Этот сборник мы посвящаем 75-летию Победы. Он состоит из двух частей. Первая –
краткие сведения о наших («колледжанских», как мы говорим) родных, на чью долю выпало
жить

в

военное

время,

и

более

подробные

рассказы

учеников,

занимающихся

журналистикой. Это – наш «Бессмертный полк». Он выйдет на парад Победы при любых
обстоятельствах. Потому что он всегда с нами: в наших жестах, выражении глаз, в повороте
головы, наконец, хочется надеяться, в наших делах живут деды и прадеды, бабушки и
прабабушки.
Вторая часть сборника – работы участников XXIII Российской научной конференции
школьников «Открытие» – учеников школ города Ярославля и Ярославской области, других
регионов Российской Федерации. Благодаря им и их наставникам открываются новые
страницы военной истории, новые имена вписываются в Книгу памяти.
Наш сборник мы назвали «Дети Победы». Май 1945 года объединил нас: погибших за
Родину и увидевших мирное небо, тех, кого мы уже выпустили в жизнь, кто учится в школе
или в первый раз пройдет по школьным коридорам. Мы все – дети Победы.

Обложка выполнена Екатериной Родионовой.
Ярославль, 2020

Если бы у меня была возможность отправить письмо в прошлое…
Письмо деду
Здравствуй, дедушка Витя!
Я твой будущий правнук. Меня назовут в честь тебя. Раньше у меня не было ни
возможности, ни повода написать тебе. Мне много рассказывали про тебя папа с мамой: что
на фронт ты пошел совсем молодым, что твои родители очень переживали за тебя, что ты
искал любой возможности написать им хотя бы пару строчек… и, конечно, что ты встретил
Победу в военном госпитале под Брно в звании офицера. А уже после войны ты пошел
работать учителем начальных классов в школу. Должно быть, у вас сейчас 1953 год: прошло
еще не больше 10 лет с момента окончания войны, а у нас уже 2015. Весь мир готовится
отмечать 70-летие Великой Победы.
Мне безумно жаль, что я не застал тебя живым. Мне безумно жаль, что мы живем с
тобой в разных эпохах. Но я хочу, чтобы ты знал, что я горжусь тобой, ведь не каждый
человек, испытав на себе все ужасы войны, сможет пойти учить грамоте первоклассников.
Нужно иметь очень сильный характер, чтобы суметь вернуться к мирной жизни после того,
как стал свидетелем сотен смертей, когда засыпал с надеждой хоть еще раз увидеть
солнечный свет и своих родных, когда терял лучших друзей и товарищей на поле боя, когда
мир во всем мире – твоя главная мечта.
Я пишу тебе и чувствую, как прикасаюсь к истории, и слезы катятся из глаз. Меня
переполняют эмоции, ведь ты и миллионы твоих товарищей с достоинством встретили
Великую Победу в 1945 году. Я читал, что люди в тот день выходили на улицу с улыбками
на лицах, они обнимали друг друга и поздравляли: «С Победой!». Я уверен, для каждого из
вас это был самый счастливый день за всю жизнь. Сокрушив врага, вы стояли у истоков
новой, а главное – мирной жизни.
Невероятно тяжело об этом писать именно тебе. Но, думаю, ты не простишь, если я не
расскажу тебе о том, как мы живем сейчас, через 70 лет после войны. Честно говоря, людей,
которые помнят и чтят ваш великий подвиг, становится все меньше. Мне стыдно, но едва
отойдя от одной войны, весь мир вступил в новую – информационную. Можешь ли ты
поверить, что всего через 70 лет после окончания Великой Отечественной войны политики
будут переписывать историю, говорить, что Освенцим освободили украинцы, а не Красная
Армия, что это Советский Союз напал на Германию и Украину… Я был бы рад сказать, что
все это шутка, но, увы, – это правда.
Все больше людей верит в какие-то небылицы, забывает своих героев. Но что мы
сделали не так? Почему некоторые так небрежно относятся к своей истории? Ведь каждый
год 9 мая на Красной площади в Москве, да и во многих других городах проходит военный
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парад, по телевизору показывают старые кинокартины о войне, например, «В бой идут одни
старики» и «… А зори здесь тихие», вечером устраивают салют. Наверное, за всеми этими
«традициями» у людей не осталось настоящих знаний. Если раньше в каждом доме был
живой свидетель ужасов войны, участник настоящих сражений, то сейчас их осталось очень
мало. Они – победители – зачастую живут очень бедно, у них слабое здоровье, и их
действительно остались единицы. «Живая память» уже не так сильна.
Так вот, дедушка Витя, я сейчас держу одну из последних твоих фотографий, смотрю в
твои глаза и понимаю, как много ужаса ты пережил, находясь на фронте. Сейчас я понимаю,
что ты хотел, чтобы твои дети больше никогда не осмеливались развязывать войну, поэтому
и пошел работать учителем. Сейчас я понимаю, что и после войны главным твоим желанием
было, чтобы мир оставался во всем мире.
Я уже взрослый, мне 17 лет. Я понимаю, что война – это страшно. И я обещаю тебе, что
буду делать все возможное, чтобы сохранить память о настоящей Победе. Я обещаю, что
расскажу своим детям о тебе. Я обещаю, что ваш великий подвиг не будет забыт.
Дорогой дедушка, если бы я мог, я обязательно пожал бы тебе руку при встрече и очень
долго бы благодарил за Победу, за мирное небо, за жизнь.
Спасибо! Знай, я горжусь тобой!
Твой правнук Виктор1.

1

Письмо было написано учеником 10 гуманитарного класса Виктором Мядзелем весной 2015 года. Мы не стали
изменять его текст. Сейчас Виктор – студент Дальневосточного федерального университета.
В тексте мы не стали указывать год окончания школы учениками, собиравшими ряды Бессмертного
полка. Все они остаются нашими взрослеющими детьми.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Базанов Федор Николаевич
(прадедушка Софьи Киселевой)
22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. С этого дня не осталось ни
одного дома, ни одной семьи, кого бы обошла стороной эта большая беда. На фронт уходили
сыновья, братья, отцы и деды. Многим из них не суждено было вернуться, многие были
ранены, но даже те, кто вернулся живым и здоровым, навсегда сохранили горькую память о
днях войны.
До недавнего времени я совсем не знала историю моих прадедов на войне, потому что
мы с моей семьей не могли найти источники информации, лишь бабушка совсем немного
знала об этом. Но буквально год назад мы с ней ездили в Архангельск, откуда прадед был
родом, там мы нашли мемориал, где написаны сотни фамилий, среди которых было имя
Базанова Федора Николаевича, моего прадеда, и указан архив, где можно было узнать
больше информации.
Я пересмотрела все документы, в которых было множество сведений, написанных от
руки, прошла его путь, а также вновь послушала рассказы бабушки.
Базанов Федор Николаевич родился в октябре 1926 г. в Архангельской области. На
службу был призван 12.11.1943 г. в Емецкий РВК (Архангельская область). В
семнадцатилетнем возрасте ушел добровольцем на фронт. 20.11.1943 г. был переброшен в
деревню Смушкино (Крым) в составе 948-ого стрелкового полка 257-ой дивизии.
Задачей дивизии с 23.12.1943 г. по 30.03.1944 г. было удерживание позиции и
продвижение линии фронта на Запад. Данную задачу дивизия выполнила успешно. Сильного
сопротивления враг не оказывал. Потерь среди 257-ой дивизии не было.
Мой прадед показал себя как хороший стрелок, имеющий отличную физическую
форму и хорошо оценивающий боевую обстановку. Он получил Орден Красной Звезды в
боях по освобождению горы Биржай, был удостоен медали «За Отвагу». Получил ее в
Латвии, где и завершилась его служба, после чего вернулся домой. Самым ужасным стало то,
что он прожил еще всего 3 года. До службы он выучился на плотника, а поэтому после
войны стал работать, восстанавливать избы и здания в деревнях. Он умер на работе. Когда
потребовалось сплавлять бревна, произошел несчастный случай – его придавило одним из
бревен.
Я горжусь своим дедом, он проявил мужество и силу духа на войне, а после нее стал
помогать нуждающимся, был милосердным, а также не считал себя героем. Но для меня он
герой. Фёдор Николаевич всегда говорил своим детям, что нельзя выделять кого-то, ведь
победа – это подвиг народа.
Софья Киселева
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Баюмова Александра Ивановна
(прабабушка Екатерины Родионовой)
25 апреля 1922 г. в деревне Козлово Устьинского
сельсовета родилась моя прабабушка – Александра Ивановна
Баюмова. В 17 лет она стала заведующей молочной фермой в
колхозе, а в 19 встретила ... нет, не любовь всей жизни, –
войну. Бабуля прошла воинский всевобуч, сдала норматив
«Ворошиловского стрелка», но на фронт её не пустили – на
руках были престарелые больные родители и ферма. Выпала
на её долю работа не легче – трудовой фронт.
Бабуля всегда плакала на первых кадрах фильма «Подвиг
Одессы»: «Это про нас!» Слёзы сами текли по морщинкам.
Наши люди строят укрепления на подступах к городу – устанавливают противотанковые
ежи, роют рвы и окопы. Вдруг на бреющем полёте вдоль линии окопов – самолёт. Немец не
стреляет, а, смеясь, раскидывает листовки с призывом «Сдавайте ваш город, и вы увидите,
как прекрасно заживёте в нём при немецких порядках». Реакция наших женщин однозначна
– «не дождёшься!». И немец на том же бреющем начинает поливать окопы из пулемёта.
«Это про нас...» Только дело было осенью 1941 г. и под Малой Вишерой (на подступах
к Ленинграду). Немец откинул фонарь кабины и закричал: «Рус! Сдавайся! Рус! Не уйдёшь!»
Один из работавших мужчин махнул лопатой: «Я те покажу "сдавайся"!». Реакция немца
была такой же, как в фильме. Рядом с противотанковым рвом колхозники рыли капонир. В
него и сложили всех тех, кто больше не встал. ... .
Жили в оставленной хозяевами избе, но не на пуховых перинах и даже не на лежанках.
Нары в три яруса, и в одной избе и мужчины, и женщины. Печь топили один раз в сутки, по
ночам. На ней же все сушили свою одежду. Ватные штаны и куртки просохнуть до конца не
всегда успевали. А валенки нашим порезали ещё по дороге – воры вытащили зашитые
деньги. Впрочем, даже если бы деньги и были, тратить их было не на что: еда все равно один
раз в день. Вечером, если успели сготовить. А если не успели – сухари с кипятком.
Потом было окружение, из которого вышли просто чудом: сначала выводили
задействованных на строительстве заключенных, затем колхозников, а военные прикрывали
отход. Из военных, говорили, не вышел никто. Да и наши уверились, что всё хорошо только
в Бологом. Только и это ещё не всё. Ехать домой было не на чем. Ночью увидели
платформы. Думали, что с лесом. Быстренько погрузились. Повезло, что было мало места и
пришлось стоять. Вместо леса оказались железнодорожные шпалы. За ночь ноги примерзли
так, что отдирали с мясом. А на рассвете эшелон дважды обстреляли. Те, кто вернулся
домой, практически не могли ходить. Но залеживаться было некогда.
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Второй раз работали уже под Воронежем. Думаю, что там было не легче. Только к
весне 1942 г. уже столько всего произошло… Осенью 1941 г. умер отец, но бабушка не
смогла даже прийти на похороны: из эшелона, отвозившего к месту назначения трудовых
ополченцев, перед самой отправкой никого не отпускали. Весной 1942 г. семья получила
извещение о том, что пропал без вести муж старшей из сестёр – Анны, и похоронку на
любимого брата Фёдора. Анна Ивановна, чтобы спасти от голодной смерти детей, пошла на
работу конюхом в колхоз. Такая работа не каждому мужчине под силу. А с Александры
Ивановны даже на время пребывания на трудовом фронте ответственность за состояние
фермы никто не снимал. Добавилась по возвращении и ещё нагрузка – руководство
колхозным клубом. Товарищ Баюмова ещё и кассир, и секретарь комсомольской
организации колхоза. Только «товарищ Баюмова» – это для официальных ситуаций. И
Александрой Ивановной, несмотря на все статусы, девушку никто не называл. Шура, а чаще
Шурка. Но в письмах с фронта солдаты называли Шурочкой. Откуда письма? Да вся страна
собирала тёплые вещи, шила кисеты, посылала подарки на фронт. Наши комсомольцы тоже
не отставали. А какой же подарок без доброго, тёплого письма? Бабушка как-то посмеялась –
один из основных расходов личных денег во время войны – траты на фотокарточки. Много
писем писала, а каждый просил фото. Специально самые маленькие делала, но чудом
сохранилась до наших дней только одна фотография. На обороте – 1943 год.
Трудно было. А закончилась война очень просто. Работали на дальнем поле. Бежит
деревенский мальчишка: «Война кончилась». До деревни около трех километров было – так
все три и проплясали. Потом в деревне плакали, обнимались и снова плясали, и без вина
пьяными от счастья были...
Медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» бабушку
наградили одной из первых в районе. Только сгорела медаль в декабрьском пожаре 1949 г.
Но это уже другая история, мирного времени.
Екатерина Родионова

Для меня День Победы – это день храбрости, отваги, силы наших солдат. И каждый
год я хожу и буду ходить на парады, буду слушать и узнавать больше и больше о подвигах
наших солдат, буду чтить память о них. Потому что для меня это великие люди, и я хочу
знать о подвиге каждого из них <…> Благодаря их отваге мы живем, и я мечтаю быть
такой же храброй, какими были они <…> Для меня этот праздник никогда не утратит
значения.
Чернова Анастасия
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Бочкарев Василий Георгиевич (1913-1988)
(прадедушка Дарьи Пашинковской)
Бочкарев

Василий

Георгиевич

был

летчиком-

истребителем разведывательной и легкобомбардировочной
авиации.
В 1939г. окончил Сталинградское военно-авиационное
училище.
В армии с 1935 по 1946 гг., летчик, командир АЗ и АО в
истребительной авиации на Дальнем Востоке, затем в школе
летчиков первоначального обучения.
Награжден медалями и наградными знаками:
 За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.
 За боевые заслуги
 Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР
 За трудовую доблесть СССР

Бузовская Августина Захаровна (1903-сер.70-х гг.)
(бабушка Инны Александровны Лобановой)
Бузовская Августина Захаровна строитель Днепрогэса.
Участник Финской войны в 1940 г.
В Великую Отечественную войну была начальником
госпиталя в Ленинграде. Подполковник медицинской службы.

Для

нас,

жителей

великой

страны,

война

–

напоминание о том, что такое единство и мужество. Наши
предки это поняли и боролись, чтобы мы жили свободно. 9
мая – это праздник, когда люди плачут, а в душе их радость и
гордость. Гордость за страну не как за территорию, на которой живет множество
народов. Гордость за страну, где все эти народы стали побратимами, объединились общей
целью. День Победы для меня праздник, который, как медаль, имеет две стороны. Но все же
сторона, на которой выгравирована надпись «свобода, независимость и несгибаемость
духа», блестит намного ярче благодаря каждому воину, защитившему нас.
Максим Минаев
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Бэм Роза
(прабабушка Хапистовой Алины)
Этот очерк о своей прабабушке я пишу со слов моей мамы, прабабушка умерла два
года назад.
До начала войны Роза Бэм жила на Украине вместе со своей сестрой Агатой и братом
Леонидом. Когда фашисты заняли их город, родителей уже не было в живых. Детей взяли в
плен, когда Розе было 6 лет, Леониду – 2 года, а Агате – 4. Так как Роза была самой старшей,
её взяли на работу прислугой в дом немцев, а её брат и сестра попали в концлагерь.
Условия в лагере были ужасные: Агата и Леонид рассказывали бабушке, что они
могли проснуться, а вокруг все мёртвые. Они сильно недоедали и уставали. Но Роза
придумала, как помочь брату и сестре. В хозяйском доме она прятала в фартук очистки
картофеля, корки хлеба, объедки, а когда появлялась возможность выйти за пределы дома,
она прибегала к изгороди, за которой были Агата и Леонид. Они нашли определённое место,
где Роза зарывала для них еду, а они откапывали её позднее и таким образом получали
минимальное пропитание.
Когда война закончилась, всех выживших детей разместили в детские дома,
выживших было очень мало. Роза, Агата и Леонид жили все вместе. Там их воспитывала
«тётя Тоня», как они её называли. Когда дети выросли и покинули детский дом, Агата и Роза
вышли замуж и поселились в Ярославле, а Леонид уехал на дальний север, и через несколько
лет наша семья потеряла с ним связь. Пока Агата и Роза жили в Ярославле, они хорошо
общались, собирались семьями, ходили друг к другу в гости и не забывали о «тёте Тоне».
Уже моя мама рассказывала: когда она была маленькая, они часто к ней ходили в гости, она
слышала разговоры о том, что бабушки и Тоня обсуждали совместные встречи с другими
воспитанниками детского дома. «Тётя Тоня» посвятила всю жизнь детям из детского дома и
не забывала о своей дочери и внучке.
В данном очерке я собрала всю информацию, которую помнила моя мама, так как в
сознательном возрасте мне не удалось пообщаться с бабушками. Роза рисковала своей
жизнью ради брата и сестры, а «тётя Тоня» самоотверженно заботилась о детях войны, и это
приносило ей радость до конца жизни.
Алина Хапистова
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Вардикянц Лариса Павловна (1927–2014)
(прабабушка Екатерины Лункиной)
Вардикянц

Лариса

Павловна

в

годы

Великой

Отечественной войны работала в тылу на заводе. Ей тогда
было 16 лет.
Награждена медалью «Ветеран труда».

Я не могу не праздновать День Победы, ведь это второй
День рождения всего нашего народа <…> Благодаря тем,
кто воевал, у нас есть будущее.
Полина Минабудинова

Верин Сергей Дмитриевич
(дедушка Алексея Александровича Фомичева,
прадедушка Фомичевой Елизаветы)
Сергей Дмитриевич родился в 1915 г.
Был призван на службу в 1941 г. Служил в 21 Гвардейской танковой бригаде. С 1943
г. гвардии старший сержант. Прошел всю войну.
Сергей Дмитриевич награжден медалью «За отвагу»: «в боях с немецкими
захватчиками с 05.12.1944 по 12.12.1944 г. в районе Вау, Калло, действуя в составе экипажа
командира взвода гвардии лейтенанта Клепикова благодаря отличному выполнению своих
обязанностей обеспечил бесперебойную радиосвязь в сети взвода, те самым помог
командованию в управлении ходом боя.
Лично из пулемета уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров».
Сергей Дмитриевич награжден Орденом Славы III степени: «За время боевых
действий батальона в глубине обороны противника на территории Венгрии на должности
радиста т. Верин проявил мужество и отвагу.
24.03.45 г. в бою за село Сентгач т. Верин держал бесперебойную радиосвязь, четко и
быстро информировал об обстановке, наблюдал за полем боя и докладывал командиру о
замеченных целях, благодаря чему экипажем было уничтожено 2 танка типа «Тигр», 2
бронетранспортера, 1 пушка. 4 автомашины, 2 мотоцикла, 6 повозок и 20 солдат и офицеров
противника».
После войны Сергей Дмитриевич работал директором, учителем географии и истории
в школе села Поздеевское (станция Сахареж).
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Вольнова Нина Михайловна (11 мая 1921 г.),
Вольнов Анатолий Васильевич (5 сентября 1919 г.)
(прабабушка и прадедушка Дарьи Булгаковой)
Я

хочу

рассказать

про

своих

любимых

прабабушку и прадедушку, которые пережили
Великую Отечественную войну и внесли свой вклад
в победу нашей Родины в этой войне. Мою
прабабушку зовут Вольнова Нина Михайловна, она
родилась 11 мая 1921 г., а прадедушка Вольнов
Анатолий Васильевич, родился 5 сентября 1919 г.
Они были знакомы с детства, так как жили в одной
местности (Ярославской области) и дружили. Прадедушка с бабушкой уже хотели играть
свадьбу, но война нарушила их планы.
Дедушка с детства мечтал о самолетах, поэтому в 1939 г. он поступил в военную
авиационно-техническую школу на ускоренный курс. И уже в 1940 г. был направлен на
работу в авиатехническое училище в город Батайск техником по обслуживанию самолётов. В
1941 г. началась война, и училище, которое готовило военных летчиков, перевели в город
Елах (Азербайджан), подальше от фронта, там и продолжали обучать лётчиков.
Работая техником в училище, дедушка закончил ускоренные курсы по подготовке
пилотов и смог осуществить свою мечту – пилотировать самолет. В конце 1941 г. мой
прадедушка был отправлен на передовую, и до конца войны воевал на разных фронтах.
Дедушке повезло – он остался жив, да и серьезных ранений у него не было, но он
пережил очень много страшных событий. Дедушка участвовал в бомбардировках, потерял
много боевых друзей, о которых с теплотой вспоминает и сейчас. Как он сам говорит: «Да
много чего вообще случалось, каждый день казался последним, столько историй, смертей, но
фронт есть фронт!»
После окончания войны дедушка остался на военной службе в должности начальника
аэродрома. Имеет награды: два ордена Красной звезды, орден Отечественной войны I
степени. Он получил много медалей, одна из них ему была вручена в 1939 г. за трудовое
отличие.
Прабабушка (Нина Михайловна) в 1940 г. переехала в Ярославль. Поступила в
училище при Кордной фабрике, закончила его и начала работать, собиралась замуж за
дедушку но…
Началась война! Всю войну она работала на фабрике. Вступила в отряд добровольцев,
дежуривших

на

крышах

домов.

Кордная
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фабрика

располагается

недалеко

от

железнодорожного моста, а мост был главной целью фашистов, потому что соединял с
Москвой северные регионы, в которых было много заводов, выпускающих боевую технику.
И на фронт эта техника переправлялась по мосту. Фашисты неоднократно сбрасывали бомбы
в его районе. К счастью, мост остался цел, но в округе разрушений было много.
Продуктов было мало, хлеб давали по карточкам, но бабуля и её подружки не унывали.
И когда в Ярославль привезли детей из блокадного Ленинграда, они ходили к ним и
старались их чем-то угостить. Девушки навещали раненых в госпиталях, которые были
развёрнуты во время войны в школах нашего города. Бабушка часто вспоминает те военные
годы, но в рассказах всегда старается найти что-то весёлое и интересное.
Прабабушка и прадедушка прожили интересную и долгую жизнь, вырастили двух
дочерей, троих внуков и сейчас у них шесть правнуков. Им сейчас много лет (прадедушке 95,
а прабабушке 93), но они не унывают!!!
Я их очень люблю и хочу, чтобы они жили долго - долго!
Дарья Булгакова
Гарнек Сарра Захаровна (1908-1980)
(бабушка Инны Александровны Лобановой)
Сарра Захаровна в 1941 г. была эвакуирована вместе с детьми (Александр –1931 г. р. и
Леонид – родился 3.06.1941 г.) на Урал в Челябинскую область. Работала в колхозе
«Красный партизан» Полтавского района и в шахте Полтавских угольных копей. После
войны никто из нашей семьи не смог вернуться в Ленинград.
Горбунов Николай Иванович, 1926 г.р.
(прадедушка Маши Шалабановой)
Горбунов Николай Иванович родился 26 июня 1926 г. в
Вологодской

области.

Он

служил

на

Северном

и

Черноморском флоте, был пулеметчиком на торпедном катере.
В 1942 г. основной ареной сражений в Заполярье стала
Северная Атлантика. Конвои доставляли в СССР боевую
технику, продовольствие, военное снаряжение, другие грузы,
предоставленные союзниками. В свою очередь, Советский
Союз

поставлял

Соединенным

Штатам

и

Англии

стратегическое сырье. Всего за время войны в порты
Мурманска и Архангельска прибыло 42 союзных конвоя (722
транспорта), из СССР было отправлено 36 конвоев (достигли порта назначения 682
транспорта). Охрана конвоев была возложена на Северный флот.
В 1944 г. торпедный катер, на котором служил прадедушка, был переброшен на
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Черноморский флот.
Награды моего прадеда:
 Медаль «За оборону Советского Заполярья»
 Медаль «За победу над Германией»
 Орден Отечественной войны II степени

Винников Виктор Илларионович (05.09.1922–30.06.2010)
(дед Полины Винниковой)
Винников Виктор Илларионович – уроженец Брянской области. В августе 1941 г.
добровольцем ушел на фронт, где попал служить в 79 отдельный стрелковый батальон
Южного фронта, был назначен командиром пулеметного расчета. Затем был направлен на
учебу на курсы младших лейтенантов Южного фронта. После окончания курсов, в звании
лейтенанта был назначен командиром пулеметного взвода 34 Гвардейской стрелковой
дивизии.
20 декабря 1943 г. в бою под Днепропетровском поднял свой взвод в атаку, во время
которой солдаты прорвали оборону фашистов. В этом бою был тяжело ранен в обе руки. За
этот подвиг приказом Главнокомандующего Сухопутных войск Вооруженных Сил СССР
был награжден Орденом Красной Звезды.
С января 1944 г. по май 1944 г. находился в госпитале в г. Ереване. В июне 1944 г. был
уволен в запас по состоянию здоровья, получил инвалидность второй группы.
Закончил боевой путь в звании старший лейтенант. После войны был награжден
Орденом Отечественной войны и другими медалями.

Власова Зинаида Ивановна
(бабушка Анны Лебедевой)
В июне 1941 г. началась страшная война, которая унесла миллионы жизней и
коснулась каждой без исключения семьи. В этом году отмечается 75-я годовщина Великой
победы и, к сожалению, тех, кто может рассказать нам об ужасах той войны, с каждым годом
становится всё меньше. Это очень грустно, ведь так важно не забывать великий подвиг
наших дедов и прадедов.
Моя бабушка, Власова Зинаида Ивановна, рассказывала мне, что её отец и мой прадед
не ушёл на фронт, потому что был единственным кормильцем в семье, в которой было 11
детей. Несмотря на это, семье было очень тяжело. Старшая сестра Анастасия ушла на фронт
медсестрой, но про неё моя бабушка мало что помнит, ведь когда началась война, ей было
всего 5 лет. Она рассказывала мне, что им с маленькими сёстрами и братьями нечего было
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есть, не во что играть и негде учиться. Потом она вместе с младшими братьямидвойняшками попала в детский дом, потому что стало совсем голодно, а маму сбил поезд.
Когда бабушка рассказывает обо всех ужасах её детства, на глазах у неё обычно
наворачиваются слёзы, и много она рассказать не может. Я горжусь своей бабушкой, потому
что в 85 лет она очень самостоятельная и активная и даже отказывается от помощи, которую
мы с моей старшей сестрой ей предлагаем. Я очень люблю её и желаю долгих лет жизни.
Анна Лебедева
Возилов Сергей Павлович (1916-1945)
(дедушка Виринеи Светловой)
Мой дед, Сергей Павлович Возилов, родился накануне революции – в 1916 году. Его
бунтарский дух восставал против несправедливости жизни. Он был защитником обиженных.
И это знали в родном Поповском (Ярославской обрасти) и в округе. Перед войной Сергей,
борец со злом, был осуждён и отправлен на Печору сплавлять лес.
Началась война. Мой дед рвался на фронт. В мае 1942 г. Верховный Совет СССР
принял

решение

формировать

штрафные

батальоны

из

заключённых,

исключая

политических. Сергей не был политическим, и в конце августа 1943 г. его направили на
фронт рядовым.
3-ий Белорусский фронт. Граница с Польшей. Район Кенигсберга. Задача 50-ой
гвардейской дивизии, в которой служил дед, гвардии рядовой Сергей Павлович Возилов, –
прорвать линию обороны противника и с боем взять Гумбиннен (город Гусев
Калининградской области). Линия обороны в глубину достигала 110 километров.
Утро 19 января 1945 года. Над землей повис туман (зима не была холодной: всего
минус пять). Мощная артподготовка, открывающая путь пехоте. Атака. Пехота, вперёд!.. Дед
погиб в первые минуты боя. 19 января 1945 г. стало последним днём его жизни.
Неприступный Гумбиннен взят нашими войсками спустя два дня. А Сергей Павлович
Возилов остался лежать в той земле, в братской могиле.
До конца войны оставалось чуть больше трёх месяцев. Был ли мой дед героем? Был!
Как и все солдаты, отдавшие жизнь за свободу своей Родины.
Виринея Светлова
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Гвоздюкевич Моисей Семенович (1914-1987)
(прадедушка Марии Деменьшиной)
Профессия: журналист. Воинское звание в
годы войны: старший сержант.
Мой прадедушка родился в Белоруссии в
старинном городе Турове. Немцы заняли город в
начале войны. Его, тяжелобольного, успели вывезти
на

Урал,

где

оправившись,

он

работал

корреспондентом в газете.
В 1943 г. ушел добровольцем на фронт, хотя
имел инвалидность. В 1944 г. участвовал в тяжелых боях на 1-ом Прибалтийском фронте
сначала пулеметчиком, потом минометчиком. За храбрость и умелые действия в боях
награжден двумя орденами: Отечественной войны II степени и Славы III степени. Позже ему
вручили орден Отечественной войны I степени. День Победы встретил в Прибалтике.
В 1944 г., когда мой прадедушка подорвал танк из миномета, о нем напечатали статью
в журнале. В Москве учительница начальных классов с ребятами прочла эту статью и
написала бойцу письмо. Он ответил. Завязалась переписка. А после войны прадедушка с
учительницей (моей прабабушкой) поженились и прожили вместе 41 год до самой его
смерти.
После войны вернулся к своей профессии, работал в разных городах Советского
Союза в издательствах, газетах корреспондентом, ответственным секретарем. Моя бабушка
бережно хранит газеты с его статьями, фельетонами, юморесками, кроссвордами.
Красноармейская книжка прадедушки бережно хранится у его дочери (моей
бабушки). Это очень дорогая реликвия в нашем семейном архиве.
Мария Деменьшина
Голодников Алексей Сергеевич (1907–1944)
(прадедушка Алексея Филина)
Алексей Сергеевич был призван в 1941 г. Служил в
пехоте. Погиб на войне в 1944 г.
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Горявинова Людмила Николаевна
(прабабушка Любы Ершовой)
Шел голодный 1944-й год. На тот момент Люсе было всего 6 лет. Она с семьей жила в
селе Юрьевском Тутаевского района. Отец сражался на фронте, а мама с утра и до самого
вечера работала на заводе Менделеева. Люся, её сестра Галя и бабушка оставались дома. Еды
было очень мало, а чувство голода не отступало даже ночью. Однажды детям повезло найти
в углу стола маленький сухарь. Радостные, они разделили его на троих и начали рассасывать
так медленно, как только могли, чтобы подольше сохранить во рту ощущение пищи. Иногда
бабушка клала им в кармашки сушеную свёклу вместо лакомства. Но в один такой же
голодный день бабушка не уследила за детьми и не заметила, как они поджарили на
вазелиновом масле немного картошки. Все отравились, ведь масло было техническим.
Люся также вспоминала, что, несмотря на военные действия, дома всегда было чисто
и прибрано, не забывала семья и о личной гигиене. Мыли голову чем придется, чаще всего
щелоком.
И хоть с окончания Великой Отечественной войны прошло много времени, на всю
оставшуюся жизнь Люся полюбила порядок. Будучи маленьким ребенком, она не могла
помочь фронту, поэтому дисциплинированность и исполнительность дома стали ее способом
борьбы с врагом.
Арина Ароян
Гузанов Анатолий Германович (1926-1944)
(дед Анастасии Гузановой)
Анатолий Германович Гузанов в армию призван в ноябре 1943 г. Служил рядовым
стрелком в 48 стрелковом полку 51 армии 1-го Прибалтийского фронта. В боях под Шауляем
в 1944 г. был тяжело ранен. Умер от ран в хирургическом полевом передвижном госпитале
№2338 через два дня после ранения.
Похоронен в братской могиле в местечке Купчехас, Жеймелиского района,
Шауляйской области, Литва.
Гузанов Борис Германович (1918-1943)
(дед Анастасии Гузановой)
Борис Германович Гузанов был призван в армию в 1939 г. Служил в 20 горной
стрелковой дивизии (ГСД). В 1941 г. он должен был вернуться домой, но началась Великая
Отечественная война. В августе 1941 г. 20 ГСД в составе 44 армии вошла в Иран. Борис
Германович несколько раз писал заявления, чтобы его отправили на передовую. В июле 1942
г. началась битва за Кавказ. Борис Германович в составе 20 ГСД принимает участие в боях.
1 марта 1943 г. пулеметчик младший сержант Гузанов Борис Германович погиб в бою.
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Данилов Владимир Дмитриевич (1912-1943)
(дед Елены Валерьевны Даниловой)
Родился в г. Ростове Ярославской области в 1912 г.
В 30-е гг. семья переехала в г. Ярославль. Вместе со
старшими братьями в районе ул. Большой Луговой построили
дом.
В 1937 г. Владимир окончил курсы по подготовке
бухгалтеров в учебном Учетно-Экономическом Комбинате (г.
Ленинград).
Летом 1942 г. был призван в ряды Красной Армии и был
отправлен в Сталинград в составе 45 стрелковой дивизии 253Таращанского стрелкового полка. Погиб в районе завода
«Красный октябрь» в г. Сталинграде 23.01.1943.
Захоронен в братской могиле на Мамаевом Кургане в г. Волгограде.

Демьяненко Андрей Гаврилович (12 апреля 1924-31 мая 2001)
(прадедушка Владислава Зеленского)
Мой прадедушка ушёл на фронт в 1941 г. в 17 лет.
Воевал он в танковых войсках, прошёл всю войну и дошёл до
Берлина. Во время войны у прадеда была контузия, он горел в
танке и в результате взрыва лишился пальцев на одной руке.
За время войны прадедушка был награжден Орденом
Красной звезды, Орденом за взятие Берлина и множеством
других медалей и орденов. К сожалению, почти все награды у
него украли мошенники.
По

окончании

войны

прадедушка

получал

благодарственные документы и грамоты, а в дальнейшем
юбилейные медали на Дни Победы.
После войны прадедушка работал трактористом, потом он женился, и у него родились
трое детей. Всю свою мирную жизнь прадед работал пчеловодом на пасеке. Умер он в 2001
году.
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Евстигнеев Иван Михайлович (1917-2006)
(дедушка Елизаветы Костиной)
Мой дедушка родился в Тверской области в д.
Леошково. Окончил школу в г. Андреаполе. Дедушка
закончил Ленинградское летное училище. На протяжении
всей войны перегонял военные самолеты. Дошел до Берлина.
После войны окончил педагогический институт и
преподавал географию в ярославской школе №57. Дедушка
был справедливым и уважаемым человеком. Его очень
любили и ценили ученики.
Он очень любил порядок во всем. Все вещи у него
лежали на своих местах. У дедушки было 5 детей, крепкая и
дружная семья.

Ершов Александр Данилович (1916-1993)
(прадедушка Вани Котова)
Ершов Александр Данилович был кадровым офицером.
В Красной Армии с 1939 г. В 1941 г. был командиром роты
1166 стрелкового полка 346 стрелковой дивизии (Западный
фронт). В 1943–1945 гг. – командир снайперской роты,
начальник учебной части батальона 13 окружной школы
снайперов (Южно-уральский военный округ).
Тяжело ранен 8 января 1942 г. Награжден медалью «За
Отвагу» в 1947 г.

Жучков Георгий Федорович (29 октября 1920–13 сентября 1995)
(прадедушка Валерия Жучкова)
Георгий Федорович родился 29 октября 1920 г. в деревне Богданово Дзержинского
района Калужской области. С 1929 по 1935 г. учился в неполной средней школе деревни
Галкино. После ее окончания работал машинистом.
Через 2 недели после начала войны, 10 июля 1941 г., Георгий Федорович был призван в
РККА. С июля 1941 г. по июль 1942 г. Георгий Федорович находился в 47-м запасном
стрелковом полку, базировавшемся в городе Балашов (Саратовская область). Согласно
документам, Георгий Федорович находился в полку в должности командира стрелкового
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отделения. С июля по август 1942 г. он служил в 135-й
танковой бригаде командиром стрелкового взвода. В составе
бригады Георгий Федорович участвовал в боях восточнее
Ростова на Дону.
С августа 1942 по июнь 1943 г. Георгий Федорович
воевал в 1179-м стрелковом полку в той же должности –
командир стрелкового взвода. Второю половину 1942 г. полк
дислоцировался на Северном Кавказе, в апреле-июне 1943 г.
полк принимал участие в боях на северном побережье
Азовского моря. 13 сентября 1942 г. Георгий Федорович был
ранен, по всей видимости, это было легкое ранение. В этот период он участвовал в
крупнейшем в истории наземном сражении – Сталинградской битве. 19 июля 1943 г. Георгий
Федорович был серьезно контужен – согласно документам, он получил осколочное ранение.
И с июля по октябрь 1943 г. он находился в эвакуационном госпитале на лечении, где ему
была вручена медаль «За оборону Сталинграда».
С октября 1943 г. по ноябрь 1944 г. Георгий Федорович служил в 96-й гвардейской
Иловайской

Краснознаменной

стрелковой дивизии

в 98-й отдельной

гвардейской

разведывательной роте в должности парторга роты. В одной дивизии обычно была одна рота
разведки.

Также

большую

часть

1944

г.

Георгий

Федорович

был

командиром

разведывательного отделения, которое являлось главной составной единицей роты. Именно
такие отделения обычно совершали рейды в тыл противника с целью захватить «языка» или
получить важные сведения.
В составе разведывательной роты Георгий Федорович прошел путь от берегов
Азовского моря до Калининграда, участвовал во многих боевых операциях. Не раз проявлял
мужество и героизм, за что был награжден орденом «Слава III степени» и медалью «За
отвагу». Великая Отечественная война закончилась для Георгия Федоровича в ноябре 1944 г.
– после «вторжения в Восточную Пруссию» он был удостоен отправки на учебу в военное
училище.
В ноябре 1944 г. Георгий Федорович был отправлен в Московское военное
политическое училище им. Ленина, стал курсантом. После окончания 2 курса, 22 августа
1946 г., ему было присвоено звание младший лейтенант.
После войны Георгий Федорович долгие годы работал в партийных организациях
различных предприятий. Он был секретарем партбюро Ярославского треста, председателем
постройкома. Позднее он стал столяром-плотником.
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В последние годы своей жизни Георгий Федорович серьезно болел в связи с тем, что
осколочное ранение, полученное на фронте, давало о себе знать. Он скончался 13 сентября
1995 г. в городе Ярославле.
Валерий Жучков

Зайчев Иван Максимович (1910–1972)
(прадедушка Конышевой Марии)
Иван Максимович в годы Великой Отечественной войны
служил в секретных войсках.

Иванов Вениамин Григорьевич (1926–2011)
(дедушка Кирилла Скляренко)
Мой дедушка Иванов Вениамин Григорьевич родился в
1926г. в селе Мякса Вологодской области. В Ярославль его
семья

переехала

в

1934

г.

на

строительство

завода

Резинотехнических изделий.
Когда началась война, дедушке было 15 лет. Во время
войны на заводе наладили выпуск продукции для фронта –
аэростатов заграждения и надувных плавсредств. Многих
взрослых мужчин, работников завода, призвали на фронт.
Рабочих не хватало, а завод останавливать было нельзя, так
как выпускалась продукция для фронта. И мой дедушка в
возрасте 16 лет пошел работать на завод. Сначала он был учеником токаря, а затем ему
доверили самостоятельное изготовление токарных изделий. Работал он наравне со
взрослыми. Смена длилась 12 часов; чтобы не тратить зря время, спал прямо в цеху. Было
голодно и от тяжелой работы болели руки, но главным для него было слово "надо". За время
войны дедушку три раза вызывали на призывной пункт, чтобы отправить на фронт, но
каждый раз приходила бронь с завода, и он возвращался на свое рабочее место.
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И после войны дедушка до пенсии работал на заводе Ярославль – Резинотехника. Он
трудился на заводе 50 лет. Начиная свой трудовой стаж токарем, впоследствии он стал
заместителем главного механика завода.
В 2011 г. моего дедушки не стало.

Истомин Николай Алексеевич (1903-1944)
(прадедушкаМихаила Кудрявцева)
Родился в деревне Ивашевское Устьянского района
Архангельской области в большой крестьянской семье.
Грамоте был не обучен. С малолетства работал. В 1938 г.
самостоятельно

обучился

грамоте

и

закончил

курсы

самоуправления. Был членом КПСС. Работал в колхозе
звеньевым. Женился на моей прабабушке Ирине, в браке
родились три дочери и два сына.
В августе 1941 г. он был призван в мотострелковую
дивизию №1240 рядовым 472 полка. Погиб под Ленинградом
в 1944 г. после ранения в голову. Похоронен в братской
могиле у деревни Городище Новгородского района Ленинградской области. В семье без отца
осталось пять детей (4-х, 7-и, 10-ти, 14-ти, 17-ти лет). Одна из них – моя бабушка Е.Н.
Истомина.
Светлая память нашим дедам, прадедам, которые воевали и погибли в Великой
Отечественной войне.
Кирпичников Сергей Васильевич (18.09.1923-26.10.1993)
(прадедушка Сергея Степанова)
Сергей

Васильевич

в

годы

Великой

Отечественной войны служил в 37 пограничном
полку НКВД радиомехаником с марта 1942 г. по
январь 1943 г. Далее был переведен в Главное
управление

пограничных

войск

НКВД,

где

прослужил радиомехаником до июня 1944 г. В июне
1944 г. был переведен в киевский промежуточный
радиоузел НКВД.
Имел легкое ранение в шею и тяжелое ранение в позвоночник. В конце мая 1945 г.
комиссован из армии по состоянию здоровья. Награжден медалью «За отвагу» и «Орденом
Великой Отечественной войны II степени».
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Кирпичникова Елизавета Яковлевна
(прабабушка Сергея Степанова)
Елизавета Яковлевна в годы Великой Отечественной войны работала на Ярославском
паровозоремонтном заводе табельщицей. Завод ремонтировал все, что связано с железной
дорогой и выпускал снаряды. Когда фашисты подступили к Москве, работников завода
отсылали на трудовой фронт.
Елизавета Яковлевна награждена медалью за «Трудовую доблесть».

Киселев Сергей Константинович (25.11.1918-27.11.1993)
(прадедушка Алексея Лобова)
Сергей

Константинович

работал

на

Ярославском шинном заводе. Был эвакуирован в
Киров, вместе с заводом вернулся в Ярославль.
Имеет орден «Трудового Красного знамени».

Киселева Анна Дмитриевна (31.08. 1922-11.08.2008)
(прабабушка Алексея Лобова)
Анна Дмитриевна была труженником тыла. В 1942 г. закончила Ярославский химикомеханический техникум. Была эвакуирована вместе с Ярославским шинным заводом в Омск,
затем была переведена в Киров, где и встретила День Победы в 1945 г. Имеет медаль «За
трудовое отличие».
Квасков Виктор Иванович (1918 г.р.)
(прадедушка Юлии Поляковой)
Виктор Иванович в Красной Армии с 1939 г. Был призван Петровским РВК
Ярославской области. Звание – Гвардии младший лейтенант. Служил в должности летчика
94 Гвардейского штурмового авиационного полка.
03 августа 1944 г. был награжден орденом Красной Звезды. Выписка из наградного
листа: «…на штурмовку техники и живой силы противника тов. Квасков совершил 15
успешных боевых вылетов. Им уничтожено и повреждено до 8 автомашин с грузом и живой
силой противника, зажег 1 цистерну с горючим и 4 вагона с боеприпасами…».
25 апреля 1945 г. в должности летчика старшего 93 Гвардейского Авиационного РаваРусского, Ордена Богдана Хмельницкого Полка, 5-й Гвардейской Штурмовой Авиационной
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Запорожской Краснознаменной Дивизии, 2-го Гвардейского Штурмового Авиационного
Владимир-Волынского Краснознаменного Корпуса, награжден орденом Отечественной
войны I степени.

Климов Евгений Маркелович
(прадедушка Екатерины Марзаевой)
Я хочу написать о героической борьбе на фронтах Великой Отечественной войны
своего прадеда – Евгения Маркеловича Климова. Я очень горжусь его смелостью,
мужеством и отвагой. Он настоящий герой, патриот своей страны, своей земли, своей
Родины.
Родился Евгений Маркелович 22 июня 1924 г. в Гаврилов-Ямском районе
Ярославской области. Все своё детство провёл в селе Великое. После окончания
восьмилетней школы прошёл курсы по специальности «механик-водитель». В РККА был
призван в августе 1942 г. Ярославским РВК. Евгений Маркелович был старшим сержантом,
командиром орудия танка 17-го отдельного учебного танкового полка, механикомводителем. Имел 3 ранения в Отечественной войне: 2 тяжёлых и 1 легкое.
Евгений Маркелович всегда шел в атаку в первых рядах. В наступательном бою при
прорыве обороны противника танк «М-3с» механика-водителя Климова первым прорвал
вражескую оборону. Но противнику удалось пробить снарядом топливный бак. Из подбитого
танка экипаж продолжал вести огонь, пока танк не загорелся. Евгений Маркелович с трудом
смог выбраться и, проявив мужество и силу, спас командира танка. В этом сражении он
получил тяжелое ранение ноги, которое усугубилось в мирное время: Евгению Маркеловичу
ампутировали ногу.
Старший сержант Климов Евгений Маркелович, участвуя в боях Великой
Отечественной войны с 10.01.43 по 04.09.44 гг., будучи тяжело ранен, как примерный и
трудолюбивый сержант, заслуживает правительственную награду. Он был награждён
орденом Отечественной войны второй степени за образцовое выполнение боевых заданий,
командование на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом
доблесть

и

мужество.

Кроме

того,

Евгений

Маркелович

был

удостоен

таких

правительственных наград, как Медаль Жукова, Медаль «За взятие Берлина», Орден
Мужества и др.
Я горжусь своим прадедом и уважаю его за его огромную силу, храбрость и волю к
победе. Мы не должны забывать подвиги наших дедов, прадедов, земляков, ведь лишь ценой
их неимоверных усилий была завоёвана эта Победа. Как говорится, «без памяти о
героическом прошлом нет надежды на лучшее будущее».
Екатерина Марзаева
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Козлова Анфиса Афанасьевна (1905-1989)
(прабабушка Дарьи Дубовой)
Анфиса Афанасьевна в годы Великой Отечественной
войны работала в тылу.

Кокин Анатолий Васильевич
(прадедушка Артема Цветкова)
Мой прадедушка, Анатолий Васильевич Кокин, умер за 9 лет до моего рождения, но я
знаю о нём по рассказам мамы. Он родился в 1916 г. в деревне Вежи Костромской области.
Именно её описывал Н.А. Некрасов в поэме «Дед Мазай и зайцы». Каждую весну деревня
была затоплена половодьем, поэтому дома в ней строились на высоких сваях. Семья прадеда
владела сыродельным заводом, но после революции он был национализирован, и они уехали
жить в Кострому.
В 1941 г., как и все юноши его поколения, прадед ушёл на фронт. К этому времени у
него была молодая жена и шестимесячная дочка. Его жена, моя прабабушка Валентина
Алексеевна Кокина, всю войну работала в тылу, в тепличном хозяйстве, и имеет звание
Труженик тыла. Прадед же воевал на Северном флоте в Баренцевом море. Он служил на
катере конвоя, который назывался «Мурманск».
Через Баренцево море союзники (США) отправляли в СССР помощь по ленд-лизу. На
кораблях привозили боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование
и лекарства, стратегическое сырьё. Уберечь этот груз от нападений фашистского флота
должны были советские корабли конвоя. На одном из них всю войну и служил мой прадед.
Климатические условия севера очень суровые: моряки всё время находились в условиях
холода и отсутствия витаминов. Мой прадед, к счастью, ни разу не был ранен, но вернулся
после войны к своей семье без волос и зубов.
В мирное время он работал обычным бухгалтером, был очень хорошим семьянином,
любящим отцом и дедом, никогда не считал себя героем, но я думаю, что он заслуживает
этого звания. Мне очень жаль, что мне не довелось увидеть своего прадеда и поговорить с
ним о его полной трагических и радостных событий жизни.
Артем Цветков
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Кокоркина Татьяна Николаевна
(бабушка Юлии Грязновой)
Моя бабушка, Кокоркина Татьяна Николаевна, росла в
большой семье, где было 12 детей. Она была самая младшая.
Отец умер рано, поэтому закончив 4 класса, бабушка стала
работать в колхозе. 24 мая 1944 г. её вызвали в военкомат.
Она закончила медицинские курсы и прошла школу снайпера,
после чего ее отправили на фронт. Она стала служить
медицинской сестрой, была на передовой и спасала раненых.
Бабушка дошла до Берлина и расписалась на стене Рейхстага.
Там она и встретила победу. А вернулась домой только в
ноябре 1945 г.
Награды моей бабушки:
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медаль «За взятие Варшавы»
 Медаль «За победу над Германией».

Кокшенев Василий Павлович(1922-1967)
(прадед Екатерины Ометовой)
Кокшенев

Василий

Павлович

воевал

на

Северо-

Западном фронте. Был лейтенантом медицинской службы.
Закончил войну в Прибалтике.
Награждён Орденом Красной Звезды и медалью «За
победу над Германией».

Кокшенева Надежда Александровна(1921-2009)
(прабабушка Екатерины Ометовой)
Кокшенева Надежда Александровна воевала на СевероЗападном фронте. Была военным врачом.
Награждена орденом Отечественной войны II степени и
медалью за отвагу.

23

Котов Павел Парфенович (1914-1973)
(прадедушка Ивана Котова)
Котов Павел Парфенович кадровый офицер. В Красной
Армии с 1939 г. Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. и войны с Японией 1945 г.
Был

помощником

командира

бронепоезда

(Юго-

Западный фронт, 1941 г.). В 1943 г. – помощник начальника
штаба 1812 самоходного артиллерийского полка (Брянский
фронт). В 1944–1945 гг. – помощник начальника штаба 1402
самоходного артиллерийского полка (1-й Прибалтийский
фронт). В 1945 г. был начальником штаба 495 отдельного
самоходного артиллерийского дивизиона 103 стрелковой
дивизии (Забайкальский фронт).
Тяжело ранен 1 августа 1943 г. Награжден орденом Красной Звезды (1944 г.)
Крицын Иван Дмитриевич
(прадедушка Марии Крицыной)
В этом очерке речь пойдет о моем прадедушке – Крицыне Иване Дмитриевиче. Когда
он умер, я была еще маленькой. В моих воспоминаниях он – седой старичок с хитрыми
глазами и улыбкой «я все про вас знаю».
Родился он 21 сентября 1926 г. в Тверской области в селе под городом Кимры. В силу
своего возраста в Великой Отечественной войне не участвовал. Был призван в
Дальневосточную разведшколу младшего офицерского состава, готовился для участия в
военных действиях против Японии. После объявления войны Японией участвовал в боевых
действиях, был тяжело ранен. Его тело буквально разорвало миной от пупка до
позвоночника. После длительного лечения вернулся домой, стал председателем колхоза в
родном селе и женился. В 1948 г. у него родился первенец, мой дедушка Василий.
В 50-х годах Иван принял решение переехать с семьей в город Углич Ярославской
области. Там он выстроил дом и большую часть жизни проработал строительным
бригадиром.
Мой папа помнит своего деда веселым и жизнерадостным матерщинником,
увлеченным рыбаком с пропахшей рыбой кладовкой, трудолюбивым и хозяйственным
человеком с упрямым характером. Всю жизнь он мог надеяться только на себя и свои руки.
Его пример может показать, что в любой ситуации важно не опускать руки и «терпение и
труд все перетрут».
Мария Крицына
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Кругликова Надежда Михайловна (18.01.1927–23.02.2014)
(прабабушка Виктора Мядзеля)
Моя прабабушка родилась в 1927 г. в Ярославле. Ее
мама умерла после родов. Отец стал жить с другой женщиной.
После 1935 г. у пары родилось еще 7 детей. Мачеха
недолюбливала мою бабушку, но отец всегда заступался за
своего первого ребенка, любил ее так же, как и покойную
жену.
У бабушки была очень тяжелая судьба, многие бы
просто возненавидели весь мир, ушли бы в себя, но бабушка,
напротив, всегда была рада мне и моей маме, она любила нас
больше самой себя. Ее детство прошло в суровые годы войны,
когда отец был на фронте, а мачеха заботилась, прежде всего, о своих родных детях.
9 мая 2012 г. я приехал к ней в гости с букетом и коробкой конфет, чтобы обрадовать
ее, поблагодарить за то, что она работала в тылу во время войны и спросить ее о том, как это
и что это вообще – война. Честно говоря, я не думал, что, когда я спрошу о войне, она так
насторожится. Ей недавно исполнилось 85 лет. И она всегда улыбается, всегда смеется. Я
даже не подозревал, что бабушка умеет грустить. Она сказала, что об этом нельзя забывать,
но и вспоминать каждый день тоже. Она никогда никому не рассказывала про войну, да и
мне не хотела, но, поняв, что она последний человек в нашей семье, кто видел этот ужас
своими глазами, она рассказала мне сквозь слезы о нескольких эпизодах своей жизни. И,
если позволите, дальнейшее повествование я буду вести от ее лица.
«На дворе 1942 год. Семья наша уже тогда была большая. Мой отец, мачеха, 2 брата, 5
сестер и я. Я была самой старшей. Мне было 15. Всем остальным не больше 8. Как только
началась война, отец ушел на фронт. Несколько моих друзей и я бросили школу. Я тогда в
школе №50 училась, она и сейчас стоит. Ходили в военкомат, просились, дураки, на фронт,
но не брали. Еще однажды меня хотели взять в детдом, но мачеха не отдала, сказав, что еда
есть – 350 грамм хлеба на всю семью! Очень страшно было, когда бомбили. Прятались в
погребе в школе. Сдуру выбегали на улицу!.. Еды не хватало, и я пошла работать на фабрику
обуви «Североход», штамповать цифры на подошве. На выходе общипывали всю. Однажды
бомба на фабрику попала. Мы тогда все с жизнью-то и простились. Но она не взорвалась,
повезло… Ой, а мост-то сколько раз пытались взорвать! Но все мимо… Как-то раз к нам
приставили офицера, так мы только тогда хорошо питались с полевой кухни… Однажды
пошла за молоком, а с Ленинграда в тот момент везли трупы. Прямо штабелями!..»
В этот момент бабушка уже не могла сдерживать слез. Она просто рыдала.
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Ее отец благополучно вернулся с фронта. Но брат, которого взяли на фронт под самый
конец войны, так там и остался. Он остался героем, как и все участники войны, все
труженики тыла. И как сказала моя прабабушка: «Не дай Бог, это еще раз кому-нибудь
придется пережить».
Бабушка умерла в 2014 г., в День защитника Отечества, как настоящий герой, ни
одним словом не показав, насколько ей тяжело.
Виктор Мядзель

Кургузова Валентина Ивановна
(прабабушка Елизаветы Филипповой)
Я хотела бы рассказать про свою прабабушку – Кургузову Валентину Ивановну. Ей 92
года, она не участвовала в боевых действиях, но может многое поведать о войне.
Будучи тринадцатилетней девочкой, она попала в плен к немцам. Расскажу, как все
начиналось. В сороковые годы прошлого столетия в СССР был распространен тиф, которого
немецкие войска очень боялись. Когда они добрались до поселения, где жила моя
прабабушка, убивали всех, у кого были малейшие подозрения на эту болезнь.
Это коснулось семьи моей прабабушки, в которой было семеро детей. Самой младшей
сестре не было и двух лет. Их мама, Варвара Никаноровна, была очень трудолюбивой и все
отдавала своим детям. Погода тогда была очень холодной, и она немного простудилась.
Однажды к ним в дом пожаловали захватчики. Увидев, что женщина не здорова, они вкололи
ей яд и оставили семерых детей без матери.
После этого всю семью захватили и погнали в концлагерь, который находился в
Польше. По пути их морили голодом, заставляли выполнять тяжелую работу, прикрывались
ими в боях. Как рассказывает прабабушка, тех, кто не справлялся с работой, убивали,
независимо от того, ребенок это или восьмидесятилетний старик.
Еле-еле они добрались до Беларуси, где их семью расселили по разным домам. В этом
районе разворачивались самые активные боевые действия. Часть Красной Армии попала в
окружение и организовала партизанский отряд, которого очень боялись немцы. За поселение,
в котором оставили прабабушку и ее семью, постоянно боролись. В итоге советская армия
смогла его освободить.
Моя прабабушка вспоминает, что не все немецкие солдаты были одинаково
жестокими. В том белорусском поселении был один немец, который заботился о моей
прабабушке: она очень была похожа на его дочь. Он учил ее немецкому языку и дарил
подарки.
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Когда я была маленькая, прабабушка мне часто рассказывала про войну. Но сейчас,
как только возникает эта тема, она начинает плакать, ведь в Великую Отечественную войну
она слишком многое потеряла.
Елизавета Филиппова

Маковский Владимир Даниилович
(прадедушка Татьяны Всемирновой)
Мой

прадед,

Маковский

Владимир

Даниилович, родился в 1932 г. и вырос в Читинской
области. Его отец был инженером-строителем, а
мать работала в магазине. В семье их было четверо
детей: две старшие сестры, мой прадед и младший
брат.
В предвоенное время советская власть была
очень жесткой. В 1937 г., когда моему прадеду было
5 лет, к ним домой пришли люди и забрали их отца, сказав лишь, что он является врагом
народа. «Тогда всех, кто грамотный шибко был, забирали без разбору»,–говорит мой прадед.
На следующий день мать пошла просить, чтобы мужа отпустили. Она говорила, что он не
виноват, просила сжалиться, ведь четверо детей без отца останутся. «Так вот, чтобы она не
мешала и панику не наводила, ее вместе с отцом в тюрьму упекли», – вспоминает прадед, –
«Вот мы, четверо детей, остались с бабкой. А разве она смогла бы нас всех прокормить? Нас
и раскидали всех по разным детдомам, кроме Вадьки, он совсем маленький был, его бабка у
себя оставила».
Намного позже их отца реабилитировали посмертно. Два года мой прадед жил в
детдоме. Там были не самые хорошие условия, но лучше, чем ничего. Потом мать их из
тюрьмы вышла, отыскала всех и забрала к себе. Жили они так вшестером: мать, бабка да
четверо детей в маленьком доме в деревне. «А бабку мою, знаешь, как звали? – спрашивает
прадед, – «Елизавета Петровна… Прямо как императрицу. Первое время, ребята местные
дразнили меня «Сын врага! Сын врага!». Так я пару раз кулаками хорошенько помахал, и
успокоились вроде». Мой прадед пошел в школу и закончил 7 классов. «В классе нас было
11 девочек и два парня».
В военное время совсем плохо жилось, как и всем. Кушать было нечего. «Мы с
пацанами частенько в огороды чужие лазили да овощи воровали. Бывало, натаскаем гнилой
картошки, бабка из нее тошнотики сделает, и вкусно было. А еще, иногда, находил я шкурки
от рыбы. До чего же мне они вкусными казались. Я их полдня обсасывал».
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Его маму снова настигла судьба: в магазине, где она работала, в ее смену недостача
большая случилась. Так ее, не разобравшись, снова в тюрьму посадили. Она вышла оттуда,
когда прадед мой уже в училище отучился. «Красивая она была всегда, до старости…А
красивым на зоне сильно доставалось…», – рассказывает прадед. «Долго мать еще потом
жила, лет до 65. Правда, когда из тюрьмы выпустили, она курить стала. Так всю жизнь и
курила». Прадед мой в техучилище учился на слесаря. Потом в армию на 2 года ушел. А
позже познакомился с моей прабабушкой, завел семью и зажил, действительно, счастливо.
Моему прадеду сейчас 84 года. Я очень рада, что сейчас он живет в хороших условиях
и хорошо кушает, хотя иногда и жалуется на здоровье. Я рада, что у него есть родные люди,
которые живы и здоровы, которые всегда рядом с ним. Его юбилей (80 лет) мы сделали
просто незабываемым для него и для всех нас.
Каждый раз, вспоминая свое прошлое, мой прадед плачет, особенно когда про семью
да тошнотики с рыбьими шкурками рассказывает. Каждый раз, на этих моментах, у меня ком
в горле застревает… Каждый раз, когда я отказываюсь есть суп или что-нибудь еще, мой
прадед говорит сердито: «Вот посмотрел бы я на тебя, Танька, в военное время!» И мне
становится очень стыдно. Я люблю своего прадеда и хочу, чтобы он ни в чем не нуждался и
в полном спокойствии дожил свою жизнь, которая так сложно начиналась.
Татьяна Всемирнова
Маракушин Александр Григорьевич(15.10.1919-01.11.1970)
(прадедушка Валерии Ангелопол)
Маракушин

Александр

Григорьевич

–

командир

пулеметного расчета, звание – капитан. Место службы – 766
Истребительно-противотанковый

артиллерийский

полк

Западного фронта (сентябрь – ноябрь 1941 г.). С ноября 1941
г. по февраль 1943 г. Александр Григорьевич был командиром
пулеметного

расчета

противовоздушной

в

1260

обороны

армейском
Юго-западного

полку
и

Сталинградского фронтов. С февраля 1943 г. по январь 1944 г.
–

командир

отделения

178

стрелкового

полка

4-ого

Украинского фронта. С января 1944 г. по февраль 1945 г.
Александр Григорьевич был командиром отделения разведки 1054 артиллерийского полка
416 стрелковой дивизии 3 Украинского фронта. С февраля 1945 г. по май 1944 г. – помощник
командира взвода 89 гвардейской стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта.
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Боевой путь:


в 1941 г. принимал участие в боях по обороне Москвы пулеметчиком.



в 1942 г. участвовал в обороне Сталинграда командиром пулеметного расчета;



в 1943 г. участвовал в боях по освобождению Донбасса и левобережной Украины

командиром пулеметного расчета;


в 1944 г. принимал участие в освобождении правобережной Украины командиром

отделения разведки;


в 1945 г. участвовал в боях за освобождение Польши боях и на территории

фашистской Германии, в том числе в Берлине. Был помощником командира взвода
дивизионной разведывательной роты.
Награжден двумя орденами «Красная звезда» за участие в разведывательных операциях
и захват пленных, а также 11-ю медалями, в том числе:
 медаль «За Боевые Заслуги»;
 медаль за «Оборону Москвы»;
 медаль за «Оборону Сталинграда»;
 медаль за «Освобождение Варшавы»;
 медаль за «Взятие Берлина».

Марасанов Николай Иванович (1922-1994)
(прадедушка Валерии Рябковой)
Николай Иванович работал в военной строительной
организации. Участвовал в восстановлении разрушенных
производственных объектов.

Нам ни в коем случае нельзя забывать о том, что для
нас сделали наши бабушки и дедушки. Люди, которые воевали,
смело отдавали свою жизнь за Родину, за то, чтобы жили их
дети, а в будущем – внуки. Они доказали, что у русских людей
несгибаемая сила воли, что мы сильнее всех. Ведь они
выживали в таких условиях, в которых невозможно было
выжить. Эти люди терпели боль, чтобы не дать врагу даже надежду на победу. Самое
страшное, что нынешнее поколение иногда даже не знает, когда была война.
Сурикова Валерия
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Марченко Петр Карпович (1913-2004)
(прадедушка Ивана Котова)
Петр

Карпович

был

тружеником

тыла

Великой

Отечественной войны. С 1941 по 1945 гг. работал бойцом
пожарного поезда.

Мельников Александр Павлович
(прадедушка Марии Авериной)
Александр

Павлович

служил

шофером

военной

техники. Участвовал в боях на Перекопском перешейке,
Курской дуге, сражался за Ленинград, Сталинград, Брест,
Кенигсберг, Берлин.

Мельников Андрей Федорович (1912-1997)
(прадедушка Полины Ловковой)
Мельников Андрей Федорович – мой прадедушка по
папиной линии. Он принял участие в Великой Отечественной
войне в звании гвардии рядового.
Прадедушка родился в селе Красная Река Ульяновской
области. Но позже переехал в Ярославскую область, и местом
его призыва стал Пречистенский РВК. Прадедушка прошел
всю войну и дошел до Берлина. Я считаю его Героем с
большой буквы.
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Мои прабабушка и прадедушка – Мельникова Анна Александровна и Мельников
Андрей Федорович – жили в поселке Пречистое Ярославской области. Когда началась
Великая Отечественная война, дедушка ушел на фронт, а бабушка осталась работать в
колхозе телятницей. На начало войны Андрею Мельникову было 29 лет – он совершенно не
был готов очутиться на фронте и воевать. Но судьба распорядилась иначе. Он начал службу
15 мая 1941 г., но на фронт попал лишь через два года и вернулся домой только летом 1945 г.
На протяжении всей войны мой прадедушка был несколько раз ранен: ему оторвало один
палец на руке, он получил ранение в голову17 сентября 1943 г.
Он участвовал во многих битвах и военных операциях: в Курской битве (5.07-23.08.43
г.), Орловской наступательной операции (12.07-18.08.43 г.), контрнаступлении советских
войск в битве под Курском (12.07-23.08.43 г.), разгроме немцев на Западной Украине в июлеавгусте 1944 г., разгроме немцев в Польше в январе-феврале 1945 г.
14 января 1945 г. Андрей Федорович Мельников при нападении противника на деревню
Радовница, засев в каменном здании, огнем своего автомата убил 8 вражеских автоматчиков
из танкового десанта, а затем, сменив позицию, продолжил бой. 25 января 1945 г. он под
огнем противника в составе расчета подносил десантные лодки к воде для форсирования
реки Одер. 26 января при устройстве пристаней для переправы танков, несмотря на
усталость, быстро работал, стоя в холодной воде. За эти подвиги Андрей Федорович 7
февраля1945 г. награждается Орденом Славы III степени.
18 апреля 1945 г. Андрей Федорович Мельников, находясь в команде бойцов с
фаустпатронами, вместе с передовым отрядом пехоты переправился через реку Шпрея в
районе деревни Шпретель и углубился в тыл противника до 2 километров с целью
уничтожения немецких танков. Возвращаясь обратно через боевые порядки пехоты немцев,
уничтожил двух немецких солдат. 20 апреля 1945 г. он, находясь в команде бойцов с
фаустпатронами, выдвинулся перед боевыми порядками нашей пехоты с целью уничтожения
немецких танков и во время атаки немцев на деревню Терпле из фаустпатрона уничтожил
четырех немецких солдат. 15 мая 1945 г. за данные подвиги Андрей Федорович Мельников
был награжден Орденом Отечественной войны II степени.
6 апреля 1985 г. он получил юбилейную награду – Орден Отечественной войны I
степени. Он имеет три ордена и множество медалей … Сколько за эти годы ему пришлось
вынести, сколько друзей похоронить! Мы не можем даже представить себе ту боль, что
перенесли участники Великой Отечественной войны.
Полина Ловкова
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Морозов Николай Васильевич
(прадедушка Марии Малюшкиной)
Николай Васильевич родился 30 апреля 1915 г. в селе Семеновское Ростовского
района Ярославской области. 4 октября 1937 г. был призван служить в Красную Армию.
В 1940 г. женился на Ковалевой Надежде Геннадьевне. В 1941 г. ушел на фронт.
Участвовал в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны с августа 1941 г.
по май 1945 г. в составе военных формирований Западного, Брянского и 1-го Белорусского
фронта. После завершения войны проходил дальнейшую службу на территории Германии в
городе Кинитц. Прожив в Кинитце несколько лет, Морозовы (Николай и Надежда)
вернулись в Россию. В 1947 г. Николая Васильевича уволили в запас.
Морозов Н.В. имеет многочисленные награды, в том числе: медаль «За боевые
заслуги», медаль «За победу над Германией».

Мясникова Вера Семёновна
(прабабушка Веры Борисовой)
Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
стали тихими наши дворы,
наши мальчики головы подняли,
повзрослели они до поры,
на пороге едва помаячили
и ушли за солдатом солдат…
(Булат Окуджава)
Война в любые времена – отражение ужаса и
жестокости эпохи. Она похожа на чёрное, всепоглощающее
пятно, которое не жалеет слабых и уничтожает всех на своём
пути. Мы, молодое поколение, должны помнить о том, что
происходило,

передать

в

литературе

и

кинематографе

прошлое. Нет ни одного человека, которого бы не коснулась
война.
История моей семьи в Великую Отечественную войну,
рассказанная

от

лица

Мясниковой, заставляет

бабушки,
задуматься

Надежды
о

Сергеевны

настоящем.

Она

повествует о своей матери, Вере Семёновне Мясниковой (девичья фамилия Карпова),
родившейся в 1912 г. в деревне Петрино Ярославского района. Её отец был отправлен на
строительство корпуса кондитерской фабрики, и с собой он взял четырнадцатилетнюю дочь,
которая впоследствии работала в карамельном цехе тянульщицей. Довоенное время было
32

мирным и спокойным, люди строили планы, развивали хозяйство и страну. Вера Семёновна
вышла замуж и родила первенца Вадима. С 1938 г. числилась работницей завода №655
(сейчас Электромашиностроительный) по специальности слесарь-сборщица. Потом началась
война и всё производство было направлено на нужды фронта. Она трудилась в тылу по 16-18
часов, помогая нашим солдатам. Изначально на этом заводе выпускались только корпуса
снарядов, но осенью при предприятии была организована специальная мастерская по зарядке
тротилом снарядов, выпускаемых не только на самом заводе № 655, но также на Тормозном
и Автомобильном заводах Ярославля. Прабабушка говорила о том, что им выдавали 400 г.
хлеба, которые она берегла для своего сына. Ужас войны навсегда остался в её памяти. Но
она не смогла забыть момент, когда началась воздушная атака: все бежали в бомбоубежище,
а одна девочка не успела спрятаться, заработавшись у станка, и её накрыло снарядом.
После войны Вера Семёновна родила дочь Надежду и работала на Ярославском
молочном комбинате. Я думаю, стоит восхищаться тружениками тыла. Они рисковали
своими жизнями не только ради фронта, но и ради простых граждан, таких, как мы с вами.
Могу сказать, что с гордостью ношу своё имя, ведь меня назвали в честь моей замечательной
прабабушки.
Вера Борисова
Норская Лидия Алексеевна (1882-1969)
(прапрабабушка Евы Малышевой)
Норская Лидия Алексеевна родилась в Ярославле. Ее предками были дворяне и
священнослужители. Окончила медицинский институт в Петербурге в 1910 г. Вернулась в
Ярославль и до войны работала в железнодорожной больнице. Старший лейтенант
медслужбы.
С первых дней войны и до 1945 г. работала врачом-хирургом в эвакогоспиталях г.
Ярославля, спасая раненых бойцов. Неоднократно сдавала кровь для переливаний, является
почетным донором.
С 1946 г. работала врачом в больнице №3 Заволжского района г. Ярославля (бывший
Волгострой, а ныне Резинотехника).
Ушла на пенсию в возрасте 72 лет. За многолетний и добросовестный труд награждена
Орденом Ленина.
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Оленичев Павел Николаевич (19.06.1919–04.05.1997)
(прадедушка Алексея Лобова)
Павел Николаевич с 1939 по 1946 гг. находился на
службе в рядах Советской Армии. Война застала его на
Украине. Был переброшен с действующими войсками на
Курское направление. Там в ходе ожесточенных боев попал в
окружение. Из окружения вышел к партизанам и сражался в
тылу врага в Брянских лесах.
В начале 1943 г. был направлен в 5-ю десантную
бригаду и отправлен на Харьковское направление. Там попал
в плен (в этой же группе военнопленных был генерал
Карбышев).

После

попытки

побега

был

отправлен

в

концлагерь «Матхауз». В 1945 г. был освобожден американцами и передан с другими
военнопленными Советскому Союзу.
Был награжден «Орденом Великой Отечественной войны», медалью «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне», медалью К.Г. Жукова.

Оленичева Глафира Васильевна (12.04.1916–23.11.1999)
(прабабушка Алексея Лобова)
Глафира Васильевна в годы войны работала в
отделении связи на Ярославском почтамте. Состояла в
добровольной дружине по охране города во время бомбежек.
Участвовала в тушении зажигательных снарядов и бомб,
дежурила около железнодорожного моста через Волгу,
помогала зенитчицам. Работала на сооружении ограждений,
на заготовках леса и сельскохозяйственных работах. Была
награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.», имеет «Знак почета».
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Осипов Сергей Васильевич (1910–1962)
(прадедушка Алексея Филина)
Сергей Васильевич был призван в 1941 г. Получил
ранение в бою и комиссован по ранению в 1944 г.

Парыгин Петр Яковлевич (1927–1981)
(дедушка Елены Яковлевны Дивулиной)
Петр Яковлевич пошел в армию в 1944 г, приписав себе
один год, чтобы взяли воевать. Служил в пехотных войсках,
которые шли за танками. Дошел до Германии. Был много раз
ранен. Награжден 12-тью медалями, в том числе: «За
освобождение Праги», «За взятие Будапешта», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне»; имеет орден
«Красной звезды».

Патрикеев Николай Александрович (1905–02.11.1943)
(прадедушка Анны Лаврентьевой)
Патрикеев Николай Александрович родился в
Ярославской области, д. Телищево. В звании красноармеец
ушел на фронт 23 июня 1941 г.
17 июня 1943 г, сержант, командир отделения 2 роты 3го отдельного стрелкового батальона 29 отдельной стрелковой
бригады 5 армии Западного фронта, Патрикеев Николай
Александрович был представлен к медали «За боевые
заслуги».
Выписка из наградного листа: «Товарищ Патрикеев –
инициативный и решительный командир. В боях 24-27
февраля 1943 года его отделение действовало смело и
решительно. Командуя огнем своих бойцов во время атаки,
тов. Патрикеев заставлял замолчать огневые точки
противника. Находясь непрерывно в боевых порядках своего
подразделения, тов. Патрикеев быстро и решительно исполнял
35

все команды и приказания командира взвода».
Умер от ран под Смоленском 02.11.1943 г. Место смерти –Смоленская обл.,
Краснинский р-н, д. Гусино.
Пепеев Евгений Иванович (07.02.1921–24.12.1984)
(прадедушка Дарьи Тихоновой)
Пепеев Евгений Иванович с 22 июня 1941 г. по 28 мая 1946 г. проходил службу в 138
пушечном артиллерийском полку. Артиллерист 122 мм, 130 мм и 152 мм пушек и 152 мм
пушек-гаубиц.
После войны в 1946 г. пошел работать на Ярославскую табачную фабрику.

Пиков Степан Владимирович
(прадедушка Ирины Лисицыной)
Пиков Степан Владимирович родился 20 декабря 1920 г.
в селе Сосновец Кировской области. Закончил семилетку. По
окончании школы пошел работать на шахту на Урале. В 1940
г. был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии
(РККА).
На фронте с первых дней Великой Отечественной
войны. Был трижды ранен. Два раза легко, третий раз был
тяжело ранен на Волховском фронте в декабре 1941 г., где он
в составе 54-ой армии участвовал в контрнаступлении
советских войск с целью снятия блокады с Ленинграда.
Попал в госпиталь, после долгого лечения признан
негодным к воинской службе.
Награжден медалью «За отвагу».

Попков Николай Иванович
(дедушка Георгия Попкова)
Николай Иванович в годы Великой Отечественной
войны служил сержантом в 6-ой танковой армии, генералом
которой

был

освобождал

Р.Я.

Малиновский.

Будапешт,

получил

Николай
медали

Иванович

«За

взятие

Будапешта», «За победу над Японией», награжден орденом
«Красной Звезды».
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Попов Николай Михайлович
(прадедушка Елизаветы Воронцовой)
Я не знала ни одного из моих родственников, бывших на войне, но слышала их
истории от бабушек и родителей, читала их письма и дневники времен войны. Но, когда речь
заходит о героях, я почему-то вспоминаю человека, который не рассказывал ничего, –
Николая Михайловича Попова, дедушку моей мамы.
На фотографии, где он уже пожилой, пестрый галстук очень странно смотрится рядом
с десятками медалей и даже орденами. Николай Михайлович был летчиком, а именно
летчиком-разведчиком. Зачастую именно это мои родные считают причиной того, почему он
не рассказывал о войне, – какая-то военная тайна, законы, клятва или присяга. Но моя
бабушка считает, что он просто не хотел вспоминать те времена.
Мой прадед впервые отправился на войну в 24 года – еще не на Великую
Отечественную, а на советско-финляндскую. Всего за год до этого он стал летчиком. Именно
в 1939 г. обрывается история его жизни, чтобы продолжиться в 1945. После войны Николай
Михайлович остался на службе. Он был счастлив с любимой женой, у него появилось трое
детей. Но никому он не рассказывал о том, что было в годы войны.
Прадед умер в 1987 г., так и не раскрыв никому своих тайн. Он не вел дневников, все
письма были утеряны. Но Николай Михайлович остался в моей памяти из-за того, что он не
просто воевал, но смог вернуться с войны. Он стал замечательным отцом и дедом, мои
близкие часто вспоминают о том, как он весело проводил с ними время.
Пока многие другие не могли избавиться от груза прошлого, находя утешение в
возможности обсудить это с кем-то, поговорить, мой прадед преодолел тяжесть
воспоминаний и решил жить счастливо, несмотря на то, что все самые страшные моменты
прошлого он хранил в тайне.
Елизавета Воронцова
ПрипотневАлександрДмитриевич
(брат дедушки Михаила Припотнева)
Родился 13 августа 1911 г. Уроженец с. Боровское Алейского района Алтайского края.
Пилот, воентехник. Служил в Прибалтийской особой авиационной группе.
До 2014 г. вся семья считала его пропавшим без вести. Его самолёт был сбит при
Демьянске 12 марта 1942 г. Раненым попал в плен, затем угнан в Германию в лагерь Шталаг
ХВ. Погиб в плену5 октября 1943 г.
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Простаков Константин Андреевич
(прадедушка Екатерины Митрофановой)
Прадедушка Константин Андреевич пошел на войну
сразу после армии. Он даже дома не побывал. Всю войну он
был

командиром

стрелкового

отделения.

Он

защищал

Сталинград. После бомбежки мой прадед шел по руинам
города и услышал крик о помощи, это кричала девушка,
которую завалило плитами. Он расчистил ей отверстие для
воздуха, чтобы она дышала, подержал ее за руку, узнал ее имя
(Нина), но вытащить ее он не смог. Плиты были тяжелые.
Еще одна печальная история с этой войны. В Германии
после боя мой прадед шел по деревне и зашел в один из
домов. В этом доме была убитая семья, за исключением одного восьмимесячного маленького
ребенка, он громко плакал, но мой прадед никак не мог помочь ему, взять его было некуда,
пришлось идти дальше.
После войны мой прадед до конца жизни жалел, что не смог помочь двум этим
беззащитным людям (маленькому немецкому ребенку и русской девушке Нине). Когда война
закончилась, поезда были переполнены. Прадед возвращался из Берлина, и ему с
товарищами не хватило места в вагоне. Они поехали на крыше, прицепившись ремнем к
трубе. У самой Москвы проводница сказала им: «Ну что, слезайте победители».
Вот стихотворение из письма моего прадедушки своей маме:
«Я вернусь, дорогая мама,
Если ждать не устала меня,
Если ты, как и я ненавидишь
Тех, кем начата эта война»
Награды Константина Андреевича:


орден «Красной Звезды»,



медаль «За оборону Сталинграда»,



медаль «За победу над Германией»,



медаль «За взятие Кенигсберга».

Прудников Кузьма Ерофеевич
(дед Инны Александровны Лобановой)
Кузьма Ерофеевич Прудников ушёл в партизаны. Умер после войны (в 1946 г.) от
последствий ранения и болезни.
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Пучкарёв Емельян Трофимович
(прадедушка Аллы Сергеевой)
Я хочу рассказать о своём прадедушке по маминой
линии – Пучкарёве Емельяне Трофимовиче. Он участник
Великой Отечественной войны. До начала войны он служил
на железной дороге начальником ПВО.
Война застала его в городе Белосток на границе СССР и
Польши. Емельян Трофимович узнал о начале войны,
услышав взрывы и увидев в окне падающую вышку линии
электропередач. В первые дни войны он и другие сотрудники
начали отступление, так он оказался в Рыбинске. Там мой
прадедушка окончил курсы механиков-водителей танков. И с
1942 г. он начал свой боевой путь, управляя танком Т-34. Емельян Трофимович воевал на 1м Украинском фронте под командованием маршала Конева. Воинское звание моего
прадедушки – лейтенант. Прадедушка участвовал в освобождении многих советских и
европейских городов: Берлина, Праги, Вены. При взятии Берлина ему запомнилось жестокое
сопротивление немцев, и то, что наша армия потеряла много солдат и танков, потому что они
были не приспособлены для боёв в городе. Восставшая Прага была окружена, и немцы
сдались. Когда наши войска вошли в город, горожане встретили их цветами. День Победы он
встретил в Праге.
Емельян Трофимович имел несколько наград – орден Отечественной войны, орден
Красного Знамени, медаль «За взятие Берлина», медаль «За освобождение Праги» и медаль
«За победу над Германией». Больше всего мой прадедушка гордился знаком Гвардии, так как
этим знаком отмечались только лучшие и наиболее успешные части.
Во время войны мой прадедушка был тяжело ранен в ногу. Долгое время рана
напоминала о себе. Но потом ему была сделана операция. Её проводил знаменитый в
Ярославле хирург Голосов.
После войны прадедушка стал начальником отдела кадров локомотивного и вагонного
депо города Ярославля. Емельян Трофимович умер в 1969 г. в возрасте 59 лет.
Конечно, мы сохраняем память о нём. Мы храним его ордена, фотографии, а также
ходим к нему на могилу. Я, как и вся наша семья, очень горжусь моим прадедушкой, потому
что он внес свой немалый вклад в Победу. Я очень благодарна ему за то, что он помог
отстоять свободу нашей Родины, и за то, что теперь мы живём и радуемся.
Алла Сергеева
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Романов Михаил Иванович (1908-1968)
(прадедушка Евы Малышевой)
Романов Михаил Иванович родился в г. Спасск-Деменск Калужской области. Майор
медицинской службы.
В феврале 1940 г. приехал в Ярославль, где его ждала жена, тоже врач, РомановаНорская Ирина Николаевна, и был назначен главным врачом больницы №3 Заволжского
района (бывший Волгострой, а ныне Резинотехника).
С первых дней войны ушел на фронт. С полевым госпиталем на передовой прошел от
Москвы до Кенигсберга. Оперировать и лечить раненых бойцов приходилось под обстрелом
и бомбежками. Был несколько раз ранен. День Победы встретил в Берлине, куда был
переведен его полевой госпиталь.
В начале 1946 г. вернулся в Ярославль и вновь возглавил больницу №3 Заволжского
района. В 1957 г. переведен на должность заместителя главного врача поликлиники на
Нефтестрое, а затем хирурга в МЧС НЯ НПЗ.В 1950 г. был избран депутатом горсовета г.
Ярославля.
Награжден орденами Красной Звезды и Боевого Красного Знамени, медалями «За
боевые заслуги», «За победу над Германией».
Вместе с женой Романовой-Норской И.Н. вырастил 5 дочерей, которые тоже стали
врачами.

Романова-Норская Ирина Николаевна (1914-1978)
(прабабушка Евы Малышевой)
Романова-Норская Ирина Николаевна родилась в г. Ярославле. Капитан медицинской
службы. В 1939 г. окончила 3-ий Ленинградский медицинский институт и вернулась на
работу в Ярославль.
С первых дней войны и до 1945 г. врач-хирург эвакогоспиталей г. Ярославля, где
спасала раненых с фронта вместе со своей мамой, врачом хирургом, Норской Лидией
Алексеевной. Награждена медалью «За победу над Германией».
После войны – врач в больнице №3 Заволжского района г. Ярославля (бывший
Волгострой, а ныне Резинотехника).
Вместе с мужем Романовым М.И. вырастила 5 дочерей и в 1953 г. была награждена
«Медалью за материнство».
С 1958 по 1977 гг. работала врачом скорой медицинской помощи г. Ярославля.
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Рочев Яков Максимович (1906-1989)
(прадедушка Валерии Чвановой)
Рочев Яков Максимович воевал с августа 1941 г. по
сентябрь 1945 г., был наводчиком минометной установки
«Катюша». Его несколько раз ранило и контузило.
Яков Максимович был награжден многими медалями и
орденом Великой Отечественной Войны.

Серов Игорь Николаевич
(прадедушка Алены Серовой)
Великая Отечественная война была драматичным событием для нашей Родины.
Каждый год 9 мая страна и люди празднуют День Победы. Это прекрасный праздник в
весенний день, который не даст забыть ужасы той кровавой и беспощадной войны.
Мой прадедушка, Серов Игорь Николаевич, родился 5 декабря 1926 г. в городе Соколе
Вологодской области. Во время последнего призыва осенью 1943 г. ушло на фронт свыше
700 тысяч молодых ребят, и в их числе мой прадед, которому было 16 лет. Срок срочной
службы для последнего призыва был установлен на неопределенное время, мой прадед
служил до 1951 г.
Вторая мировая война – первый крупный конфликт, в котором широко применялись
снайперы и с той, и с другой стороны. Меткие стрелки деморализовали противника, держа
его в постоянном напряжении, а также нарушали управление подразделениями, выборочно
уничтожая офицеров, связистов, посыльных и т.д. Снайперы – это отлично подготовленные
солдаты, и попасть в их ряды удавалось не каждому, Игорь Николаевич был среди них.
Развернувшаяся на необъятных просторах страны Маньчжурская операция коренным
образом отличалась от военных действий в Европе. Другим здесь было все: ландшафт
местности, климатические условия, протяженность фронта, способы ведения боевых
действий, да и сам враг. Но снайперы была востребованы в любых условиях.
Соединение, в котором служил прадедушка, действовало на направлении главного
удара фронта. После 14-дневного марша по полупустынным степям корпус сосредоточился
на Халхингольском плацдарме, откуда 9 августа в 4 часа 30 минут утра перешел в
наступление на Солуньском направлении. Находясь с группой автоматчиков, мой прадед
проник в расположение противника и из огнемета уничтожил японского гранатометчика и 241

х стрелков. Несмотря на ранение в шею, он не оставил поле боя, а перезарядил огнемет и с
группой автоматчиков пошел на штурм долговременной огневой точки противника, где
выстрелом

из

огнемета

по

амбразуре

заставил

противника

закрыть

амбразуру

долговременной огневой точки, после чего саперы взорвали ее. В боях с японскими
захватчиками Серов Игорь Николаевич проявил смелость и решительность, был награжден
медалью «За отвагу».
Нам многое известно о великих подвигах полководцев, тактика которых во многом
решила исход войны, но не стоит забывать о рядовых, которые рискуя собственными
жизнями, шли на врага ради общей победы. Именно благодаря им страна получила надежду
на светлое будущее.
Алена Серова
Силушкин Александр Васильевич (1906–1992)
(прадедушкаАнастасии Гузановой)
Александр Васильевич Силушкин был призван в армию
5 января 1942 г. Участвовал в боях на Донском фронте при
обороне

г.

Сталинграда

и

в

боях

под

городом

Ворошиловградом с 5.07.1942 г. по 5.10.1942 г. года в составе
71 стрелкового полка в должности пулемётчика. При выходе
из окружения под г. Ворошиловградом 5.10.1942 г. был
тяжело ранен и взят в плен немецкими захватчиками.
3 мая 1945 г. Александр Васильевич был освобожден
советскими

солдатами

из

концлагеря

возле

местечка

Бялобжеги, Варшавского воеводства в Польше.
Демобилизован из Красной Армии 3 марта 1946 г.
Награды: Орденом Славы III степени, Орден Отечественной войны I степени, медальза
Победу над Германией.
У нашего поколения еще есть возможность отблагодарить ветеранов за их
героические поступки. Если мы перестанем праздновать этот великий день, то забудем
тех, кто сделал для нас то, что невозможно переоценить <…> Если это произойдет, то
начнутся новые войны, которые понесут за собой большое количество жертв. Чтобы
избежать этого, мы должны всегда помнить о страшной кровопролитной Великой
Отечественной войне, передавать новым поколениям чувство гордости и патриотизма.
Арбузова Мария
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Скидан Иван Александрович (1907-194?)
(прадедушкаИвана Котова)
Стрелок Красной Армии. Крестьянин села Петраш
Пасенического с/с Полесской области Белорусской ССР.
Призван из запаса Хойникским РВК в 1941 г.
Пропал без вести.

Смирнов Алексей Селиверстович (03.11.1919-28.01.2008)
(прадедушка Марии Добряковой)
Мой

прадедушка,

Селиверстович,

окончил

Смирнов

Алексей

Ульяновское

военное

училище связи летом 1941 г. и в звании лейтенанта
попал на фронт под Москву. Служил начальником
связи дивизиона, а позднее полка 18-й гаубичной
артиллерийской бригады РГК (Резерва Главного
Командования) вместе с 49-й армией Западного
фронта.
Бригады РГК занимались артиллерийской подготовкой перед наступлениями Красной
армии. Мой прадед участвовал в обороне Москвы на Можайской линии обороны осенью
1941 г. В ходе Можайско-Малоярославецкой оборонительной операции (10–30 октября 1941
г.) наши войска остановили наступление немцев в районе города Алексин Тульской области,
что всего в 140 км от Москвы. Мой прадед был лично знаком с командующими фронтами
Великой Отечественной войны Г.К. Жуковым, И.С. Коневым, К.К. Рокоссовским.
При контрнаступлении под Москвой 49-я армия участвовала в Тульской (6–16 декабря
1941 г.) и Калужской (17 декабря 1941 г.–5 января 1942 г.) операциях. За оборону Москвы
мой прадед Смирнов А.С. получил медаль «За оборону Москвы».
В 1942 г. он служил под Ржевом, где шли ожесточенные бои, и это, по его словам, было
самое тяжелое время за все пять лет Великой Отечественной войны. В 1943 г. Смирнов А.С.
участвовал в битве на Курской Дуге в районе города Орел.
Затем было освобождение Белоруссии в 1944 г. в составе 1-го Белорусского фронта. В
начале 1945 г. в ходе Висло-Одерской операции была освобождена центральная часть
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Польши с городом Варшава, за что мой прадед получил медаль «За освобождение
Варшавы».
С апреля по май 1945 г. он участвовал в Берлинской стратегической операции, в ходе
которой наши войска вошли в Берлин. Мой прадед Смирнов А.С. участвовал в героическом
штурме столицы Германии и оставил автограф на здании Рейхстага. Он был награжден
медалью «За взятие Берлина».
Таким образом, мой прадед Смирнов Алексей Селиверстович прошел всю Великую
Отечественную войну от ее начала до дня Победы, и был награжден пятью орденами и пятью
медалями. Он честно служил и переносил тяготы войны, выжил, несмотря на ранения, и
прожил долгую достойную жизнь.
Мария Добрякова
Смирнов Евгений Иванович
(прадедушка Катерины Куриловой)
Иногда я задумываюсь о том, почему я живу. Конечно, я живу, потому что мои
родители когда-то встретились и полюбили друг друга, так же, как мои бабушка и дедушка.
И всё это было возможно потому, что мои прабабушка и прадедушка смогли построить свою
семью в тяжёлое послевоенное время. Ведь их родители были на фронте, и их жизнь не была
такой счастливой, как моя.
Простой советский парень из многодетной семьи рабочих, Смирнов Евгений Иванович,
родился и вырос в небольшом городе Ярославской области Пошехонье. По воспоминаниям
моих близких, единственный сын в семье Евгений был невысокого роста, в общении
производил впечатление добродушного человека, хорошо учился в школе. В 21 год он был
призван на Финскую войну, поэтому Великая Отечественная война стала продолжением его
фронтовой истории жизни.
Уже в 1941 г. Евгению Ивановичу присвоили звание старшего сержанта. Он служил в
разведке, фронтовая пословица «Сапёр на войне – в особой цене!» точно о нём. Будучи
сапёром, он много раз выходил на опасные задания по минированию дорог и полей в
непосредственной близости от врага. В наступательных боях он всегда получал самые
опасные и ответственные задания по проделыванию проходов для поисковых групп и для
пехоты в сплошных минных полях и у проволочного заграждения. Бесстрашно, под огнём
противника, он ловко закладывал мины и резал проволоку. Работая на наиболее опасном
участке, 12 сентября 1941 г. Евгений Иванович подвергся ожесточённому пулемётному
обстрелу и был тяжело ранен.
По излечении в госпитале он был направлен в другой полковой сапёрский взвод. Там
он продолжал храбро служить отечеству, пока 20 октября 1943 г. не был ранен вторично.
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После второго ранения он не смог встать в боевой строй и в 1944 г. стал оружейным
мастером.
В 1945 г. в период боевых действий с 19 января по 2 февраля Евгений Иванович под
огнём противника отремонтировал 12 автоматов, 6 винтовок и 4 ручных пулемёта, которые
сразу же были применены в бою.
По окончании войны Смирнов Евгений Иванович был награждён Орденом Красной
Звезды и медалью «За боевые заслуги». Благодаря Евгению Ивановичу и несчётному числу
других героев войны живём мы с вами. Память об этих людях не должна быть забыта
никогда, ведь их великий подвиг подарил нам мирную и счастливую жизнь.
Катерина Курилова
Смоляков Василий Тимофеевич (1924 г.р.)
(прадедушкаЮлии Поляковой)
Смоляков Василий Тимофеевич родился в Оренбургской обл., Шарлыкского р-на в с.
Преображенка в 1924 г. Пошел на фронт в августе 1942 г. В годы войны был командиром
взвода противотанковой роты 189 гвардейского стрелкового полка, 61 гвардейской
стрелковой Славянской, Краснознаменной дивизии, 37 армии, 3 Украинского фронта.
Был ранен 22.10.1943 г. в правую руку, 12.02.1944 г. в левую руку, 21.08.1944 г.
контужен.
25 июня 1944 г. награжден орденом «Красная Звезда», 19 мая 1945 г. награжден
орденом «Красная Звезда», 29 июля 1945 г. награжден орденом «Отечественной войны»
IIстепени.

Соловьев Михаил Константинович (1911-1990)
(дедушка Ольги Владимировны Лощаковой, прадедушка Егора Лощакова)
Михаил

Константинович

родился

в

крепкой

крестьянской семье. Он и его сестры (бабушка Валя и
бабушка

Юля)

были

безоговорочными

оптимистами,

любившими землю, труд и простор своей малой родины –
деревни Чурилово.
Великая Отечественная для него началась с августа
1941 г. и закончилась Днем Победы. Воевал в звании
лейтенанта, затем старшего лейтенанта в составе войск
Западного фронта, Юго-Западного фронта, 2-го и 4-го
Украинского фронтов. В январе 1943 г. был заместителем
командира роты 40-го отдельного Отряда собак особых служб (собак-истребителей танков).
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За умение выполнять любые поставленные перед ним боевые задачи был награжден медалью
«За Отвагу». В сентябре 1943 г. был тяжело ранен.
В 1944 г. командовал ротой вожатых военно-служебных собак 2 отдельного полка
специальной службы. Орден «Красной Звезды» дед получил за оборонительные и
наступательные бои на Висленском плацдарме в 1944 г. Бойцы его роты, вожатые ездовосанитарных собак, «вывезли с поля боя 1536 тяжело раненых, вожатыми собак сторожевой
службы сделано 2 предупреждения о попытках противника пробраться в расположение
наших войск, взято в плен 4 немецких солдата, захвачено: автомашин 1, пулеметов 4,
повозок с военным имуществом 4».

Соловьёв Сергей Фёдорович (1913-2006)
(прадедушка Ирины Афанасьевой)
Мой прадед, Соловьёв Сергей Федорович, встретил войну на Западной Украине, где
проходил службу в органах контрразведки, в особом отделе действующей армии ЮгоЗападного фронта, а затем – в 36 горно-стрелковой дивизии. Он смог пройти всю войну, был
дважды ранен, но продолжал служить до тех пор, пока его не комиссовали по состоянию
здоровья. Имеет многочисленные награды, в числе которых орден Боевого Красного
знамени.
23 июня он праздновал свой второй день рождения – в этот день в 1941 г. на машину,
в которой он ехал, было совершено нападение немецких диверсантов. В 1942 г. он служил в
36 горно-стрелковой дивизии и получил тяжелое ранение в голову и грудь. После
длительного лечения в Оренбургском госпитале в 1943 г. он был направлен в знаменитый
101 авиационный полк Гризодубовой. В феврале 1944 г. был отозван из действующей армии
для установления Советской власти на Западной Украине. Там он получил ранение в бедро,
после чего работал начальником отдела НКВД.
Когда я была совсем маленькая, прадедушка был еще жив, я запомнила его волевым,
но жизнерадостным человеком. Позже я узнала, что он был действительно сильной
личностью и немало пережил на войне. Правда, соединить отдельные отрывки событий, о
которых он рассказывал, оказалось очень сложно, потому что, как и многие его товарищи,
прадедушка не любил распространяться об ужасах войны. Он скончался в 2006 году, прожив
92 года.
Ирина Афанасьева
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Соломин Юрий Павлович
(отец Марины Юрьевны Коротковой)
Соломину Юрию Павловичу
В восемнадцать мальчишеских лет папа принял присягу,
С ноября по февраль сорок пятого он отслужил.
«За боевые заслуги» потом «За отвагу» –
Две медали, ещё Орден Красной Звезды получил.
Ну а дальше ранение, госпиталь, легкая рана,
Зажило все и снова готов воевать он идти.
И залп Победы, но, все-таки, праздновать рано,
Всех нацистов оставшихся надо еще извести.
Кенигсберг, Польша, Белая Русь, позади Украина,
Очень трудная к маме в деревню дорога домой.
Вот и встретила мать офицера-ракетчика сына,
Он к тому ж рационализатор в части войсковой.
Так служил верой-правдой Союзу республик он дружных,
Коммунист для любимой Отчизны отдал все что мог.
И прощальный салют ему в 70 лет заслуженных Голос Матери-Родины: «Помню тебя, мой сынок!»
Солынин Станислав Иванович
(дедушка Смирновой Марии)
Сколько я себя помню, мой дед, Солынин Станислав Иванович, был очень веселым
человеком, который никогда не говорит ни о чем до конца серьезно. Он рассказывал мне о
том, как разграничил свой дом с соседским, потому что поссорился с подругой из этого дома,
прыгал со мной на скакалке, разрешал мне обедать батоном хлеба и одевал на улицу в две
пижамы. Наверное, поэтому наши разговоры раньше никогда не сводились к теме войны.
Сегодня я решила расспросить его о том, что он помнит, будучи во время войны пятилетним
ребенком. Вот что он рассказал мне:
«Я запомнил войну тем, что было очень голодно. Как выживали, не знаю. Наверное,
только русский народ мог вынести такой голод. Когда началась война, урожай был уже
посажен, а осенью его собрать не успели. Весной мы выкопали мороженую картошку и
делали из нее лепешки. Ели разную траву, ботву, листья с деревьев, лебеду, ольху, варили
щи из крапивы. Мы, маленькие дети, ходили в поле воровать колоски, а люди на конях их
охраняли.
Хлеб выдавали только по талонам. Буханку нитками померяют и разрежут на кусочки
всем одинаково, по меткам. Талоны выдавали по количеству людей в семье. Однажды мать
нам, детишкам, дала талоны и говорит: «Идите купите хлеба». А одна нечестная женщина за
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игрушки выменяла у нас эти талоны. Мать лупила нас за это проводом. Эта женщина
оставила нас голодными на весь месяц, ну а что мы, детишки, тогда понимали.
Моя мама, Александра Павловна, когда наступила война, помешалась головой, и
остался я один кормилец в семье. Один мужик, которому всего-то 5 лет, должен кормить
маму и двух своих сестренок. Я ходил к рыбакам на озеро Неро (дедушка жил в Ростове), из
их сетей вырывались маленькие кильки. Вот сумеешь украсть несколько килек, домой
принесешь, мама уху сварит. Так и выживали.
Война для меня – это голод и вопрос: Как выжить, когда мама больная?»
Мария Смирнова

Сосин Георгий Иванович (23.02.1926–04.11.2009)
(дедушка Полины Хроленок)
Георгий Иванович в годы в годы Великой
Отечественной войны служил в железнодорожных войсках.
Получил медали за победу над Германией и за взятие
Кенигсберга.

Сосина Валентина Геннадьевна (13.08.1932 г.р.)
(бабушка Полины Хроленок)
Валентина Геннадьевна в годы Великой Отечественной
войны работала в тылу.

Степанов Анатолий Михайлович (21.04.1925)
(прадедушка Александры Камышенцевой)
Моего прадеда звали Анатолий Михайлович Степанов. Родился он 21 апреля 1925г. в
деревне Стрелы Ростовского района Ярославской области. 8 января 1943 г. был призван
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Ростовским райвоенкоматом Ярославской области на военную
службу и до августа 1943 г. находился в 75 запасном
стрелковом полку. Там его обучали обращению с минометом в
городе Котельниче Кировской области, а потом он воевал с
фашистами в составе 113 стрелкового полка, обороняя г.
Смоленск. 17 сентября 1943 г. получил сквозное ранение в
грудь. Войдя под левую ключицу, пуля немецкого снайпера
разорвалась в лопатке. Прадед по июль 1944 г. находился на
лечении в Московском госпитале им. Н.А. Семашко, лечащий
врач Рахиль Юльевна Каганович (племянница известного
партийного деятеля Лазаря Кагановича).
За участие в боевых сражениях награжден следующими правительственными
наградами: Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 марта 1948 г. медалью «За
боевые заслуги»; Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1967 г.
медалью «50 лет Вооруженных Сил СССР»; Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 28 января 1978 г. медалью «60 лет Вооруженных Сил СССР»; Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 01 марта 1985 г. орденом Отечественной войны 1-й степени;
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1985 г. медалью «Сорок лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.»; Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 28 января 1988 г. медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР»; Указом
Президента Российской Федерации от 22 марта 1995 г. медалью «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945г.г.»; Указом Президента Российской Федерации от 19
февраля 1996 г. – медалью Маршала Жукова.

Степанова Клавдия Ивановна,
Степанов Николай Александрович
(прабабушка и прадедушка Андрея Прохорова)
Моя прабабушка – Степанова Клавдия Ивановна
родилась и выросла в Оренбургской области. Ушла на фронт
добровольцем в 21 год. Воевала в Сталинграде в 70-м
батальоне связи в 62-й армии. Она была радисткой.
Из всех бабушкиных рассказов о войне мне особенно
запомнился рассказ о Сталинградской битве.

Наши войска

отстаивали каждый дом, каждую улицу. Ночью наступал
период затишья, когда можно было незаметно для врага
пробраться к Волге, чтобы набрать воды. Однажды утром в

49

ведре с водой, набранной ночью из Волги, обнаружили оторванную детскую ручонку…
Немецкие войска прижимали наших все плотнее к Волге. И когда бабушка с
сослуживцами подошли к реке, она увидела страшную картину. То живописное место,
которое она видела в начале войны, когда только приехала в Сталинград, было не узнать:
дома разрушены, вместо красивого здания ресторана на берегу Волги – руины и осколки,
вода в реке красная от крови, а берег кишит людьми. Здесь были и живые, которые бежали к
Волге, и раненые, которые громко стонали и кричали, и убитые. Бабушку ранило в ногу, но
она не почувствовала боли, а только услышала, как в сапоге хлюпает вода. Когда сняла
сапог, увидела, что он наполнен кровью. Незнакомый солдат оторвал рукав от своей
гимнастерки, перебинтовал ей ногу, и кровь перестала течь. Вода в Волге была ледяная, но
нужно было переправляться на другой берег. Вдруг к берегу прибило какую-то лодку. Со
всех сторон к ней начали сползаться раненые. Один офицер без ног просил бабушку: «Дочка,
не оставьте меня». Бабушка с подружкой занесли его в лодку, помогли и другим раненым
забраться. Когда отчалили от берега, гребли кто чем мог. Над ними кружили немецкие
самолеты, бомбили тех, кто переправлялся через реку. Спасло их только чудо: когда лодка
подплыла к середине реки, на противоположной стороне загорелся бензобак, их накрыло
черным дымом и только благодаря этому удалось добраться до другого берега.
Прадедушка Коля родился в Подмосковье, вырос и
учился в Москве. С бабушкой они познакомилась еще до
войны, когда он приезжал на производственную практику в
Оренбург: он сразу приметил красивую улыбчивую девушку.
В войну они служили в разных войсках, за долгих пять лет
виделись всего один раз, а сразу после войны поженились.
Прадедушка Коля умер до моего рождения. Бабушка и мама
рассказывали, что он был очень умным и добрым человеком.
У него и у бабушки много медалей, которые бережно
хранятся в нашей семье. Бабушка награждена медалями: «За
оборону Сталинграда», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени,
дедушка - Орденом Отечественной войны I степени.
Бабушка Клава говорит, что не дай Бог никому пережить то, что пережили они во
время войны. Надо любой ценой отстаивать мир и на Земле, и в семье. Нужно уметь
прощать, быть терпеливыми и ценить то, что имеем.
Андрей Прохоров
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Старков Иван Анимпадистович (1922-1992)
(прадедушка Алины Чумак)
Иван

Анимпадистович

во

время

Великой

Отечественной войны прошел боевой путь до Берлина. Там
оставил свою подпись. Был ранен.

Сухих Константин Георгиевич
(прадедушка Анны Ликучан)
Прошёл

всю

войну.

Воевал

Артиллерийском полку 42 Армии
Ленинградского

фронтов.

в

73

Корпусном

Северо-Западного и

Награждён

двумя

орденами

«Красная звезда», медалью «За боевые заслуги», «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией», «За безупречную
службу 1 степени» и другими медалями к памятным датам,
среди них есть медаль «За освоение целинных земель». После
окончания войны служил в Германии и Румынии.

Тихановы (сестры)
Зиновьева (Тиханова) Евдокия Алексеевна (1921-1994)
Марасанова (Тиханова) Зинаида Алексеевна (1924-1985)
(прабабушки Валерии Рябковой)
Евдокия Алексеевна в годы Великой Отечественной
войны работала водителем грузовой машины, возила снаряды
в прифронтовую зону.
Зинаида Алексеевна участвовала в работах по
укреплению тыла.
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Травников Иван Павлович (1914 г.р.)
(прадедушка Марины Травниковой)
Мой прадедушка, Травников Иван Павлович, родился в
1914 году. Он прошел две войны: Финскую и Великую
Отечественную.
К началу Великой Отечественной войны мой прадед
(тогда

ефрейтор)

находился

в

запасе.

К

сожалению,

информация о передвижении его по городам и о его службе не
сохранилась. Остались лишь благодарности, в том числе от
Сталина.
Иван Павлович дошел до Кенигсберга и застал
великую Победу уже в этом городе. При себе он на
протяжении всей войны, как и все солдаты, носил красноармейскую книжку – документ,
подтверждающий его личность.
Во время войны мой прадед был награжден:
1943 г. – орденом «Красной звезды»,
1944 г. – медалью «За оборону Москвы»,
1946 г.– медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»,
1976 г. – юбилейной медалью «30 лет Победы в Великой Отечественной войне1941–
1945 гг.»,
1985 г. – орденом «Отечественной войны II степени».
Трофимов Михаил Александрович (1906-1996)
(дедушка Виктории Владимировны Викторовой)
Михаил Александрович родился 18 сентября 1906 г.
Когда началась Великая Отечественная война, Трофимов М.А.
был направлен на 3-х месячные курсы в Военно-морское
политехническое училище. С сентября 1941 г. воевал на
гидрографическо судне «Девиатор», а позже на эсминце
«Урицкий» Северного флота. Был заместителем командира
корабля по политической части.
Корабли,

на

которых

воевал

Трофимов

М.А.,

участвовали в составе охраны конвоев, поставляющих в
Советский Союз боевую технику, военное снаряжение,
продовольствие и другие грузы. Конвои подвергались неперерывным атакам вражеских
самолетов и подводных лодок. Наши корабли охраны отражали эти атаки гитлеровских
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кораблей. За годы войны были потери и с той, и с другой стороны.
С 1944 г. Трофимов М.А. воевал в составе 12-ой бригады морской пехоты Северного
флота за г. Печенгу, за полуострова Средний и Рыбачий.
Бои в Заполярье велись в очень тяжелых климатических условиях: скалы, ураганные
холодные ветра, бураны, студеное море. Требовались особое мужество и стойкость морской
пехоты, сражавшейся на наиболее трудных участках сосредоточения противника.
В Великой Отечественной войне морская пехота принимала участие в морских
десантах, обороне побережья и военно-морских баз. Ее боевой путь овеян немеркнущей
славой. Морскую пехоту всегда отличали величие духа, несокрушимая стойкость в обороне,
неудержимый порыв в наступлении.
Трофимов М.А. был награжден орденами «Красной Звезды» и «Отечественной
войны» II степени; медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За оборону
Советского Заполярья».
Федченко Алексей Дмитриевич (1908-1944)
(прадедушка Глеба Федченко)
Федченко Алексей Дмитриевич родился в 1908 г. в
Новосибирской области. К началу войны прадед работал на
золотодобывающем прииске в Хабаровском крае. Ему было 33
года, у него была жена и маленький сын. Как работник
стратегической отрасли, прадед получил бронь от призыва в
ряды Красной армии. Стране нужно было золото, поэтому
рабочих с приисков на фронт не брали. Но прадед уволился с
работы, отвез жену и сына в Казахстан (там было тепло и не
так голодно, как в других регионах СССР). И в 1942 г. ушел на
фронт.
Прадед принимал участие в Сталинградской битве. Погиб он в феврале 1944 г. на
просторах Украины. В похоронке было написано, что он погиб при форсировании реки. В
плот, на котором прадед переправлялся через реку, попал снаряд. У прадеда нет могилы …
Но он жив в моей памяти.
Я горжусь своим прадедом – рядовым солдатом Великой Отечественной войны.
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Цветков Валентин Михайлович
(прадедушка Алины Халиловой)
Смерть никогда не является концом истории. Всегда остаются следы, образующие
долгую повествовательную тропу, наполненную мыслями, чувствами и поступками. Эти
тропы огибают каждого из нас, настаивая на продолжении своей истории, истории наших
семей, а в целом и народа.
Великая Отечественная война никого не пощадила. Ее последствия оплетены
крепкими корнями, уходящими в глубины нашей повседневной жизни. Мы не забываем, мы
всегда будем помнить о том, что пришлось пережить нашим предкам. Я считаю своим
долгом рассказать о годах Великой Отечественной войны, до конца жизни осевших на
плечах моего прадеда, Валентина Михайловича Цветкова.
Весна 1943 г., вокруг все зацвело и зазеленело. Зажурчали ручьи, вскрылись реки. В
небе резвились беспокойные белые облачка, какие бывают только в мае и июне. Легкий
ветер щекотал юные лица, в радужные мечты о новой, взрослой жизни которых беспощадно
вплелись беспокойные и тревожные думы. У детей войны отсутствовало чувство
собственной незрелости и незначительности, поскольку они не знали отдыха, и неумолимая
закономерность призывала их к жизни, в которой отрочество не раскрывалось в полной мере
его беззаботности и уверенного взгляда в будущее, не давало им времени оглянуться.
От каждого дома веяло тоской, печалью, скорбью. Редко кто-то из семьи решался
заводить разговор. Напряженность вставала комом в горле и сгущалась в воздухе. Эту
хрупкую тишину ничто не могло прервать, но в то же время все могло разрушить.
Несмотря на ту тяжелую обстановку, люди находили свое крохотное счастье, которое
угнездилось в то время. Это была музыка. Ничто не может ее прервать, ничто, явившееся из
времени, в которое рухнул мир. Люди собирались семьями и пели песни, слушали музыку.
Она заполняла комнаты своей прозрачностью и давала какие-то надежды тем, кого сломала
война. Мой прадед говорил, что благодаря музыке люди сплачивались, в их глазах
появлялись огни жизни. Они собирались с духом и продолжали жизнь, справляясь со всеми
трудностями на собственном пути. Прадед со слезами на глазах вспоминал пение своей
матери: «Как тает белый снег в солнца лучах, на вершинах гор, на листьях горного клена…»
Отец моего прадеда служил писарем с августа 1941 г. в Карело-Финской ССР. Вся
семья жила в страхе: именно писарей в первую очередь брали в плен немцы, видя в них
источник важной информации. Последнее письмо от отца пришло зимой 1943 г. – о себе там
было всего три строки. В письмах было много утешений для матери, на плечах которой
остались три сына и дочь. Фронтовые письма, наполненные любовью и нежностью,
помогали семьям на секунду забывать о безжалостной и безотрадной реальности. С
отчаянием прадед смотрел на единение матери с письмами, которые она часто перечитывала:
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трясущимися руками она держала письмо, постоянно вытирая слезы и рыдая, ее материнская
сущность боролась с внутренними переживаниями, она не хотела, чтобы дети увидели эти
страдания.
В 13 лет Валентин Михайлович весил 32 килограмма. Все вещи, еще вчера
казавшиеся такими ценными, вдруг потеряли для него всякую значимость и превратились в
глупые ненужные безделушки. Прадед часто прогуливал школу, поэтому его несколько раз
оставляли на второй год. Но разве он мог оставлять семью голодной? Из-за нехватки еды
вместо уроков приходилось ловить рыбу.
Стук в дверь. На пороге милиционеры. Они привели домой старшего брата, который
постоянно убегал из дома. Мать, покраснев от смущения и стыда, не смогла уступить сыну и
лишь бросила на него кроткий взгляд, наполненный болью и отчаянием.
Надежда на возвращение отца у матери прадеда оставалась до последнего, извещение
о смерти не приходило. Нежелание верить в смерть мужа проявлялось в обиде на него: не
пишет, забыл про них. Прадед говорил, что грусть в её больших заплаканных глазах никогда
не забудется. С этой печалью в душе она прожила до 1983 года.
О своем отце прадеду удалось узнать спустя много лет только из Книг памяти. Он был
убит 10.02.1944 г. в Ленинградской области и там же похоронен на Братском кладбище
Струго-Краснинского района в деревне Ждани.
Время так скоротечно и очень часто мы даже не осознаем, что вместе с близкими нам
людьми из жизни необратимо уходит знание о наших предках. Множество людей после
Великой Отечественной войны жили с глубокими неизлечимыми душевными и физическими
ранами. Мы не имеем права забывать их, отстоявших свободу и независимость народа.
Алина Халилова

Чигарев Дмитрий Ефимович (1917-1961)
Чигарев Яков Ефимович (1905 г. р.)
Чигарев Фёдор Ефимович (1919 г. р.)
Завьялов Геннадий Васильевич (1914-1943)
(прадедушки Дарьи Коржевой)
Нашу семью Великая Отечественная война не обошла стороной. Мой прадед по
папиной линии Чигарев Дмитрий Ефимович родился 2 ноября 1917 г., а состоял в РККА с
июля 1941 г. и был призван Павинским РВК по Вологодская области, в Павинский районе.
Был беспартийным, а за время войны дослужился до звания гвардии старшего сержанта и
стал командиром стрелкового отделения №24.
Боевой подвиг Чигарева Дмитрия Ефимовича зафиксирован в наградном листе:
«Тов. ЧИГАРЕВ активный участник Отечественной войны в 1941 года. В боевых
действиях при прорыве обороны немцев и разгроме танковой группы в районе г.
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СЕКЕШФЕХЕРВАР показал себя смелым командиром, умеющим выполнить боевую задачу.
Ведя бой на улице города, Чигарев заметил в одном из домов пулемётную точку, мешавшую
продвижению взвода. Пробравшись скрытно к дому, тов. ЧИГАРЕВ забросал засевших в нём
немцев гранатами и уничтожил пулемёт с расчётом, чем обеспечил успех дальнейшего боя».
По официальной версии, Дмитрий пропал без вести и «выбыл» из военной части 2
февраля 1944 г. в Киевской области Украинской ССР, но на самом деле он вернулся домой и
прожил до 15 июля 1961 года.28 мая 1945 г. удостоен ордена Красной Звезды и представлен
к ордену «СЛАВЫ III степени».
Его родные братья Чигарев Яков Ефимович (1905 г. р.) и Чигарев Фёдор Ефимович
(1919 г. р.) получили медали «За отвагу» 18 июля 1945 г. и 5 июня 1945 г. соответственно.
Мой прадед по маминой линии Завьялов Геннадий Васильевич родился в 1914 г., а
состоял в РККА с июля 1936 г. и был призван Некрасовским РВК по Ярославская области, в
Некрасовском районе. Был членом ВКП(б), а за время войны дослужился до звания майора и
стал заместителем командира 1117 стрелкового полка.
Боевой подвиг Завьялова Геннадия Васильевича зафиксирован в наградном листе:
«Тов. ЗАВЬЯЛОВ Геннадий Васильевич работал в должности старшего инструктора
по оргпартработе политотдела, умело сочетает организационно-партийную работу с боевыми
делами, повседневной работой с коммунистами, мобилизует партийные организации на
выполнение боевых приказов.
Тов. ЗАВЬЯЛОВ показал себя стойким, мужественным в бою, неоднократно
посылался Политотделом на самые трудные участки боевых действий и всюду выполнял
порученную ему работу. Будучи во 2-м батальоне 1117 СП в районе гор. Велиж, когда
противник повёл яростную атаку против нашего подразделения и прорвали линию обороны,
то среди отдельных бойцов и командиров этого батальона поднялась паника и они
отступили. В этот момент тов. ЗАВЬЯЛОВ мобилизовал коммунистов и комсомольцев,
поставил перед ними боевую задачу и повёл их в атаку. Гранатами и штыками враг был
выбит из наших окопов и отброшен с большими для него потерями.
Тов. ЗАВЬЯЛОВ достоин правительственной награды орденом «Красная звезда».
Был убит 17 января 1943 г. в лесу восточнее города Велиж Смоленской области.
Имел медаль «За боевые заслуги» от 3 октября 1942 г. и 1 апреля 1943 г. был удостоен
ордена Красной Звезды.
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Шейнгауз Мирон Ильич (1906-1981)
(дедушка Инны Александровны Лобановой)
Шейнгауз Мирон Ильич с 1941 г. – ополченец
ленинградского ополчения (пехота Пулковские высоты). С
сентября 1942 г. – сержант, командир артиллерийского орудия
850 артиллерийского полка Ленинградского фронта. Сражался
в Красном Бору. Во время прорыва блокады Ленинграда был
тяжело ранен, попал в госпиталь, представлен к награде (до
сих пор её не получил). С 1943 по 1951 гг. был репрессирован,
реабилитирован

в

1956

машиностроительном

г.

заводе

Работал
в

г.

на

Рыбинске

Волжском
(посёлок

Волжский) инженером, был организатором музея истории
завода.

Шейнгауз Александр Миронович
(папа Инны Александровны Лобановой)
Родился 27 июля 1931 г. в Ленинграде; эвакуирован из
города в июле 1941 г. на Урал в Челябинскую область.
Работал в колхозе, помогал фронту. Он рассказывает:
«Пахали землю, впрягаясь вместо волов и лошадей, со скотом
было сложно. Техники (комбайнов, тракторов) не было.
Работали 7–10-ти летние дети».

Шейнгауз Гинда Борисовна
(прабабушка Инны Александровны Лобановой)
Гинда Борисовна Шейнгауз осталась в блокадном Ленинграде. Погибла в первую
блокадную зиму 1941-1942 гг. Захоронена в братской могиле на Пискарёвском
мемориальном кладбище.
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Шейнгауз (Прудникова) Мария Кузьминична
(мама Инны Александровны Лобановой)
Мария Кузьминична Шейнгауз (Прудникова), 1939 г. р., с матерью и тремя сёстрами
была на оккупированной территории Брянской области с сентября 1941 года. С мая 1943 г.
по июль 1943 г. находилась в фашистском лагере принудительного содержания Локоть на
территории Брасовского района Брянской области. После смерти в 1949 г. мамы, Матрены
Тимофеевны Прудниковой, Мария Кузьминична вместе с сестрой Ниной оказались в
детском доме Суземского района Брянской области (до 1957 г.). Впоследствии Мария
Кузьминична с отличием окончила Рыбинский авиационно-технологический институт и
больше 40 лет работала на Волжском машиностроительном заводе. Получила удостоверение
несовершеннолетнего узника концлагеря. Награждена медалью к 75-летию Победы.
Шашин Михаил Степанович
(прадед Екатерины Митрофановой)
Мой прадед был простым деревенским парнишкой, но
его судьбу круто изменила война. В 1942 г. Михаил ушел
защищать Родину. Закаленные в труде, привыкшие ко всему
руки,

крепко

держали

боевое

оружие,

осторожно

разминировали оставленные фашистами мины. Минер, как
говорится,

ошибается

один

раз

в

жизни.

Малейшая

неосторожность и можешь погибнуть. Это случилось в 1944 г.
в Белоруссии. Взорвалась мина. Мой прадедушка получил
ранение в ногу (ее оторвало). Михаил Степанович был
награжден орденом Красной Звезды и медалью за боевые
заслуги.
Шмидт Ревекка Ильинична
(сестра деда Инны Александровны Лобановой)
Ревекка Ильинична Шмидт всю блокаду провела в Ленинграде. Выжила, долго искала
сына, Элиаса Вильгельмовича, которого летом 1941 г. вместе с детским садом отправили на
дачу. Выяснилось, что он находился в детском доме под г. Ярославлем. С мужем, немцемантифашистом Вильгельмом, встретилась только в 60-х годах.
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Шувалов Александр Федорович
(прадедушка Алины Молчановой)
В 1941 г. немцы хотели захватить Москву.
Немецкие офицеры уже видели в бинокль стены
Кремля и храма Василия Блаженного. Особенно
много солдат и военной техники немцев было на
Волоколамском

шоссе.

Мой

прадедушка

был

отправлен на фронт в 18 лет и попал в Подмосковье.
Немцы хотели захватить одну очень важную высоту,
откуда можно не пропускать советских солдат. На
этой высоте было 7 советских солдат, среди которых и мой прадедушка. Два дня они не
пропускали немцев. Все солдаты были убиты, а прадедушка был тяжело ранен в ногу.
За этот подвиг 18-летний прадедушка был награжден боевой медалью «За отвагу».
Дедушку направили в госпиталь, где он долго лечился. Затем, как инвалида отправили
домой. Он награжден медалями, в том числе Орденом «Отечественной войны».
Последнее время он работал на железной дороге и за самоотверженный труд был
награжден Орденом «Знак Почета».

Красный день календаря. Какой праздник ассоциируется с этими словами? Лично для
меня – 9 мая. Не потому, что это весенний выходной, а потому что он действительно
достоин, чтобы его отметили красным, выделили из всех остальных <…> Еще три года
назад я лично могла поздравить свою прабабушку с Великим Днем Победы и сказать ей
спасибо за жизнь. Но, к сожалению, теперь у меня нет такой возможности. Но я на всю
жизнь запомнила рассказы моего ветерана, запомнила глаза, которые хотели мне
рассказать как можно больше. Эти чувства и эмоции невозможно передать. Как сейчас
помню слезы, которые она пыталась сдержать. Я слушала военные рассказы, и у меня
замирало сердце. Я просто не могла представить себя на месте этих людей, которым
приходилось очень тяжело. Мы должны сказать большое спасибо ветеранам за то, что
нам такое не пришлось пережить.
Александра Камышенцева

59

XXIII Российская научная конференция школьников «Открытие»
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Кристина Чеснокова, ученица 11 класса
МОУ Средняя школа пос. Ярославка ЯМР
Трудовой подвиг школьников Ярославского района
в годы Великой Отечественной войны
Великая Отечественная война

–

самое

значимое и трагичное событие XX века и всей
обозримой

истории

России.

Победа

над

фашизмом завоевывалась ценой невероятных
усилий

и

жертв.

Война

разрушила

мечты

выпускников, большинство из которых вместо
продолжения учебы сразу после выпускного
отправились на фронт или на работу в тылу.
Советская школа вступила в 1941/42 учебный год в неимоверно трудных условиях.
Острый

недостаток

рабочих

рук

привел

к

массовому

привлечению

к

сельскохозяйственному труду школьников. В старших классах, и не только, сельских
школ, было введено обязательное изучение тракторов, комбайнов и другой техники.
Уроки сокращались до 35-40 минут, перемены – до 5 минут. Короче стали каникулы.
Уже в июле 1941 г. на полях только одного Ярославского района учеников
семилетних и средних школ было занято 8 тыс. 1 В колхозе «Путь к социализму»
Высоковского сельсовета на весенних посевных работах 1943 г. из 38 пахарей 33 являлись
школьниками. С весны 1942 г. в соответствии с постановлением правительства действовал
обязательный минимум в 50 трудодней в год для подростков 12-16 лет. Но многие, если не
большинство из них, его значительно перевыполняли. Так, в 1942 г. 14-летний А.
Масленников из колхоза имени Ленина Ананьевского сельсовета Ярославского района
выработал 342 трудодня, и это был не единичный случай2. Дети Крестовской школы за
лето 1943 г. выработали 4 тыс. трудодней3. Школьники Красноткацкой школы за время

1

Ярославский район: страницы истории. XX век. Часть III / Отв. ред. А.М. Селиванов. Ярославль, 1999. С.
83.
2
Там же. С. 84.
3
Центр документации новейшей истории Ярославской области (Далее – ЦДНИ ЯО). Ф. 272. Оп. 2. Д. 187. Л.
46.
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войны собрали 65215 рублей на помощь фронту, выработали 47563 трудодня 4 (ученики
одного только7 класса передали в фонд обороны 400 рублей)5.
Всего в 1943 г. учителями и школьниками Ярославского района было выработано
158 тыс. трудодней6.На колхозных полях области в общей сложности в 1942-1944 гг. было
занято 252 тыс. пионеров и школьников, которым начислили 6,6 млн. трудодней7.
Газета «Северный рабочий» за военные годы хранит много писем учащихся школ с
обязательством оказать помощь колхозам. С подобным призывом обратились, например,
ученики Сереновской школы: «… мы, ученики Сереновской неполной средней школы
Ярославского района, летом и осенью 1943 г. выработали в колхозах более 4 тыс.
трудодней, собрали 7 тонн металла, в фонд обороны передали с пришкольного участка 10
центнеров сена. В новом году, не ослабляя учебу, мы поставили своей целью оказать
колхозам еще большую помощь: каждому обучающемуся в 4-7 классах выработать не
менее 25-30 трудодней в зимнее время, заменить ушедших на фронт отцов и братьев на
посильных для нас работах, собрать 200 ц золы. Учащиеся старших классов изучат
применяемые в колхозах сельскохозяйственные машины, чтобы стать их водителями»8.
В другом номере той же газете находим заметку: «Более ста учащихся школы им.
Ленина Ярославского района работают на полях колхозов «Смычка», «Заря», и им.
Сталина. В отрядах нет ни одного человека, который бы не выполнял нормы, а некоторые
вырабатывают по две нормы и больше. В часы, свободные от работы на полях, ребята
проводят беседы среди колхозников, выпускают боевые листки»9.
Война тяжело отразилась на учебе детей и подростков. Помимо трудовых дел в
колхозах, они выполняли многочисленные поручения по дому – нянчили малышей,
ухаживали за скотом, круглый год были заняты на приусадебных участках. В самих же
школах недоставало бумаги, учебников, пособий, географических карт, оборудования для
кабинетов, посуды. Как свидетельствуют архивные материалы, во втором полугодии 1944
г. ученики района получили в среднем только по одной тетради при норме 24. Школьники
часто писали на разных обрезках, использовали для письма старые канцелярские книги,
сшивали тетради из афиш и плакатов и т.д. Чернила изготавливали из сажи и красной
свеклы, вместо мела использовали белую глину. Карандаши резали на части, чтобы
хватило всем ученикам. Из нужного числа учебников (45835) недоставало 588510.

Государственный архив Ярославской области. Р-2224. Оп. 2. Д. 3. Л. 18.
Рязанцев В.П., Салова Ю.Г. История Ярославского края 1930–2005 гг. Ярославль, 2005. С. 116.
6
Там же. С. 43.
7
ЦДНИ ЯО. Ф. 272. Оп. 224. Д. 1417. Л. 154.
8
Северный рабочий. – 12 декабря – 1943 г.
9
Северный рабочий. – 5 сентября – 1943 г.
10
ЦДНИ ЯО. Ф. 272. Оп. 2. Д. 25. Л. 118.
4
5
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Острую нужду испытывала школа в топливе, зимой ученики часто занимались в
пальто, валенках, платках. Нередкими стали срывы занятий из-за отсутствия освещения. В
школах не хватало парт, столов, скамеек. В 10 школах района отсутствовали горячие
завтраки. Здания Крестовской и Иваньковской школ были отданы под госпитали. В
здании Шебунинской школы разместились курсы по подготовке женщин-трактористок, а
учебные занятия проводились в избах колхозников.
В свободное от учебы время сельские школьники занимались в кружках
художественной самодеятельности, готовя незатейливые выступления для колхозников,
под руководством учителей и пионервожатых устраивали громкие читки газет, вели
переписку с воинами-земляками. Важным направлением работы школы было тимуровское
движение. Дети помогали многодетным семьям, престарелым родителям солдат, ушедших
на фронт, эвакуированным в Ярославскую область ленинградцам. Широкий размах в
школах района получила юннатская работа.
Светлана Пикула, ученица МОУ СШ №42 г. Ярославля
Я видела войну
(воспоминания военного детства глазами Галины Дмитриевны Изотовой)
Россия – огромная страна, в которой проживает более
145 миллионов человек. История нашей страны неразрывно
связана с человеческими судьбами, которые внесли свою
лепту в ее развитие. Именно люди, живущие в нашей
стране, не только строят города и села, но и создают
духовные

ценности

своей

эпохи.

Человеком-эпохой

является Галина Дмитриевна Изотова, с которой я
познакомилась

на

одной

из

встреч,

посвященных

освобождению блокадного Ленинграда. Галина Дмитриевна
– учитель, беспредельно любящий свое дело, обладающий
отточенным мастерством и большой эрудицией. За свой труд она награждена орденами и
медалями, является почетным гражданином Ярославской области. Галина Дмитриевна
поделилась с нами своими воспоминаниями. Они – отраженная в судьбе человека история
огромной страны с ее трагическими и радостными событиями, большими достижениями и
великими делами.
В 1948 г. Галина Дмитриевна окончила школу № 4 им. Н.А. Некрасова в Ярославле.
«Тогда еще школа не была английской. Мы жили совсем рядом с ней. Однако эта была
первая школа, ученицы которой надели форму», – рассказывает Галина Дмитриевна.
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Затем была учеба в Государственном педагогическом институте им. К.Д. Ушинского, по
окончанию которого в 1952 г. она получила квалификацию преподавателя русского языка
и литературы и звание учителя Средней школы. С 1961 г. преподавала русский язык и
литературу в ярославской школе №42.
Но детство и первые сознательные годы Галины Дмитриевны прошли не в
Ярославле. Она родилась в городе Пушкине (бывшее Царское село) Ленинградской
области 18 апреля 1930 г. в семье ученых. «А дальше – Ленинград … Мы много гуляли в
парках. Александровский и Екатерининский сады были совсем рядом с нашим домом,
поэтому все те красоты находят отражение в моей душе и по сей день».
Дмитрия Степановича, отца своего, она помнит очень веселым интересным
человеком, он шутил, был душой компании, обожал прогулки по Пушкинским паркам,
много фотографировал, зимой на прудах катался на коньках и возил дочь на саночках по
льду. Отца арестовали 28 октября 1937 г. Одним из оснований для ареста была его
двойная фамилия: сочли потомственным дворянином. Отец ее много разъезжал по
командировкам,

проводя

«механизацию

и

электрификацию»

согласно

своей

специальности. Это, видимо, тоже было «весьма подозрительным». Без проведения
справедливого расследования и суда его расстреляли 8 декабря 1937 г. Осенью 1940 г.
арестовали и маму. Галину Дмитриевну увезла в Ленинград и удочерила мамина сестра.
«Меня и сестренку приютила семья тети, жившая в Ленинграде. Началась война,
блокада. Мы жили на окраине города, в деревянном доме, где имелся запас дров, а
неподалеку находился артезианский колодец. Это нас спасало. Мы выжили благодаря
разумной организации блокадного быта.
Как только объявили войну, тетя погнала меня с сестренкой за сосновыми и
липовыми ветками. Нас отпаивали отварами из хвои и липового цвета, чтобы не заболеть
цингой. Нам запрещалось пить подсоленную воду. Она на короткое время утоляла голод,
создавая обманчивое состояние сытости. Нельзя было сразу съедать пайку хлеба – 125
граммов. Ее делили на три маленьких кусочка, чтобы есть три раза в день. В очередях,
сменяя друг друга, мы проводили большую часть дня. Осенью еще бегали, зимой шли, а
потом почти ползли мелкими шажками, часто останавливаясь, переводя дух. Но все-таки
шли, похудевшие, с серыми отечными лицами.
Помню, как мою одиннадцатилетнюю сестренку Иру в очереди назвали бабушкой:
закутанная в теплый платок, сгорбленная, с заострившимся носиком, она и в самом деле
выглядела старушкой. Наши тети настойчиво заставляли нас двигаться и даже работать:
пилить дрова для буржуйки, вставать, как бы ни было холодно, умываться, чистить зубы
просто так, без порошка и зубной пасты. Они поддерживали в нас огонек жизни, не давая
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ему погаснуть. Они боролись за нас и заставляли нас бороться. И мы боролись. Как бы
тяжко ни было, в семье не поддавались ни панике, ни отчаянию. Тети берегли от безверья
наши души».
Хочется рассказать еще одну интересную историю из воспоминаний Г.Д. Изотовой,
связанную с блокадным Ленинградом. В различных изданиях публиковалась фотография
девочки с кошкой в руках на фоне Зимнего дворца, и никто не знал, что за девочка
изображена на ней. Галине Дмитриевне вместе с друзьями удалось установить имя
девочки – Кира Логинова. А кошка в ее руках – своеобразный символ победы. «В 1942 г.
Ленинград одолели крысы, даже трамваи вынуждены были останавливаться, так как
крысы заполонили город. Еды не хватало всем, а тут еще и эта напасть. Людям не хватало
еды, хлеб с рук мог быть куплен за 50 рублей. Ели все, что можно было съесть. В ход шло
все… И в одночастье город остался без средств борьбы с крысами. Были съедены даже
кошки. Кот стоил 500 рублей», – вспоминала Г.Д. Изотова. Из Ярославля в Ленинград
привезли 500 дымчатых котов, которые считались лучшими крысоловами. «Четыре вагона
с котами прибыли в Ленинград в апреле 1942 г. По дороге котов не кормили, чтобы они
были злее. Часть их распределили по продовольственным складам, а всех остальных
раздали людям прямо с перрона. Стояла огромная очередь, но хватило не всем. Остался
без кошек и Зимний дворец. И вот было предложено всем тем, кто оказался с котами, по
очереди приносить животных для дежурства в музее, чтобы сохранить материалы.
Девочка Кира на фотографии запечатлена с котом в руках, она несла его на дежурство в
Зимний дворец».
Также как и все ленинградцы девочка Галя мерзла от холода, недоедала, пряталась
от вражеских бомбежек, эвакуировалась на «большую землю» по «дороге жизни». «Летом
1942 г. в непогожий штормовой день мы плыли по Ладоге. Помню ночную погрузку на
пароход, забитые людьми и тюками трюмы и палубы, страшную качку, которая многим
стоила жизни. Помню страх: не налетели бы самолеты. Мы эвакуировались в Алтайский
край. А в 1946 г. я приехала в Ярославль к маме. После окончания школы поступила в
пединститут. Хотела стать учителем русского языка и литературы».
900 дней блокады Ленинграда – это не просто подвиг жителей города, это
несломленная русская душа и братство русских родных людей, которые стояли, защищая
не только город Ленинград, а саму Родину, всех русских и непосредственно каждого
близкого человека. И воспоминания Галины Дмитриевны, хоть и страшны очень
жестокими и тяжелыми моментами, в целом наполнены памятью о любви и заботе
взрослых о детях. Ее рассказы и воспоминания помогают еще раз детализировать историю
страны, передают тяготы и страдания, которые выпали на долю советских людей.
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Слушая рассказы Галины Дмитриевны, я замечала, как ей непросто вспоминать годы
войны. Тяжелые испытания выпали ей в совсем юном возрасте, и их уже никогда не
получится стереть из памяти. Галина Дмитриевна очень добрая и мудрая женщина,
помогающая всем нам осознать, что ощущение жизни, радости и счастья важно!
Александра Шалаева, ученица 10 класса МОУ СШ №42 г. Ярославля
Записки разведчика Владимира Афанасьевича Чаенкова
Каждый год 9 мая мир с благодарностью вспоминает подвиг тех людей, кто победил
фашизм, разгромил гитлеровскую Германию и спас свою землю от рабства. С тех пор
прошло более семидесяти лет. Большинство живущих сегодня людей родились после
войны. Они не знают ее и не могут помнить того ужаса, который принесла война, и той
немыслимой воли к победе, что была тогда у нашего народа. Наше поколение знает об
этих событиях только из книг, фильмов. С каждым годом участников Великой
Отечественной войны остается все меньше и меньше, и тем ценнее становятся их
воспоминания, записки, которые дают возможность яснее и ближе, из первых рук узнать о
событиях того времени.
Мне посчастливилось познакомиться и прочитать неопубликованные «Записки
разведчика» Владимира Афанасьевича Чаенкова, которые вместе с фронтовыми
письмами, газетными публикациям, материалами встреч ветеранов, автобиографическими
сведениями хранятся в семейном архиве дочери героя – Наталии Владимировны
Галочкиной. Цель создания мемуаров Владимир Афанасьевич видел в том, чтобы
рассказать как можно подробнее о событиях героического прошлого страны и людей,
трагедиях и переживаниях, невзгодах и лишениях, выпавших на долю советского народа.
Владимир Афанасьевич Чаенков – потомственный военный, полный кавалер ордена
Славы и других правительственных наград. И, несмотря на тот факт, что он родился не на
Ярославской земле, с нашим городом его связывает очень многое. Он прошел всю войну,
в 1956 г. приехал в Ярославль. Владимир Афанасьевич окончил Ярославский
педагогический институт, работал директором средней школы (в настоящее время это
школа № 97), был членом Комитета Ветеранов войны, в течение 20 лет работал на
ярославском телевидении, выступал как журналист – его очерки публиковались в
периодической печати. Это был человек с активной жизненной позицией, он встречался с
молодежью, выступал на предприятиях области и в учебных заведениях.
В мемуарах Владимир Афанасьевич подробно рассказывает об испытаниях,
выпадавших на долю разведчиков, о рейдах по вражеским тылам. Только читая эти
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воспоминания, я на себе ощутила всю опасность и сложность, которым подвергались
разведчики:

«Огонь,

разрывы

гранат,

треск

автоматов

и

ручных

пулеметов,

…обезумевшие лошади. Никто из врагов не ушел. Отходим самой короткой дорогой, по
раскисшей от мокрого снега целине, чтобы быстрее уйти с «языками» в безопасную для
нас зону…». Вот еще один эпизод из послужного списка разведчика В.А. Чаенкова: «…
засада на большаке Великие Луки. Старший лейтенант Капустин бросился за немцем в
кювет, я вслед за ним. Яростно рыча, заломив руки врага за спину, Капустин сидел верхом
на лежащем вниз лицом немце. Язык взят!». Но не всегда боевые задания заканчивались
удачно и результативно, были и потери.
Факты из воспоминаний Владимира Афанасьевича позволяют действительно понять
и прочувствовать, насколько тяжело и сложно было советским людям находиться на
оккупированных территориях: расстрелы, жестокость нового режима, уничтожение людей
по национальному признаку. Нелегко было тем, кто оказывал сопротивление
фашистскому режиму: рейды по вражеским тылам длились месяцами, разведчики
постоянно находились на волоске от смертельной опасности, были в засадах в любую
погоду и время суток, недосыпали, недоедали.
Читая и разбираясь в этих материалах, я поняла, что любая история – это жизнь
конкретных людей. А история боевого пути разведчика Владимира Афанасьевича
Чаенкова является примером мужества и отваги, отражением системы ценностей целого
поколения советских людей.
Иван Дюжаков, Лев Койков, ученики 9 класса
гимназии №1 г. Кирово-Чепецка
Дневник военнопленного
Уже давно отгремела Великая Отечественная война,
совсем мало осталось тех, кто помнит прошедшие
сражения, кто был их участником. Многие из нас
представляют войну только по фильмам или по книгам.
Наши

представления

о

войне

меняются,

когда

мы

знакомимся с живыми свидетельствами того времени,
дневниками и записями участников войны. Именно из
такого дневника удалось узнать о непростой судьбе
уроженца Вятского края Катаева Василия Федотовича.
Василий Федотович Катаев родился 7 февраля 1914 г.
в деревне Котри Богородского района Вятской губернии, в многодетной семье. Учился в
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деревне Ворсик, что находилась в полутора километрах от дома. После окончания 6
классов был вынужден уйти из школы, в его помощи остро нуждались родители. Когда
появилась возможность, он поступил на курсы бухгалтеров в г. Кирове. Получив
профессию, Василий Федотович уехал работать на Урал, где и узнал о том, что началась
война.
Пройдя обучение в Камышловских лагерях Свердловской области, Василий
Федотович был определён в стрелковую дивизию и 7 ноября 1941 г. направлен в
действующую армию на Калининский фронт. Уже 5 декабря 1941 г. рядовой Катаев
получил боевое крещение. В ходе успешного наступления его дивизия заняла несколько
населённых пунктов и город Клин. В одном из боёв Василия Федотовича ранило при
бомбёжке, и он был отправлен в санчасть в деревне Павлюки Калининской области.
Позже Василий Федотович работал писарем при санчасти, а затем – секретарём Военного
трибунала.
В 1942 г. превосходство в военной силе и технике было на стороне немецкой армии,
поэтому 4 июля 1942 г. стрелковая дивизия, где служил Василий Федотович, попала в
окружение. Попытки прорвать кольцо окружения оказались безуспешными. Разрозненные
группы бойцов пытались выжить, находя скудное пропитание в лесах. Многие бойцы уже
не узнавали друг друга – сказывалось то, что силы иссякали. 3 августа в деревне Ковалёво
Калининской области Василий Федотович был взят в плен немецким карательным
отрядом. «После чего началась нечеловеческая жизнь, страдания, муки и унижения в
фашистском плену…», – написал в своём дневнике Василий Федотович.
Весной 1943 г. началось наступление советских войск, и военнопленные были
вывезены на территорию Германии: «Идет товарный. Сердце бьёт тревогу. Эти трусы
видимо хотят увезти нас в Германию на каторгу». Из пересыльного лагеря Шталаг 327,
находившегося

на

территории

немецкого

рейха,

Катаев

вместе

с

другими

военнопленными был вывезен в город Даттельн, где работал в шахте на глубине 10001100 метров.
Работа в шахте была очень тяжелой, пленные работали каждый день по 10 часов, над
каждой группой в 20 человек немцы ставили надзирателя из полицаев: русских,
перешедших на сторону врага. Отношение надзирателей к пленным было жестоким. Жили
пленные в бараках, вставали очень рано, в три часа у них был уже подъём, после раздачи
пайка полицаи по свистку вели пленных в шахту, в которой они работали целый день, не
разгибая спины. Об этом периоде Василий Федотович так написал в своем дневнике:
«… Три года был во вражеском плену.
Не знал я отдыха и был всегда голодный,
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Разут, раздет, как бы не человек,
Я слова русского не мог сказать свободно…».
Немцы держали пленных на голодном пайке, в день выдавалось по 500 грамм так
называемого «русского» хлеба, в составе которого было 50% ржаной муки, 20 %
свекольного жмыха и 20% пищевой целлюлозы, 10% составляла мука из соломы и
древесных листьев.
Одеждой пленные обеспечивались лишь один раз при поступлении в лагерь, далее
стирать и штопать одежду должны были сами пленные, били их постоянно за любые
«провинности»: за рваную одежду, за снижение собственного веса, за плохую работу.
Скудное питание и тяжелая физическая работа приводили к сильному истощению,
высокой заболеваемости и, как следствие, высокой смертности до 140 человек в день.
Именно там, в шахте, Василий Федотович серьёзно заболел туберкулезом легких.
После бомбардировки шахты в марте 1945 г. военнопленных отправили в лагерь
смерти в городе Хемер, где даже в последние дни войны от непосильного труда
ежедневно умирало до 100 человек. В марте 45-го советским военнопленным перестали
выдавать хлеб. Они получали по кружке баланды из брюквы и мучной болтушки.
14 апреля 1945 г. Катаев Василий Федотович вместе с другими военнопленными был
освобожден американскими войсками и отправлен в Арнсбергский госпиталь. Этот день
Василий Федотович считал вторым своим днем рождения, в дневнике такая запись:
«Родился я первый раз в 1914 году 7 февраля, второй – 14 апреля 1945 года в Германии, г.
Хемер в 14 часов 18 минут. Вторая мать – Америка, отец – СССР». После лечения в
госпитале Василий Федотович прошел проверку в фильтрационном лагере, а затем
отправлен писарем на работу в город Штендаль. В сентябре 1945 г. Катаев Василий
Федотович уже был в рядах Советской Армии, ему вновь была выдана книжка
красноармейца, он ждал возвращения на родину, и встреча с родными становилась все
ближе и ближе.
Мирная жизнь для Василия Федотовича началась с восстановления здоровья. В
родной деревне у родителей была корова, и они постепенно отпоили молоком крайне
истощённого сына. В 1948 г. Василий Федотович женился на фронтовичке, защищавшей
Москву, Сакериной Валентине Андреевне, уроженке д. Орлово. Через год у них родилась
дочь Людмила, в 1951 г. – дочь Любовь, в 1954 г. – сын Владимир. В 1956 г. семья
переехала в село Богородское. Валентина Андреевна работала учителем начальных
классов, а Василий Федотович – сначала в финотделе, затем – бухгалтером Богородского
маслозавода.
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Несмотря на ужасы концлагеря, Василий Федотович сумел сохранить в себе
жизнерадостность, весёлый и общительный нрав. Он увлекался рыбалкой, игрой в
бильярд, хорошо пел, рисовал, сочинял стихи. Много читал и слушал радио (западные
каналы). Василий Федотович любил поговорить, но разговоров на военную тему избегал.
Любое воспоминание о войне вызывало у него боль и слёзы. 3 декабря 1973 г. Василий
Федотович скоропостижно скончался от сердечного приступа.
Дневник Василия Федотовича родные нашли только после его смерти, совершенно
случайно, разбирая старые бумаги и фотографии, среди которых он был глубоко спрятан.
Пронзительные строчки стихов, подробное описание событий фронтовой и лагерной
жизни открывали ту сторону жизни Василия Федотовича, которая отзывалась в нем болью
и была скрыта от своих родных до конца жизни. Для кого же Василий Федотович писал
свой дневник? Скорее всего, для себя. В госпитале Арнсберга он решил высказаться
самому себе на бумаге, и найденный немецкий блокнот стал для Василия Федотовича
частичкой его души. Он даже не мог предположить, что этот небольшой дневничок станет
семейной реликвией, и его дочь не раз будет листать пожелтевшие страницы дневника,
вспоминая своего отца.
Бегоулев Даниил, ученик 11 класса ЧОУ
«Школа-интернат №1 среднего общего образования
ОАО «Российские железные дороги»
История семейного альбома
Просматривая семейный альбом, разглядывал уже
пожелтевшие

фотографии

моих

родственников.

Вот

серьезное лицо моего прадеда. Рядом с ним его милая жена,
моя прабабушка, с маленьким ребенком на руках. На
обороте дата – 1940 год. Как давно это было... Столько
событий прошло с того момента. На меня смотрят
счастливые глаза родителей и немного испуганные глазки
детей-погодок. А вскоре в их жизни все изменилось.
Началась финская война. Моего прадеда Пиликина
Ивана Николаевича взяли на службу в армию. Дома его
остались ждать жена Пиликина Клавдия Васильевна и двое сынишек Виталик и Коленька.
Тяжелые мысли, наверное, посещали моего прадеда. Очень трудно жить в деревне
женщине с двумя детишками и большим хозяйством. Надо справиться со всеми
трудностями и дождаться любимого мужа. А мысли жены наверняка каждый раз
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обращались к человеку, который должен был остаться живым ради них. Он должен был
вернуться к ним. Те несколько весточек, которые отправляли они друг другу, помогали
выдержать все испытания. Из одного такого письма прадед узнал, что его младший
годовалый сынишка Коленька заболел. Той врачебной помощи, которую смогли бы
оказать сейчас, тогда не было. Мальчик умер.
Война эта длилась недолго, но по возвращении мой прадед смог поддержать свою
семью. Жизнь начала налаживаться, подрастал Виталий, жена Клавдия носила под
сердцем еще одного ребенка. И снова она – война. Снова страх потери, страх одиночества,
страх разлуки для любящих сердец. Но все знали, что война закончится победой нашей
страны.
В первые месяцы войны в семье появляется еще один сын, которого так же называют
в честь деда Николаем. Вот она – вторая фотография, но на ней уже нет той счастливой
улыбки ни на одном лице, шла война. В августе 1941 г. прадед добровольцем уходит на
фронт. Попадает в двухсотый стрелковый полк, в котором служил в качестве стрелка.
Далеко бежали за уходящими мужчинами их дети, провожая отцов и братьев, многих –
навсегда. Каждый день по радио объявляют о наших потерях, оставленных и сожженных
городах, боях, приближающихся к Москве. А дома подходило время уборки урожая:
справятся ли там без мужчин? А еще заготовка дров на зиму, уход за животными, забота о
детях. Моей прабабушке было очень тяжело: приходилось выполнять мужскую работу, а
было еще двое маленьких детей. Полетели фронтовые треугольники. Любящие люди
старались поддержать друг друга, просили беречь себя, прадед очень переживал за жену,
сыновей. Старшему сыну Виталию было всего 3,5 года, но он уже старался помогать во
всем маме и теткам, присматривая за братиком. Прадед служил в пехоте, но в своих
письмах не писал о тех боевых событиях, в которых участвовал. Всегда называл свою
жену Клавушкой, спрашивал о сыновьях, интересовался о домашних делах, питании. А
прабабушка переживала о здоровье мужа, мечтала о скорейшей встрече.
С мая 1942 г. перестали приходить весточки от прадеда. Время стало мучительно
долго тянуться. Прабабушка старалась не показывать свое волнение сыновьям. Она
верила, что с мужем ничего не случилось. В то время прадед служил под Новгородом, где
шли тяжелые бои. Около станции Чудово прадед в одном из боев был ранен и очнулся он,
только услышав немецкую речь. Так мой прадед оказался в плену.
Потянулись дни невыносимой тяжелой жизни в лагере. Когда их перегоняли к
концлагерю, началась бомбежка, и Иван Николаевич вместе с другими пленными
бросился бежать. Солдаты прятались в воронки от снарядов в надежде на то, что после
можно будет уйти дальше. Но как только бомбежка прекратилась, немцы с собаками стали
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собирать заключенных. Прадеда нашли. Вели их в сторону Прибалтики. Прадеда и еще
многих других посадили в сарай с вязким сырым земляным полом, в который по колено
проваливались ноги. Есть пленным не давали. Лишь изредка бросят сырые картофельные
очистки и с удовольствием наблюдали за тем, как голодные солдаты, выхватывали их друг
у друга. А за то, что попробовали сбежать, очень сильно избивали. Прадед потерял все
зубы. Пленных заставляли много работать. Многие умирали от тяжелых испытаний.
Прадед выживал благодаря надежде о встрече с семьей. Старался вытерпеть все унижения
и боль.
В августе 1944 г. во время одной из бомбежек Иван и еще один военнопленный
предприняли попытку побега. Старались убежать как можно дальше от лагеря, прятались
в воронках от снарядов. В одной из них увидели вывернутые с корнем деревья. Помня, что
немцы будут искать сбежавших и расстреливать, оба, не сговариваясь, пролезли глубоко
под деревья и стали ждать. Когда бомбежка окончилась, послышались немецкая речь и
автоматные очереди. В мыслях каждый из них уже попрощался со своей семьей, но пули
просвистели рядом. Добирались до своих долго: днем шли лесами, по открытой местности
только ночью.
Раньше было так: если попал в плен, значит враг народа. Прадеда осудили военным
судом, сначала хотели расстрелять. Но когда был объявлен приговор, его случайно
заметил бывший командир. Он рассказал про тяжелый бой, в котором большинство солдат
погибли, а прадед попал в плен. Прадеда в августе 1944 г. отправили в 270 штрафную
роту. Ее бросали на самые тяжелые участки. Считалось, что ее бойцы должны искупить
свою вину кровью. За заслуги перед Родиной прадед был награжден похвальными
грамотами, медали таким солдатам не давали.
В 1945 г. прадеда оправдали, и он стал служить в 354 артиллеристско-пулеметном
батальоне ручным пулеметчиком. Был награжден медалями за отвагу и за победу над
Германией. Война для него закончилась в октябре 1945 г.
Перелистнув страницы с похвальными листами, видим уже увеличившуюся семью:
появились еще два сына и три дочери. Один из сыновей – мой дед. Жизнь постепенно
наладилась: восстановилось здоровье, построили просторный дом, завели хозяйство. Шли
годы, семья становилась все больше и больше: появились 19 внуков, 17 правнуков.
Прадеда уже нет более двадцати лет, прабабушка пережила мужа на восемь лет. Но мы,
правнуки, обязаны чтить память своих родственников, переживших войну, вспоминая
истории из семейного фотоальбома.
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Полина Припузова, ученица 10 класса
МБОУ «Покровская СОШ № 3» Республики Саха (Якутия)
«Нельзя быть Иванами, не помнящими своего родства…»
Слова о том, что судьба каждой семьи тесно
связана с судьбой своего народа, с судьбой целого
государства, полны глубокого смысла. Победа
Советского Союза в Великой Отечественной
войне достигнута благодаря тому, что миллионы
солдат отдали свои жизни за освобождение
Родины.
Припузов Пантелеймон Пантелеймонович,
мой прадедушка, родился в 1926 году. В июле 1944 г. его призвали в армию, в апреле 1950
г. он был демобилизован. Он награжден медалью «За боевые заслуги», медалью «За
победу над Японией», орденом Отечественной Войны II степени и медалью «За победу
над Германией». Сохранились воспоминания о том, что прадедушка рассказывал, как
однажды шёл такой страшный бой, что земля была горячей от взрывов снарядов. И
командир, который казался прадеду старым, отправил его, 18-летнего в то время
мальчишку, с запиской в штаб фронта. А когда он вернулся, то увидел, что уже никого не
осталось в живых. Все погибли…
В нашей семье сохранились письма-треугольнички. Среди них письма к
Пантелеймону Пантелеймоновичу и те, которые писал он сам. В каждом письме он
обращается к родным, чтобы почаще писали, потому что он очень скучает по всем
родным и близким. Отчаяние звучит в его словах: «Почему же вы пишите так редко?
Пишите, ведь вам не должно быть трудно при написании писем. А для меня это целая
проблема… надо достать у ребят ручку, чернила, а потом найти место и время. Надо
выпросить у командира, чтобы не тревожили минут 10, и дали спокойно написать
письмо…».
Во многих письмах старший брат Пантелеймон наказывал младшему брату Петру:
«Прошу тебя, Петя, будь работолюбивым. Это тебе пригодится…» (23.08.1945 г.). С
особой болью пишет Пантелеймон Пантелеймонович «… о моей матери, у которой 3
сына защищают свою Родину от порабощения немцами. Я хочу, чтобы она прожила под
солнцем грядущего дня. Враг изгнан из нашей страны, его добивают в своем логове.
Близок час, когда победоносное знамя будет реять не только над Берлином. Я хочу,
чтобы моя мать пожила еще долгие годы после войны. Чтоб увидела, возвратившихся
своих сыновей, которые своим трудом, учебой, кровью защищали свою родину, чтоб
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жили их матери, сестры и братья под святым солнцем советской земли… Не
заставляйте маму делать то, что можете сами…» (23.08.1945 г.)
Вернулся Пантелеймон Пантелеймонович в родной Покровск в 1948 году. Работал
на почте, женился, воспитал с женой двух сыновей.
Мы должны задуматься, в каких условиях жили солдаты войны и труженики тыла,
как выстояли они перед таким страшным врагом, как фашизм. Они выдержали голод и
нищету, чтобы их внуки и правнуки не только радовались жизни, но и помнили о тех, кто
жил ради нас 75 лет назад.
Разворачивая эти пожелтевшие за 75 лет треугольнички с пометкой о том, что
цензура письмо пропустила, прочитав их, я испытывала особое волнение. «… Ребята,
учитесь на отлично. Отличными отметками вы помогаете разбить раненного немецкого
зверя в его собственной берлоге. Близок час окончательного разгрома гитлеровской
Германии…» (3 апреля 1945 г.). Казалось, эти стертые временем строки были обращены ко
мне лично. Семь лет молодости, отданные моим прадедом стране для того, чтобы на
дальневосточных рубежах сохранялась тишина. Благодаря этим письмам я смогла понять,
насколько важны для солдата были весточки из его отчего дома; узнала о том, что
тревожило солдата: отдыхала ли его мама – труженица, хорошо ли учится брат,
заготовили ли капусту на зиму. Но важнее всего – уверенность в победе нашего народа
над фашистскими захватчиками.

Ярослава Калкей, ученица 11 класса
МБОУ «Центр Образования №26» г. Уфы Республики Башкортостан
Боевой и жизненный путь красноармейца Банина Владислава Анатольевича
В

поселке

Новая

Майна

(Мелекесский

район,

Ульяновская область) 6 января 1925 г. на свет появился мой
прадед – Владислав Анатольевич Банин. Его отец –
Анатолий Вячеславович Банин являлся директором школы,
преподавал немецкий язык и историю. В 1938 г. Владислав
Анатольевич окончил неполно-среднюю школу в поселке
Новая Майна и начал обучение в средней школе № 1 города
Мелекесса, где в 1941 г. окончил 10 классов. Осенью 1941
г. он поступил в Казанский авиационный институт.
Страну охватила волна печальных событий, мужчины
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уходили на фронт, вставая на защиту своих семей и своей Родины. Это не обошло
стороной ни одну семью. Отец В.А. Банина также был призван в Советскую Армию. В
марте 1942 г. Владислав Анатольевич вынужден был оставить институт и вернуться в
родной город, чтобы заботиться о заболевшей матери. Для того чтобы обеспечить семью,
он начал работать учителем в школе родного поселка. Однако уже в феврале 1943 г. был
призван, как и его отец, в Советскую Армию.
С февраля по июнь 1943 г. Владислав Анатольевич проходил службу в качестве
курсанта 2-го Орджоникидзевского военно-пехотного училища. К сожалению, ни моему
прадеду, ни его сокурсникам, было не суждено закончить училище. Будучи еще совсем
молодыми, курсанты уже отправлялись на фронт. В июле 1943 г. красноармеец В.А.
Банин был направлен в 13-ю гвардейскую воздушно-десантную бригаду 99-й воздушнодесантной дивизии, которая базировалась в Московской области.
С июня по август 1944 г. В.А. Банин в составе войск Карельского фронта принимал
участие в Свирско-Петрозаводской операции. Советские войска нанесли поражение
противнику, продвинулись в западном и юго-западном направлениях на 110-250
километров, освободили большую часть Карело-Финской ССР и, тем самым, создали
предпосылки для выхода Финляндии из войны. 11 Осенью 1944 г. В.А. Банин был
переведен в 1341-й стрелковый полк 319-й стрелковой дивизии.
С января по апрель 1945 г. в составе войск 3-го Белорусского фронта В.А. Банин
участвовал в Восточно-Прусской наступательной операции. В ходе боев советские войска
прорвали немецкую оборону, вышли к Балтийскому морю и ликвидировали основные
силы противника, заняв Восточную Пруссию и освободив северную часть Польши. В
рамках этой крупной операции с 6-го по 9-е апреля 1945 г. была проведена
Кенигсбергская операция, в результате которой советские войска овладели крепостью и
городом Кенигсберг.12
В битве под Кенигсбергом мой прадед был тяжело ранен в правую ногу и направлен
в госпиталь города Дзержинск. День Победы ему пришлось встречать в больничной
палате, однако это не могло омрачить его настроение. Победа в Великой Отечественной
войне явилась великой радостью для каждого советского человека. В госпитале он пробыл
вплоть до октября 1945 г. Позже В.А. Банину была проведена операция на правую ногу,
после которой он стал инвалидом II степени. Одним из последствий ранения стал анкилоз
– неподвижность стопы.
Карельский фронт в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: военно-исторический очерк /Бабин А.И.,
Ананьев И.М., Желтов А.С. и др. – М.: Наука, 1984.
12
Штурм Кенигсберга / Ред. А.Г. Авдеев, С.В. Дриго, А. И. Петрикин, Н.Н. Терехов. – Калининград:
Калининградское книжное издательство, 1966.
11
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Тяжелое ранение, полученное на фронте, в течение всей жизни напоминало ему о
войне. Владислав Анатольевич был настолько скромным человеком, что и о его наградах,
и о его ранении знали только члены его семьи и близкие друзья.
Во время войны В.А. Банин был награжден двумя медалями «За Отвагу» и Орденом
Отечественной Войны I степени. Первая медаль «За Отвагу» была присуждена ему за то,
что в бою под станцией Лоймола 13 июля 1944 г. под ураганным минометным огнем
несколько раз восстанавливал связь, поврежденную противником. Второй медалью «За
Отвагу» В.А. Банин был награжден за то, что в боях с 6-го по 8-е апреля 1945 г., действуя
в составе роты, лично автоматом расстрелял 5 гитлеровцев.
Наша страна никогда не забывает своих героев. Даже спустя много лет после
окончания Великой Отечественной войны В.А. Банин был неоднократно награжден
юбилейными медалями в честь Победы, юбилейными медалями Вооруженных Сил, а
также медалью Жукова.
На протяжении всей своей жизни Владислав Анатольевич стремился помогать
людям, служить обществу, исполнял свой гражданский долг так, чтобы быть примером
беззаветного служения своему Отечеству. И об этом должны знать мои ровесники, ведь на
наших плечах лежит ответственность за будущее нашей страны. Главное, помнить о том,
что история сильного государства складывается из судеб отдельных сильных духом
людей, которые оставляют запоминающийся след на земле. Судьба моего прадеда – это
судьба страны. Его жизнь – достойный пример патриотизма, трудолюбия, порядочности
для молодых людей. Именно эти качества оставили нам в наследство наши прадеды.

Лариса Мовсисян, ученица 11 класса
МОУ СОШ № 76г. Ярославля
Человек слова и дела, участник Великой Отечественной войны - Силантьев С.И.
Мой рассказ о Сергее Ивановиче опирается на предоставленный его родственниками
и хранящийся в частном собрании Силантьева С.И. его «Личный дневник участников
Парада «Победы» от Ярославской области». Дневник состоит из 96 листов и был
оформлен в 2005 г.
Силантьев Сергей Иванович родился 29 марта 1922 г. в совхозе «Волгарь»
Тутаевского района Ярославской области. В 1938 г. после окончания 7 классов
Железноборской неполной средней школы работал секретарём-статистом директора
совхоза «Новый Север» (п. Дубки) Ярославского района.
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На второй месяц войны 17августа С.И. Силантьев был
призван в Красную армию и направлен в город Новосибирск
во 2-ой пограничный полк. В октябре месяце 1941 г.
направлен в Москву во 2-ой мотострелковый полк 1-ой
отдельной мотострелковой дивизии особого назначения
имени Ф.Э. Дзержинского.
В личном дневнике С.И. Силантьев писал о задачах,
возложенных на служащих 2-го мотострелкового полка:
«Второй

мотострелковый

полк

принял

участие

в

строительстве оборонительных сооружений (рвы, надолбы,
траншеи, окопы, доты, дзоты), в охране правительственных сооружений, в эвакуации
государственных ценностей из Оружейной палаты, Третьяковской галереи, запасов
государственного золота, в ношении патрульной службы в Москве, в выявлении шпионов,
паникёров; в дежурстве на крышах домов по тушению зажигательных бомб, которых было
сброшено на Москву более ста тысяч; в охране правительственной связи с прифронтовыми
городами (Тула, Можайск, Нарофоминск и др.)».
Во время войны Сергей Иванович воевал на многих фронтах, выполняя боевые
задачи, поставленные перед ним руководством страны. После Битвы за Москву часть, в
которой служил С.И. Силантьев, отправили на Кавказ. Там пришлось впервые близко
увидеть смерть друзей-однополчан. С националистами, воевавшими на стороне немцев,
приходилось Сергею Ивановичу сталкиваться на территории освобождённых Румынии,
Крыма, Польши, а после и в Литве.
24 июня 1945г.сержант Силантьев Сергей Иванович принимал участие в Параде
Победы в Москве. Он шёл в составе своего полка дивизии имени Дзержинского во второй
сержантской шеренге правофланговым с ручным пулемётом наперевес.
После войны в 1946 г. для дальнейшего прохождения службы Силантьев С.И. был
направлен в Литву в 273 стрелковый Гданский полк для борьбы с националистическим
подпольем. В 1949 г. был демобилизован в звании сержанта, вернулся в Ярославль.
Женилсяна красивой девушке Тамаре Александровне, с которой они вырастили двух
замечательных девочек – Ирину и Елену.
Силантьев С.И. до пенсии работал на заводе «Ярполимермаше», где прошел путь от
рабочего до заместителя начальника производственного отдела завода. Сергей Иванович
участвовал в общественной ветеранской работе в составе областного комитета ветеранов
войны и военной службы, а также был членом ярославского клуба участников Парада
Победы. Клуб был создан 24 июня 1995 года. Благодаря Сергею Ивановичу в клубе
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появился альбом с фотографиями участников Парада Победы. Он отвечал за
патриотическое воспитание школьников – рассказывал о войне. Молодежи он передавал
солдатские суровые чувства любви к своей Родине и беспокойство за ее судьбу.
У ветерана было множество увлечений: танцы, игра на гитаре, занятия в бассейне,
лыжный спорт, конный спорт. Он вел здоровый образ жизни и привлекал к этому других
людей. Дочери Сергея Ивановича помнят отца высоким, сильным, честным, храбрым,
трудолюбивым, ответственным, добрым, настойчивым, готовым прийти на помощь в
любой момент и поддержать как морально, так и материально. Его жизненной позицией
было утверждение Ф. Вальтера: «Жить – значит работать. Труд есть жизнь человека».
Силантьев Сергей Иванович награжден орденом Отечественной войны второй
степени, медалями «За победу над Германией», «За оборону Москвы», «Ветеран труда»,
«ХХ лет Советской армии и флота», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне»,
«30 лет Победы в Великой Отечественной войне», «40 лет Победы в Великой
Отечественной войне», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», «60 лет Победы
в Великой Отечественной войне», знаком Участника Парада Победы 1945 года, золотой
медалью Комитета защиты мира и многими другими наградами.
Силантьев Сергей Иванович умер накануне своего дня рождения 28 марта в 2015
году.
Данила Шадрин, Евгений Солунин, ученики10 класса
МОУ СШ №17 г. Ярославля
Предвестники Победы.
Герой Халхин-Гола Александр Иванович Балашов (1905–1939)
Забытой войной называют вооружённый конфликт
1939 г. у реки Халхин-Гол на территории Монгольской
народной республики, но в том, что эти события во многом
определили победу в Великой Отечественной войне, не
сомневается никто. Семидесяти трем его участникам
присвоено звание Героя Советского Союза, из них двадцати
четырем лётчикам. Среди них два ярославца – летчики
капитан

Александр

Иванович

Балашов

(1905–1939)

(посмертно), и уроженец Брейтовского района старший
лейтенант Орлов Леонид Александрович (1911–1943).
Балашов – наш земляк.
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Александр родился 14 апреля 1905 г. в селе Норское Ярославского уезда, в рабочей
семье. Из четверых детей был старшим. Сестра, Елизавета Ивановна, писала в своих
воспоминаниях, что жили бедно, летом ей приходилось наниматься в няньки в соседние
деревни.
Что характер формируется с детских лет, видно на примере жизни простого
сельского паренька. Настойчивый, стремящийся к знаниям и спортивным успехам, –
таким предстает перед нами Балашов. Жительница Норского А.Д. Чигирева подарила в
музей фотографию Александра и рассказала, что в черноволосого красавца были
влюблены все девчонки улицы.
После окончания норской школы-семилетки Александр работал на фабрике
«Красный перевал». Прошел путь от секретаря фабричного комитета ВЛКСМ до
инструктора уездного комитета партии. Отслужив в армии, Александр поступил на завод
«Победа рабочих» штамповщиком, вырос до начальника цеха. Но мечтал об ином, и
весной 1931 г. уехал на учебу в Сталинградскую авиационную школу.
По окончании учебы лейтенанта Балашова направили на военный аэродром в
Люберцы. Он заочно учился в Военно-Воздушной академии. Вскоре Александра
назначают командиром звена, затем командиром отдельного отряда 29-й авиационной
эскадрильи в Забайкальский военный округ.
Эскадрилья, где он служил, в 1935–1937 гг., по просьбе монгольского правительства,
располагалась на территории Монголии. Балашов обучал местных летчиков. Сестра
пишет, что в 1937 г. он приехал на побывку, сыграли свадьбу с Антониной Чернявской, в
этом же году родилась дочь. Сын Валерий родился 18 апреля 1938 г. Александр вернулся
на службу из отпуска, когда сыну исполнился месяц. Больше семью увидеть не довелось.
8 мая 1939 г. японские войска вторглись на территорию Монгольской республики.
22 мая командование перебросило из Забайкальского военного округа истребительный
полк. Полк вёл командир, майор Т.Ф. Куцевалов (1904–1975), в будущем советский
военачальник, Герой Советского Союза. Куцевалов предупредил летчиков: «Перелет
трудный, – ориентиров нет. Если что со мной случится, вас доведёт капитан Балашев».
Именно так в публикации «Красные соколы» написана фамилия Александра. В тот же
день полк прибыл на точку «Ленинград». Условия проживания летчиков были тяжелыми,
техника старой.
27 мая произошел первый бой. Погибли три советских летчика, а самолеты
противника ушли без потерь.28 мая навстречу противнику вылетели десять И-15 под
командованием Балaшова. Над переправой через Халхин-Гол их атаковали восемнадцать
японских самолетов. Шесть советских самолетов были сбиты, один расстрелян на земле.
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Балашов получил ранение головы, но сумел посадить изрешеченную машину. После
перевязки лечь в госпиталь отказался. Вернувшись, Александр узнал, что в бою погиб его
друг майор П.А. Мягков (1913-1939),и он назначен вместо него помощником командира
эскадрильи.
Прибытие в Монголию комиссии во главе с комдивом Г.К. Жуковым сказалось в
первом же крупном сражении 22 июня. Но победа была омрачена гибелью командира
полка Н.Г. Глазыкина. Капитану Балашову приказано принять командование 22-м
истребительным авиационным полком 1-й армейской группы
Люди были измотаны до предела, но отдыхать некогда. 10 июля во главе эскадрильи
Балашов вылетел навстречу группе японских бомбардировщиков. В ходе боя Александр
сбил вражеский истребитель, но и сам получил тяжёлое пулевое ранение в живот. Теряя
сознание, сумел посадить самолет в безлюдной степи.
Только к вечеру прорвавшиеся танкисты обнаружили Александра. Однако спасти
жизнь героя не удалось. Балашов умер в госпитале 13 июля 1939 г. Похоронили
летчика в братской могиле у озера Баин-Бурду-Нур на госпитальном кладбище. Ему
было всего 34 года.10 августа монгольское правительство посмертно наградило
Балашова орденом Боевого Красного Знамени, 29-го издан приказ о присвоении ему
звания Героя Советского Союза.
В музее школы есть копия «похоронки». Командир полка Плещеенко Г.П.
написал матери: «Ваш сын Балашов Александр Иванович – подлинный герой РККА. С
глубокой скорбью сообщаем Вам, что он погиб как герой в боях против врага нашего
великого народа. Его подвиги, вся его героическая жизнь вдохновляли и вдохновляют
нас на борьбу, на новые подвиги. Сейчас враг наголову разбит, и в эту победу немалую
долю ума и сердца вложил Ваш сын… Мы гордимся его подвигами, мы скорбим, мы
вечно будем помнить о нем».
Подвиг Балашова стал примером для многих норских мальчишек и девчонок, в
том числе и для его соседа по улице, будущего Героя Советского Союза Н. Ф.
Куропаткина (1915–1945). Из дома Куропатковых наискосок виден дом Балашовых.
Крестили будущих Героев в одной церкви Михаила Архангела (1748 г.). (Здесь и
перепутали в метриках фамилию Николая: единственного из семьи его записали как
Куропаткин.) Отцы их работали на одной фабрике – «Красный перевал», а Николай,
скорее всего, учился в одном классе с младшим братом Александра, Степаном (1914–
1941), также погибшем на войне.
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На ярославской земле увековечиванию памяти из участников боев на ХалхинГоле удостоились только Балашов и братья Орловы. Именами братьев Орловых названа
улица в городе Рыбинске.
В воспоминаниях старожилов улицы 1-й Краснохолмской есть такие сведения.
После войны к матери, Марии Кузьминичне, пришла делегация, чтобы сообщить
решение об установлении памятника на площадке перед домом Балашовых. Заливаясь
слезами, мать ответила, что ей кусок в горло не полезет, если она каждый день будет
видеть перед собой погибшего сына.
21 сентября 1949 г. решением Ярославского горисполкома именем А. И. Балашова
была названа одна из улиц в поселке Норское. В апреле 1984 г. на улице Балашова, дом
№ 8А, а в 1995 г. на родительском доме были открыты мемориальные доски. В средней
школе № 17 в 1985 г. установлена мемориальная доска с именами пяти Героев
Советского Союза – ее выпускников, в декабре 2017 г. открыта Стена Героев. Имя
Балашова носит 6 кадетский класс военно-воздушного направления.
Предвестником Великой Победы называют историки победу у реки Халхин-Гол:
она во многом определила победу в Великой Отечественной войне. Без нее Япония
могла в союзе с Германией вступить в войну против СССР. В этом есть заслуга
Александра Ивановича Балашова и ярославских воинов, воевавших и погибших на
Халхин-Голе.
Многие участники тех военных событий выросли в крупных военачальников
Великой Отечественной войны: маршал, четырежды Герой Советского Союза, Г.К.
Жуков, генералы армии И.И. Федюнинский, Н.Н. Воронов и другие. Восемь
ярославцев, участников боев на Халхин-Голе, получили звание Героя Советского
Союза. Наш земляк полковник А.А. Евдокимов дослужился до командира 172-го
Отдельного зенитного артиллерийского дивизиона 16-й армии. Мы думаем, что
Балашов также мог также стать одним из героев Великой Отечественной войны.
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