Налеты немецкой авиации на города Бело-
руссии, Украины, Прибалтику.

 22 июня 1941 года 4 ч. утра       
Начало наступления немецких войск.

 22 июня - 20-е числа июля  
1941 года  
Оборона Брестской крепости. С первых 
минут войны Брест и крепость подверглись 
массированным бомбардировкам с воздуха 
и артиллерийскому обстрелу. Штурмовала 
Брестскую крепость полностью укомплек-
тованная немецкая 45-я пехотная дивизия, 
около 17 тысяч солдат и офицеров.

 9 июля 1941года
Противник занял Минск. 

 10 июля — 10 сентября 1941 года
Смоленское сражение. Сражение началось 
10 июля и затянулось на два месяца — 
срок, на который совершенно не рассчи-
тывало немецкое командование. Главным 
итогом Смоленского сражения был срыв 
планов вермахта на безостановочное 
продвижение к Москве. Впервые с начала 
Второй мировой войны германские войска 
вынуждены были перейти к обороне на сво-
ем главном направлении, в результате чего 
командование Красной Армии выиграло 
время для совершенствования стратегиче-
ской обороны на московском направлении 
и подготовки резервов.

 8 августа 1941 года
Сталин назначен Верховным Главнокоман-
дующим Вооруженных Сил СССР. 

 19 сентября 1941 года
Красная Армия оставила Киев. 

 16 октября 1941 года
Немцы заняли Одессу, а 24 октября - 
Харьков. 

 14 августа 1941 года
На борту английского линкора «Принц 
Уэльский» в бухте Арджентии (Ньюфаун-
дленд) президент США Рузвельт и пре-
мьер-министр Великобритании Черчилль 
приняли декларацию, в которой были изло-
жены цели войны с фашистскими государ-
ствами. 24 сентября 1941 г. Советский Союз 
присоединился к Атлантической хартии. 

 14 января – 1 марта 1944 года 
Ленинградско-Новгородская наступатель-
ная операция. В результате проведенного 
наступления советские войска освободили 
от оккупантов территорию почти всей 
Ленинградской и части Калининской обла-
стей, полностью сняли блокаду с Ленин-
града, вступили в пределы Эстонии.

 23 июня – 29 августа 1944 года 
Белорусская стратегическая наступательная 
операция советских войск в Белоруссии и 
Литве «Багратион». 3 июля 1944 г. совет-
ские войска освободили Минск. 16 июля 
войска 2-го и 3-го Белорусских фрон-
тов освободили город Гродно. 18 июля 
1944 г. советские войска перешли границу 
Польши. 24 июля  войска 1-го Белорус-
ского фронта своими передовыми частями 
вышли на Вислу в районе Демблина. Здесь 
они освободили узников лагеря смерти 
Майданека, в котором фашисты истребили 
около полутора миллионов человек.  
28 июля 1944 года был освобожден Брест.

 1 августа – 2 октября 1944 года 
Варшавское восстание. В Варшаве было 
поднято антинацистское восстание. В ответ 
немцы учинили зверскую расправу с насе-
лением. Город был разрушен до основания. 
Советские войска предприняли попытку 
помочь восставшим, переправились через 
Вислу и захватили в Варшаве набережную. 
Без помощи русских войск шансов на по-
беду у восставших практически не было. 

 20 – 29 августа 1944 года 
Ясско-Кишиневская наступательная 
операция. 24 августа 1944 г. советские 
войска освободили Кишинев. Завершено 
освобождение Молдавии и Измаильской 
области Украины. 31 августа 1944 г. был 
освобожден Бухарест.

 14 сентября – 24 ноября 1944 года
Прибалтийская наступательная операция. 
Одна из крупнейших операций осени 1944 
года. 22 сентября 1944 года  освобожден 
Таллин.

 28 сентября – 20 октября 1944 
года
Белградская наступательная операция, 
которая предполагала совместными уси-
лиями советских и югославских войск на 
белградском направлении, югославских и 
болгарских войск на нишском и скопьев-
ском направлениях разгромить армейскую 
группу «Сербия» и освободить восточную 
половину территории Сербии, включая 
Белград. 20 октября Белград был освобо-
жден. 

 8 сентября 1941 года – 27 января 
1944 года 
Блокада Ленинграда. Наиболее тяжелой 
для ленинградцев была зима 1941–42 года. 
Иссякли запасы топлива. В жилые дома 
прекратилась подача электроэнергии. Вы-
шел из строя водопровод, было разрушено 
78 км канализационной сети. Перестали 
работать коммунальные предприятия. 
Иссякали запасы продовольствия. Но и в 
тяжелейших условиях блокады Ленинград 
продолжал сражаться.

 13 октября 1941 года 
Ожесточенные бои на всех оперативно 
важных направлениях, ведущих к Москве. 
Враг стремился любой ценой прорваться к 
Москве. Гитлеровские армии несли боль-
шие потери и отступали на запад. Заверши-
лось контрнаступление советских войск под 
Москвой 7 января 1942 года. 

 Январь 1942 года 
В Вашингтоне была подписана деклара-
ция 26 стран (впоследствии известная 
под названием «Декларация Объединен-
ных Наций»), в которой они согласились 
использовать все силы и средства для 
борьбы против агрессивных государств и 
не заключать с ними сепаратного мира или 
перемирия. С Великобританией и США была 
достигнута договоренность об открытии в 
1942 году второго фронта в Европе. 
26 мая 1942 года был подписан договор 
между СССР и Великобританией. 

 30 октября 1941 года - 4 июля 
1942 года
Девять месяцев длилась оборона Севасто-
поля. После захвата фашистами Керченско-
го полуострова  4 июля советские войска 
вынуждены были оставить Севастополь.

 28 июня 1942 года – 24 июля  
1942 года 
Воронежско-Ворошиловградская опера-
ция. Боевые действия войск Брянского, 
Воронежского, Юго-Западного и Южного 
фронтов против немецкой группы армий 
«Юг» в районе Воронежа и Ворошилов-
града. Необходимо было преградить путь 
немецким войскам к Волге. С этой целью 
был создан Сталинградский фронт.  

 июль 1942 года – 2 февраля 1943 
года 
Сталинградская битва. Оборонительные 
действия советских войск на Сталинград-
ском направлении велись в течение 125 
дней. 

 июль 1942 года – 9 октября  
1943 года 
Битва за Кавказ. Целью операции, которую 
Германская армия планировала провести с 
ноября 1941 года по сентябрь 1942 года, 
являлось овладение кавказскими нефте-
носными районами и выход на ирано-и-
ракскую границу. Кровопролитные бои 
развернулись в районе Новороссийска. 
Советские воины оставили большую часть 
города и закрепились на его околице -  
в Цемесской бухте. Враг проиграл эту битву 
за Кавказ, потеряв 1100 самолетов. Осенью 
советские войска перешли в решительное 
наступление. Пять дней шли жестокие бои 
за Новороссийск. 

 5 июля – 23 август 1943 года 
Битва на Курской дуге. Переломный момент 
в Великой Отечественной войне. Враг 
собирался молниеносным ударом захватить 
курский выступ и начать полномасштаб-
ное наступление. На немцев обрушился 
шквальный огонь советской артиллерии. 
Наступление врага застопорилось и шло с 
опозданием на пару часов. Победа в Кур-
ской битве показала Германии силу Красной 
Армии. Над вермахтом навис призрак 
поражения в войне.

 7 августа – 2 октября 1943 года 
Смоленская наступательная операция. 
В результате успешного осуществления 
операции наши войска взломали сильно 
укрепленную многополосную и глубоко 
эшелонированную оборону врага и продви-
нулись на Запад на 200 – 225 км.

 28 ноября – 1 декабря 1943 года 
Тегеранская конференция глав союзных 
держав против фашизма - государств  
СССР (И.В. Сталин), США (президент 
Ф. Рузвельт) и Великобритании  
(премьер-министр У. Черчилль). На 
конференции было принято решение об 
открытии второго фронта во Франции в 
течение мая 1944 года. Советская делегация 
по просьбе союзников заявила о готовности 
СССР вступить в войну против Японии по 
завершении военных действий в Европе.

 8 апреля - 12 мая 1944 года 
Освобождение Крыма. 8 апреля началось 
наступление 4-го Украинского фронта с 
целью освобождения полуострова.  
11 апреля наши войска овладели Джанко-
ем – мощным опорным пунктом в обороне 
врага и важным узлом дорог. 9 мая 1944 
года освобожден Севастополь. 12 мая 
полностью разгромлены немецкие войска 
на мысе Херсонес. На мысе была пленена 
21 тысяча солдат и офицеров противника, 
захвачено большое количество вооружения 
и боевой техники.

 29 октября 1944 года –  
13 февраля 1945 года 
Штурм и взятие Будапешта. В ходе Бу-
дапештской операции советские войска 
освободили значительную часть терри-
тории Венгрии. Наступательные действия 
советских войск осенью и зимой 1944–
1945 годов на юго-западном направлении 
привели к коренному изменению всей 
политической обстановки на Балканах. К 
ранее выведенным из войны Румынии и 
Болгарии прибавилось еще одно государ-
ство – Венгрия.

 4 – 11 февраля 1945 года  
Ялтинская конференция союзных держав: 
СССР, США и Великобритании. На конфе-
ренции обсуждалось послевоенное устрой-
ство мира, раздел сфер влияний. Было 
принято решение об оккупации и разделе 
Германии на оккупационные зоны и о 
выделении Франции своей зоны. Для СССР 
основной задачей было обеспечение без-
опасности своих границ после завершения 
войны. На Ялтинской конференции было 
заключено соглашение по вступлению 
СССР в войну против Японии через два-три 
месяца после окончания войны в Европе и 
с условием возвращения России Южного 
Сахалина и прилегающих островов. 

 16 марта – 15 апреля 1945 года 
Венская наступательная операция. 4 апреля 
1945 года советские войска заверши-
ли освобождение Венгрии и развернули 
наступление на Вену. 
13 апреля советские войска полностью 
освободили город. 

 16 апреля – 2 мая 1945 года 
Берлинская наступательная операция. 
Битва за Берлин была особой, ни с чем 
не сравнимой операцией, определившей 
исход войны. 

 20 апреля 1945 года 
Штурм Берлина. 21 апреля советские 
войска ворвались на окраины Берлина 
и завязали бои в самом городе. Немец-
ко-фашистское командование предприни-
мало отчаянные усилия, чтобы не допу-
стить окружения своей столицы. 30 апреля 
рано утром начался штурм Рейхстага. 2 мая 
к 15.00 противник в Берлине полностью 
прекратил сопротивление.

 6 мая 1945 года 
Капитуляция Германии. Гросс-адмирал 
Дениц, являвшийся главой Германского 
государства после самоубийства Гитлера, 
дал согласие на капитуляцию вермахта, 
Германия признала себя побежденной. 
В ночь на 7 мая в Реймсе, где находи-
лась ставка Эйзенхауэра, был подписан 
предварительный протокол о капитуляции 
Германии, согласно которому с 23 часов 8 
мая боевые действия прекращались на всех 
фронтах.

 24 июня 1945 года 
Парад Победы в Москве. Десять фронтов 
и Военно-Морской Флот послали для 
участия в нем своих лучших воинов. Среди 
них были и представители польской армии. 
Сводные полки фронтов во главе со свои-
ми прославленными полководцами под бо-
евыми знаменами прошли торжественным 
маршем по Красной площади. 

 17 июля – 2 августа 1945 года 
Потсдамская конференция. В конференции 
принимали участие правительственные 
делегации союзных государств. Советская 
делегация во главе с И.В. Сталиным, ан-
глийская - во главе с премьер-министром 
У. Черчиллем и американская - во главе 
с президентом Г. Трумэном. Основным 
вопросом конференции был вопрос о 
послевоенном устройстве стран Европы и о 
переустройстве Германии. 

 9 августа – 2 сентября 1945 года  
Советско-Японская война. Вопрос о всту-
плении СССР в войну с Японией был решен 
на конференции в Ялте 11 февраля 1945 
года специальным соглашением. В нем 
предусматривалось, что Советский Союз 
вступит в войну против Японии на стороне 
союзных держав через 2–3 месяца после 
капитуляции Германии и окончания войны в 
Европе. Япония отвергла требование США, 
Великобритании и Китая от 26 июля 1945 
года сложить оружие и безоговорочно 
капитулировать. К 20 августа советскими 
войсками были заняты Южный Сахалин, 
Манчжурия, Курильские острова и часть 
Кореи. Сахалинская операция и Курильская 
десантная операция 1945-го ускорили ка-
питуляцию Японии, которая была подписа-
на 2 сентября 1945 года. На этом закончи-
лась Вторая мировая война 1939-45 гг.

Основные даты и события  
Великой Отечественной  
войны  

1944

1942

1941

1943

1945




