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Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас со знаменатель-
ной датой – 75-летием Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне! 

В этот священный день мы низко склоняем го-
ловы перед светлой памятью погибших, в жесто-
ких боях отстоявших свободу и независимость 
Родины! Их имена золотыми буквами навечно 
вписаны в героическую летопись грандиозной 
битвы с врагом. 

Годы уходят, но память о подвиге наших 
героев не меркнет. Все больше мы углубляемся 
в историю, по крупицам собираем новые факты 
тех трагических событий, которые перевернули 
жизнь миллионов людей.

Мы свято чтим память наших земляков, не вер-
нувшихся с полей сражений. Мы помним подвиг 
великих тружеников, ковавших Победу в тылу. 
На заводах и фабриках, на колхозных полях они 
делали всё, чтобы приблизить миг долгожданной 
Победы. И в послевоенные годы на Ваши пле-
чи легла тяжелая ноша – поднимать страну из 
руин, восстанавливать разрушенное врагом хо-
зяйство. Мы благодарны защитникам всех поко-
лений, посвятившим себя служению Отечеству. 

В канун празднования 75-летия со дня Вели-
кой Победы мы создали памятную книгу, посвященную родным и близким людям со-
трудников Следственного комитета Российской Федерации, которые приняли участие 
в Великой Отечественной войне.

Дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления с великим праздником – Днем Победы! 

Испытания, которые выпали на вашу долю, подвластно было вынести людям смелым 
и сильным духом, отважным, мужественным, любящим свою Родину и свой народ! 
Бережное отношение старшего поколения к судьбе и истории своей страны должно стать 
для всех ярким примером патриотизма и силы народной веры!

Низкий Вам поклон.

Ректор 
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета 

Российской Федерации»
генерал-лейтенант  

ЕФРЕМОВ 
Александр Иванович
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Призер VII Международного научного форума 
«Женщины на службе Отечеству»  

в конкурсе стихотворений студентка 4 курса 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета

 Диана Борисовна Теуважукова.

«Женщины на службе Отечеству»

Мы ангелов на землю вам послали, 
А вы оружие им в руки да патрон. 

Под колыбель они тихонько засыпали, 
Когда отправили их в женский батальон 

Их научили целиться в мишени 
И гимнастерку по уставу заправлять. 

Мы женщин на войне порой не ценим, 
Но их к героям стоит прировнять. 

Кто женщина на фронте? Только вера! 
Или надежда, тыл и верный друг, 

Или солдат, не знающий барьеров, 
Что вытащит тебя из смерти рук! 

Она стреляла, штопала, летала, 
Она молилась, обращаясь к небесам, 

Она готовила, кормила и спасала: 
С полей носила раненых в леса… 

Держала фотографии убитых, 
Ласкала дочь и сына лет пяти, 

За мужа с братом женщина убила – 
И так ступила на кровавые пути… 

У женщин на войне бывают слезы 
И вечный страх, что похоронку принесут… 

Всего один у женщин тех есть козырь – 
Они ради любимых всем рискнут: 

Они на жертвенный алтарь положат жизни 
И бросятся на амбразуру защищать! 

Душою дали клятву верности отчизне! 
По ним молитвы остается прочитать… 
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Простите, ангелы, простите нас за это: 
Не сберегли, не сохранили ваш огонь… 

Нам крылья ваши снятся, силуэты… 
Из ада в рай перенесла ваша ладонь! 

Вы дали шанс нам жить счастливой жизнью 
Своей любовью, силой, удальством 

И сердцем вашим чистым, бескорыстным, 
И трогательным сыну письмецом… 

Мы помним вас и так вами гордимся! 
В честь вас мы дочерей своих зовем… 

Спасибо, женщины! С войной мы распростимся, 
Отныне мирным лишь идем путем!

Обучающийся
4 курса 162 группы 

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

ТЕУВАЖУКОВА
Диана Борисовна
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Женщинам

Война. Ужасна. Беспощадна.
Калечила отцов, мужей, детей.
Она их жизни забирала жадно

И оставляла жён и матерей
Они же каждый день и каждой ночью
Свой подвиг тайный на душе несли,

И каждый раз себя корили очень,
Что не спасли, что не уберегли

Они стояли днями за работой,
Работали сквозь слезы, боль и страх,
Надеялись обнять родных с заботой

И похоронки не держать в своих руках
Во сне мечтали, как проснутся рано,

Услышав голос сына у окна.
Зайдет он в дом и скажет тихо : «Мама,

Я здесь, живой, закончилась война»
На фронте шли бои на жизнь и на смерть,

Терялись у погибших имена.
Но та была, что продолжала верить.

Что помнила, любила и ждала.
Алёна Одегова

 Забирала война

Забирала война
Без конца, без избытка.

Те, кто пал, будут в сердце всегда.
Здесь уйти навсегда,

Здесь не жизнь, а попытка,
И попытка здесь только одна.

Все залито огнём.
И дома, и квартиры.

Здесь пропитана болью земля.
И что будет потом

Никому не открыто – 
Важно то, что лишь здесь и сейчас

А сейчас только боль,
Только холод и страх,

Что уже не вернёшься живым.
Что погибнешь в бою.

Будут лица в слезах
У всех тех, кому был ты родным.
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Не откроешь в дом дверь,

Не обнимешь жену,
Не услышишь любимых детишек.

Опустела земля,
Забрала к себе в плен

И отцов, и мужей, и мальчишек

Забирала война,
Отнимала, что есть,

И казалось, что все безнадежно.
Но в душе и в сердцах

Оставалась всегда
Вера в то, что вернуться возможно.

Алёна Одегова

Ленинград

О Ленинград, ты выдержал блокаду!
Три года ужаса, три года злой войны.

Ты вынес смерти, вынес муки ада,
И вот теперь горды тобою мы.

Читая книги, живо представляем,
Как будто сами были мы тогда

Внутри кольца, мы были в Ленинграде,
И знали мы, что это все – война.

Шагая в школу, видели, как люди
В бессилье страшном падали на земь.

Боялись мы чужого самолета,
Боялись мы увидеть его тень.

Да, мы боялись, но это не так страшно.
Страшнее то, что город погибал.

И то страшней, что хлеба не хватало,
Не каждый по сто граммов получал.

И так все люди голодали.
А жизнь была не жизнь, а страшный сон.
И с каждым днем все больше засыпали

Навеки люди, и пустел их дом.

Мы умирали. День за днем, за ночью ночь.
И каждый был войне этой не рад.

А кто был жив, тот все ж в победу верил.
Не падал и держался Ленинград.

Держал в кольце людей фашист проклятый.
Но мы, нарушив планы их войны,
Мы взяли и прорвали их блокаду.

                                             О Ленинград! Победы город ты!                      Алёна Одегова
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Морщинистые руки и опустевший взгляд.
На полках – ордена, медаль, награды.
Но о войне у нас сейчас не говорят,

Воспоминаниям о ней у нас не рады.

Мы помним, без сомнения. Мы помним...
Как прадеды сражались на фронтах,

Как бой вели и днём, и ночью темной,
Но сколько горечи осталось на губах.

В атаку шли уверенно и крепко,
Чтоб только не впустить врага домой,

Чтоб не отдать тех мест, где дремлют предки,
Чтоб сын и дочь росли в стране родной. 

Одна лишь боль осталась от сражений.
Она в слезах, что прячутся в глазах.

Они не рады были этим злоключеньям. 
Они желали не держать штыка в руках. 

Прошла война. В далеком сорок пятом 
Остались очень многие в земле.

А те, кто жив, их подвиг ценят свято 
Их помнят и хранят в своей душе. 

(Требуется доработка) 
Алёна Одегова

Обучающийся
3 курса 171 группы 

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

ОДЕГОВА
Алёна Дмитриевна 
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СТУДЕНЦОВ

Григорий Иванович

Студенцов Григорий Иванович (мой дядя) год рождения 1920, место рожде-
ния: Смоленская обл., Велижский р-н, д. Белоусово. Был призван в ряды Крас-
ной Армии  в 1940, затем в 1941 году сразу на фронт, прошел все войну, артил-
лерист, старшина, после войны работал в леспромхозе в Архангельской обл. 
Награжден Орденом Отечественной войны II степени

БОРМОСОВ
Александр Семенович

Бормосов Александр Семенович, (мой дядя) год рождения:1919, место рождения: 
Смоленская обл., Велижский р-н, д. Гатчино.  Был призван в ряды Красной Армии  
в 1939, затем в 1941 году сразу на фронт, воевал в Брестской крепости, прошел всю во-
йну, дошел до Берлина. После войны работал председателем колхоза «Красный боец». 
Награжден Орденом Отечественной войны II степени

БУЛАНЦОВ Владимир Данилович, (мой дядя) 1922 г.р. Воронежская обл., Сине-
лепеговский р-н, призван в РКК в 1941 году, прошел всю войну, после войны работал на 
магниевом заводе в г. Березники, Пермской обл. Отмечен государственными наградами. 

 БУЛАНЦОВ Александр Данилович, (мой дядя) 1919 г.р. Призван в РКК в 1941 
году, прошел всю войну, после войны работал в колхозе им. Кирова на различных руко-
водящих должностях. Отмечен государственными наградами. 

 Владимир Данилович, (мой дядя) 1922 г.р. Воронежская обл., Сине-
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КОВАЛЕВ
Николай Петрович

(1925-1943)

Ковалев Николай Петрович, 1925 г.р.,   (мой 
дядя) Воронежская обл, Синелепеговский 
р-н, Острянский с/сов, Хутор Малинова, при-
зван Шаталовским РВК, Воронежской обл. 
в 1942 году, мл. сержант, наводчик орудия, убит 
6.10. 1943 года, похоронен - дивизионное 
кладбище, с. Ухта. 

КОВАЛЕВ Яков Петрович, 1907 г.р. ., (мой дядя) Воронежская обл, Синелепегов-
ский р-н, Острянский с/сов, Хутор Малинова, призван Шаталовским РВК, Воронежской 
обл. в 1941 году,  пропал без вести.

Директор  
юридического института 

Санкт-Петербургской 
академии

Следственного комитета 
полковник юстиции

ЕМЕЛЬЯНОВА 
Елена Владимировна 
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ТУРЧАНИНОВ
Тихон Семёнович

ГЛАВНЫЙ СТАРШИНА 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

Мой дед, ТУРЧАНИНОВ Тихон Семенович, родился 15 июня 1919 года в станице 
Старочеркасской Ростовской области. 1 января 1939 года принят на службу в Военно-
морской флот СССР. Принял присягу 11 июля 1939 года в Электромеханической Школе 
Учебного отряда Краснознаменного Балтийского флота. Участвовал в боях с белофиннами 
во время советско-финской войны (1939–1940 гг.) в составе Краснознаменного 
Балтийского флота (КБФ), оказывавшего содействие войскам в наступлении на 
Карельском перешейке. Во время Великой Отечественной войны, продолжая службу на 
Балтике, участвовал в обороне Ленинграда (1941–1944 гг.), выстоял блокаду. Служил 
на КБФ (Тральщик №59 ОВР›а КБФ) до конца войны. Демобилизовался в 1948 году 
в звании главного старшины. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалями Нахимова, За оборону Ленинграда, За Победу над Германией и другими 
наградами.

В мирное время, продолжая приносить пользу Родине, неоднократно избирался 
депутатом Ростовского н-Д Городского совета депутатов трудящихся. 40 лет работал 
на мебельной фабрике имени Урицкого в г.Ростове н/Д, был директором базы отдыха 
«Ёлочка» на Левобережье Дона. За долголетний безупречный труд ему присвоено 
почетное звание «Ветеран труда». По поводу заболеваний, явившихся следствием 
военных сражений, перенес несколько операций. Умер 12 августа 1987 года.

Горжусь своим дедом!

     Директор института 
повышения квалификации

Санкт-Петербургской академии
Следственного комитета 

подполковник юстиции
РОЗОВСКАЯ 

Татьяна Игоревна 
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ВАСИЛЬЕВ
Тимофей Моисеевич

Мой дед Васильев Тимофей Моисеевич родился в 1898 году на Псковской земле. 
Издавна это были пограничные территории, и войны не раз проходили в этих краях. 
Люди, родившиеся здесь, с детства росли в состоянии готовности защищать свою семью, 
свою землю, свою Родину. 

К началу Великой Отечественной войны мой дед был еще не старым человеком, но 
уже пережившем все вехи истории нашей страны начала XX века: служил в царской 
армии, участвовал в Первой мировой войне, пережил тревожное революционное время 
агитации, пропаганды, выступлений,  простому народу трудно было разобраться 
в многообразии партий, движений и лозунгов. Затем гражданская война. Дед участвовал 
во взятии Перекопа. По его воспоминаниям, бойцы шли по шею в воде по трупам своих 
погибших товарищей. Во время коллективизации пришлось отдать в колхоз нажитое 
тяжелым крестьянским трудом небольшое имущество: скот, инвентарь. Дед работал 
лесником, следил за порядком в богатых лесных угодьях Псковского края, отлично 
знал местность, боролся с браконьерами. Жили они всей семьей на хуторе, но перед 
войной всех переселили в деревню. Пришлось строить дом, обживаться на новом месте. 
К тому времени в семье уже было четверо детей. Жили не богато, но и не бедствовали, 
много трудились, держали хозяйство, пасеку. Дети летом собирали ягоды, возили 
в Ленинград на продажу. Из города привозили лакомства, нехитрые подарки, в их семье 
– единственной в деревне – был фотоаппарат. 

Началась война. Не прошло и месяца, как немцы оккупировали деревню. Старший 
сын-подросток (мой дядя) рвался защищать Родину, участвовал в подпольном движении, 
за связь с партизанами он был схвачен фашистами и заколот штыками при попытке 
к бегству. Вся семья попала в список на ликвидацию.

Дед мой был угнан на строительные работы в город Лугу. Однажды при артобстреле 
в барак, где жили дед и другие узники, попал снаряд, началась паника, и дедушке удалось 
бежать. Он добрался до партизан и стал бойцом одного из отрядов. Когда войска Красной 
армии освободили Псковскую область, дед стал красноармейцем и участвовал в боях, 
нередко ходил в штыковые атаки. Он освобождал Украину, Польшу, победу встретил 
в Германии. Был ранен, но вернулся в строй. Он знал,  за что воевал. Приехал домой с 
наградами, но не любил их надевать и рассказывать о войне. Жена его (моя бабушка) 
умерла от горя и лишений, не дождавшись окончания войны. Дед нашел своих детей, 
воспитывавшихся в разных детских домах. При отступлении фашисты сожгли их дом. 



- 14 - - 15 -- 15 -
Заново пришлось строить его и начинать жить с нуля. Всех своих детей он вырастил, 
дал образование. Был большим оптимистом, добрым и открытым человеком,  любил 
и ценил жизнь, обладал отличным чувством юмора, его называли мастером «золотые 
руки», удачливым охотником, передавал свой опыт и знания молодому поколению, 
делился последним и помогал людям. К сожалению, здоровье было подорвано, и он 
умер в возрасте 62 лет, оставив о себе добрую память и славные дела. 

С фотографии смотрит на меня молодой человек, не знающий еще, какая судьба выпала 
ему, но полный решимости защитить свою семью и родную землю. Мне кажется, что 
и сквозь годы он стоит на страже своего рода, и сабля его в любой момент готова 
взметнуться над головой вероломного врага. Именно такими людьми – простыми, 
честными, мудрыми, мужественными, стойкими, умеющими принять жизнь, какая она им 
выпала, достойно выполняющими свой долг – и сильна наша Родина, наша Россия. Меня 
переполняет светлое чувство, что во мне и в моих сыновьях течет кровь этого человека, 
моего деда – Героя и Защитника моей Семьи и моей Страны, который передал нам – его 
потомкам Силу, Веру в Правду и Великую Тайну Жизни: надо очень крепко любить свою 
Родину и делать что должно в любых обстоятельствах. Вечная Слава и вечная память!

СЛИВКИН 
Михаил Егорович

 Мой дед Сливкин Михаил Егорович родился 
в Тверской области в 1900 году. Земля эта хранит память 
о былой воинской славе, мужестве и подвигах предков. 
Так, одна из деревень носит название Семьюново (в ней 
родился мой отец). Существует легенда, что во время 
монголо-татарского нашествия враги окружили деревню 
и началась битва. В живых осталось только семь юно-
шей, которые отчаянно сражались и не пустили захват-
чиков. Восхищение мужеством молодых людей осталось 
в памяти веков и дошло до наших дней. Сам район носит 
название Лихославльский, в спокойных и трудолюбивых 
жителях живет настоящий русский дух, когда в трудную 
для Родины минуту не задумывясь откладывает мужчина 
косу и берет в руки винтовку.

 Дед был потомственный железнодорожник. К нача-
лу войны он работал мастером на Октябрьской железной дороге на важном стратегиче-
ском направлении, соединяющем Москву и Ленинград.

 Железнодорожному транспорту принадлежит важнейшая роль в  обеспечении 
победы нашей страны в Великой Отечественной войне. С самых первых дней работ-
ники железной дороги организовали быструю и непрерывную доставку к фронту во-
йск, боевой техники, вооружения, а в тыл – раненных, эвакуировавшиеся заводы, насе-
ление, культурные ценности. С началом войны необходимо было в кратчайшие сроки 
перестроить на военный лад всю сложнейшую систему деятельности железных дорог. 
Люди трудились сутками, забыв о сне и отдыхе. Все работники имели так называемую 
«бронь», их не призывали в действующую армию, их труд был приравнен к действиям 
в боевых условиях. Железную дорогу бомбили, линия фронта проходила всего в 30 – 40 
километрах от станции, где жил и работал дедушка, необходимо было незамедлительно 
восстанавливать разрушенные пути и обеспечивать бесперебойную работу железнодо-
рожного транспорта в любых условиях.
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 Дед был профессионалом высокого класса, смекалистым, надежным и ответствен-

ным человеком и пользовался необыкновенным уважением и авторитетом среди рабо-
чих и всех, кто его знал. Однажды он надорвал спину и не мог идти из-за боли, тогда 
рабочие своими руками соорудили носилки и понесли его на объект работы.

 И после Победы героическая работа на железной дороге продолжалась. Теперь 
грузы шли в разрушенные войной районы страны для восстановления мирной жизни, 
возвращались в родные места воины-герои-победители, и дед еще долгие годы продол-
жал работать с энтузиазмом и огоньком, был удостоин звания «Ударник сталинского 
призыва».

 Его заслуги были отмечены высокими наградами Родины - медалью «За доблест-
ный труд во время Великой Отечественной войны» и орденом Ленина. 

 Он вырастил достойных детей. Старшие его дочери закончили педагогический 
институт по ускоренной программе и были направлены работать учителями в только что 
освобожденные районы области. Младшая дочь трудилась экономистом в совхозе райо-
на. Мой отец в конце войны подростком работал на вагоноремонтном заводе, затем стал 
офицером Советской армии, служил в Железнодорожных войсках, продолжая славные 
семейные традиции.

 Каждый член семьи приближал Победу как мог, как подсказывало сердце. Бабуш-
ка ходила пешком в сохранившуюся в 10 километрах от станции церковь в селе Вла-
дычня Калининской (ныне Тверской) области и молилась за скорую Победу и за здравие 
всех односельчан, воевавших на фронте и работавших в тылу. Там проповедовал тогда 
архимандрит Сергий (Сребрянский), который в настоящее время канонизирован Рус-
ской Православной Церковью, причислен к лику святых. Бабушка общалась с ним дол-
гие годы, помогала продуктами репрессированному священнику, несомненно, он оказал 
огромное влияние на ее духовное мировоззрение. В семье верят, что военные действия 
обошли стороной этот район (ведь линия фронта проходила совсем рядом) в том числе 
и благодаря бабушкиным молитвам, ее женской силе и мудрости.

 Судьба моего деда – это обыкновенная судьба простого советского человека, жив-
шего на стыке эпох, в непростые и неоднозначные времена разрушений, свершений 
и перемен. Очевидно, было в моем дедушке Михаиле Егоровиче понимание русской 
Правды – делай что должно в любых условиях, которые диктует тебе жизнь, будь досто-
ин звания Человек и благодарен судьбе за каждый дарованный тебе день. И пусть это 
отношение к жизни передается и дальше по нашему роду и никогда не прерывается.

Руководитель отдела
учебно-методической 

работы
Санкт-Петербургской 

академии
Следственного комитета 

полковник юстиции

СЕРЫХ 
Марина Алексеевна



- 16 - - 17 -- 17 -

БУКСА 
Иван Николаевич

Букса Иван Николаевич родился 1 мая 1908 года 
в деревне Хорьки Пружанского района Брестской 
области Белорусской ССР. С началом  нападения 
фашистской Германии на Советский Союз и окку-
пацией Белоруссии Иван Николаевич с июля 1941 
года  ушел в партизанский отряд, участвовал в пар-
тизанских боях в Пинской области Белорусской 
ССР  в составе партизанского отряда Орджоникид-
зе бригады Шубитидзе.  
После освобождения 
Белоруссии с  апреля по 
июнь 1944 года служил 
в истребительном бата-
льоне. С июня 1944 года 
был назначен бригади-
ром пути 4-й  Дистан-
ции Брест-Литовской 
железной дороги. В по-
следующем до пенсии 

проработал на железной дороге. 
Награжден  медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «Партизану 
Отечественной войны -1-й Степе-
ни» и другими.

В представлении к награждению 
медалью «За отвагу» указано, что 
Иван Николаевич Букса за время 
участия в партизанском движении 
принял участие в спуске под откос 
36 вражеских эшелонов, убил 7 
немецких солдат, взял в плен 13 
полициантов и 4 шпионов. В пери-
од восстановления железнодорож-
ного пути проявил образцы стаха-
новской работы – околоток свой 
содержит в хорошем состоянии, 
дисциплинирован, требователен к 

себе и подчиненным, тем самым обеспечил бесперебойное 
продвижение воинских эшелонов к фронту.

В апреле 1943 года  сын Ивана Николаевича – Михаил, в 
возрасте 15 лет вступил в партизанский отряд к отцу. После 
освобождения  Белоруссии, Михаил в составе Красной ар-
мии  закончил Великую Отечественную войну в Германии. 
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Был награжден медалью «Партизану Отече-

ственной войны - 2-й Степени».В послевоен-
ные годы Михаил окончил милицейскую шко-
лу и в последующем руководил уголовным 
розыском г.Бреста.

Умер Иван Николаевич Букса в 1987 году.

Проректор 
(по воспитательной работе)

Санкт-Петербургской 
академии Следственного 

комитета 

полковник юстиции
ЛОБОДА 

Владимир Владимирович
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АКИМОВ
Борис Андреевич
(1911–1942)

Акимов Борис Андреевич был кадровым во-
енным, профессиональным летчиком. В РККА 
с 1932 года. До начала Великой Отечественной 
войны служил в г. Тарту, был командиром летной 
бригады.

Участвовал в боях на Украинском фронте 
в 1939 г. (Польская кампания), и на финском фрон-
те в 1939–1940 г.

C первого дня Великой Отечественной войны за-
щищал небо над Ленинградом, где у люфтваффе не 
было такого превосходства в воздухе, как на других 

фронтах. Дело в том, что город на Неве защищали совместно армейская авиация и авиа-
ция Краснознаменного Балтийского флота.

Борис Андреевич был командиром эскадрильи 35 ближне бомбардировочного ави-
ационного полка. (На 22 июня 1941 года полк базировался на аэродроме в Тарту, имея 
в наличии 50 самолётов СБ (из них 3 неисправных). 22 июня 1941 года перелетел на аэ-
родром Платоне под Митавой. С первого дня войны производит бомбардировки колонн 
противника, так с 29 июня 1941 года участвует в известной бомбардировке переправ 
через Даугаву в Даугавпилсе, также бомбит переправы 7 июля 1941 года, вылетая из 
Старой Руссы. Только за 7 июля 1941 года потерял 6 самолётов. 14 августа 1941 года 
выведен в резерв. Перевооружался самолётами Пе-2, вновь в действующую армию по-
ступил только весной 1942 года. Действовал в составе 1-й ударной группы, находящейся 
в непосредственном подчинении Ставки ВГК, которая вела боевые действия на Волхов-
ском фронте. Так, в частности полк производил бомбометание и разведку в ходе Любан-
ской операции, поддерживая войска 2-й ударной армии и в ходе Синявинской операции
августа 1942 года. 1 апреля 1942 года самолёты полка были над Демянском, 8 июля 
1942 года бомбардировали Кириши. В августе 1942 года базируется в Тихвинском рай-
оне (д. Сарожа). В тех же местах полк действует до апреля 1943 года, после чего вновь 
выведен на переформирование).

ПЕ-2 был самым массовым советским бомбардировщиком. Эти самолеты участво-
вали в сражениях на всех фронтах, применялись сухопутной и морской авиацией в ка-
честве бомбардировщиков, истребителей, разведчиков. Разработка Пе-2 была начата 
в середине 1938 г. группой конструкторов под руководством В. М. Петлякова в ЦКБ-29. 
Разработанный в «шарашкиной конторе» самолет в просторечие называли «пешкой». 
Это был пикирующий бомбардировщик.

Имея многолетний опыт летной службы политрук Акимов Борис Андреевич мог ле-
тать днем и ночью, а также в сложных метеоусловиях. Во время штурмовки переднего 
края обороны противника, снижаясь до высоты 100 метров, своим метким огнем унич-
тожал технику и живую силу врага. Как командир, водил эскадрилью в бой, личным 
примером показывая мужество, отвагу и хладнокровие в бою.

За боевые действия с 19 по 21 марта 1942 г. над деревней Трегубово (Чудовский 
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р-н Новгородская обл.) был награжден Орденом Ленина (Приказ № 056-н от 29 июня 
1942 г.). Летом 1942 года ему было присвоено звание капитан.

Всего за время войны им было сделано около 90 боевых вылетов.
Последний раз его экипаж вылетел на разведку 1 сентября 1942 г. в район г. Шлис-

сельбурга. С боевого задания они не вернулись. Лишь через неделю стало известно, что 
самолет был обстрелян двумя Мессершмиттами (МЕ-109) в районе Синявино. Один са-
молет противника им удалось поджечь. Второй подбил их. Экипаж выпрыгнул на пара-
шютах, но при приземлении летчики были обстреляны нашими наземными войсками из 
пулеметов и автоматов. В сообщении сказано, что летчик капитан Акимов был тяжело 
ранен и умер в полевом лазарете 3-й ГСД. Похоронен в районе поселка Синявино (Ле-
нинградская обл., Мгинский р-н).

По рассказам родственников дедушка был очень добрым, внимательным, заботли-
вым, но при этом смелым и мужественным.

Светлая ему память и всем павшим за нашу Родину!

Заведующий кафедрой 
гуманитарных 

и социально-экономических 
дисциплин

Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета

старший лейтенант юстиции

ЛЕБЕДЕВА
Ирина Анатольевна
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ТАТАРИНОВ
Николай

Прокопьевич
(1908-1990)

А ведь победа советского народа была достигнута не 
только усилиями солдат и офицеров Красной Армии 
на передовой, но и огромным, буквально изнуряющим 
трудом простых советских граждан в тылу. Люди рабо-
тали с предельной, а зачастую и запредельной отдачей 
буквально следуя лозунгу "Все для фронта! Все для 
Победы!" 

Жизненный путь и трудовые деяния большой 
и дружной семьи моего деда – Татаринова Николая 
Прокопьевича – яркое подтверждение тому, что труже-
никам тыла принадлежит веское слово в Победе над 
нацисткой Германией.

После окончания Иркутского Горного техникума в 1929 году Николай Прокопьевич 
получает распределение на комбинат «Балейзолото» в Читинской области. «Набивает 
первые профессиональные шишки» и приобретает судьбоносный управленческий опыт 
на должности горного мастера. 

В середине тридцатых годов комбинат «Балейзолото» занял одно из ведущих мест по 
добычи золота в стране. Население Балея поразила эпидемия силикоза (тяжелое легоч-
ное заболевание, вызываемое тончайшей кварцевой пылью). Не избежал этой участи 
и мой дед. В 1938 году село Новотроицкий Промысел преобразовано в город Балей. 
Одной из первых зарегистрированных жительниц города стала моя мама.
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  В 1939 году Николай Прокопьевич работает директором рудника с подземной добы-
чей «Лебединый» на Алдане. Основными орудиями труда были кайло, лопата и тачка, 
пески поднимались на поверхность конной тягой. Основная масса работающих – заклю-
ченные. 

В 1940 году окончил курсы подготовки руководящего состава в Москве.
С первых дней руководящей работы правительство направляло Николая Прокопье-

вича в самые «горячие точки» горнодобывающей промышленности. Это были забро-
шенные истощенные шахты, спасение которых, полностью «ложилось на плечи» моего 
деда. Спасение шахт – это не только пополнение золотого запаса государства в прямом 
смысле этого слова, но спасение рабочих мест, а значит и людских судеб. 1941 году Та-
таринова Н.П. назначают директором рудника «Знаменитый» в Красноярском крае.

 Началась война. В июне 1941 года после объявления о нападении фашистов на нашу 
страну Николай Прокопьевич вместе со всеми добровольцами прибыл на сборный пункт 
с непреклонным желанием встать на защиту свой Родины. В действующую армию деда 
не взяли по причине сильной «близорукости». Судьба определила для него другую «пе-
редовую» - пополнять золотые запасы государства. 

Через полгода, после того как было полностью налажена деятельность рудника «Зна-
менитый», и план по добыче золота стал бесперебойно выполняться, деда переводят на 
рудник «Балахчин» в Хакасии.

По прошествии двух лет рудник «Балахчин» стал выполнять план, из «чаши с золо-
тым дном», как называют Хакасию, добывать для страны золото. 

В 1943 году Татаринова Николая Прокопьевича правительство переводит в Казахстан 
возрождать следующий стратегически важный для государства объект. Обустройство 
города Джетыгора было связано с освоением золоторудных месторождений Аккарга и 
Джетыгора. Это регион, за которым с давних времен закрепилась репутация одной из 
зон, где отбывают наказание самые страшные преступники наших дней.

Недалеко от дома, где проживала семья моего деда, проходила колючая проволока, 
очерчивающая границу между лагерем военнопленных и местными жителями. Мама 
каждый день ходила мимо этой границы в школу и обратно. Однажды утром моя праба-
бушка Евлампия Ивановна будит маму словами: «Праху взяли! Худапешки взяли!». Вся 
страна жила в едином информационном поле. Все чувствовали свою сопричастность к 
общей цели, событиям на фронте. 
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Моя бабушка заложила мудрую традицию, которой была верна на протяжении много-

численных служебных переводов и переездов деда. Все книги, которые удавалось нако-
пить в семье за время пребывания в том или ином населенном пункте, Анна Степановна 
передавала местной библиотеке или клубу, что являлось существенным пополнением 
книжного фонда.

Под руководством Николая Прокопьевича работали люди 
17 национальностей, и ни разу за все годы работы не возникло трений между рабочи-

ми и служащими на национальной почве. В годы войны план по добыче драгоценных 
металлов всегда выполнялся.

Победу мои родственники встретили в Джетыгоре.
В период с 1946 по 1949 годы семью ждали новые испытания. Николаю Прокопьеви-

чу доверили возглавить рудник «Центральный» в Кемеровской области. «Столетний» 
золотодобывающий объект ждал свой участи. Экспертное решение о его закрытии дол-
жен был принять мой дед. Он оценил обстановку, отстранил некоторых мешающих ра-
боте чинуш на местах. Через 

11 месяцев рудник «Центральный» стал выполнять план. 
Трудовая биография майора Татаринова Николая Прокопьевича на этом не обрыва-

ется. Семья вместе с ним проедет от Кызыла (управляющий треста «Тувазолото»), до 
Читы (управляющий треста «Забайкалзолото») и Свердловска (управляющий треста 
«Уралзолото»). Далее министерство направит его в Чехословакию (г. Яхимов) совет-
ником по добыче урановых руд. Последним рубежом защиты Отечества станет на-
значение на должность начальника III отдела Совнархоза (среднее машиностроение) 
в Свердловске.

Сегодня нередко можно услышать рассуждения на тему патриотизма. Но мне ка-
жется, что некоторые участвующие в дискуссии до конца не понимают значения этого 
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слова. Речь идет о тех, кто любит своё Отечество, предан своему народу, готов на жертвы 
и подвиги во имя интересов своей родины, «без оглядки» и ожидания высокой оценки.

А ведь настоящая семья – это «маленькая родина», которая примет нас любыми, пой-
мет и простит. Каждое новое поколение, получая подобную «семейную прививку»: 
культура взаимоотношений, основные заповеди, любимые книги, традиционная домаш-
няя еда,  – идет по жизни более осознанно и ответственно. 

Мои бабушка с дедушкой прожили жизнь, которую с гордостью можно назвать патри-
отической: Николай Прокопьевич самоотверженно вел борьбу за оборону и бесперебой-
ное функционирование стратегически важных объектов золотодобывающей промыш-
ленности, а Анна Степановна защищала «маленькую родину» – семейный тыл, который 
являлся надежной опорой для достойного и плодотворного служения Отечеству всей 
нашей семьи.

Старший преподаватель 
кафедры гуманитарных 

и социально-экономических 
дисциплин

Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета

старший лейтенант юстиции

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
Ярослава Борисовна



- 24 - - 25 -- 25 -
      

                         КАЛИНОВИЧ 
                  Эдуард Викентоевич 

                       Воспоминания
                    Юность не наступила

Я родился 02 августа 1927 года. Перед началом войны мы 
жили в деревне Ржавцы Шкловского района в Белоруссии. 
Отец был директором школы, а мама – учительницей на-
чальных классов. Нас у родителей было четверо: Геннадий, 
я, Лариса и Борис. 

Ещё до школы я научился писать, читать и считать. В шко-
ле учился на пятёрки, увлекался чтением, любимой книгой 
была «Как закалялась сталь» Николая Островского. 

Деревня наша стояла прямо на берегу Днепра. Помню, 
любили с мальчишками соревноваться, кто быстрее пере-

плывёт реку. А когда мне исполнилось 10 лет, отец стал брать на охоту, которую очень 
любил. Мы в лесу или на болоте тренировались в стрельбе. Впоследствии мне это очень 
пригодилось, как и умение ориентироваться на местности. 

Словом, у меня было много друзей и счастливое, безмятежное детство. 
А вот юность не наступила. В феврале 1941-го мне исполнилось 14 лет, 

а уже в июне я собирал оружие с поля боя. Можно сказать, война началась прямо 
у нашего дома. Ночью в деревню пришла Красная армия, а под утро – фашисты. Про-
снулись и увидели, как немецкие танки идут на наших солдат. А у них только стрелковое 
оружие. Тогда почти все наши погибли. 

Мне запомнился один момент того боя: немецкий танк стрелял из пушки в погреб, 
оттуда в ответ летели гранаты. Вечером из погреба вышел наш лейтенант – весь в чёр-
ной гари, но даже не раненый. Один отбивался. Немцы подожгли наш дом и школу. Все 
вещи сгорели. Мы с братом Геннадием подобрали с места боя четыре винтовки, наган 
и шесть коробок с патронами и спрятали. 

Побег
В ноябре 1941-го из окружения вернулся отец. Жить с нами  не стал, потому что если 

бы немцы узнали, что отец вернулся к нам, а он был коммунистом, расстреляли бы 
и его и всю семью. Поэтому он поселился на отшибе и установил связь с партизанами 
и подпольщиками и стал одним из руководителей подполья. 

Помню, на левобережье Днепра при отступлении наши оставили невывезенным боль-
шое количество боеприпасов и оружия. Мы с братом спрятали 70 мино-
мётных мин, 60 из них пошли потом на минирование дорог и линий связи, 
а про другие 10 я забыл. Уже в 1960-е годы, после войны, мне сон при-
снился, как я закапываю эти 10 мин у бабушки в огороде. Так и вспом-
нил. Сообщил в военкомат, мины извлекли сапёры. 

В деревнях немцы вели жёсткий контроль за взрослыми. Чтобы 
пройти из одной деревни в другую, нужен был аусвайс – времен-
ный паспорт, выданный Германией на оккупированных территори-
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титься с подпольщиками и собрать информацию о количестве техники и немцев 
в деревне. Прихватив десяток яиц, отправился в деревню. Смотрю, у дома подпольщика 
никого. Захожу, а за столом сидят два немецких офицера. Показываю на яйца и говорю, 
мол, меняться пришёл. Вдруг один офицер встаёт и на чистом русском как закричит: 
«Ты кто? Партизан? Откуда пришёл?» Тут встаёт второй и становится напротив первого. 
Он бьёт меня в лицо, и я лечу, как футбольный мяч, к другому. Тот тоже бьёт меня, и я 
лечу к первому. Так футболили они меня, пока я не выплюнул два зуба и из носа не на-
чала хлестать кровь. Отвели меня в небольшое помещение в церкви, которая была пере-
сыльным пунктом, откуда отправляли в жандармерию или гестапо. Там было небольшое 
окно с решёткой. Посмотрел – голова пролезает, значит, и тело тоже. Худые же все были. 
Когда стемнело, пошёл сильный дождь, и я убежал. 

Катюша 

Одно время основные силы партизан расположились на правобережье Днепра, где 
был лес. Но здесь было мало оружия и боеприпасов. Их было решено переправлять 
с левобережья.  Особенно партизанам нужна была взрывчатка. Одним из каналов её 
переправы был мост через Днепр. На мосту с обеих сторон стояли контрольно-пропуск-
ные пункты. Взрывчатку мы переправляли только по воскресеньям, когда крестьяне вез-
ли на продажу или обмен сельхозпродукты. Телегу оборудовали двойным дном, а её 
экипаж составляли подросток, управляющий лошадью, и хозяйка продуктов, у которой 
был аусвайс, а значит, она могла пройти КПП. 

В одной из моих переправ со мной ехала девушка Катя. Не доезжая КПП, два немца 
остановили нас, сели на телегу и велели ехать дальше. Один из них достал из кармана 
губную гармошку и начал наигрывать мотив песни о Катюше. Катя начала подпевать. 
Но пела она не для немцев: у неё был любимый, который ждал эту взрывчатку, чтобы 
уничтожать вражеские эшелоны. 

На досмотр и проверку документов на КПП нас не остановили. Мы въе-
хали в город, повернули на улицу, где располагалась немецкая комендатура,        
немцы соскочили с телеги и начали о чём-то разговаривать. Смотрю на 

Катю – у неё абсолютно беззаботное лицо. Я подумал: какая выдержка у этой хрупкой 
девушки. Ведь она понимала, что при провале операции обратной дороги нет. Одно взрыв-
ное устройство на таких телегах всегда было на боевом взводе, и при необходимости она, не 
раздумывая, привела бы его в действие. Через пару минут немцы нас отпустили, мы поехали 
на рынок, где нас ждал подпольщик. Этот канал переправы немцы так и не разоблачили. 

                                                           Пришлось стрелять

 Первая боевая операция с винтовкой в руках случилась в сентябре 1943-
го. Нужно было разгромить охрану деревянного моста на шоссе Ленинград 
– Киев, а мост сжечь. Тогда-то и пришлось стрелять. Конечно, было страшно. 
В том бою мы не потеряли ни одного человека. Уже че-
рез несколько дней другая операция – разгром немецкого участка 
в одной из деревень. В следующем бою уже сражались с карателями в лесу. К тому 
времени я уже был рядовым партизанского особого 112-го Горецкого отряда. Мы устра-
ивали диверсии на железных дорогах и шоссе, уничтожали немцев, их технику линии 
связи. 
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ях. Он был не у всех. Поэтому связь с подпольщиками партизаны осуществляли че-
рез нас, подростков. Моей зоной связи была деревня Словени. 
Как-то раз меня отправили на задание – встретиться с подполь-
щиками и собрать информацию о количестве техники и немцев 
в деревне. Прихватив десяток яиц, отправился в деревню. Смо-
трю, у дома подпольщика никого. Захожу, а за столом сидят два 
немецких офицера. Показываю на яйца и говорю, мол, меняться 
пришёл. Вдруг один офицер встаёт и на чистом русском как 
закричит: «Ты кто? Партизан? Откуда пришёл?» Тут встаёт 
второй и становится напротив первого. Он бьёт меня в лицо, 
и я лечу, как футбольный мяч, к другому. Тот тоже бьёт меня, и 
я лечу к первому. Так футболили они меня, пока я не выплюнул два зуба и из носа не 
начала хлестать кровь. Отвели меня в небольшое помещение в церкви, которая была 
пересыльным пунктом, откуда отправляли в жандармерию или гестапо. Там было не-
большое окно с решёткой. Посмотрел – голова пролезает, значит, и тело тоже. Худые же 
все были. Когда стемнело, пошёл сильный дождь, и я убежал. 

Катюша 

Одно время основные силы партизан расположились на правобережье Днепра, где 
был лес. Но здесь было мало оружия и боеприпасов. Их было решено переправлять 
с левобережья.  Особенно партизанам нужна была взрывчатка. Одним из каналов её 
переправы был мост через Днепр. На мосту с обеих сторон стояли контрольно-пропуск-
ные пункты. Взрывчатку мы переправляли только по воскресеньям, когда крестьяне вез-
ли на продажу или обмен сельхозпродукты. Телегу оборудовали двойным дном, а её 
экипаж составляли подросток, управляющий лошадью, и хозяйка продуктов, у которой 
был аусвайс, а значит, она могла пройти КПП. 

В одной из моих переправ со мной ехала девушка Катя. Не доезжая КПП, два немца 
остановили нас, сели на телегу и велели ехать дальше. Один из них достал из кармана 
губную гармошку и начал наигрывать мотив песни о Катюше. Катя начала подпевать. 
Но пела она не для немцев: у неё был любимый, который ждал эту взрывчатку, чтобы 
уничтожать вражеские эшелоны. 

На досмотр и проверку документов на КПП нас не остановили. Мы въе-
хали в город, повернули на улицу, где располагалась немецкая комендатура,        
немцы соскочили с телеги и начали о чём-то разговаривать. Смотрю на 

Катю – у неё абсолютно беззаботное лицо. Я подумал: какая выдержка у этой хрупкой 
девушки. Ведь она понимала, что при провале операции обратной дороги нет. Одно взрыв-
ное устройство на таких телегах всегда было на боевом взводе, и при необходимости она, не 
раздумывая, привела бы его в действие. Через пару минут немцы нас отпустили, мы поехали 
на рынок, где нас ждал подпольщик. Этот канал переправы немцы так и не разоблачили. 
                                                           Пришлось стрелять

Первая боевая операция с винтовкой в руках случилась в сентябре 1943-го. Нужно было 
разгромить охрану деревянного моста на шоссе Ленинград – Киев, а мост сжечь. Тогда-то 
и пришлось стрелять. Конечно, было страшно. В том бою мы не потеряли ни одного че-
ловека. Уже через несколько дней другая операция – разгром немецкого участка в одной 
из деревень. В следующем бою уже сражались с карателями в лесу. К тому времени я уже 

ях. Он был не у всех. Поэтому связь с подпольщиками партизаны осуществляли че-
рез нас, подростков. Моей зоной связи была деревня Словени. 
Как-то раз меня отправили на задание – встретиться с подполь-
щиками и собрать информацию о количестве техники и немцев 
в деревне. Прихватив десяток яиц, отправился в деревню. Смо-
трю, у дома подпольщика никого. Захожу, а за столом сидят два 
немецких офицера. Показываю на яйца и говорю, мол, меняться 
пришёл. Вдруг один офицер встаёт и на чистом русском как 
закричит: «Ты кто? Партизан? Откуда пришёл?» Тут встаёт 
второй и становится напротив первого. Он бьёт меня в лицо, 
и я лечу, как футбольный мяч, к другому. Тот тоже бьёт меня, и 
я лечу к первому. Так футболили они меня, пока я не выплюнул два зуба и из носа не 
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был рядовым партизанского особого 112-го Горецкого отряда. Мы устраивали диверсии 
на железных дорогах и шоссе, уничтожали немцев, их технику линии связи. 

В октябре 1943-го я потерял всех друзей, с которыми учился в школе и воевал. Тогда 
лес, где базировался наш отряд, блокировали каратели. 
Мы решили выходить мелкими партиями, когда стемнеет, и встретиться в оговоренное 
время в условленном месте. 
С друзьями я не пошёл, так как они направлялись в те места, где жила моя мать с млад-
шими братом и сестрой. Рисковать ими 
я не мог, поэтому пошёл с другой группой. На встречу группа, где были мои друзья, не 
явилась. Один из недавно примкнувших к ней оказался предателем. Всех арестовали. 
Один, не выдержав пыток, начал выдавать имена. Около 40 партизан и подпольщиков и 
членов их семей после жутких пыток расстреляли. 

Все были готовы жертвовать собой ради победы. Помню самый тяжёлый бой – в на-
чале июня 1944-го. Два отделения взвода прорвались через окружение и попали в заса-
ду. После быстрого боя в живых остались только я и боец Лозовский. Он был ранен. Я 
перевязал его и потащил в глубь леса. Перед нами болото с высокой травой, и дальше 
– бурелом. Силы у Лозовского уже на исходе. Замаскировались как могли. Стали ду-
мать, что делать, когда фашисты приблизятся. Стрелять? Так больше двух немцев не 
убьёшь. Отбиваться гранатами? А их у нас всего четыре. Вариант испытать муки от 
пыток и быть расстрелянными или повешенными нас также не устраивал. Решили так: 
когда подойдут фашисты на самое близкое расстояние, взрываем гранаты над головой, 
чтобы поразить их и самим гарантированно умереть. Немцы приблизились к болоту, 
мы держим гранаты, стоя по шею в воде. Они остановились, дали несколько очередей 
в нашу сторону и пошли краем болота. На следующий день мы нашли свою по-
редевшую роту по звукам выстрелов. С каким аппетитом мы съели бульон 
с кусочком конины! 

После войны

После соединения с частями Красной Армии меня в составе группы партизан направи-
ли на работу в Шкловский отдел НКГБ БССР. Мы занимались уничтожением попавших 
в окружение немецких солдат, власовцев и полицаев.   В дальнейшем, в связи с тем, что 
мне было 17 лет, ещё непризывной возраст,  мою судьбу определил центральный штаб 
партизанского движения. Были нужны люди восстанавливать страну. Так меня отправи-
ли в железнодорожный техникум в Оршу.  Его здание было полуразрушенным. Спали не 

раздеваясь, писали на бумажных мешках или в книгах меж-
ду строчек, когда было холодно, чернила замерзали. В 1948 
году пришёл работать на железную дорогу.   Подвигов я не 
совершал, с фашизмом же сражался весь народ. Мы просто 
делали всё возможное, чтобы приблизить День Победы. 

заведующий кафедрой 
уголовного права и криминологии
Санкт-Петербургской академии

Следственного комитета 

КАЛИНОВИЧ 
Александр Эдуардович
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В. А. Кутузов

ВСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ

Любовь к истории привил мне отец. Помимо многих 
дел он занимался и краеведением. Печатались его очерки 
о земляках-революционерах, комсомольцах 1930-х 
годов, о личных встречах с руководителем компартии 
Германии Вильгельмом Пиком и Председателем 
Президиума Верховного Совета СССР Михаилом 
Ивановичем Калининым. В Торжокской газете он 

впервые написал об известном рабочем-революционере 
Н.П. Комарове после реабилитации последнего. А до этого по 

поручению Калининского обкома партии радостное известие 
о восстановлении доброго имени Николая Павловича, предсе-

дателя Ленинградского Совета и первого наркома коммунального 
хозяйства,  он лично сообщил вдове и дочке, находящимся в то время недалеко от Торжка, 
в деревне Борыково. Заметим, что по словам матери, отец написал и художественное 
произведение. Правда, издательство отклонило рукопись. Но у кого из авторов рукопись 
рекомендовали к печати с первого раза? Сейчас уже невозможно сказать о ее качестве, 
ибо она вопреки расхожему мнению о том, что рукописи не горят, сгорела во время 
бомбежки Торжка 13 октября 1941 года.

И было бы несправедливо не отдать должное отцу, Александру Петровичу Кутузову, 
человеку одаренному и эрудированному, обладающим особым даром строить отношения 
с людьми. В 1935 году он закончил трехгодичный заочный комвуз при Московском 
комитете ВКП(б), а в 1953 году – заочное отделение Высшей партийной школы при ЦК 
КПСС. В этом году исполняется сто лет со дня его рождения. Начать же воспоминания 
хочется с нашей родословной. 

Откуда у нас такая известная фамилия? Из рассказов отца и его двоюродного брата, 
моего двоюродного дяди Михаила Владимировича Павлова, с которым мы, несмотря 
на десять лет разницы в возрасте, дружили до самой его смерти, следует: у деда моего 
отца Павла и бабушки Меланьи, проживающих в деревне Детково Тверской губернии, 
было семь детей, все сыновья. Это Александр, Петр (мой дед), Егор, Иван, Владимир 
(отец Михаила Владимировича), Михаил (по некоторым сведениям погиб в Великую 
Отечественную войну), Сергей. Уходя на заработки, они брали фамилии, кто Павлов, 
кто Соколов. Лишь Петр выбрал фамилию Кутузов (по прозвищу в деревне Кутуз). По-
томки их живут в Риге, Таллинне, Новороссийске, Санкт-Петербурге. Я поддерживал 
отношения с теми, кто жил или живет в Ленинграде – Санкт-Петербурге, Павловыми и 
Соколовыми. Это уже упоминавшийся Михаил Владимирович Павлов, его сестра Анна 
Владимировна и Лидия Сергеевна Ведентьева (Соколова), пока был жив ее отец с самим 
Сергеем Соколовым (умер в 1961 году). Мы с отцом присутствовали на  его похоронах. 

Как же сложилась судьба моего деда? В свой первый приезд в Питер он шел по 
Невскому проспекту. Неожиданно его остановил какой-то господин, как выяснилось, 
это был немец, владелец крупного магазина на Садовой улице. Разговор был долгим, 
закончился он дома у нового знакомого за обедом. Мой дед понравился собеседнику. 
Короче говоря, Петр начал работать в магазине и скоро стал правой рукой хозяина. 
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Настала пора жениться. По рассказам брата деда, Сергея Павловича, в соседней деревне 

Сосенки жила девушка Наталья, которая нравилась Петру. Но она была бесприданница: 
в их семье на свет появлялись одни девочки. Родители деда не благословляли сына на 
брак. Тогда Петр тайно дал отцу невесты 20 рублей, по тем временам это была крупная 
сумма. Стороны пришли к соглашению. Бабушка была красавицей, и в зрелые годы 
любила повторять: «в молодости я была фартовая».

Из выписи метрической книги, выданной приходом Морского Николаевского 
Богоявленского собора в городе Санкт-Петербурге 1914 года августа 12 дня № 662 следует, 
что таинство крещения моего отца совершил священник Дмитрий Архангельский. 
О родителях младенца сказано, «крестьянин Тверской губернии Новоторжского уезда 
Никольской волости, деревни Детково Петр Павлов Кутузов и законная жена его 
Наталия Яковлева, оба православные и первобрачные». 

Жили они, по словам бабушки Натальи, в одном доме с директором Императорского 
театра, дед иногда играл с ним в карты. На сохранившейся фотографии дедушка 
и бабушка выглядят вполне обеспеченными людьми. Дед одет в костюм-тройку 
с галстуком, бабушка стоит в длинном, почти до пола платье, на шее у нее длинная 
цепочка, прикрепленная к платью. 

Счастливая обеспеченная жизнь закончилась довольно быстро. Когда отца крестили, 
уже шла Мировая война, вскоре деда призвали в армию. Сохранились две фотографии 
той поры. На одной он снят с сослуживцем, внизу надпись «В память о Великой 
Европейской войне». На второй он в полной выкладке. Винтовка со штыком выше его 
роста, несмотря на то, что он был в папахе. Фотография сделана в городе Двинске. 
По-видимому, это его последняя фотография. Рядовой Петр Кутузов погиб в 1916 году 
во время Брусиловского прорыва.

В Питере скоро начался голод, и бабушка Наталья перебралась с трехлетним сыном 
в деревню Детково. Там она вышла замуж за Ивана Федорова, вдовца с шестью детьми. 
Все они были старше моего отца. 

От второго брака у нее родилось трое детей. Забегая вперед, скажем, что ее старший 
сын от второго брака Юрий умер в блокированном Ленинграде, где учился в ремесленном 
училище. После ее второго замужества дедушка Павел и бабушка Меланья взяли 
моего отца к себе, там он и воспитывался до 16 лет. Учился отец в Таложенской школе 
крестьянской молодежи, о которой всегда вспоминал с теплым чувством, несмотря 
на то, что его исключали за озорство. Однако дед уговорил учителей оставить внука, 
ему пошли навстречу, тем более, что отец учился хорошо как в школе, так и в ФЗУ. 
Впоследствии факт исключения из школы пытались использовать. Вспоминается 
встреча отца, по-видимому, с однокашником: отец называл его по имени, а когда разговор 
закончился, на мой вопрос ответил, что это такой-то и когда меня выдвигали первым 
секретарем Есеновического райкома партии, он сообщил, что меня исключали из школы 
и таким не годится занимать высокую должность. Говорил отец спокойно и даже как-то 
с усмешкой. Много лет спустя он выступал в школе со словами благодарности, правда, 
потом с юмором вспоминал, что был представлен детям как лучший ученик. Но это не 
было искажением действительности. В семейном архиве сохранилась Почетная грамота, 
выданная «тов. Кутузову А. П., ученику школы ФЗУ при фабрике им. Леккерта». Однако 
и там первое время поведение отца оставляло желать лучшего. Забегая вперед скажу, что 
когда отец стал директором «альма-матер», впоследствии ПТУ № 27, то он приглашал 
на встречи с учащимися бывших выпускников ФЗУ. 
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Ставшая профессиональной актрисой Анастасия Зайцева цитировала частушку: 

«Как Кутузов к нам пришел,
Должен быть примерным,

А ведь он у нас, ребята,
Поведеньем скверный» 

Это всегда вызывало веселое оживление в аудитории. Отец сам любил шутку, в том 
числе и озорные частушки, которые исполнял под балалайку. Он хорошо играл и на ги-
таре, чему научился еще в Таложне.   

Что касается родословной моей матери, то о ней сохранилось меньше сведений. 
Бабушка Лиза ничего не говорила о своих родителях, и, может быть, вполне сознательно, 
чтобы не мешать продвигаться по службе своему зятю. Ее отец Иван Телешов и муж 
Константин Кротов принадлежали к купеческому сословию. Сама бабушка Лиза училась 
в женской гимназии, и, возможно, даже закончила ее, в отличии от бабушки Натальи, 
которая не умела ни писать, ни читать, а в колхозных документах вместо подписи 
ставила крестик. 

Муж бабушки Лизы прапорщик Константин Кротов попал к немцам в плен. Шли 
обратно из Германии пешком. Во время привала он сел в стороне на камень и уснул. 
А когда проснулся – все уже ушли, а у него пропала шапка и некоторые теплые вещи. 
В Торжок он вернулся тяжело больным. Для его спасения бабушка продала все, что 
можно. Но он умер. Так Первая мировая война прошлась по моим родителям, чьи отцы 
погибли. Бабушка Лиза вышла замуж вторично за Ларичкина Ивана Ивановича. Он тоже 
был участником войны, командиром взвода разведки, унтер-офицером. После отравле-
ния газом стал помощником начальника госпиталя по хозяйственной части. С гордостью 
говорил, что сумел эвакуировать все имущество во время немецкого наступления. На 
память о той войне дома хранился австрийский штык, которым кололи лучины для 
растопки самовара. С окончанием Гражданской войны работал начальником волостной 
милиции, затем архивариусом в железнодорожном парке (будущем вагонзаводе), после 
Великой Отечественной войны – завхозом в городской больнице. Часто помню его с 
повязкой на голове, страдающего от мигрени, что было последствием немецкой газовой 
атаки. Такова наша краткая родословная. 

Еще в двухгодичном ФЗУ на базе семилетнего образования мой отец приобщился 
к общественной работе. Его избрали председателем Фабкома и членом бюро ВЛКСМ 
коллектива. Позже он возглавил комсомольцев обувной фабрики, стал заместителем 
секретаря Новоторжского райкома ВЛКСМ (должности второго секретаря тогда не было). 
В это время произошел интересный случай. По инициативе отца за неуплату членских 
взносов из комсомола был исключен сотрудник института льна. Вышестоящие инстанции 
поправили молодого комсомольского работника, сказав, что ученых в комсомоле очень мало 
и относиться к ним надо бережно. И правильно сделали. Прошло время, восстановленный 
в комсомоле ученый вступил в партию, стал президентом республиканской академии 
наук, возглавил правительство одной из Прибалтийских республик. 

Я это время не помню и начинаю припоминать эпизоды, когда мы оказались 
в Новоржеве (1936 г), где отца избрали первым секретарем райкома комсомола. 
Сначала, по его словам, местные комсомольцы встретили его в штыки: мол, мы сами с 
усами, зачем нам прислали «варяга». Однако вскоре отношения наладились. Жить было 
негде. Тогда комсомольцы пошли к попу, у которого был огромный сад, где находился 
летний флигель. Там мы до наступления холодов и жили. Рядом в шалаше жил сторож, 
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которого мать иногда подкармливала, и он приносил нам падалицу. Затем мы переехали 
в настоящий дом, в котором, кроме нас троих, жили милиционер с женой и дочкой. 

Отца вскоре призвали на военные сборы. Попал он, как я теперь понимаю, на службу 
в ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение и связь). Тогда граница с Польшей 
проходила недалеко от Новоржева. Стоял отец на вышке с биноклем, рядом находился 
телефон. Когда мы с матерью к нему приходили, он давал мне посмотреть в бинокль.

Припоминаю, как мы смотрели документальный фильм о докладе Сталина по проекту 
Конституции СССР 1936 года. Там Сталин наливал из графина в стакан  воду и пил. 
Я на весь зал сказал, что тоже хочу пить. Это вызвало веселое оживление. 

Потом мы вновь оказались в Торжке. Уже позже узнал, что были репрессированы 
главные руководители района, а отцу вынесли политическое недоверие за то, что не 
помог разоблачить врагов народа, и сняли с поста первого секретаря райкома комсомола. 
Случилось это, судя по документам,  в октябре 1937 года. Отцу повезло: его не арестовали. 
Может быть, потому, что он уехал из Новоржева. Одно время он был на хозяйственной 
работе. Занимаясь хозяйственными делами, попал на прием к Алексею Николаевичу 
Косыгину, который в то время возглавлял Ленгорисполком и помог разместить на одном 
из предприятий заказ, крайне необходимый для коммунального хозяйства Новоржева. 
Затем отец стал инструктором Торжокского РК ВКП(б).

Хорошо помню Финскую войну (1939–1940 гг), отца накануне, в сентябре месяце, 
призвали в армию. Мама только что пришла из роддома с дочкой Светланой и не 
могла его проводить. На вокзал пошли ее отчим с сыном Женей (моим дядей). Как я ни 
просился, мне по малолетству отказали. Всю ночь они ходили по эшелонам, пытаясь 
увидеть отца. Один раз им ответили: «Кутузова нет, есть Суворов». Так что попытка 
увидеться была неудачной. 

Отец в звании младшего политрука воевал в должности политрука танковой роты. 
Их танковый батальон входил в штат стрелковой дивизии. Как и многие фронтовики, 
он не любил рассказывать о войне. Помню с его слов, что их часть стояла в районе 
Питкяранта. Будущий маршал Советского Союза Г.И. Кулик собрал в единый кулак 
танковые батальоны из трех дивизий и бросил их в наступление, что помогло решить 
поставленную задачу.  Некоторые танки проваливались под лед озер, поскольку финны 
искусно устраивали полыньи-ловушки. 

Другое, чем запомнилась война, это огромные очереди за хлебом на площади 
9 января. В тот год были сильные морозы. Иногда ночью или ранним утром я стоял 
в таких очередях с бабушкой Лизой, ибо в одни руки давали ограниченное количество, 
скорее всего по одному килограмму. Следующее памятное событие – возвращение отца 
с войны. Наша радость и плач соседки тети Шуры Шантуриной, муж которой погиб: 
«Саша, ты-то живой, а моего убили!» 

После демобилизации отца избрали секретарем партбюро обувной фабрики, 
а буквально накануне войны в июне 1941 года – вторым секретарем Торжокского 
горкома партии. Тогда образовалась торжокская городская партийная организация. 
А до этого коммунисты города входили в районную партийную организацию. Жили 
мы в доме № 2 по Новгородской набережной в одном доме с бабушкой, дедушкой и их 
сыном Евгением. 

21 июня 1941 года вечером дедушка Ваня, Женя и я отправились в деревню недалеко 
от Торжка. Не помню ее названия, знаю, что жили там наши хорошие знакомые, почти 
родственники, Сидоренковы. Их прабабушка нянчила мою бабушку. Забегая вперед, 
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скажу, что в студенческие годы, целый семестр я жил у них в Ленинграде, пока не 
получил место в общежитии. Утром рано 22 июня мы пошли в лес за грибами, а когда 
возвращались, то услышали в деревне плач. Так до нас дошла весть о начале войны. 
Помню, в этот день отец, собираясь на какое-то мероприятие, уверенно говорил о 
быстрой победе над фашистами.

Вскоре обком партии откомандировал отца на строительство оборонительных рубежей, 
по-моему, в район Селижарово. Он был назначен, судя по сохранившейся справке, 
комиссаром 3-го стройучастка первого района западного управления Главоборонстроя 
НКВД СССР. Позже он рассказывал, что однажды они получили правительственную 
телеграмму за подписью Л. П. Берия, в которой говорилось, что в случае невыполнения 
плана командиры и комиссары будут преданы суду военного трибунала. 

Мама, как и другие соседки, наклеивала на окна полоски бумаги, надеясь, что это 
спасёт стекла. Дети собирали бутылки, в которые впоследствии заливалась горючая 
жидкость. Предполагалось использовать их для борьбы с танками. Кроме бутылок, 
собирали металлолом. Недалеко от нашего дома находился общественный туалет 
с металлической дверью. Мы ее сняли и положили в кучу. Взрослые нас отругали и 
заставили повесить дверь на место. 

Какое-то время у нас жила заведующая отделом пионеров Новоржевского райкома 
комсомола, женщина с горбом. Ее племянница всегда ходила в пионерском галстуке. 
Они эвакуировались из Новоржева и временно разместились у нас, в надежде, что 
немцев остановят. Кстати, по рассказам матери, в свое время, она больше всех ратовала 
за снятие отца с должности первого секретаря РК ВЛКСМ. Впрочем, жили они у нас 
недолго, поехали дальше, и больше мы их не видели. 

1 сентября я пошел в школу, помню первый урок. Учительница нарисовала на доске 
мелом бомбу, объяснила ее устройство. Рассказала, что после объявления воздушной 
тревоги мы первые пойдем в вырытую рядом со школой щель, а за нами – по старшинству 
другие классы.

Мы готовились к эвакуации. Направление было в Молотов (Пермь). Мама навязала 
узлы. Документы хранились в особой сумке, и я за них отвечал.

13 октября утром к дому подъехал верхом на лошади отец. Сказал, что он идет в банк 
помочь бухгалтеру получить деньги, чтобы рассчитаться с рабочими – участниками 
строительства оборонительных сооружений. А затем займется нашей эвакуацией. Сам 
же он остается в партизанском отряде. 

Накануне 12 октября вечером Торжок бомбили, но не очень сильно. Утром мама 
подметала осколки от оконных стекол, заколачивала фанерой разбитые окна.  Меня 
встретил во дворе Кимка Суворов, сосед по дому. Имя ему дали в честь Коммунистического 
Интернационала молодежи. Их семья жила на первом этаже, отец, мать, Кимка и сестра 
Клеопатра. Отец их был арестован в 30-е гг, но выпущен, как несправедливо осужденный. 
Сам Суворов об этом не распространялся. Известно, что такие люди давали подписку о 
неразглашении. Жили они после возвращения отца неплохо. Во всяком случае, соседи 
говорили, что по утрам Суворовы пьют чай внакладку, а не вприкуску и кушают булку 
со сливочным маслом. Видимо, так тогда никто из соседей не завтракал. Кимка – он 
был постарше меня – радостно сообщил, что собирал осколки на площади 9-го января, 
и сейчас пойдет опять, предложил пойти вместе. На мой ответ, что мне некуда собирать, 
он дал коробку из-под обуви. Набрал я осколков не только коробку, но и целые карманы 
и уже направился в сторону дома. Вдруг раздались взрывы. Выбрасывать осколки было 
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жалко. Мы с Кимкой бросились к дому, когда вбежали во двор, то я увидел бегущую 
по лестнице мать с сестренкой на руках и сумкой с документами. Она кричала: «Где 
Славик?..» Я подумал, что мне попадет за то, что ушел без спроса, юркнул в подвал, 
приспособленный под бомбоубежище. Там уже сидели все соседи, они ответили, что я 
здесь. Находились мы в подвале довольно долго, ждали отца, воспользовавшись затишьем 
все соседи ушли, тем более, что дом уже горел и дым начал проникать в подвал. Тогда 
дедушка Ваня, как человек военный в прошлом (был призван еще в 1912 году) принял 
решение: нам надо уходить. Мы вышли из подвала, рядом валялся столб с оборванными 
проводами. На улице лежал мужчина с перебитой, как он сказал, кирпичом ногой. Дед 
спросил: «Не нужно ли помочь?». Мужчина ответил, что недавно одного пострадавшего 
забрала «Скорая» и обещала вторым рейсом заехать за ним. Мы пошли в ту деревню, 
где в свое время узнали о начале войны. По дороге был лес, туда устремились десятки, 
если не сотни женщин, детей и стариков. Юнкерсы кружили над лесом и стреляли из 
пулеметов. В это время пошел первый снег. Мы легли под елкой. Мать обхватила нас 
с сестренкой, стараясь прикрыть собой, и сказала: «Если погибнем, то все вместе». 
В конце концов, мы дошли до деревни. Дедушка, бабушка, их сын, мать с сестренкой на 
руках и я с сумкой документов. Потом я с ней ходил в школу второй раз в первый класс 
уже в Есеновичах. Сейчас эта сумка находится в качестве экспоната во Всероссийском 
историко-этнографическом музее в городе Торжке в разделе «эвакуация». 

Все сидели на крыльце, смотрели на багровое зарево над тем местом, где находился 
Торжок. И вдруг увидели отца, он шел, шатаясь, весь в синяках и кровоподтеках. Как 
выяснилось, едва он зашел с бухгалтером в банк, как бомба попала прямо в это здание. 
Хорошо, что он не успел далеко зайти вовнутрь. Колода, к которой крепится дверь, 
спасла его, хотя он и потерял на долгое время сознание. Сигнала воздушной тревоги не 
было, как я узнал спустя много лет, во время ночной бомбежки была выведена из строя 
система оповещения.  Когда папа очнулся, то сначала откопал себя, а потом бухгалтера, 
пошел к дому. Дом горел. Вытащил приготовленные узлы на берег Тверцы и побрел 
в деревню, понимая, что к его матери за 17 верст мы не могли уйти.

Наутро они с дедушкой отправились за вещами, взяв с собой палку. Но, увы, ничего 
не нашли. Кто-то пришел раньше. Так и остались дедушка с бабушкой и их сын в чем 
перебирали картошку, и мы с матерью и сестренкой в том, что было надето на нас. 

Как-то, на глаза мне попались воспоминания немецкого летчика Ганса-Ульриха 
Руделя. Его книга «Пилот “Штуки”» вышла в Минске, издавалась и в России. 
С удивлением прочитал его версию бомбежки Торжка: «Я лечу ведущим, в отсутствие 
командира, на Торжок, железнодорожный узел к северо-западу от Калинина. Наши 
цели – железнодорожные станции и тыловые линии снабжения. Погода скверная, 
облачность на высоте 600 метров. Очень низко. Для атаки цели с чрезвычайно сильной 
противовоздушной обороной очень плохо. На случай, если погода ухудшится в такой 
степени, что будет препятствовать нашему полету обратно, нам приказано садится на 
аэродроме в Калинине. Долго ждем эскорта истребителей в месте встречи. Они так 
и не показались – вероятнее всего, погода слишком плоха для них. Но, напрасно ожидая 
их, мы потратили зря много горючего. Мы обходим Торжок на средней высоте, пытаясь 
обнаружить наиболее слабо защищенное место. На первый взгляд кажется, что оборона 
сильна повсюду, но затем, найдя самое подходящее место, мы прорываемся и атакуем 
железнодорожную станцию. Я рад, после атаки все самолеты летят в строю позади меня» 
(Рудель Г. Пилот «Штуки». Минск: Харвест, 2006. С. 48). Как видно, очень хочется 
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немецкому асу выглядеть рыцарем-крестоносцем. Какие «тыловые линии снабжения» 
находились на Новгородской набережной, на площади 9-го января? В том месте, где 
сегодня стоит Дом Культуры, юнкерсы снесли целую улицу, повредили торговые ряды, 
обстреливали лес, где прятались люди. 

Скоро мы эвакуировались. Направление было выдано в Молотов (Пермь), но мы на 
этот эшелон, к счастью, не успели. Люди говорили, что он попал под бомбежку. Мы 
добрались до села Белогостицы Ростовского района Ярославской области. Сельсовет 
разместил нас в доме, где жили местные. Конечно, шесть посторонних людей доставляли 
хозяевам большие неудобства. Тем более, что отблагодарить их чем-то мы не могли. 
С питанием было неважно, иногда хозяева сажали за свой стол двухлетнюю сестренку. 
Местные органы власти помогали эвакуированным, давали патоку, а однажды дедуш-
ка Ваня принес коровью голову, из которой сварили холодец. Посуды своей у нас 
не было, пользовались хозяйской. Дедушка нашел где-то пустую бутылку и обмотал 
посередине бечевку. Наподобие пилы они с Женей стали быстро водить бечевку. Я же 
по команде поливал это место холодной водой, часть бутылки отвалилась. Получился 
свой стакан после того, как рашпилем сняли острые края. Жили мы там не долго. 
После того, как в декабре 1941 года освободили Калинин, вернулись в Торжок. 
Остановились в Деткове, у бабушки Натальи в ее небольшом домике. Он и сейчас 
сохранился, там живет Вера, дочка ее младшего сына Виталия. Бани не было, мылись 
в печке. Выгребались угли, стелилась солома, важно было не задеть стены и потолок, 
а то можно было обжечься. Хлестали себя веником, а потом становились в таз или 
корыто, окачивали себя водой. Мытье продолжалось всего несколько минут. 

Мама регулярно ходила в Торжок, выкупала хлеб по карточкам, иногда брала меня 
с собой. Однажды с нами в Торжок пошел старший сын Владимира Павловича, двою-
родный брат отца  Александр, моряк, находившийся дома на излечении. Он долго чистил 
пуговицы мелом, гладил брюки, форменку. Александр тяготился тем, что не воевал. Он 
служил перед войной на эсминце «Сообразительный» в должности командора палубного. 
Эсминец базировался на Черноморском флоте. В 1941 году Александр был ранен осколком 
авиабомбы в правое плечо, одновременно контужен. Продолжал оставаться на корабле 
пока состояние не ухудшилось, под влиянием ранения и фронтовой обстановки развился 
туберкулез легких. Несколько раз ему давали отпуск, лечили в госпиталях. 16 ноября 
1942 года находился в Иванове в эвакогоспитале из которого выбыл, как показывают 
документы 3 февраля 1943 года на родину, в Детково. Прибыл в бескозырке, бушлате и 
легких ботинках. Конечно, простудился и на этот раз вернулся домой помирать. Похоронен 
на кладбище в деревне Пятница-Плот рядом со своими родителями и братом Михаилом. 
Другой их брат ефрейтор Иван Павлов  погиб в районе станции Поповка под Ленинградом 
21 января 1944 года. Из троих сыновей Владимира Павловича вернулся лишь один Миха-
ил, которого спустя 10 лет нашла медаль «За отвагу». 

М. В. Павлов вспоминал: «Война меня застала в Ленинграде, где я жил и работал в 
40-м строительном тресте. В 1941 году был призван и направлен на Ленинградский фронт 
<…> Я хочу рассказать об одном из боев на Карельском перешейке при форсировании 
озера Вуокса <…> Сначала надо было взять остров, а затем переправиться на противо-
положный берег <…> Лодки и переправочные средства швыряло, как во время шторма 
<…> Мы вели огонь дымовыми минами, чтобы не дать возможности противнику стрелять 
прицельно <…> Противник засек нашу батарею <…> Прекратилась связь <…> в то вре-
мя с капитаном Мокавозом мы находились в передовых, наступающих частях <…> Связь 
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должны были наладить связисты <…> я пошел навстречу <...> Когда я добежал до места 
обрыва провода, то соединил его, связался с командиром батареи. Но с огневой позиции 
связи по-прежнему не было. Я побежал дальше. Нашел еще один обрыв провода и увидел 
лежащего раненого связиста. Он мне сообщил, что на батарее вести огонь некому, много 
раненых. Перевязал я своего товарища, разыскал санитаров, и его унесли. А я связался с 
командиром батареи, <…> рассказал о том, что произошло на огневых позициях. Он мне 
приказал срочно добраться туда. Когда я прибыл на батарею, там уже санитарная маши-
на увозила раненых. Легко раненые остались на батарее, чтобы помочь мне вести огонь. 
Когда им стало трудно подносить мины, я поставил три миномета рядом на открытые 
позиции, затем вновь стал вести огонь, не обращая внимания на разрывы снарядов. Когда 
стволы орудий нагревались, я бежал во второй взвод и продолжал стрелять. В этом бою 
счастье было на моей стороне, при обстреле батареи я едва не погиб, но успел спрыгнуть 
в траншею, а снарядом был разбит один миномет. За первые сутки боев батарея выпусти-
ла по противнику 4 тысячи мин. А на вторые сутки наши войска разбили сопротивление 
противника, овладели островом и сходу переправились на противоположный берег <…> 
Приходилось вести огонь по врагу из разных видов оружия. Из орудий, минометов, пуле-
метов, противотанкового ружья. Был я даже снайпером. Подолгу лежал в снегу, выслежи-
вал врага и уничтожал его. Но и сам всегда был под прицелом у противника. Малейшая 
оплошность грозила бедой. На моем личном счету 17 убитых врагов»1. Но не вошли в эти 
воспоминания ни рассказ о том, как весь день лежал на бруствере окопа первый, сражен-
ный снайпером  немец, и балтийский ветер трепал его светлые «мальчишечьи» волосы. 
Ни то, как Михаил Владимирович долго не докладывал об одном немецком «старике», лет 
50-ти, подвозившим «белокурым бестиям» еду, пока случайно появившейся на передовой 
командир батареи не поразил телегу с первого выстрела: местность-то была пристрелена. 
Ни жалость к этим поверженным врагам, которая  мучила много лет спустя. Ни то, как 
был спасен для грядущих боев шатающийся от голода и еле стоявший на ногах мальчиш-
ка, сделавший шаг вперед, по призыву «купца» с передовой: «Есть ли добровольцы слу-
жить в пехоте?». И как вели их до места дислокации, постоянно обманывая, что осталось 
чуть-чуть, буквально два шага, и за счет этого совершили невозможное - довели, вопреки 
тому, что в любой момент «воины» могли от голода упасть в снег и заснуть вечным сном. 
А потом оказалось, что солдаты попали не в пехоту, а в минометную батарею, просто, 
обманув их, выбрали лучших. Его больше нет с нами. Умирая от рака, он вырывался из 
омута боли в сонные грезы, где продолжал сражаться: «А я до сих пор все воюю во сне…»

Заметим, что все братья призывались в армию из Ленинграда. 
Родной брат Петра Павловича, Сергей Павлович, во время войны, третий по счету, 

пережил блокаду со своей семьей. Служил в войсках МПВО. Занимался наряду 
с другими делами и похоронами погибших ленинградцев. Однажды свалился в братскую 
могилу и еле оттуда выбрался. 

Что касается моего дяди по линии матери, Евгения Ивановича то он, будучи 
подростком, ходил по столовым пилил и колол дрова фактически за тарелку супа. После 
семилетки закончил в Торжке железнодорожное училище и в конце войны работал 
кочегаром на паровозе на линии Торжок-Бологое, и после отдыха – обратно. Позже 
трудился слесарем на предприятиях Торжка. 

1 Павлов М. У нас героем становится любой. Бойцы вспоминают // Пролетарская трибуна. Орган 
парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и дирекции Ленинградского Ордена Октябрьской революции 
объединения «Пролетарский завод». 1978. 23 февраля. 
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Возвращаюсь к жизни в Деткове. Ни коровы, ни козы у бабушки Натальи не было. Из 

живности – лишь несколько овец да кур. По договоренности я ходил к брату моего деда, 
Владимиру Павловичу председателю колхоза (умер в 1948 г). Его дочь, Анна сейчас жи-
вет в Санкт-Петербурге с дочкой Ниной и внуком Даниилом, а тогда она наливала мне 
кружку молока и давала ватрушку с картофелем. Другие родственники по линии бабуш-
ки снабжали молоком мою сестру Светлану. Потом, когда бомбежки стали реже мы пе-
ребрались в Торжок. Летом 1942 года отца избрали первым секретарем Есеновического 
райкома партии. Ему было 27 лет. Заметим, что отец нашел время заехать к своей первой 
учительнице. Поблагодарил ее за то внимание, которое она уделяла ему. Учительница 
тепло поздравила своего ученика, пожелала ему успехов на ответственной работе. 
Помню ее слова: «Что такое райком? Это не дорога, это тропинка к центральному 
комитету, к Сталину. Иди честно по ней»… 

Старая «эмка» часто выходила из строя, поэтому отец ездил по району верхом на 
лошади, зимой – на санях. Он посещал такие деревни, где годами не видели даже инструк-
тора райкома партии. Однажды он наткнулся на медвежью берлогу, заметив, что из-под 
снега шел пар. Едва он подошел к берлоге, как лошадь испугалась и помчалась по лесной 
дороге. Кабура с наганом осталась в санях. Вооруженный одним кнутом отец бросился 
вслед за лошадью и догнал ее, поскольку оглобли застряли между деревьями. 

В Есеновичах стояла летная часть. На самолетах У-2 молодые ребята летали через 
линию фронта к партизанам. В этом же районном центре создали и истребительный 
батальон, куда входил партийный актив и молодежь. Руководители района  закладывали 
в лесу базы с оружием, боеприпасами, продовольствием. Об их местонахождении 
знали только три человека: первый секретарь, заведующий военным отделом райкома 
партии и лесник. Райком мобилизовал население на строительство оборонительных 
сооружений, на максимальную помощь фронту. В партизанах отцу побывать не 
удалось. Помню, мне было неловко оттого, что отцы моих приятелей воюют, а мой 
отец – нет. Это чувство почти прошло, когда в феврале 1945 года его в числе других 
работников Калининской области наградили орденом Отечественной войны I степени 
за успешное выполнение плана хлебозаготовок 1944 г. В указе подчеркивалось, что 
работа по хлебозаготовкам приравнивается по своему значению к фронтовой работе. 
Указ объявили по радио, напечатали в центральных и местных газетах. В архиве 
отца сохранилось много теплых поздравлений. В письме одного фронтовика есть 
следующие строчки: «Я житель данного района (Есеновического – В.К.) и никог-
да не помню, чтобы наш район по своей работе стоял на первом месте в области, 
в этом исключительная ваша заслуга, что район стал передовым». В мае 1945 года отца 
наградили медалью «За оборону Москвы», за участие в строительстве оборонительных 
сооружений. Затем последовали и другие награды, в том числе медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945». 

В Есеновичах отец долго не занимал квартиру своего предшественника, мы поселились 
в квартире, где постоянно дымила печь, и мать была вынуждена часто открывать дверь. 
Видимо, это сказалось на здоровье сестры Светланы, она тяжело заболела и мы ее 
похоронили. На похороны пешком за много километров пришла бабушка Наталья. 

В Есеновичах родился брат Владимир. Забегая вперед, скажу, что он закончил 
школу им. Вильямса в Торжке, затем политехникум, служил в ракетных войсках на 
территории Прибалтики. Был отличником боевой и политической подготовки, за 
рационализаторские предложения получил благодарность от члена военного совета 
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Прибалтийского округа. После демобилизации работал электромехаником одного из 
цехов завода Полиграфкрасок. Преждевременно ушел из жизни в 1992 году. 

Вслед за отцом мы перебирались с места на место. Он поднимал хозяйство в 
прифронтовых (Торжок, Есеновичи) и побывавших в оккупации районах. Жили в 
Оленине, Старице, где отца избирали первым секретарем райкомов партии, Молодом 
Туде, где он был председателем райисполкома. Особенно трудным был Оленинский 
район, куда отца направили в июле 1945 года. Как следует из архива отца Оленинский 
район находился в оккупации с 13 октября 1941 года по 4 марта 1943 года. На территории 
нескольких сельских советов не осталось ни одного дома. В общей сложности были 
стерты с лица земли 147 деревень. Общий ущерб, нанесенный району, составил 1, 26 
миллиардов рублей (в ценах 1960 года).  Оккупанты угнали на работу в Германию 
шесть тысяч жителей района. За 17 месяцев оккупации фашисты проводили широкую 
антисоветскую агитацию среди населения.  Раз в неделю из Смоленска рассылалась 
немецкая газета на русском языке «Колокол». Старосты проводили коллективные читки 
газет. Вся агитационная работа была направлена на восхваление жизни Германии. С этой 
целью помимо «Колокола» распространялся журнал «Германия сегодня», проводились 
коллективные радиослушания антисоветских передач. Немцы использовали и 
наглядную агитацию. В каждой деревне висели большие плакаты. Все печатные издания 
отличались хорошим полиграфическим исполнением. Как подчеркивалось в одном из 
докладов райкома партии, с которым выступал отец,  «эта агитация на некоторую часть 
населения оказала большое влияние». 

Во время оккупации в Оленинском районе  находилось пять лагерей для советских 
военнопленных, где от голода и издевательств погибло четыре тысячи человек. На 
отдельных территориях силами военнопленных были проложены дороги из жердей, 
связанных проволокой, по которым машины и лошади могли двигаться со скоростью 
пешехода. Другие дороги были такими, что после войны урожай картофеля вывозили на 
танках со снятыми башнями, которые тянули сани с урожаем.  Достаточно сказать, что 
семена колхозники носили со станции в вещевых мешках, ибо никакой транспорт не мог 
добраться до многих мест назначения. Огромные территории были заминированы как 
немцами, так и нашими войсками. На необнаруженных минах люди, животные и техника 
часто подрывались. Особенно страдали дети. Многие на всю жизнь оставались калеками. 

В Оленине отец проработал четыре года с июля 1945 года по август 1949 года, когда 
его послали на учебу в двухгодичную областную партийную школу.

О том, что он справлялся со своими обязанностями, свидетельствует его избирание 
депутатом областного совета. Неоднократно избирался членом Калининского обкома 
партии. Когда отец работал в Старице, то ему предложили перейти в аппарат ЦК 
КПСС. Он отказался, заявив, что он любит работать с людьми, а не с бумагами. Тогда 
отказываться было не принято.  

В семейном архиве хранится переписка периода «оттепели» с репрессированным 
в 1937 году довоенным другом, проживающем в Норильске. Первое письмо носит 
сугубо официальный характер с просьбой восстановиться в партии. Отец не только сам 
дал рекомендацию, но и нашел других сослуживцев, знавших Федора Михайловича 
Певзнера. Приведем характеристику на бывшего члена КПСС тов. Певзнера Федора 
Михайловича, высланную отцом. «Я, член КПСС с 1932 года, партбилет № 02817042, 
работающий первым секретарем Старицкого РК КПСС, Калининской области – 
КУТУЗОВ Александр Петрович, знаю тов. ПЕВЗНЕР Федора Михайловича с 1930 
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года по совместной работе в районной комсомольской организации гор. Торжок, 
Калининской области (в 1930 г. – Московской). В период 1930 – 1935 годы я работал 
секретарем комитета комсомола обувной фабрики им. Леккерта и состоял членом бюро 
Новоторжского райкома комсомола, а тов. ПЕВЗНЕР работал в то время освобожденным 
секретарем Военного Центрального железнодорожного парка и состоял также членом 
бюро райкома комсомола. 

В начале 1935 года, тов. ПЕВЗНЕР, как растущий работник был выдвинут на работу 
заместителем секретаря Бежаницкого РК комсомола, а затем вскоре он был избран 
первым секретарем этого же райкома комсомола. 

В 1936 – 1937 годах я работал секретарем Новоржевского райкома комсомола 
Калининской области, т. е. в соседним районе с Бежаницким, где работал тов. ПЕВЗНЕР.

За эти годы совместной работы я знал тов. ПЕВЗНЕРА как энергичного, 
принципиального коммуниста и работника, много работавшего над собой. Тов. 
Певзнер пользовался большим авторитетом в районной комсомольской организации 
и неоднократно избирался членом пленума и членом бюро Новоторжского райкома 
комсомола.

С 1937 и по 1954 годы о деятельности тов.ПЕВЗНЕРА мне ничего не известно. 
По его личной просьбе высылаю данную характеристику на предмет ходатайства о 
возможности восстановления его в рядах партии».

В ответном письме Ф.М. Певзнер писал: «Здравствуй, дорогой друг Александр 
Петрович! Вчера вечером получил твое письмо и характеристику за что я приношу 
сердечное спасибо и исключительную признательность. Трудно представить, как это 
письмо меня взволновало. Я его много раз перечитывал, а когда лег спать долго не мог 
уснуть, находясь под впечатлением этого письма.  Почему меня так взволновало это 
письмо? По-честному говоря, я не был уверен, что получу положительный ответ, так 
как прошло уже семнадцать лет как мы расстались. Мне трудно было установить твое 
отношение к этим делам, понимал ли ты все так, как в действительности было, а главное я 
не знал, каким ты сейчас стал не переродился ли не стал ли трусом и перестраховщиком? 
С большим удовлетворением я узнаю тебя таким каким ты был раньше честный, прямой 
и принципиальный то есть такой каким в моем представлении должен быть настоящий 
большевик. Я пишу об этом не в порядке подхалимства не в порядке заискивания, а 
искренне излагаю свои впечатления поэтому прошу меня правильно понять. Как я узнал 
что ты находишься в Старице? Несколько лет тому назад не помню даже в каком году 
я прочел в «Правде» о твоем награждении за успехи в развитии сельского хозяйства по 
Калининской области. Я тогда был очень рад за тебя впервые узнав, что ты жив и здоров»… 

После смерти отца мать еще долго переписывалась с Ф.М. Певзнером. Она его тоже 
хорошо знала.

По существу мама посвятила жизнь семье. Сначала были маленькие дети. К тому же 
отец имел ненормированный рабочий день. Я его по несколько дней не видел. Утром, когда 
я просыпался его уже не было дома. Вечером, когда ложился спать, он еще не приходил. 

Зарплата секретаря сельского райкома партии была небольшой. К тому же не в каждом 
районном центре был рынок, например, в Есеновичах. Пришлось ей, потомственной 
горожанке, заниматься огородом, разводить кур, держать поросенка и даже одно время 
– корову. 

Короче говоря, решение всех хозяйственных дел приходилось на долю матери. 
Однако вернемся к отцу. Отец умел выступать. Даже заядлые курильщики тянулись 
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в зал, когда ему предоставляли слово. Однажды он приехал из Калинина в большом 
подпитии, сказал, что его скоро освободят от работы. Он выступил с резкой критикой 
секретаря обкома партии по сельскому хозяйству Шаталина, предлагая его снять. Такое 
мнение было у многих, кто общался с этим секретарем. Однако родной его брат Николай 
Николаевич Шаталин работал секретарем ЦК КПСС и отца никто не поддержал. Более 
того, один из ораторов выступил в поддержку секретаря Калининского областного 
комитета партии. 

У отца были недостатки и в характере, и в поведении, но их максимально раздули для 
снятия его с должности первого секретаря Старицкого райкома.  После этого он стал 
директором Торжокского кожевенного завода (сейчас на этом месте стоит бензозаправка). 
Второй раз он вернулся на эту должность, когда был ликвидирован Малодотудский 
район, кстати, пострадавший во время оккупации сильнее, чем Оленинский. При нем в 
Торжке была построена улица Кожевников для работников Кожзавода. 

В городе плохо работало телевидение. Промышленные предприятия выделили из 
своих фондов ассигнования на строительство телебашни. Председателем инициативной 
группы назначили отца. Телебашня была построена в срок.

Кожзавод так же шефствовал над средней школой имени Вильямса. В 2014 году 
администрация школы обратилась с просьбой прислать фотографию отца для выставки, 
посвященной юбилею школы.

В последние годы жизни он работал директором СПТУ № 27, бывшем ФЗУ, которое 
закончил вместе с женой Ниной Константиновной  в 1932 году. Скончался отец на 61-м 
году жизни. Прощание с ним проходило в городском доме культуры. Гроб с телом отца 
рабочие Кожевенного завода большую часть пути несли на руках…

В некрологе подчеркивалось: «Александр Петрович очень любил молодежь. Весь 
свой жизненный опыт, энергию, знания он отдавал улучшению учебно-воспитательного 
процесса в училище, воспитанию молодого поколения на революционных и 
трудовых традициях советского народа… Необыкновенно трудолюбивый, честный, 
принципиальный, жизнерадостный и душевный человек – таким навсегда останется в 
нашей памяти Александр Петрович Кутузов». 

Отец был хорошим организатором. Но настоящее призвание, по его словам, он нашел 
в педагогическом труде. В 2010 году вышла книга «Педагогические династии Санкт-
Петербурга XIX – XXI вв»,  где есть материал и об Александре Петровиче Кутузове, 
одном из основателей нашей династии Радечко-Чижовы-Кутузовы.   В нее входит сын 
Александра Петровича, Владислав Александрович и его жена Светлана Афанасьевна 
Кутузова (Радечко), внук Александр Владиславович и его жена Светлана Владиславовна 
Кутузова (Пимкина), внучка Юлия Владиславовна Кузнецова (Кутузова).

Профессор 
Кафедры гуманитарных 

и социально-экономических 
дисциплин

Санкт-Петербургской 
академии Следственного 

комитета 
 капитан юстиции

КУТУЗОВ
Александр Владиславович
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ГАББЯЗОВ

Хамит Сунгатуллович
(1913-1977)

Габбязов Хамит (Габдулхамит) 
Сунгатуллович родился 9 мая 1913 года 
в Татарии в Рыбнослободском районе 
в деревне Казаклар.

Участвовал в советско-финской войне (1939–
1940 гг.).

28 июня 1941 года призвали на фронт со 
станции Юдино Юдинского района, (сейчас 
Зеленодольский район) г. Казани, Татарской 
АССР, в воинскую часть 119 сп 13 сд ЛенФ.

По воспоминанием его старшей дочери, моей 
бабушки, провожать эшелон с отбывающими на 
фронт пришли все женщины и дети. Погода была 
солнечная, небо ясное, солдаты ехали в гимна-
стерках и пилотках.

Имел звание ефрейтора. В Великую 
отечественную войну ефрейтор – это прежде 

всего опытный боец, заслуживший право в случае форс-мажора командовать отделением 
или даже взводом вместо сержантов, военнослужащий, имевший реальный авторитет 
среди солдат и обстрелянный в сражениях. Авторитет у прадеда был как среди солдат, 
так и среди офицеров.

Прадед знал татарский и русский 
языки, понимал и говорил на немецком 
и арабском. Был «правовой рукой» 
командиров, выполняя роль нештатного 
переводчика. Переводил боевые приказы 
и распоряжения солдатам, которые 
не знали русского языка, призванных 
из союзных республик Узбекистан, 
Азербайджан, Таджикистан.

Его часто отправляли в разведку. Об 
этом никогда не рассказывал.

Примерно в 1941-1942 году был 
серьезно ранен, когда были в окопе на 
Ленинградском фронте, его сослуживцам-
землякам Салосину оторвало голову 
и унесло, другому, с соседней улицы, 
ранило ногу, а его самого контузило, 
придавило землей, он отключился. 
Был отправлен в госпиталь блокадного 
Ленинграда. В госпитале было настолько 
холодно, что после мытья раненых, 
оставшаяся вода стекая с них, застывала 
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в сосульки. Было очень тяжело, выдавали 

маленькие кусочки черного хлеба с 
опилками. После прорыва блокады стало 
полегче, хлеб стали давать без опилок.

С фронта вернулся в сентябре 1945 
года стройным солдатом, грудь которого 
украшали медали. 

За участие в Великой отечественной 
войне награжден: медалью «За Отвагу» 
14 апреля 1948 г. «За 
личный пример 
храбрости, мужества 
и отваги в борьбе с 
врагами Советского 
г о с у д а р с т в а 

и служил образцом для других граждан»,медалью 
«За оборону Ленинграда» 28 июля 1943 г.,медалью 
«За победу над Германией».

Надевал медали только один раз в году 9 мая, да и не 
каждый год. Рассказывать о войне не любил, воспоминани-
ями практически не делился, отшучиваясь, что не помнит.

После войны три года прослужил в пожарной части у себя на 
родине, военные раны дали о себе знать, ушел по инвалидности, 
сразу оформили 1 группу. Его жена ухаживала за ним, воспиты-
вал 5 детей, занимаясь с ними математикой. 

Умер 11 февраля 1977 года в возрасте 63 лет. Похоронен 
в поселке Васильево Зеленодольского района, Республики
Татарстан.

14 апреля 1948 г. «За 
личный пример 
храбрости, мужества 
и отваги в борьбе с 
врагами Советского 
г о с у д а р с т в а 

и служил образцом для других граждан»,медалью 
«За оборону Ленинграда» 28 июля 1943 г.,медалью 

После войны три года прослужил в пожарной части у себя на 
родине, военные раны дали о себе знать, ушел по инвалидности, 
сразу оформили 1 группу. Его жена ухаживала за ним, воспиты-

Умер 11 февраля 1977 года в возрасте 63 лет. Похоронен 
в поселке Васильево Зеленодольского района, Республики
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ИГБАЕВ
Булат Галлямович

(1914-1970)

Игбаев Булат (Минлебулат) Галлямович, мой дед, ро-
дился 5 октября 1914 года в Башкирской АССР, Мелеу-
зовского района, в 1935 году поступил в педагогическое 
училище, в 1936 году призван в Советскую армию в го-
род Спасск-Дальний. В 1940 году закончил курсы авиа-
ционных специалистов в г. Новосибирск. В октябре 1941 
года служил старшим метеорологом, с ноября 1942 по 
май 1947 года служил начальником А.т.с.-877-БА.о 98 
район авиационного базирования ДВА. 

Награжден орденом Красной звезды, медалью за бое-
вые заслуги, «За победу над Японией» и другими.

Умер в 1970 году на Дальнем востоке, похоронен в гарнизоне Мангохто Хабаровского края.

ИГБАЕВ
Бибулат Галямович

Игбаев Бибулат Галямович, мой двоюрдный дед, ро-
дился в 1910 году в Башкирской АССР, Мелеузовского 
района.

Призван на службу в декабре 1941 года в п/п 1927/19 
Мелеузовский РВК, 

Был ветфельдшером в конной дивизии. 
Фотография пришла с фронта в 1941-1942 году. 

В июне 1943 пропал без вести

Заведующий кафедрой 
гражданско-правовых 

дисциплин
Санкт-Петербургской 

академии Следственного 
комитета 

полковник юстиции
ИГБАЕВА 

Гузель Римовна
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ГАБИТОВ
Исхак Ибрагимович

(1906-1984)

(Прадед по материнской линии со стороны 
ее отца)

Габитов Исхак Ибрагимович 
родился в 1906 г. в г. Хива, Хорезмской 
обл.,  Амударьинского отдела Сыр-
Дарьинской ообласти  Туркестанского 
края (нынешний Узбекистан) Российской 
Империи.  В Красной Армии с 1928 г. 

В годы Великой Отечественной Войны 
гвардии капитан интендантской службы 
Исхак Ибрагимович Габитов прошел 
большой путь.  Воевал на Иранском – 1941г., 
Сталинградском 1943 г., Украинском 1943 – 
1944 г., 1 Белорусском 1944 – 1945 г. фронтах. 
Принимал участие в Иранской операции 
«Согласие» в 1941 году. За ней последовало 
участие в составе 8 гвардейской армии в 
самых горячих боях с противником – битве 
за Сталинград. Далее путь героя следовал 
в составе 1 Белорусского фронта через 
территории Украинской, Белорусской ССР и 

Польши – на Берлин. Одной из основных задач в это время было освобождение Польши 
от фашистских захватчиков. 

Великую Победу Исхак Ибрагимович встретил в Берлине. 
Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями за Боевые заслуги, 

за Оборону Сталинграда, За отвагу и др. 
Великую Отечественную Войну окончил в звании гвардии подполковника 

интендантской службы и продолжал служить на территории Польши. Далее вернулся в 
СССР. 

После войны работал начальником планового отдела на военном авторемонтном 
заводе в г. Ярославле. Исхак Ибрагимович прожил долгую, яркую и счастливую жизнь и 
скончался в возрасте 78 лет.   

Из наградного листа: «Исхак Ибрагимов, являясь одним из культурнейших 
офицеров отдела, показал себя энергичным, дисциплинированным, инициатив-
ным и настойчивым работником. Будучи моим помощником по финансирова-
нию, не считаясь ни с временем, ни с погодой, ни с обстрелами противника, 
производил контроль в специальных Армейских частях, выявлял существен-
ные недостатки и самостоятельно их устранял, чем обеспечил улучшение ка-
чества работы частей. 

Капитан Габитов много работает над собой. Является автором новой 
книги учета автомашин на польском языке, которая облегчила учет в транс-
портных частях в два раза, улучшила качество учета».
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ЛЕДНЕВЫ
Александр Федорович и Мария Ивановна 

(1899 – 1972)               (1907 - 1973)
(Прадед и прабабушка по отцовской линии со стороны его матери)

Александр Федорович Леднев родился 10.11 1899 года в одной из деревень Палкин-
ского района Ярославской области (с 1944 г. Костромской области). Призывался в ряды 
Советской армии из села Георгиевское. В силу скромного характера, он практически не 
говорил о своем боевом прошлом с детьми и внуками, поэтому к настоящему моменту 
деталей его участия в Великой Отечественной Войне не сохранилось. 

Во время войны в одном из боев Александр Федорович получил ранение левой руки, 
а вернувшись домой, долго донашивал солдатскую форму. Служил Александр Федоро-
вич в Московском военном гарнизоне. Принимал участие в пожаротушении при артоб-
стрелах Москвы.   

 Гораздо больше известно о том, как трудно далось военное время его большой семье 
– жене Марии Ивановне и 5 маленьким детям: дочке Вале – 1928 г.р., дочке Саше (моей 
бабушке) -1930 г.р., сыну Саше 1933 г.р., сыну Коле -1935 г.р. и сыну Мише 1939 г.р. 
Шестой ребенок – дочка Ниночка – умерла до начала войны от воспаления легких. 

Из рассказов прошедших войну родителей и бабушки с дедушкой внуки сохранили 
трогательные воспоминания о жизни семьи в это тяжелое и голодное время. 

Стараясь в одиночку поднять и прокормить детей, Мария Ивановна сама оставалась 
полуголодной, отдавая всё пропитание детям. Работала в поле с другими женщинами 
села, выполняя тяжелую физическую работу за себя и мужчин, которые ушли защищать 
свои семьи и Родину от фашиста. Летом и осенью спасались, собирая грибы и ягоды. 
А зимой по сугробам ходили в лес за дровами. 
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Мария Ивановна брала с собой за дровами младшую дочку Сашу (нашу бабушку, кото-
рой на момент начала войны исполнилось 11 лет), потому что она была самая шустрая из 
детей. Идут в лес - в руках пила с двумя ручками -  найдут дерево, начнут пилить. Пила 
выгибается, а Мария Ивановна кричит: «Пили, Шурка, пили...». У обеих сил нет, сама 
плачет, а топить дома нечем. 

Cтаршие дети помогали колхозу во время войны. Они были задействованы в сборе 
урожая, и бабушка вспоминала, что потом они ходили по полям, после уборки ос-

новной массы зерна, и собирали оставшиеся 
на земле колоски. Родина отметила труд де-
тей в военное время: Александра, Валентина 
и Александр были признаны тружениками 
тыла. 

Вот так и выстояли в войну. Каждый внес 
свой вклад, чтобы приблизить на шаг Вели-
кую Победу. 

Жизненные тяготы и непосильная сельская 
жизнь без мужа, с пятью детьми в голодное во-
енное время требовали больших душевных сил 
и твердости характера. Ведь надо было сохра-
нить не только физический, но и моральный 
облик подрастающих детей, трое из которых 
были будущими мужчинами, а дети выросли 
собранными, трудолюбивыми и серьезными. 

Алесандр Леднев во время войны с товарищами
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  После войны семья жила в селе Палкино, где Мария Ивановна трудилась на пекарне, 
а Александр Федорович работал кочегаром. Сыновья отслужили в рядах вооружённых 
сил, и все дети выросли достойными и уважаемыми людьми.

Александра Федоровича не стало 6 марта 1972 года. Мария Ивановна пережила лю-
бимого супруга, с которым они так много прошли вместе, чуть меньше, чем на 2 года.

После войны с сыновьями и с дочками
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КУДРЯВЦЕВ
Петр Алексеевич

(01.06.1907- 08.04.1972)
(Прадед по отцовской линии 

со стороны его отца)

Петр Алексеевич Кудрявцев родился 
в деревне Шелыгино Палкинского района 
Ярославской (ныне Костромской) области 
в первый день лета 1907 г. После призы-
ва в ряды Красной армии в октябре 1941 г 
красноармейца Петра Кудрявцева направи-
ли под Москву. В это время в Подмосковье 
шли боевые действия советских и немецких 
войск, которые вошли в историю как Ржев-
ско-Вяземская стратегическая наступатель-
ная операция. Для вермахта это была дорога 
на Москву, а для Войск Западного фронта, к 
которому относился Петр Кудрявцев, - путь 
на Вязьму и Смоленск. 

Петр Алексеевич служил в качестве связ-
ного 1312 стрелкового полка, 17-й стрелко-
вой дивизии, 43 армии Западного фронта. В 
период с марта по июнь 1942 г.  немецкое 
командование превратило город Юхнов (Ка-

лужской области) и подступы к нему в укрепленный район с долговременными огневы-
ми точками и укрытиями. Шли ожесточенные бои, в которых Петр Алексеевич герои-
чески проявил себя, за что впоследствии был награжден медалью «За боевые заслуги».

 В описании подвига в наградном листе героя значится: «Товарищ Кудрявцев про-
явил себя храбрым и смелым бойцом. Выполняя обязанности связного штаба полка си-
стематически доставляет боевые документы с восточного на западный берег реки Угра, 
не щадя своей жизни, под сильным минометным и пулеметным огнем противника. Не-
сколько раз из-за отсутствия переправочных средств переплывал с восточного на запад-
ный берег реки Угра. Нет ни одного случая, чтобы тов. Кудрявцев остановился перед 
опасностью и не доставил боевые документы в срок».

Далее боевой путь героя в составе 17 стрелковой дивизии шел через территорию Бе-
лорусской ССР, Литвы и Польши – на Берлин. В это время Петр Алексеевич исполнял 
обязанности не только связного, но и пулеметчика и минометчика. 

На территории Польши в одном из боев боец Петр Кудрявцев получил ранение. Как 
связной он должен был протянуть провода связи, когда вдруг увидел вспышку и потерял 
сознание. Мина разорвалась где-то рядом, и он получил сквозное осколочное ранение 
левой ключицы, которое вызвало большую кровопотерю и контузию. Нашли ранено-
го товарища однополчане, когда в течение долгого времени не могли установить связь 
с командованием. Пошли по проводам искать, что случилось, и нашли его без сознания 
и истекающим кровью. Приняли меры и отправили раненого в госпиталь. 

Закончил свой военный путь Петр Алексеевич в Берлине. Однако ранение помешало 
ему вернуться домой в мае, когда вся страна праздновала Великую Победу. Предстояло 
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пройти лечение в военном госпитале. Вернулся Петр Алексеевич только в начале ноября 
1945 г. в звании сержанта.

Дома его ждала большая и любящая семья, которая также прошла трудный путь, что-
бы выстоять в войну, помочь стране и снова быть вместе.

У супруги Петра Любови на момент начала войны было на руках четверо детей. Стар-
шему сыну Александру было 12 лет, второму сыну Николаю (нашему дедушке) - 10 лет, 
дочке Лене - 4 года, а дочке Але шел третий год. После войны родился еще один сын – 
Алексей. Все, кроме малышей, трудились, поднимая деревню в трудное военное время. 
Так, наш дедушка Николай Петрович закончил 4 класса и пошёл работать в кузницу 
молотобойцем, чтобы помогать матери прокормить семью: он был самый крепкий. Мать 
Любовь Ивановна и оба старших сына трудились во время войны в колхозе: она - на 
нескольких животноводческих фермах и в поле, а сыновья помогали во время посевной 
и на других колхозных работах. Поскольку лошадей было мало - их изымали для нужд 
войны – Александр и Николай помогали пахать землю с помощью коров. Впоследствии 
старший сын Александр пошел по стопам отца и стал плотником, а Николай – талант-
ливым кузнецом. К слову, военную службу Николай Петрович проходил в Польше, в 
местах боевой славы отца.

Полученное на войне ранение напоминало о себе Петру Алексеевичу всю жизнь: ле-
вая рука полноценно не работала. После войны он трудился председателем колхоза, за-
тем долгое время работал плотником. Все его дети выросли достойными, уважаемыми 
и работящими людьми. 

Старший 
преподаватель кафедры

Гуманитарных 
и социально-экономических 

дисциплин
Санкт-Петербургской 

академии Следственного 
комитета 

ФЕДУНОВА 
Мария Николаевна
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История нашей страны, нашего государства, как известно, складывается из судеб, де-

яний, подвигов, побед и поражений наших сограждан. Оценить масштаб  содеянного 
каждого из нас может только время и память. И когда мы произносим знаменитую фразу 
Ольги Федоровны Берггольц: «Никто не забыт и ничто не забыто», дух захватывает от 
ответственности за ее смысл. 

 Мой прадед – ЮДАКОВ Иван Евстафьевич шагнул в историю из XIX века. Он 
родился в Самарской губернии 1898 году, к моменту начала войны честно  трудился на 
мирном бухгалтерском поприще в Самарканде,  воспитывал четверых детей. Мой дед 
рассказывал, как все дети любили кататься на его больших счетах. 

К сожалению, о прадеде я знаю очень мало: красноармеец, призван 01 января 1941 
года в ряды 28 гвардейской стрелковой дивизии в Узбекистане, переброшен в Киев, где 
принял боевое крещение. Сегодня нет подробных данных о точках боевых действий ди-
визии, но существует карта, на которой отмечен путь передвижения прадеда в составе 
воинского подразделения и подробное описание последних дней его жизни. Похоронка 
пришла из Старорусского горвоенкомата прабабушке Матрене Дмитриевне: «Ваш муж 
умер от ран 20 марта 1943 года в госпитале д. Заостровье Парфинского района Новго-
родской области и захоронен в братской могиле д. Конюхово».

Первый раз на могилу Ивана Евстафьевича папа  приезжал со своим отцом Петром 
Ивановичем в 1987 году. Встреча с прадедом сложилась драматично. На  мемориальных 
плитах они  нашли  его фамилию, но с другими инициалами. Удивительно, как иногда 
бывает в жизни. Судьба соединила в этой могиле двух людей с редкой фамилией. Фами-
лия, имя и отчество Ивана Евстафьевича были размещены в соседнем списке.

Мы с семьей недавно вновь посетили братское захоронение. Были невероятно обра-
дованы увиденным. Спасибо всем, кто с такой заботой и участием относиться к сохра-
нению и поддержанию в достойном состоянии памятников дорогим нам воинам.
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В годы войны на плечи моего деда – десятилетнего мальчика – легла ответственность 

быть защитником и опорой матери и двух сестренок. Ушел на фронт Иван Евстафьевич, 
а за ним в июне 1942 года старший брат Александр.

ЮДАКОВ Александр Иванович оканчивает в Самарканде курсы подготовки офи-
церского состава и в чине младшего лейтенанта назначается на должность командира 
стрелкового взвода в 1376 стрелковый полк, 417 стрелковой Сивашской Краснознамен-
ной ордена Суворова дивизии. География стратегических перемещений полка красно-
речива: Кавказ, Крым, Украина, Белоруссия, Псковская область (г. Великие Луки), При-
балтика.
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В наградном листе Александра Ивановича написано, что «будучи наводчиком  мино-

метного расчета 18 гвардейского стрелкового полка 9 гвардейской дивизии 3 ударной 
армии Калининского фронта при штурме города Великие Луки был ранен».  Но там нет 
информации о том, что чудом остался жив. После штурма был контужен. Ночью фаши-
стские солдаты собирали своих убитых и добивали наших раненых. Он пришел в себя 
и пошевелился, за что получил в свою сторону  щедрую автоматную очередь. Пули во-
шли под ключицу и в правую ногу.  До конца войны Александр Иванович находился 
в действующей армии. Победу встретил в Прибалтике! 

После войны Александр Иванович выбрал профессию геолога. В составе группы 
ученых стал лауреатом Сталинской премии за открытие важных стратегических место-
рождений полезных ископаемых. 

Любить Родину – значит знать историю родной страны, уважать культуру, обычаи и 
традиции своего народа и по возможности назвать всех поименно, кто ценой собствен-
ной жизни отвоевал  для нас свободу и веру в завтрашний день. Есть в нашей стране 
традиции, истинное сердечное следование которым, объединяет нас в единый народ. 
Неизменно, празднование Дня Победы – окончания Великой отечественной войны – 
одна из самых почитаемых традиций в нашей семье.

Руководитель 
отделения факультет 

подготовки криминалистов
Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета
старший лейтенант юстиции

ЮДАКОВА
Софья Павловна
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САМОХИН
Василий Иванович

Мой дед, Самохин Василий Иванович, 1918 г.р. 
Уроженец д. Кирейково Ульяновского района Ка-
лужской области.

Призван на срочную службу Ульяновским РВК 
Орловской области 16.09.1939 года. 

Участник советско-финской войны, в период де-
мобилизации со срочной службы, был вновь при-
зван на фронт, но теперь уже, в связи с началом Ве-
ликой Отечественной Войны.  

За период службы перенес 7 ранений, но прошел 
весь путь от начала войны к Великой Победе!

Принимал участие во множестве сражений, сре-
ди них: битва на Курской дуге, Берлинская наступа-
тельная операция.

Из наградных листов:
«Шофер 7 батареи гвардии красноармейца, в период боев доставлял орудие и боепри-

пасы на огневые позиции, чем обеспечивал бесперебойное ведение огня батареи.
В наступательных боях по расширению плацдарма на западном берегу р. Нарев, во 

время доставки боеприпасов с автомашиной и снарядами попал под артиллерийский 
обстрел противника. Невзирая на опасность, вывел машину из-под обстрела, проявив 
мужество и отвагу, вовремя доставил боеприпасы на огневые позиции.

Во время контратаки противника в районе д. Жехово-Вельке под сильным огнем про-
тивника вывел орудие на новую огневую позицию, чем обеспечил своевременное от-
крытие огня по контратакующему противнику».

За время службы получил множество наград, среди них:
2 Медали «За отвагу», Медаль «За взятие Берлина», Орден Отечественной войны 

II степени.
Вернувшись с Победой, свои награды дед передал в музей Великой Отечественной 

Войны средней общеобразовательной Голубинской школы Бахчисарайского района Ре-
спублики Крым, где принимал участие в патриотическом воспитании подрастающего 
поколения, рассказывал о великом подвиге нашего народа, ценности свободы и мирного 
неба над головой!

Семьянин, отец 8 детей! Горжусь своим дедом!

Инспектор
факультета подготовки 

следователей
Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета
старший лейтенант юстиции

САМОХИНА 
Екатерина Геннадьевна
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АВЕРКИЕВ
Анатолий Матвеевич 

Анатолий Матвеевич Аверкиев – мой родной прадед по линии отца – из 
славян, родился 1 января 1918 года. Ныне здравствует. Славяне – любящие славу. 
Бесценным даром он называет свою малую родину – село Спасское. Родина – это 
колыбель, это мама, папа, родительский дом, улица, деревня, село, поле, огород, 
речка, лес.

Малая родина для Анатолия Матвеевича – Вологодская губерния, Вохомский 
район, село Спасское, 70 верст от Великого Устюга – резиденции Деда Мороза. 
Родина – это Отечество. Отечество надо защищать. Не обойтись без подвига, 
поэтому слово подвиг много значит для русского человека. Подвиг всегда возвышало 
само государство и наша православная церковь. Подвиг во все времена свершался 
за Родину. Главное – это воспитать любовь к Родине, считает Анатолий Матвеевич 
Аверкиев. Выше счастья – иметь Родину – нет ничего в мире! «Чем старше 
становишься, тем чаще вспоминаешь о родных местах, о своем крае, детстве и 
юношестве и хочется восполнить знания не только о родословной, но и героических 
делах своего народа». Так Анатолий Матвеевич Аверкиев начинает свою книгу 
воспоминаний, которая была взята за основу моего краткого сообщения.

Аверкиевы переехали из Великого Устюга в село Спасское в начале XIX в. во главе 
с Аверкиевым Прокопием Сергеевичем (прадедушка Анатолия Матвеевича) и его 
сыном Федулом Прокопьевичем. Отец Анатолия Матвеевича – Матвей Федулович 
– прожил 84 года, мама Мария Тимофеевна – 87. Оба похоронены на Северном 
кладбище. Дядя по маминой линии Дворецкий Петр Тимофеевич был воспитателем 
Анатолия Матвеевича.

А.М. Аверкиев отмечает необыкновенную доброту своих родителей, за всю свою 
жизнь ни разу не слышал Толя, только «Толенька». Все лучшее зарождается в молодые 
годы, считает Анатолий Матвеевич. В юности формируется духовный потенциал 
личности молодого Анатолия. Первая учительница Александра Николаевна 
присматривала за семилетним Аверкиевым в школьном общежитии целую неделю, 
на выходные ходил домой один, 3 км. Первое причастие в 4 года в церкви села 
Спасское запомнил на всю жизнь как одно из самых ярких впечатлений. Вкус темно- 
красного сладкого вина стоит во рту у стодвухлетнего человека до сих пор. Окончил 
четырехлетку на одни пятерки, затем поработал делопроизводителем, совсем как 
взрослый человек, получая зарплату. В 11 лет отец отвез его в Архангельск, где 
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он закончил вечернюю семилетку, одновременно работая на заводе подносчиком. 
Анатолий Матвеевич позже, когда начал писать стихи, скажет: «впервые в жизни 
я увидел вагоны, рельсы, паровоз …».

Затем был рабфак, а потом уже поступил в Архангельский медицинский институт. 
Это было в 1936 г., 24 июня. 

Лекции читали лучшие врачи Советского Союза, высланные в то время 
в Архангельск из Москвы и Ленинграда. В институте занимался, кроме учебы, 
наукой, спортом, танцами (окончил 6-месячные курсы). Продолжал работать, чтобы 
обеспечить себя одеждой и питанием. Из дома не получал ничего. Перечитал за 
годы учебы лучшие произведения Некрасова, Пушкина, Лермонтова, Есенина. На 
старших курсах читал лекции домохозяйкам, в общежитиях, на заводах объяснял, 
как проводить санитарно-гигиенические мероприятия. Проводил сам эти мероприятия 
в районах «ссыльных», улучшая хоть как-то их существование. С советско-финской 
войны начали поступать раненые, оказывая им 
помощь, студент Аверкиев А.М. получил первый 
военный опыт. Работал «как на фронте».

В институте прошли лучшие, самые счастливые 
годы жизни: годы бедности и богатого духовного ста- 
новления, годы любви и веры в прекрасное будущее. 
А ожидала всех война. Самая жестокая и кровопро- 
литная в истории человечества. Уже 24 июня 1941 
г. Аверкиев  А.М., выпускник мединститута, был 
направлен на Ленинградский фронт. В Военно-
медицинской академии после короткого курса 
обучения получил звание военврача и был направлен 
в морской артиллерийский дивизион.

В годы войны Анатолий Матвеевич в составе 
артил- лерийской бригады освобождал Ленинград, 
Выборг, Невскую Дубровку, Таллинн, Ригу, Каунас, 
Минск, Ке- нигсберг. Первое боевое крещение 
получил в начале августа 1941 г. после немецкого 
авианалета: много убитых, раненых, пожар, взрывы 
боеприпасов. Немцы к 8 сентября уничтожили склады 
с запасами хлеба, началась блокада. Голодовка заставила людей съесть всех  кошек 
и собак. Были случаи людоедства. На фоне дистрофии в войсках угрожающе 
стала распростра- няться цинга. Увеличились санитарные потери из-за тяжелой 
дизентерии, брюшного тифа и туберкулеза. Героическим трудом медицинских 
работников было возвращено в строй 250 тысяч раненых и больных. В борьбе за 
спасение жизни воинов и защитников города Ленинграда погибло 1870 военных 
медиков. В этот период Анатолий Матвеевич получил первый свой орден Красной 
Звезды. Военный врач Аверкиев А.М. был награжден тремя орденами Красной 
Звезды (1942, 1943, 1944 гг.), в 1945 году награжден орденом Отечественной войны. 
Удостоен медали «За отвагу».

История знает немало примеров героической обороны крепостей и городов, но 
легенды седой старины бледнеют перед той несравненной эпопеей человеческого 
мужества, стойкости, самоотвер- женности, патриотизма, какой была героическая 

1941 год, Ленинградский фронт, 
артиллерийский 

морской дивизион. 
Аверкиев А.М. справа
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оборона осажденного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Анатолий 
Матвеевич после войны вспоминает: «В годы войны я днями и ночами, в холод 
и голод, в сырых землянках оказывал меди- цинскую помощь раненым и больным, 
за что и был награжден тремя орденами Красной Звезды и мно- жеством медалей». 
Анатолий Матвеевич, находясь в блокадном городе, впоследствии рассказывает:
продовольственные склады были уничтожены, за- пасы топлива в городе 
иссякли, пропало отопление, морозы стояли минус 38оС. Надежда была только
на хлеб, который поставлялся по льду Ладожского озера. Город по всем канонам 
военной науки был обречен, но он выстоял, потеряв только в первую страшную 
зиму около 400 тысяч человек. Мужество защитников города Ленинграда, 
упорство и труд не имеют равных в истории человечества. К сложным станкам 
и заводским машинам пришли женщины и подростки, и они справились. Президент 
Соединен- ных Штатов Америки Франклин Д. Рузвельт от имени американского 
народа передал городу Ленинграду Грамоту: В память о его доблестных воинах 
и о его верных  мужчинах, женщинах и детях. Никто  в  истории не в силах 
был сделать того, что сделали за 900 дней и ночей ленинградцы. Этот подвиг 
всегда восхищал и будет восхищать людей всего мира – написано в Гра- моте. 
С первого дня до прорыва блокады Анатолий Матвеевич пережил все ужасы 
блокады, отражая в составе морского артиллерийского дивизиона атаки врага. 
Он был дважды ранен, лежал в госпиталях, а после выздоровления снова отправлялся 
на фронт. Анатолий Матвеевич пишет в своих воспоминаниях:

«Над всем стояло слово надо, И это слово – как закон!
Минули годы – слово надо Ушло, а нужно бы вернуть. 

    Оно как друг и как соратник,
Для тех, кто новый держит путь!»

Обучающийся
4 курса 161 группы 

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

МЕЛЬНИК
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ДРЯНЕВ
Михаил Петрович 

«Никто не забыт и ничто не забыто». Эта строгая эпитафия на памятнике ленинград-
цам, павшим в дни блокады и похороненным в братских могилах на Пискаревском клад-
бище, полна глубокого смысла. Благодарные потомки помнят подвиг участников герои-
ческой обороны Ленинграда. Они не забыли, какие трудности выпали на их долю. 

Я помню рассказы своего дедушки о его отце, Михаиле Петровиче Дряневе, который 
в первые дни войны пошел добровольцем на фронт, несмотря на то что, работая на 
Ижорском заводе, имел бронь и мог остаться в тылу. Место призыва: Колпинский ГВК, 
Ленинградская обл., г. Колпино. Служил: 147 стрелковый полк, снайперский взвод. 

В перерывах между боями он писал письма своим родным, жене и маленькому сыну, 
в блокадный Ленинград: 

«Здравствуй, дорогая моя Нюрочка и милый сынок Вовочка…
Нюра, сообщаю тебе, что меня опять взяли на передовую, так что теперь придется 

увидеться или нет… вспоминай последним приездом, также и я буду вспоминать, пока 
буду жив…

Жалей Вовика и за меня. Я так думаю, что мне и не 
придется его пожалеть, и поиграй с ним…

Гитлер много отнимет отцов от своих детей…
Будьте здоровы
Целую и крепко целую»
Мой прадед был 2 раза тяжело ранен в бою. В первый раз 

он оправился и вернулся на фронт, прабабушка навещала 
его в госпитале. Во 2 раз он умер в госпитале: 07 сентября 
1942г. от сквозных пулевых ранений, ему был всего 31 год. 
В звании младшего лейтенанта, был командиром взвода. 
Похоронен на Пискаревском мемориальном  кладбище. 

Оставшись совсем одна с годовалым ребенком на руках, 
Анна Логиновна, моя прабабушка, только 31 июля 1942г. была эвакуирована в Новосибир-
скую область. Они уехали, чтобы поправить здоровье Володеньки, ее сына, который от го-
лода заболел водянкой. Там она и получила похоронку на своего мужа. Но летом 1943г. они 
вновь вернулись в Ленинград, любимый город, где оставались до конца войны. Видели салют 
в честь снятия блокады. 

В истории не было другого примера, когда многонаселенный город выдержал бы столь 
длительную осаду. Она продолжалась почти 900 дней, на протяжении которых защитни-
ки города Ленина доказали безграничную преданность Родине. Они ежедневно смотрели 
в глаза смерти, но ни на одну минуту не теряли веру в неизбежность победы над врагом!
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Обучающийся
4 курса 161 группы 

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

ТИМОШЕНКО
Серафима Олеговна
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АВЕРЬЯНОВА 
Александра Ивановна

Ефрейтор
(1922 – 2010)

Родилась в г. Ленинград. Когда 
началась война ей было 19 лет. В мае 
1942 года бабушку призвали в армию. 
На службу она была распределена во 
2 полк ВНОС. ВНОС – это общее, со-
бирательное название воинских фор-
мирований, которые являлись состав-
ной частью войск противовоздушной 
обороны. Данные подразделения были 
предназначены для ведения воздушного 
наблюдения, предупреждения об угрозе 
воздушного нападения противника, а 
также наведения на него боевых средств 

ПВО своих войск. Она работала (служила) радиотелеграфистом. В то время Ленин-
градским фронтом командовал маршал Л.А Говоров. Прабабушка принимала сигналы с 
линии фронта и передавала их в штаб армии. 2-ой полк ВНОС стоял в городе Парголово. 
Когда наша Красная армия перешла в наступление, полк передвинулся в г. Гатчина, где 
продолжал выполнять свои боевые задачи.  Там полк и встретил победу. 

Прабабушка  была награждена медалью «За оборону Ленинграда».

Обучающийся
4 курса 161 группы 

факультета подготовки 
следователей
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 ЯНУШКО
Артем Максимович
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ПУТЕНКО
Фёдор Петрович

старшина
(1910-1987)

Давно отгремела война
Но память о ней осталась

На юных глазах седина
И в юных глазах – усталость

Киримизэ Жанэ, 
адыгейский писатель

Наше поколение живет в относительно спокойное, мирное время и, к нашему счастью, 
мы не слышим звуков выстрелов, не слышим сирен воздушной тревоги, нам не стоит 
бояться взрывов. К сожалению, на долю наших предков выпала иная судьба. Война… 
Великая Отечественная война… 1418 дней и ночей советский народ вел войну с врагом, 
посягнувшим на нашу страну, на наш народ, на нашу землю. Война зашла в каждый дом 
советского человека. Сегодня мы со слезами на глазах вспоминаем наших родных, кому 
не суждено было дожить до сегодняшнего дня, тех, кто пал в боях за нашу Родину, и тех, 
кого не стало уже после войны.

 Война не обошла и мою семью. Старшина Путенко Фёдор Петрович, мой герой, 
моя гордость, мой пример. Мой прадед был обычным советским человеком, родившимся 
в далекой глубинке Воронежской области. Войну он встретил уже достаточно взрослым, 
состоявшимся человеком. Осенью 1941 года он попал на фронт, в минометную батарею, 
был назначен старшиной. Казалось бы, обеспечение бойцов пищей и обмундированием 
– относительно спокойная работа на войне. Однако война есть война, и каждый делает 
выбор – отсидеться в стороне или быть на передовой. Мой прадед выбрал передовую, 
и несмотря на обстрелы, бомбежки, атаки, бойцы его подразделения всегда были обе-
спечены продовольствием и обмундированием. Откуда мне это известно? К сожалению, 
мне не удалось застать своего прадеда в живых, но о нем я знаю из рассказов своих мате-
ри и бабушки. «Дедушка, ты же воевал, расскажи, как там было» - спрашивала моя мама 
в детстве. «Не надо вам этого знать, не расскажу я вам. Страшно это очень» - говорил 
мой прадед и начинал плакать. О том, что было на войне нам удалось узнать из случайно 
найденной газеты 1943 года, в которой была статья о моем прадеде, в которой говори-
лось, как он героически проявлял себя на передовой. Итог войны для моего прадеда- 
2 контузии, 3 ранения (одно из них в голову), что привело к тому, что его комиссовали в 
1944 году. Но самое ценное – это 3 медали за отвагу, 3 за боевые за слуги, а также Орден 
Отечественной войны I степени. Вырезка из газеты и все награды хранятся до сих пор. 
Для нас – это самая ценная семейная реликвия, которой неподвластны годы. 



- 60 - - 61 -- 61 -
С каждым годом свидетелей той страшной войны становится все меньше и меньше, и, 

к сожалению, близок тот момент, когда от нас уйдет последний из них. Но надо помнить, 
что человек жив, пока жива о нем память, и наш святой долг помнить о них. Помнить, 
чтобы не было войны. Хочется верить, что душа человека бессмертна и мой прадед 
гордится тем, что я выбрал путь защитника своего народа, своей страны, своей семьи, 
родных и близких. Старшина Путенко Фёдор Петрович. Мой герой, моя гордость, мой 
пример. Спасибо тебе, дедушка, за чистое небо над головой, за мир во всем мире, за то, 
что мы есть!

Описание подвига или заслуг
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 АНИСИМОВ
Дмитрий Юрьевич

Описание подвига или заслуг
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ТКАЧ
Александр Маркович 

 кадровый офицер ВВС

Александр Маркович был  родом из кубанских казаков. 
В 12 лет остался сиротой, отец и мать умерли, родственников не было. В 15 лет устро-
ился на рабочий факультет, но его с детства тянуло к технике, особенно к самолётам. 
Он мог часами смотреть на небо и мечтать о больших перелётах. Его мечта осуществи-
лась, он поступил в Ейское высшее военное авиационное училище (в настоящее время 
Краснодарское Высшее Военное Авиационное училище Лётчиков им. Героя Советского 
Союза А. К. Серова), которое в 22 года закончил с отличием  и в звании лейтенанта стал 
служить в ВВС г. Новороссийска. Его боевой машиной был советский одномоторный 
самолёт-истребитель — Як-1. 

Через некоторое время он женился на очень симпатичной молодой девушке Марии 
Далматовой, но, к сожалению, война разлучила молодую семью. Александр Маркович, 
как и тысячи офицеров, встал на защиту своей Родины и был направлен воевать на Укра-
инский фронт. 

Имя «Мария» было написано красными буквами на фюзеляже машины. Трудно при-
ходилось молодому лейтенанту. Каждый воздушный бой представлял собой жесточай-
шую схватку в небе, а очередной сбитый немецкий самолёт отмечался красной звездой 
на борту машины с именем любимой девушки. Безусловно, эта надпись и ряд красных 
звёзд раздражали немецких лётчиков. 

Первое ранение Александр Маркович получил в бою в районе реки Дон. Самолёт 
упал на тающий лёд. Раненный лётчик по холодной талой воде перешёл реку Дон (где 
вплавь, где ползком), чтобы добраться к своим войскам. Через некоторое время он вер-
нулся в свой полк, который вскоре был направлен в самое пекло войны — в Сталинград. 

Советские лётчики самоотверженно дрались в сталинградском небе. В одном из не-
равных боёв Александр Маркович был сбит фашистами, получил тяжёлое ранение в 
бедро, потерял много крови и 8 месяцев лечился в госпитале города Астрахань. В 1943 
году лично обратился в штаб дивизии с просьбой вновь вернуться на фронт, но ему 
было отказано из-за тяжёлого ранения. 

В дальнейшем служил при штабе авиаполка армии ВВС под руководством И.Н. Коже-
дуба — трижды Героя Советского Союза. 

Война для Александра Марковича закончилась 8 мая 1945 года в Праге. Но вскоре он 
был направлен на советско-японскую войну. Воевать закончил в Хабаровске, где служил 
до 1953 года, затем получил экономическое образование и был переведён в Старую Рус-
су на должность начальника финансового отдела военного авиапредприятия. 

Умер Александр Маркович в 1973 году после продолжительной болезни.
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Имеет награды: орден «Красной Звезды», 2 медали за боевые заслуги, медаль «За по-

беду над Германией» и другие.

Обучающийся 
факультета подготовки 

следователей
Санкт-Петербургской 

академии 
Следственного комитета

 БАЙКОВА
Екатерина Эдуардовна
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КОПЫЛОВ
Сергей Алексеевич

(1925-1984)

Великая Отечественная война – самое страшное 
и жестокое событие в истории нашей страны. 
В каждой семье есть Герои, которые рисковали 
своей жизнью, сражаясь за Родину. В моей семье 
таким Героем является прадедушка по маминой 
линии – Копылов Сергей Алексеевич.

Прадедушка родился 29 сентября 1925 года 
в деревне Каликино Великоустюгского района 
Вологодской области. Когда началась война, 
прадедушку призвали на учения, а когда ему 
исполнилось 18 лет – отправили на Невский пятачок. 
За время боевых действий в том месте, прадед был 

тяжело ранен в обе ноги, из-за этого долгое время он лечился в госпитале. Когда поправился, 
отправили учиться на радиста. После учебы попал в полк штурмовиков на Ил-2, так как 
там практически все погибали, молодого бойца пожалели и перевели в полк зенитчиков. 
В новом полку было много девушек, 
там он и встретил свою первую любовь 
– девушку из Москвы, имя которой 
никогда не называл. Но Война далеко 
не романтичное событие – прямо на 
глазах у солдата его девушке оторвало 
ноги на поле боя. Судьба разлучила 
влюблённых, но они долгое время 
после расставания переписывались. За 
время Войны прадедушка брал Вену, 
Будапешт и дошел до Берлина. После 
Войны служил в армии до 1951 года.

Вернувшись в родную деревню, 
прадедушка работал капитаном на 
теплоходе, женился, в браке появились 
двое детей. О войне говорить не 
любил, сжёг все документы о ранениях 
и наградах, а когда смотрел фильм «А 
зори здесь тихие», плакал, вспоминая 
свою первую любовь.

Умер прадедушка 28 февраля 1984 
года от третьего инсульта.

Слушая историю жизни прадеда, 
я была в ужасе, сколько ему пришлось 
пережить, но эти эмоции не сравнятся 
с тем, что переживали солдаты на Копылов С.А. с товарищами
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полях сражений, отдавая свои жизни за Родину, поэтому каждый из нас должен помнить 
великий подвиг наших предков.

Копылов С.А. 
с первой любовью, которую 

встретил на войне

 Строки в наградных списках

Копылов С.А. с мамой

Обучающийся
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 ГОРЛОВСКАЯ 
Виктория Дмитриевна
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Герой моей семьи - герой моей страны 

Бабушка Кемежук (Хмара) Ольга Михайловна, дедушка Хмара Петр Петрович
в Беларуси в первые месяцы войны (им было по 17 лет) были угнаны в Германию на 
каторжные работы,  пока их потом не освободили наши.

Бабушка Шаровская Клавдия Фёдоровна под Витебском в Беларуси была с сестрой 
в отряде партизан (прятались подростками в лесах у партизан и им помогали)

Дедушка Болков Василий Николаевич был разведчиком, ефрейтором, прошел всю 
войну, есть медаль «За взятие Кенигсберга», после был отправлен на русско-японскую 
войну.

Дедушка Шевлюков Илья Мефодьевич был разведчиком в группе «СМЕРШ», 
прошел всю войну, есть медаль « За взятие Кенигсберга». Живет в Чкаловске, 93 года.

Обучающийся
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 ЕФИМОВ 
Роман Александрович
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СУПАКОВ

Федор Дмитриевич

Супаков Федор Дмитриевич, отец мое-
го покойного прадеда Супакова Василия 
Федоровича,  свекор моей ныне живущей 
прабабушки Супаковой Раисы Григорьевны.  
Федор Дмитриевич призван в армию 29.08.1941 
года. Участвовал в обороне Ленинграда, был 
связной при штабе.  Скончался 03.09.1942 года 
от полученных травм, полученных в ходе боевых 
действий.

 28.08.1942 года Федор Дмитриевич вместе 
со своим сослуживцем подорвались на мине. 
Федор Дмитриевич получил тяжелое ранение 
в живот, после чего был госпитализирован. Бо-
ролся за жизнь в течение недели, но 03.09.1942 
года в госпитале скончался от полученных травм. 
Впервые захоронен в Ленинградской области, 

деревня Корчмино на Колпинском кладбище. 
Имя  Супакова Ф.Д. увековечено на  Мемориале, 

установлен на братском захоронении, перенесeнном со 
старого корчминского кладбища.

На центральной гранитной стеле — барельеф медали 
«За оборону Ленинграда», под которым высечена надпись: 
«Слава защитникам города Ленина, павшим в боях 
против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945».

На остальных четырeх гранитных стелах выбиты 
имена погибших воинов 55-й армии и барельефы орденов 
Красной Звезды, Отечественной войны, Красного Знамени 
и памятный знак «Невский плацдарм», в том числе и имя 
моего прапрадеда Супакова Федора Дмитриевича.
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По данным ОБД «Мемориал», в брат-
ской могиле захоронено 1396 человек. На 
мемориальных досках увековечено 1782 че-
ловека, в том числе мой прапрадед - Супа-
ков Ф.Д.    
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КИСЕЛЕВА
Полина Олеговна
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ЕРЁМИН 
Андрей Александрович

Наш прадедушка, Ерёмин 
Андрей Александрович, родился, 
21 сентября 1895 года в Карелии,  
в Заонежье, в деревне Пурдега, 
в крестьянской многодетной семье. 
По воспоминаниям бабушки, 
дочери Андрея Александровича, прадед был старшим 
ребенком в семье и считался одним из главных 
кормильцев семейства, поэтому работать пришлось 
с ранних лет. До  войны работал на лесозаготовках.
Бабушка вспоминает, что прадед Андрей был 

участником не менее чем трех войн: Гражданской, Советско-Финской и Великой 
Отечественной.

2 августа 1941 он был призван Заонежским райвоенкоматом Карело-Финской ССР. 
Войну начал на Ребольском направлении на севере Карелии. Всю войну рядовой 
Ерёмин А.А. прошел  в составе 337 стрелкового полка Карельского фронта. 

27.04.1945 наш прадедушка был награжден медалью «За боевые заслуги» за то, что 
в наступательном бою (Восточная Пруссия в районе г. Вроцлав)  с 21 января по 26 марта 
1945 года, он, не взирая на шквальный огонь противника, вынес с поля боя не менее 20 
фашистов, которые были нужны командованию для подтверждения разведывательных 
данных.  Тогда ему было почти пятьдесят. За все военные годы участия во всех войнах, 
прадед не получил ни одного тяжелого и ранения средней тяжести . Как говорил: 
«Судьба милует». Пришел прадед на Родину с войны лишь в 1946 году. 

После войны, как и все, восстанавливал народное хозяйство. Изготавливал деревянные 
телеги, строил дома, плотничал. С прабабушкой растили 5 дочерей и 1 сына.

Все увиденное и пережитое в войнах: голод, холод, страдания, не могли не отразиться на 
здоровье прадеда. Он умер 27 сентября 1955 года от сердечного приступа в возрасте 60 лет.

Обучающийся
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КОГУТ
Тимофей Сергеевич

и Татьяна Валерьевна
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АДАМЧУК
Росейко Петрович

Мой прадедушка, 
Адамчук Росейко Петрович, 
родился 5 августа 1915 
года. До войны закончил 
курсы шоферов, работал 
на грузовике. С начала войны мой прадедушка был 
призван служить в аэропорт, где он подвозил горючее 
к самолетам. В последующие годы войны прадедушка 
служил водителем в разных частях. Он вывозил 
раненных в госпиталь, обеспечивал снабжение 
воинских частей продуктами. Мой прадедушка прошел 
всю войну, дошел до Берлина и вернулся домой в 
1946 году. В берлине он нашел свою младшую сестру, 
которая была направлена  туда несовершеннолетней 

на принудительные работы. Они пережили годы войны и вернулись на Родину. Мы 
храним память о наших предках на чью жизнь выпали тяготы военных лет. 

Обучающийся
4 курса 162 группы 

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

ПАСТУЩИНА
Виктория Сергеевна 
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ВОЛКОВ
Николай Иванович

красноармеец
(1927-1998)

Волков Николай Иванович 
03.09.1927, родился в Курской 
области, Щигровский район, по-
селок Алексеевка. Участвовал в 
войне с Японией в составе 707 
стрелкового полка в должности 
«стрелок» 1945, звание «красно-
армеец».

Награжден медалями «За от-
вагу», «За победу над Япони-
ей», «30 лет советской армии и 

флота», «медаль Жукова», «Медаль Отече-
ственной войны»

Волков Николай Иванович награжден 
медалью «За отвагу» за то, что он в бою за 
военный городок в районе сопок 1-я и 2-я 
гарнизонная на государственной границе с 
Маньчжурией 09.08.1945 года, проникнув к 
путям отхода противника, уничтожил огнем 
из автомата четырех японских солдат.

После войны Николай Иванович работал 
на шахте, как и многие в то время, особен-

но на земле моей малой Родины – остро-
ве Сахалине. Проявив стойкость перед 
опасностями и невзгодами, пройдя через 
все трудности войны, потом и кровью за-
работав победу для своего народа, Нико-
лая Ивановича «хозяка-судьба» решила не 
щадить. В 50-х годах 20 века в шахте, на 
которой работал мой прадед, случилась 
авария – взрыв газа и обрушение шахты. 
Мой прадед чудом остался в живых, дыша 
на протяжении многих часов через микро-

скопическое отверстие в земле. Только чудом его удалось обнаружить. Длительное на-
хождение под грудой смеси земли и угля оставило неизгладимый след на его лице и всей 
жизни. К сожалению, Волков Николай Иванович скончался вскоре после моего рожде-
ния в 1998 году.
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ПОПОВ
Иван Михайлович

рядовой
(1920-1999)

Попов Иван Михайлович - Дата рождения 1920 год, 
Место рождения Чечено-Ингушская АССР, Сунжен-
ский р-н, с. Серноводск Наименование награды Ор-
ден Отечественной войны II степени

В феврале 1940 г. призван в ряды Советской Армии, 
служил в пограничных войсках. На советско-герман-
ской границе и застала его война. Иван Михайлович 
участвовал в боях в составе войск Западного фронта. 
После войны работал учителем русского языка и ли-
тературы с 1963 по 1980 гг. в Серноводском сельско-
хозяйственном техникуме.

Обучающийся
4 курса 162 группы 

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

ПОПОВ
Олег Андреевич
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СУРАЙ 
Иван Фёдорович

Мой прадед, Сурай Иван Фёдорович 
(Феодолиевич), родился в Будёновском посёлке 
города Омска в 1915 году. Пережив все тяготы 
и лишения гражданской войны ребёнком, 
несмотря на все сложности его взросления, он 
вырос могучим «богатырём», ростом около двух 
метров, был достаточно сильным, чтобы поднять 
одной рукой человека за воротник его пиджака. 
Закончив военное училище, пройдя практику на 
Халхин-Голе в 1939 году, поучаствовав в боях на 
границе с Монголией и получив хороший бое-
вой опыт, он выпустился младшим лейтенантом 
и был отправлен служить в 834 стрелковый полк 
командиром взвода. Домой, в Омск, к своей жене и 

детям, ему уже не суждено было вернуться… Никто не знает, как сложилась бы его судьба, 
да и судьба всей нашей семьи, отправившись он служить в другое место, возможно, у меня 
бы сейчас были хотя бы какие-то воспоминания о моём прадеде, хотя бы и из уст отца. Но 
у истории свои законы и правила, в её перспективе мы все лишь рябь на озёрной глади, 
возникающая от лёгкого дуновения ветра. С места своей службы он не вернулся. Никто 
не знает, что произошло с ним в тот роковой июнь 1941 года. В документах Омского 
военкомата значится сухое «Пропал без вести в июне 1941 г.», а последнее письмо от 
него пришло из Одесской области. Неизвестно, какая судьба постигла его в начале войны, 
возможно он погиб во время яростной бомбёжки Румынскими военными соединениями, 
может быть был взят в плен, однако в одном я не сомневаюсь: мой прадед выполнил свой 
долг с честью. И хотя всё, что осталось у нашей семьи на сегодняшний день от него – это 
фотография, имя, место и дата рождения, я пронесу память о нём через всю свою жизнь, 
передам её своим детям и, надеюсь, внукам. 

 Великая Отечественная война затронула, безусловно, каждую семью, жившую 
в СССР. Это была, есть и будет трагедия всего многонационального народа. Жертвы, 
принесённые на пьедестал победы, необходимо помнить, передавать знание о них из 
поколения в поколение, дабы никогда больше в истории мира и России не было таких 
ужасных, опустошающих войн. 

Обучающийся 
4 курса 162 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

СИПЯГИН
Сергей Сергеевич
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                                          «Нет в России семьи такой,

                          Где б не памятен был свой герой…»
                                                                                                                

Е.Д. Агранович
ЦАРЁВ

Василий Григорьевич
(1918-1980)
ефрейтор

Война страшное слово. 22 июня 1941 года она 
постучалась в каждый дом. Из каждой семьи ушли на 
фронт отцы и дети, мужья, бабушки и дедушки, братья 
и сестры. В первые дни войны, призвали на фронт 
моего прадедушку – Царёва Василия Григорьевича. 

Он был обыкновенным рядовым солдатом,  имел 
звание ефрейтора. Служил прадедушка шофером 
на легендарной «трёхтонке» ЗиС-5 в 1566 Зенитном 
Артиллерийском полку. За отличное выполнение 
боевого задания 14 февраля 1945 года был награжден 

медалью «За боевые заслуги». Прадед закончил войну в Кёнигсберге, смерть обошла 
его стороной. Из рассказов папы, дедушка не любил вспоминать годы войны. Эти 
воспоминания приносили боль и слезы, очень много горя было пережито за те четыре 
года. Прадедушка не считал себя героем. Тогда в каждой семье жили люди, которые 
отдали Победе все, что могли.

Жизнь продолжалась. У прадедушки родилось 2 сына, 2 внука и 4 правнуков. В мирное 
время, к  боевой медали, прибавился целый ряд юбилейных наград. К сожалению, 
я никогда не видела своего прадедушку, он умер в 1980 году. Я всегда буду помнить 
о прадедушке, ведь я живу на этой земле, благодаря ему: без него не было бы и меня…  
Я горжусь тем,  что у меня был такой прадед, который вместе с советскими солдатами   
победил в этой страшной,  грозной  войне, подарив нам  мирное небо над головой. 
Я буду рассказывать о нем своим детям и внукам, чтобы память о нем жила всегда.

В нашей семье есть традиция: каждый год 9 мая, с портретами героев нашей семьи, 
мы идем в «Бессмертном полку». Возлагаем цветы к монументу «Воина-
освободителя». Наш святой долг: хранить в памяти имена и подвиги тех 
людей, кто выжил или отдал свою  жизнь за наше будущее. Мы и наши 
потомки должны помнить о том, какою ценой была достигнута Победа!

Обучающийся
4 курса 162 группы 

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

ЦАРЁВА
Софья Михайловна
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Имеем ли мы право забывать, что стоили нам 
мир и свобода? Разве не было бы такое забвение 
предательством перед памятью павших воинов, 
перед горем безутешных матерей, одиноких 
вдов, осиротевших детей? Этого нельзя забывать 
во имя нашей упорной борьбы за мир, которая 
немыслима без горькой памяти о бедствиях 
минувшей войны.

С.С. Смирнов «Брестская крепость»

Война… Страшное, горькое слово, которое несет в себе столько боли, горе-
чи, потерь и слез. Война – это незаживающая рана в истории как всего народа, так 
и отдельно взятой семьи. Война – это горе, которое коснулась каждого годы Великой 
Отечественной войны. Память о тех, кто защищал свою страну на линии фронта, са-
моотверженно отдавал жизнь за Родину, навсегда останется не только обелисками 
у братских могил или мемориалами, но и в душах, сердцах людей.

Воронежская земля, откуда я родом, прошла через все испытания Великой 
Отечественной войны. Воронежский фронт был образован в 1942 году. Чуть позднее 
он был переименован в 1-й Украинский. 28 июня началось этого же года немецкое 
наступление. Упорно сражаясь и сдерживая на себе силы фашистов, советские солдаты 
старались помочь осажденному Сталинграду. Однако уже 7 июля 1942 года город 
Россошь был оккупирован немецкими войсками. Захватив территорию, они установили 
свои нечеловеческие правила. Жесткие и резкие, немцы разговаривали с населением 
исключительно приказами, зачастую устраивая публичные казни, чтобы держать людей 
в страхе. 
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Оккупанты занимали дома жителей. Так случилось и с домом мой бабушки, Василенко 

Прасковьи Петровны 1937 года рождения, которая, будучи маленькой пятилетней де-
вочкой, содержала хозяйство, приглядывала за младшими братьями и сестрами. По ее 
воспоминаниям, было холодно, голодно и страшно. Несмотря на юный возраст, она по-
нимала весь ужас войны, и ей пришлось рано повзрослеть. Люди, занявшие их дом, 
были очень суровыми, грозными, требовательными, но лояльны по отношению к моей 
семье и особенно к детям. Как рассказывала бабушка, один солдат украдкой, втайне от 
всех остальных, приносил им еду и шоколад. «Главное в любой ситуации оставаться 
человеком» - говорила моя бабушка. 

В это же время самоотверженно нес свою службу и защищал Родину мой прадедушка 
Федин Петр Дмитриевич, рожденный в  1898 году в Брянской области. Он был не-
большого роста, коренастый и крепкий. Во время войны он был в тылу офицером в 
запасе, занимал должность начальника базы в Главном управлении государственных 
материальных резервов при Совете Народных Комиссаров СССР. Мой прадедушка 
обеспечивал круглосуточную бесперебойную работу базы, решал задачи предоставления 
резервов для обеспечения мобилизационного развертывания Красной Армии и Флота, 
разбронирования мобилизационных резервов на предприятиях для перехода на выпуск 
оборонной продукции, эвакуации запасов из угрожаемых территорий в восточные 
районы страны. За свой доблестный труд он был награжден Орденом «Знак Почета».

Россошь имела для противника стратегическое значение – хорошая транспортная 
доступность, удобные железнодорожные пути и развилки, развитое производство, 
плодородная земля и запасы продуктов. В годы Великой Отечественной войны через 
станцию Россошь шло снабжение итальянского альпийского корпуса и 24-го немецкого 
танкового корпуса. Здесь же находились штаб и часть резервов альпийского корпуса, 
дивизии которого занимали оборону на правом берегу Дона: от Новой Калитвы до 
Верхнего Карабута. Потеря Россоши для противника означала крушение правого 
фланга группировки немецких, венгерских и итальянских войск, насчитывавшей более 
250 тысяч солдат и офицеров.  
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В декабре 1942 года началась наступательная операция «Малый Сатурн», 

а следом за ней Острогожско-Россошанская наступательная операция, или «Сталинград 
на Верхнем Дону», которая внесла огромную помощь в достижении коренного перелом. 
16 января – день освобождения города Россоши от немецко-фашистских захватчиков 
спустя шесть месяцев оккупации.27  января 1943 года Острогожско-Россошанская 
операция завершилась убедительной победой войск Воронежского фронта и его бывшей 
6-й армии. Летчики 2-й ВА произвели до 1750 вылетов и сбили около трех десятков 
вражеских самолетов. Разгром противника произошёл с такой быстротой, что немецко-
фашистское командование не сумело принять должных мер по обеспечению южного 
фланга прикованной к Воронежу 2-й немецкой армии. 

16 танковая бригада в июле 1943 года была переименована в 53 гвардейскую танковую 
бригаду. Бригада прошла путь до Праги. За время войны была награждена орденами 
Ленина, Красного Знамени, Орденом Суворова и Орденом Богдана Хмельницкого II 
степени.

Идет время, совсем скоро наша страна будет праздновать знаменательную дату – 75 
лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Все меньше остается в живых ве-
теранов, участников и очевидцев этих событий. Память о героях нашей страны и об их 
подвиге навсегда останется в сердце. Но далеко не все герои награждены орденами и 
медалями. На мой взгляд, каждый человек, кого коснулась война, который пережил 
все страшные лишения, голод и холод, каждый патриот своей страны –  уже герой. 
Все люди в то время, в том числе и члены моей семьи, по крупице вносили свой вклад 
в победу,  и это достойно того, чтобы помнить, это достойно того, чтобы чтить!

Обучающийся 
3 курса 171 группы
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Юлия Владимировна
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Всё, что мне известно…
Моего прадеда зовут ПЕТРОВ Алексей Афанасьевич, он родился в 1910 году. 

Со слов его жены, моей двоюродной прабабушки, все родственники его уважали, 
любили и кажется чуточку боялись. Без его ведома и разрешения на усадьбе ничего не 
делалось. Племянники говорят, в малину не пускал. Жена говорит, что он был радушен 
и добр. Для гостей всегда на стол ставил графин с самогоном.

 Уходя на войну, выпили с соседями и родными ящик шампанского. Воевал 
в болотах под Питером. Вернулся с орденом и язвой желудка. Вернулся с медалью «За 
боевые заслуги», орденом «Отечественной войны 2 степени». Ранен не был, но его дочь 
говорила, что в шинели было 32 дырки, и выжил он только потому, что мать за него 
молилась и утром и вечером.  Вот, говорит, что значит материнская молитва!

Обучающийся
3 курса 171 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

ГРИГОРЬЕВА
Ярослава Сергеевна
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МИХАЛЁВ 

Михаил Васильевич

«Мой прадед Михалёв Михаил Васильевич ушёл на 
фронт с самого начала войны 1941 года, прошёл всю во-
йну связистом и дошёл до Берлина. На Рейхстаге в День 
Победы 1945 года он оставил свою надпись «Михаил из 
Курска». Очень много рассказывал прадедушка об ужа-
сах войны, о страшных боях, о том, как тяжело солда-
там досталась Победа. Страшные бои под Сталингра-
дом, нечеловеческие испытания, когда порой солдатам 
приходилось  спать прямо на снегу,  а иногда  и на ходу, 
придерживая друг друга плечами. В бою под Моздоком 
прадедушка был ранен, но после госпиталя он вновь 
ушёл на фронт. После ранения у него на всю жизнь оста-

лись осколки мины в руке.   Мой прадед был очень смелым, мужественным солдатом. 
За смелость и мужество он шестнадцать раз был удостоен высоких наград – орденов 
и медалей. У него было два Ордена Красной Звезды, 3 ордена Славы, несколько орденов  
Отечественной войны, был награждён орденом Мужества, медалью за Отвагу, за обо-
рону Сталинграда,  и много других наград. После войны он прожил 34 года. Он много 
вспоминал, как он воевал, рассказывал о войне своим детям и внукам».

ГАВРИЛОВ 
Николай Семенович

«На войну он ушел в 1942году, как только ему исполни-
лось 18 лет. На войне он был артиллеристом, командовал 
батареей. Ужасы войны долго ему снились. В бою под 
Сталинградом он был контужен. Прадедушка Николай 
Семёнович был награждён орденом Отечественной во-
йны, орденом Славы, медалью за Отвагу, за взятие Кё-
нигсберга, за оборону Сталинграда и другими медалями.
После войны мой прадедушка работал в школе учителем. 
По его словам, он прожил трудную, но счастливую жизнь.
Я всегда буду помнить и гордиться своими прадедами».  
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ПРОКОШИН
Даниил Игнатьевич

     Мой прадедушка, Прокошин Даниил Игнатьевич, родился 1 января 1902 года в 
Брянской области в поселке Синезерск. В 1941 году ушел на фронт. В годы Великой 
Отечественной Войны проявил храбрость и отвагу, за что впоследствии был награжден. 
     В конце войны (в 1945 году) мой прадед был переведен в западные области 
Украины для освобождения территории от националистического подполья, в том числе 
организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии 
(УПА). Примечательна история, случившаяся с ним в ходе борьбы с украинскими 
повстанцами. У моего прадеда был пёс по кличке «Капитан». Во время одной из опе-
раций, когда Даниил Игнатьевич с товарищами преследовали националистов, один из 
украинских повстанцев сумел спрятаться и остаться незамеченным. Во время возвра-
щения с задания «Капитан» начал громко лаять и беспокойно метаться вокруг прадеда 
и его сослуживцев. Причиной тому стало место, мимо которого они проходили. Именно 
здесь устроил засаду повстанец. Когда мой прадед пригнулся к «Капитану», чтобы его 
успокоить, послышались выстрелы. Повстанец целился в Даниила Игнатьевича, т. к. он 
был командиром отряда. Прадед с товарищами оперативно определили местоположение 
стрелявшего, а затем обезвредили его. 
     Мой прадед забрал «Капитана» к себе и увез на Родину. Еще моя бабушка застала 
верного друга. Все в семье его любили. Он верно служил не только на войне, но и в 
мирное время, охраняя дом. 
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ЛАМЫКИНА
Клавдия Семёновна

Моя бабушка, Ламыкина Клавдия Семёновна, являет-
ся ветераном Великой Отечественной войны. Она роди-
лась 27 мая 1919 года. Это было очень тяжёлое время для 
нашей страны. Клавдию Семеновну мне удалось знать 
всего 16 лет, однако, я навсегда запомнила, что она, об-
разец для подражания в нашей семье: её железная воля 
и характер поражали всех. 

Бабушка окончила Саранский педагогический универ-
ситет, профессия учителя в нашей семье - это наследствен-
ное призвание! Бабушка была учителем русского языка, 
литературы и словесности. Во время войны она препо-
давала немецкий язык в школе разведки. Её незаурядный 

аналитический ум, цепкая память и живость характера помогли ей перенести все тяготы 
войны. Она пережила «кровавый ХХ век» и умерла в возрасте 97 лет в 2015 году. В таком 
почтенном возрасте, перед смертью, моя бабушка наизусть читала стихотворения Некра-
сова, Пушкина, Есенина... Для меня эта женщина - образец для подражания. Меня всегда 
поражали её интеллект и память, в этом я бы очень хотела быть схожей с ней.

Моя бабушка занималась со мной в детстве русским, мы вместе читали классику. 
Она всегда говорила, что читать зарубежную литературу - это преступление, пока есть 
русские писатели, такие как Толстой. Про войну она мне рассказала лишь одно: в июне 
1941 года она должна была сдавать выпускные экзамены в ВУЗе, так вот эти экзамены 
принимали в туалетах, потому как в аудиториях были раненные солдаты, а в универси-
тете открыли госпиталь.

Конечно, война оставляет огромные раны на душе человека - она меняет его. Не могу 
сказать, что моя бабушка ожесточилась, однако, она всегда держала в нашем доме огромные 
запасы еды. «Когда ребенок приходит в этот мир, он плачет, а мир смеется. Жить нужно 
так, чтобы, покидая его, мы смеялись, а мир плакал», наверное именно этой цитатой я бы 
определила жизненный путь Клавдии Семёновны. Когда из жизни уходила моя бабушка, 
с ней приходили прощаться её ученики, это при том, что она не преподавала с 65 лет. Пла-
кали очень многие. Клавдия Семёновна -учитель по призванию, боец по рождению, и кроме 
этого, она за 97 лет успела стать любящей женой, прекрасной мамой двоих сыновей, бабуш-
кой 6 внуков и внучек, прабабушкой 6 детишек. Вот, что значит русская женщина!

Я искренне благодарна своей бабушке и всему поколению ветеранов, за возможность 
жить. Не смотря на то, что учительство в нашей семье в приоритете, я хочу быть следо-
вателем, помогать людям и быть достойной своей семьи и памяти Клавдии Семёновны. 
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ИВАНОВ 
Василий Иванович

«...Помните! Через века, через года, -
помните!

О тех, кто уже не придет никогда, -
помните!»

Роберт Рождественский 

В каждой семье побывала война. Её глубокие следы 
навечно останутся в сердцах и памяти родных и 
близких, следы, передаваемые с неизгладимой 
болью потери из поколения в поколение. И моя 
семья не стала исключением, война затронула и 

моих родных. Герой моей семьи -  мой прадед, Иванов Василий Иванович , 1908 года 
рождения. В довоенное время работал на Октябрьской железной дороге в г. Псков, 
растил двух замечательных дочек (моих бабушек). На следующий день после объявления 
войны, 23.06.1941,  в числе первых был призван рядовым в Красную армию в РНК г. 
Пскова. Моя бабушка до конца своих дней вспоминала, как ее отец уходил на фронт, 
с какой любовью и нежностью он обнимал ее и сестру, как прощался с женой, Ивановой 
Анастасией Васильевной. Его прощальные слова на всю жизнь с болью врезались ей 
в память, ведь это все, что осталось о нём…

Мой прадед пропал без вести в первые дни войны, в июле 1941 года. Все, что извест-
но - он пропал под Ленинградом, в первых боях за Родину, за Отчизну, за свою семью. 
В 1947 году моей прабабушке пришло письмо о том, что он не вернется, но до конца 
жизни у жены и дочерей теплилась маленькая, но нерушимая надежда на чудо, что ему 
удалось выжить, что он вернется… 

Рассказывая воспоминания о тех страшных временах, моя бабушка говорила: «Они 
живы, пока мы о них помним и любим», поэтому так важно рассказать, запечатлеть 
подвиг Героев Великой Отечественной Войны, которые отдали свои жизни за наше 
счастливое будущее, так важно быть достойными их памяти и так важно помнить 
и любить их. 
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СЕМЕНОВ
Павел Федорович

(29.08.1922 – 06.02.2002)

Павел Федорович родился 29.08.1922 в д. Дуброво ныне 
Поставского р – на Новгородской области в семье рабочих. 
Член КПСС с 1944 года. Окончил 4 класса. Работал в колхозе. 
Попал в Красную Армию и на фронт в Великую Отечественную 
Войну с июля 1941 года.

Павел Федорович является полным кавалером ордена 
славы. C 1941 года является командиром 40 – го отдельно-
го саперского батальона (46 – я стрелковая дивизия, 2 – я 
ударная армия, Ленинградский фронт). В ожесточенном бою 
за д. Мурино, мой прадедушка 17.06.1944 совершил подвиг, 
захватив ручной пулемет и уничтожив несколько вражеских 

солдат. 26.06.1944 года был награжден орденом Славы 3 – ей степени. В том же 
боевом составе Павел Федорович 17.09.1944 года при прорыве обороны противника 
севернее города Тарту вместе с бойцами разминировал шоссе, 
снял 98 противотанковых мин и проделал 6 проходов для танков 
и транспорта боеприпасами. 24.10.1944 за это был награжден 
Орденом 2 – ой степени. В период подготовки к наступлению 
14.01.1945 у населенного пункта Гладово(Польша) Павел 
Федорович, возглавив саперное отделение, разминировал минное 
поле, сняв более 500 противотанковых и противопехотных мин. 
24.03.1945 г. был награжден Орденом Славы 1 – ой степени.

В 1946 году мой прадед был демобилизован. Работал 
пчеловодом в колхозе. О войне он не любил вспоминать, так 
как хотел уберечь нас от тех страданий и мучений, которые он 
пережил в годы той страшной войны. Я очень горд, что в моей 
семье человек, который не жалея себя, боролся за свою Родину и 
Семью. Я всегда буду помнить подвиги героя нашей семьи, ведь 
только сильный человек может отдать свою судьбу войне ради 
защиты нашей Родины.   
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СКОБЕЕВ 
Николай Петрович 
(13.11.1921-20.02.1983)

Непосредственное участие в боевых действиях 
в годы Великой Отечественной войны принимал 
мой прадед по отцовской линии Скобеев Николай 
Петрович. Прадед участвовал  в Сталинградской 
битве, за что 22 декабря 1942 года был награжден 
медалью «За оборону Сталинграда». И хотя у него 
были и другие награды, это единственная медаль, 
сохранившаяся после его смерти. Сейчас она хра-
нится у его младшего сына.
Прадед был уроженцем села Пологое Займище 
Владимировского района Астраханской области. 
Он родился в 1921 году и до войны жил в своем 

родном селе. Был призван на войну 13 декабря 1941 года. Вернулся домой с войны 7-го 
ноября 1945 года и жил в родном селе до конца своих дней. Умер прадед в 1983 году. Со 
слов моего дедушки, сына Николая Петровича, село Пологое Займище было достаточ-
но большое, и в нем после Великой Отечественной войны проживало много ветеранов. 
Однако все они не любили вспоминать о войне и практически ни чего о ней не расска-
зывали. Можно предположить, потому что слишком тяжелые были эти воспоминания. 
Прадед поделился своим небольшим рассказом о войне уже непосредственно перед са-
мой смертью, когда мой дедушка попросил его об этом. Вот его рассказ.

Был призван 13 декабря 1941г., всего из села человек нас было 13. Из райцентра Ка-
пустин Яр человек 140 с сопровождающим отправили в Сталинград. До ст. Колобовка 
на поезде по строящейся ж/д линии. В Колобовку со станции пешком, мороз, нигде не 
достучаться в жилье переночевать.С трудом стучали в дверь пока сама не открылась, 
попали в дом. Дед с бабкой на печи лежат: «Много вас тут ходит». Даже не встали. 
И во всех домах так. Утром сельсовет дал подводу для вещей до Ленинска.Там встре-
тили хорошо, переночевали:3-я ночевка в Красной Слободе.На 4-е сутки пешком через 
Волгу, оттуда на полуторках в Бекетовку. Там в холодной казарме на полуголодном пай-
ке (на магаре) жили месяца потора, учились. Я в отделении артиллерийской разведки. 
Потом подняли по тревоге и в степь. Недели две жили в степи в доме без отопления, 
почти не спали из-за страшного холода, днем рыли окопы для орудий. 

Потом нас вернули в Сталинград, и мы стояли выше теперяшнего вокзала до мая. 
Я был во взводе разведки. В морозы на посту стояли по 1-му часу и менялись, больше 
не выдержать. Где-то с мая нас перевели ниже вокзала (тогда его не было каменного), 
где теперь начинается мост, и установили четыре расчета на крыше 4-х этажного жи-
лого дома и стояли до 23 августа, до 16-00, когда появились немецкие самолеты. Я их 
насчитал 50 и бросил считать. И начались беспрерывные бомбежки в течении 7 суток. 
Все вокруг разбито: станция, вагоны и паровозы от взрывов летели бог знает куда. Нем-
цам видно, что батарея на крыше, а не попадут. На 7-й день завалился рядом дом и тут 
разрешили снять батарею. За ночь сняли и разместили батарею на старом месте выше 
вокзала. После очередной бомбежки командир взвода сказал: нужен 1 человек в батарею 
управления полка, иди Николай, может возле начальства выживешь. А командира взво-
да при следующей бомбежке засыпало в окопе, задохнулся в земле. 
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В конце сентября отправили в аэропорт, только разместились - налетели немцы, мы 

один самолет подбили (снарядов было по 1-му ящику), так они дали нам жару. Я спря-
тался в яме с одним казахом из Баскунчака, он таскал полный мешок шмоток (сапоги 
хромовые, офицерское обмундирование и т.п.) Спрашиваю: «Зачем?» Отвечает: «Домой 
приду - оденусь!» Смех. Улетели немцы, я вылез, а казах лежит. Осколок попал в голову. 
У нас было пополнение из западных белорусов, поляков, украинцев. Мне говорит Мель-
ников с Украины: «Николай! Сдадимся. Немцы кажуть в листовках: «Сийтэ хлиб, мы 
отпустымо домой». Я говорю: «Мой дом за Волгой. Будь что будет. Убьют так убьют.» 
Была атака немцев: пьяные, орут и поливают из автоматов. Из боя нас возвратилось 
трое. Нас спрашивают: «Где остальные?» Не знаем. Через несколько дней возвратился 
Мельников. Рассказал: сдались, а немцы автоматы в руки и впереди себя в атаку. Он 
прорвался к своим.

До ноября 1942 г. Были на «Красном Октябре» и на острове возле теперяшней ГЭС. В 
ноябре, когда из 14 батарей полка не осталось ни одной, штаб полка (фактически только 
документы и знамя) перевели в Старую Ахтубу, а потом опять в Бекетовку на форми-
рование. На передовой больше не был. Охраняли объекты (малокалиберные зенитные 
пулеметы). Войну закончил в Вильнюсе, оттуда демобилизовался.

Домой вернулся 7-го ноября 1945г. После обеда.
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Конечно, я не могу многое рассказать про своих предков, кто проливал свою кровь 
за родную землю, за моё будущее во время Великой Отечественной войны. Но что-то 
попробую вспомнить.

ЛАПТЕВ Петр Константинович - мой прадед. Человек обычный, прямой и честный. 
Я хочу так думать, да так его и представляю себе. Родился в 1918 году в Челябинской обла-
сти, точное место рождения, увы, не знаю. До войны занимался крестьянским хозяйством, 
но был призван в апреле 1939 года в Рабоче-крестьянскую Красную армию. Войну начал 
в звании гвардии старшего сержанта 87-го гвардейского стрелкового полка 29-ой гвардей-
ской Ельнинской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 5-ой общевойсковой Крас-
нознамённой армии Западного Фронта под командованием Черевиченко Я. Т.

Мой прадед был военным разведчиком. Густые непроходимые леса, серые хлюпаю-
щие болота, поглощающие всё, что попадает к ним, и низины, заполненные холодной 
дождевой водой, стали его «домом» и полем битвы одновременно с 1941 по 1943 года. 
Поражает то, что он смог уцелеть в мясорубке первых боев, пройти через ад начала во-
йны, выжив в шторме из металла и пламени. 
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Не так много наград осталось от него и дошло меня. Но одна всё-таки имеет свою 

историю, хоть и небольшую. В феврале 1943 года во время наступления Красной армии, 
неизвестно где и когда, в одном из множества боев по фронту мой прадед совершил бо-
евой подвиг, за что и был награждён медалью «За отвагу». 22 февраля 1943 года Лаптев 
Петр Константинович, при прорыве обороны противника, самоотверженно проделал 6 
проходов в проволочных заграждениях и минных полях противника, чем поспособство-
вал успеху наступательной операции. 

В этом же году он был серьёзно ранен в плечо, может быть, даже во время этого под-
вига, но история умалчивает. У прадеда, как мне рассказывали, было много ранений, но 
это оказалось достаточно серьёзным, чтобы его отправили с фронта. Ему удалили пле-
чевой сустав, но оставили руку, поэтому он мог сгибать её только в локте, но поднимать 
уже не мог. Рука превратилась, по сути, в плеть.

Вовремя нахождения в госпитале мой прадед успел серьёзно поссориться с одним из 
офицеров, даже подраться с ним. За такой серьёзный проступок его ожидал трибунал, но 
он решил сбежать. В одной из деревень, где прадед прятался, он встретил любовь сво-
ей жизни - мою прабабушку. Достаточно романтичная история, достойная отдельного 
фильма. На этом закончился боевой путь моего прадеда. Но я считаю, что его основной 
подвиг был далеко не на войне, а после неё. Имея огромную стойкость духа, он даже, 
став инвалидом, не бросил усердно трудиться, наравне с другими мужчинами восста-
навливая хозяйство. Даже пройдя ужасы первых дней войны, видя множество смертей 
и страданий, он не утратил оптимизм и любовь к этой жизни, зажигая и других людей.

 Именно сохранение душевного покоя, радости ко всему и несгибаемой воли, которые 
он привил своим детям и передал дальнейшему поколению. Вот это я считаю его основ-
ным подвигом. 

Какие бы ужасные и непреодолимые препятствия не выпали на нашу долю, что бы ни 
стояло на кону, все равно, в любой ситуации необходимо оставаться Человеком, именно 
с большой буквы. Достойно преодолевать трудности, не теряя человеческого лица. 

Это простой и примитивный постулат, даже приевшийся, но при этом вечный, всегда 
актуальный. И я считаю, что мой прадед доказал его своим примером.

Обучающийся
3 курса 172 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета
ЗИМОВЕЦ 

Петр Александрович
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ШАЛЫГИН 
Василий Сергеевич

Красноармеец 
сапер 

232 инженерно-саперного 
орденов Александра Невского 
и красной звезды батальона

Это мой прадедушка него много потомков, 17 внуков 
и внучек и 17 правнуков!!! Шалыгин Василий Сергее-
вич, родился 14 января 1924 года в д. Хмелевицы Усть-
Кубенского района Вологодской области. В ряды красной 
армии призван в августе 1942 года. Кирилловский РВК 
направил служить в инженерные войска сапером предпо-
ложительно на Ленинградский фронт. Основной задачей 

Батальона, в котором служил дедушка было разминирования и наведения мостов и пере-
прав для наступления регулярных частей. Во время войны участвовал в снятии блокады 
Ленинграда и в освобождении стран Прибалтики и Польши. Войну закончил в Берлине. 
После Победы более 2-х лет учасвовал в разминировании городов Германии. За время 
войны был нагржден медалью «За Боевые заслуги», медалью «За взятие Кенигсберга», 
медалью «За взятие Берлина», медалью «За Победу над Германией». Я помню и горд за 
своего прадеда!

Сын, Шалыгин Сергей Васильевич, мой дедушка его воспоминания. 

По рассказам отца при взятии Кенигсберга был очень тя желый бой и большая часть 
батальона погибла. У отца вся шинель была в дырках от пуль и осколков, но на теле 
крупных повреждений не было.

Обучающийся 
3 курса 172 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета 
БАТОВ

Владислав Алексеевич



- 88 - - 89 -- 88 -
ТИМОХИН

Николай Павлович
Наш прадед, Тимохин Николай Павлович, как и 

тысячи других простых рабочих людей, пошел на 
фронт, чтобы встать на защиту своей Родины. 

Он родился 23 декабря 1909 года в селе Доброе 
Добровского района Рязанской области (Липецкой) 
РСФСР. Когда началась Великая Отечественная война, 
ему был 31 год. В июне 1941 года был призван по 
мобилизации Карельским РВК в ряды Красной армии. 

Ему, как и другим солдатам, предстоял немалый 
путь, который дался непросто: было страшно, тяжело 
не только нашему прадеду, но и многим другим таким 
же мужчинам, которые оставили свои семьи, своих жен 
и детей, чтобы пойти и встать на защиту своей Родины, 
своих близких и спасти их от врага. 

С момента призыва по июнь 1944 года наш прадед был командиром отделения 572 
пушечного артиллерийского полка. С июня 1944 года по май 1945 был командиром 
отделения 144 пушечного артиллерийского полка. После войны демобилизован согласно 
указу президиума Верховного совета СССР от 25 сентября 1945 года. 

Победа давалась немалыми усилиями, ценой сотен единиц боевой техники и главное 
– ценой тысяч жизней людей. Среди несмолкаемого грохота танков, взрывов, криков, 
скрежета разорванного метала и брони, среди огня и выстрелов все бились до последнего, 
порой не ощущая времени, зноя и жажды. 

Многие погибли, освобождая русскую землю от фашизма. Было нелегко, но благодаря 
таким людям, как наш прадед, мы можем жить дальше, зная, что у нас есть будущее. 
Многие потеряли близких самых близких и родных в этой жестокой войне. 

Наш прадед вернулся живой. За заслуги перед отечеством он награжден 
правительственными наградами: Орден Красной Звезды, Медаль «За отвагу», медаль 
«За победу над Германией», медаль «За оборону Москвы». 

Мы никогда не видели своего прадеда. Он умер до нашего рождения в 1992 году. 
Но память о нем жива. Наши мама и бабушка много рассказывали о нем. В семейном 
архиве хранятся его фотографии, награды и документы. Память о нем жива до сих пор. 

Мы гордимся, что в нашей семье есть Герой Великой Отечественной войны!
Обучающиеся

3 курса 172 группы
и 1 курса 194 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета
 комитета 

ГАВРИЛОВА 
Валерия Олеговна
и Вадим Олегович
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ДОЛГИХ
Борис Иванович

Долгих Борис Иванович родился в 16 сентября 1916 года. Нелегкое было тогда время. 
Детям с малых лет приходилось работать наравне с взрослыми. Мой прадедушка, будучи 
ещё мальчишкой, познал тяжесть крестьянского труда, помогая своему отцу. Промчались 
детские годы. 22-го июня 1941 года пошел отсчет четырем годам нечеловеческих 
усилий, в течение которых будущее каждого из нас висело практически на волоске.  
Мой прадедушка был призван 7 июля в Куйбышевском районе г. Омска. Затем он попал 
на фронт, служит в противотанковой артиллерии. На долю артиллеристов легла очень 
ответственная и смертельно опасная задача – выбивать немецкие танки. Каждый бой, 
каждый подбитый танк давался кровью. Однако в августе 1942 года пропал без вести. 
Далее о нем ничего неизвестно. 

 Я думаю, мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша победа, какой 
ценой был сохранен мир. Нашему поколению стоит брать пример с еще живых, и 
почитать уже ушедших от нас героев Великой Отечественной войны. Они подарили 
всем нам будущее. А без знания своего прошлого, никогда не будет будущего.

Обучающийся
3 курса 172 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета
ДОЛГИХ

Алена Борисовна
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БРОННИКОВ
Иван Алексеевич

«Советский гражданин без примесей» - такую 
характеристику дала своему отцу (моему прадеду) 

Ивану  Алексеевичу Бронникову его младшая дочь 
Бронникова Вера Ивановна.  

Довоенный период жизни
Иван Алексеевич Бронников родился в 1905 году. 

Его родители Алексей Васильевич (дьячок) и Пелагея 
Капитоновна Кынева вырастили 6 детей: Анну, Васи-
лия, Елену, Ивана (моего прадеда), Алексея и Михаи-
ла. Сведений о детстве и юности  Ивана Алексеевича, 
о  годах, когда происходило его личностное  станов-
ление, не сохранилось.. К 1917 году Иван Алексеевич 
будучи  12-летним подростком, закончил  4 класса на-
чальной, умел читать, писать и считать. 

Самое раннее воспоминание детей о прадеде связано с его женитьбой в 1925 году на 
Александре Афанасьевне Кыневой, когда прадед пошел наперекор воле родителей.   В 
жены ему  сватали другую девушку, но  Иван и Александра  отстояли свои чувства, хотя  
все же жить молодым пришлось в доме родителей Ивана Алексеевича. Прадеда   почти 
сразу   призвали   служить в ряды РККА на 2 года (1927-1929). Александра Афанасьевна 
осталась одна с маленькой дочкой Настей, и уже беременная вторым ребенком - сыном 
Василием (1928). О том, как тяжело ей жилось, как приходилось голодать, говорит один 
эпизод из воспоминаний ее дочери: «Во время сенокоса, пока никто не видит, возьмет 
одну шанежку, спрячет за пазуху, а потом зайдет в лес и поест». 

Военный период жизни
Неизгладимый след в жизни прадеда оставила Великая Отечественная война. В ок-

тябре  1941 года  Иван Алексеевич  начинает свой боевой путь на Волховском фронте. 
Следует отметить, что  бои на  этом  направлении    в начале Великой  Отечественной во-
йны  отличались особым натиском  фашистских захватчиков.    Это – дальние подступы 
к Ленинграду, враг любой ценой рвался  к северной столице. Солдаты Красной Армии 
стояли насмерть.       

С января по февраль1942 года Иван воюет на передовой стрелком  1251 Стрелкового 
полка. О том,  как воевал Иван Алексеевич можно узнать из «Наградного листа», где в 
графе «Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг» читаем: 
«Товарищ Бронников, будучи рядовым на Волховском фронте, в составе  1251 стрелко-
вого полка 377 стрелковой дивизии 2 Ударной армии, с группой бойцов получил задание 
разведать силы противника, находящиеся под г.Чудов. Пробравшись ночью в тыл про-
тивника, он разведал огневые точки противника и их оборону, при отходе взорвал один 
дзот с  охраной, взял ручной  пулемет и боеприпасы, которые принес в расположение 
своей части,  будучи раненым в руку». 

Мы знаем, что наши деды и прадеды не очень-то охотно рассказывали о своих  фрон-
товых буднях детям, слишком тяжелые это были воспоминания. Только один   ужасаю-
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щий случай  передал Иван Алексеевич своей дочери Вере: «Дело было на Волховском 
фронте,  их взвод  должен был переходить реку Дно. Когда начали идти все обратили 
внимание на неестественный цвет воды, а когда дошли до середины,  поняли, что река 
была красной от крови, а солдаты шли, буквально по телам других солдат… А еще рас-
сказывал нам в детстве, как ему пришлось собирать из различных оставшихся деталей 
автомат, немцы были на подходе и нужно было оружие».  

Уже 12 февраля 1942 года он был тяжело ранен в правую ногу и до марта  находился 
на излечении в  эвакогоспитале № 1098 городе Рыбинск. 

С марта по апрель 1942 года он снова воюет там же Волховском фронте,  стрел-
ком 38 стрелкового полка 2 Ударной армии. Теперь судьба забросила его  под Мясной 
Бор, который  сегодня  печально известен как «долина смерти». Это место к северо-
западу от деревни Мясной Бор Новгородской области, где  на относительно небольшом 
по площади участке, погибли десятки тысяч советских, немецких и испанских 
солдат.  Около Мясного Бора нашим войскам удалось прорвать оборону противника, 
в   образовавшуюся брешь двинулись бойцы  2 Ударной армии. За образовавшийся 
коридор в районе Мясного Бора развернулись ожесточённые бои. В течение всего 
периода этой операции, с декабря 1941 по июнь 1942 года, его ширина менялась от 
3—4 километров до узкого простреливаемого пространства в 300 метров. Сложности 
в снабжении армии через этот узкий коридор обусловили неудачи Красной Армии и 
привели в конечном счете к гибели Второй ударной армии. 25 июня 1942 года немецкой 
армии удалось ликвидировать этот коридор, в результате чего Вторая ударная армия 
оказалась полностью в окружении. В ходе попытки вырваться из окружения большая 
часть солдат армии  погибла или попала в плен.

Проанализировав  «Военный билет» и  «Наградной лист», становиться ясно, что пра-
дед мой родился под счастливой звездой, а может помогали тайные молитвы родителей? 
Иван Алексеевич был ранен в апреле 1942, тогда, когда коридор ещё обеспечивал связь с 
основными силами  наших войск и был эвакуирован. Но ранен он был  в ожесточённый 
момент боя, когда вновь проявил мужество и готовность погибнуть. В «Наградном листе» 
сообщается, что   «при отражении контратаки противника под Мясным бором он лично 
истребил до 8 человек противника из своего автомата,  был ранен осколком 9 апреля 1942 
года». За проявленное личное мужество при выполнении боевого долга Иван Алексеевич 
Бронников был награжден боевым орденом «Красная звезда». После ранения  солдат на-
ходился   на излечении в Военном Госпитале № 3225 г. Рыбинск. 

После излечения, отметив личностные качества солдата, Ивана Алексеевича  с августа 
по ноябрь 1942 года  направляют  на офицерские курсы. Он становится  курсантом Воен-
ного  Политического училища Красной Армии в  г. Иваново.  С ноября по декабрь того же 
года  Иван остаётся в резерве при Военном Политическом училище имени Ленина, но уже 
в  г. Москва. Именно на курсах, в 1942 году, Иван Алексеевич вступает в ряды  ВКП(б).

После окончания курсов  ему  присвоено  офицерское звание лейтенанта, он   полу-
чает повышение по службе  и с  декабря 1942  по июнь 1943 года  служит заместителем  
командира роты по политической части 143 Западного  Армейского стрелкового полка 
1 Ударной армии.  

С июня по ноябрь 1943 году  - слушатель Офицерских курсов 1 Ударной армии. 
С ноября 1943 года по февраль 1944 года  - в резерве 1 Ударной армии. 

Снова воевать Ивану Алексеевичу пришлось уже  в должности командира стрелко-
вой роты 140 стрелкового  полка 2-го Прибалтийского фронта. 7 марта 1944 г. он сно-
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ва, уже в третий раз,   ранен в левую руку и направлен  излечении в Эвакогоспитале 
№ 3643 г. Казань. С июня по ноябрь 1944 года в резерве 7 отделения полка резервного 
офицерского Состава Приволжского Военного Округа. С ноября 1944 по март 1946 
года Младший помощник начальника отделения связи Военного Политического училища 
Красной Армии города Иваново.

В документах мы находим скупую, но ёмкую  личностную характеристику Ивана 
Алексеевича. «Культурный, вежливый офицер, требовательный к себе и подчиненным, 
готовился к занятиям хорошо, приказ отдает четко,  выправка хорошая, имеет ряд 
поощрений.

В 1945 году война закончилась, но только через год,  весной 1946,   Иван Алексеевич 
вернулся домой. Возвращение  фронтовика домой тоже  оставило яркий след в памяти се-
мьи. След яркий, но печальный. Когда отец уходил на войну, детки были еще маленькие 
и, конечно же,  позабыли как выглядит их отец. Его дочь  Рима рассказывала: «Сидим 
мы дети дома, вдруг к нам стучится кто-то, заходит дяденька и говорит: «Здравствуйте 
дети, я ваш папа», и протягивает нам кусочек сахара, а мамы дома не было, она пошла к 
брату отца - муку молоть, так мы дети и побежали к ней, кричим наперебой маме, что там 
дяденька пришел, говорит, что наш отец. Вот так и произошло воссоединение семьи». 
Наверно, обидно было прадеду осознавать, что его дети родные не узнали, но и понимал, 
что времени прошло немало с его ухода, вот так потихоньку и зажили полной семьей.

Подвиг женщин в тылу
Но подвиги имели место быть не только на линии фронта, но и в тылу, когда наши 

прабабушки всеми силами сохраняли и свои семьи, и работали на благо своего государ-
ства.

Несколько эпизодов из детских  воспоминаний моих бабушек дополняют  картины   
тыловой  военной жизни.  Моя прабабушка, Александра   проводила на фронт мужа, 
осталась с 7 детьми,   и каждому из них, не смотря на все беды военного времени, она 
смогла сохранить жизнь. Об этом односельчане всегда говорили как о настоящем под-
виге.

Времена военные были очень тяжелые, это как экзамен для любого человека на чест-
ность и порядочность.  Приходилось встречаться с разными проявлениями человече-
ской сущности. Вот пример человеческой подлости. Дочь Ивана Алексеевича Галина 
Ивановна вспоминает: «Однажды мама пошла  обменять мешок картошки на ведро 
муки.   Приходит с ведром муки, дети радуются, ведь хлеб им выдавался редко. Как 
вдруг мама выходит на крыльцо и пинает ведро с мукой. Оказывается, она обменяла 
мешок картошки на ведро известки, присыпанной  сверху мукой. Мама долго плакала,  
да и дети тоже».  

А вот Альбина Бронникова сохранила в памяти  другой случай, от которого на душе и 
сегодня становиться светлее.  Это пример милосердия: «Мама во время войны работала 
на складе, где сушили зерно. А поселок маленький,    все друг про друга  всё  знают. 
И   бригадир конечно знал, что мама одна кормит 7 детей, тогда он один раз отвел ее в 
сторону и сказал: «Я знаю, что у тебя детей много, а еды мало. Ты зерна отсюда не бери, 
если вдруг тебя поймают, то посадят, а детишки одни останутся («закон о колосках»). 
Ты лучше приводи их сюда и пусть они тут поедят зерно-то, хоть   в животе чего-то да 
прибавиться».

Не смотря на все трудности военного времени, на холод и голод, Александра   работа-
ла от рассвета до заката. Муж воевал на фронте, она хранила семейный очаг.  
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Послевоенная жизнь
Вернувшийся с фронта  герой - орденоносец, офицер,  грамотный, да ещё и человек 

уважаемый,    долго без работы не оставался.  После войны его направили  работать 
на очень сложный участок работы - директором  в Нидзьском инвалидном доме, кото-
рый относился к структуре Локчимлага -  Локчимского лесозаготовительного лагеря. 
Все  леспромхозы  Корткеросского  района  относились  тогда к этому ведомству. Ин-
формации об этом учреждении почти нет в литературе, знаем только, что  заключенные,  
получившие увечья или инвалидность, проживали в этом доме. Было голодно. Дочери 
Нина и  Дина вспоминают, что иногда отец брал их с собой. «Помню Нина, сестра моя 
возьмет меня на спину и несет через лес. Там для отца  был домик отдельный, кровать 
довольно-таки большая,  вдвоем с сестрой влезали. Помню,  нам суп давали, там еще 
жир плавал наверху,  и к нам мужчины подходили и сигареты свои, кажется «Красная 
звезда»,   на этот самый жир и меняли. Мы-то маленькие были, конечно, не курили, 
просто так   было интересно меняться с ними чем-нибудь». Удивительно, дети всегда 
остаются детьми, даже в таких условиях.

Сам Иван Алексеевич никогда ничего о работе в  Нидзьском индоме  не рассказывал.   
После ликвидации системы ГУЛага  Иван Алексеевич работал    бухгалтером в Пезмог-

ской  леспромхозе,  а позже стал директором. В 1958  году был плановиком уже в Пезмог-
ском промкомбинате.  Вспоминается один случай, раскрывающий  житейскую смекалку  
моего прадеда. «Как-то его отправили за зарплатой, ну а забирать ее надо было в соседнем 
поселке, ну раз надо так надо, и пошел. Взял обычную охотничью сумку, самую грязную 
и латанную-перелатанную, пошел через лес, а возвращался уже на машине, кажется почту 
везли, вот он подсел к ним, сумку с зарплатой работников кинул в ноги, чтобы уж точно 
никто не заподозрил, что деньги там могут быть, да и не сильно он переживал, все же в 
советское время с этим делом все равно как-то поспокойнее было».  

Одно из воспоминаний об отце  дочь Дина Ивановна запомнила особо, как настоящее 
наставление.   Она  вышла   на работу в детский  садик, а это было в конце 1950-х годов,   
отец  ей говорит: «Чтобы работала,  и шестого пальца на руке у тебя не было!.  Я еще 
смеюсь сама и думаю, ну как это у меня шестой палец на руке может быть, у меня их 
пять. Только потом поняла, что отец имел в виду честность, чтоб  не обманывать и не 
воровать.  Сам  он    был очень ответственным в этом смысле,  и не мог позволить, чтобы 
и у детей его было иначе».

В 1965 году Иван Алексеевич Бронников  вышел на пенсию, но на этом работа его не 
закончилась, уж очень грамотным и хорошим рабочим он был. Уже и на пенсии он по-
стоянно помогал  составлять и проверять бухгалтерские документы и отчеты. Даже тог-
да, когда бухгалтером работала его дочь, прадед заставлял её сводки приносить домой, 
чтобы все проверить и пересчитать, так сказать, «чтоб точно никакой ошибки не было». 

Всю жизнь был Иван Алексеевич очень ответственным и щепетильным.   Никогда не 
сидел без дела. 

Ушел из жизни  Иван Алексеевич  в 1982 году на  77  году жизни.  Его жена без него 
прожила только 1 год. В её скором уходе дочери увидели особую, удивительную привя-
занность друг к другу,    жить дальше без любимого  она  не смогла.

Получается героический портрет Ивана Алексеевича: самостоятельный, ответствен-
ный, смелый и мужественный человек, очень принципиальный и честный. Дочери  на-
зывали его характер  даже суровым  и неласковым. Но ещё одна черта личности хра-
нится в памяти детей. При всей своей твердости, Иван Алексеевич был сентиментален, 
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какая-то внутренняя  нежность согревала  и жену его, и детей. Александру называл не 
иначе как Санечка. Очень любил  детей, а во внуках души не чаял, но  особо этого по-
казывал. Всё время плакал, когда дочери пели. Я думаю, что оттаивало его израненное 
сердце. Может,  думал, сколько испытать пришлось…   

Именно Вера Ивановна,  младшая дочь Ивана Алексеевича, назвала его в своих воспо-
минаниях «советским гражданином без примесей». Жил по справедливости, был прав-
долюбом, в детях пытался эти же  качества воспитать, никогда никого не обманывал, да 
и другим не позволил бы. 

В советскую власть верил искренне и был полным ее приверженцем. Именно слово 
«верил» и будет правильным.  Всем сердцем, полностью подчинил свою жизнь идеалу, 
верил в  светлое будущее, верил, что всё не напрасно…  

Человек, потому и человек, что вне времён и идеологий, верит в высшие ценности, 
стремится к добру, справедливости, правде.

  Таким был мой прадед - Иван Алексеевич Бронников.
Иван Алексеевич, фронтовик, трижды раненный, прошедший боевые действия на  

самых кровопролитных  фронтах под Новгородом и Ленинградом, не раз проявивший  
готовность отдать свою жизнь за Родину, чудом спасшийся из пекла «долины смерти» 
(Мясной бор 1942 г.), прошедший вся тяготы жизни,  остался   в нашей памяти достой-
ным, светлым  и благородным человеком.  

Плакат с его фотографией я, его правнучка,  из года в год ношу на шествии «Бессмерт-
ного полка».  Лицо  молодого деда в военной форме очень красиво.  И могу одно сказать 
я точно, мой прадед, настоящий советский герой, красив не только  лицом, но душой и 
сердцем, а это гораздо важнее.

Приложение
Приложение № 1
Военный билет

Серия АБ Серия АБ

№ 36443 Бронников

(фамилия)

1.Род войск (служба) Войска связи

ВУС. № 48

Иван

(имя)
2. Воинское звание Старший лейтенант

Алексеевич

(отчество)
3. Запас 1 разряда _ разряда_ разряда

Военный билет выдан

11 ноября 1948 года

4. Должность младший помощник

Начальника отделения связи

Корткеросским (Коми АССР) районным

(наименование военного комиссариата)

5. Должен состоять на учете по 31 декабря

1965 года

Военным комиссариатом

(должность, звание, подпись)
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Райвоенком

Капитан

II Общие  сведения
1. Родился 10 мая 1905 года                                  А) Общее и специальное: 

4 класса 
сельской школы в 1917 году     

2. Место рождения ( по новому административному делению) 
Село Пезмог, Корткеросского района Коми АССР

                                 Б) Военное: курсы младших 

лейтенантов при 1-ой      

Ударной армии в 1943 году                                        
3. Партийность и стаж: член ВКП(б) с 1942 года В) Политическое: военно-

политические 

курсы гор. Иваново в 1942 году

4. Партбилет № 8576259

5. Национальность: коми 11. Гражданская специальность: счетовод
6. Родной язык: коми 12. Учетное звание и степень: не имеет
7. Знание иностранных языков: не владеет

Владеет русским

13. Семейное положение и состав семьи: женат.

Жена: Бронникова Александра Афанасьевна 
1908 г.р.

8. Социальное положение: служащий Дети: Анастасия 1925, Василий 1928, Елизавета 
1930, Нина 1933, 

9. Изменение партийности Анатолий 1937, Дина 1939,  Рима 1941, Галина 
1947, Михаил 1948.

10.  Образование (указание полное наименование учебного заведение и год окончания)

III. Прохождение службы

С какого 
времени (м-ц, 
год)

По какое время 
год (м-ц, год) Должность

Войсковая часть, 
соединение, армия, фронт, 
округ

Чей приказ 
№ и дата

9. 1927 9. 1929 Курсант, каптенармус 33 стр. полк 11 Ленинград. СД

1. 1942 2. 1942 Стрелок 1251 стр. полк 1 Уд. армии

2. 1942 3. 1942 На излечении Эвакогоспиталь № 1098 гор.
Рыбинск

3. 1942 4. 1942 Стрелок 38 стр. полк 2 Уд. армии

4. 1942 8. 1942 На излечении Воен. Госпиталь № 3225 гор.
Рыбинск

8. 1942 11. 1942 Курсант Воен. Полит. училище Кр. 
Армии гор .Иваново

11. 1942 12. 1942 В резерве Воен. Полит. учлище им.
Ленина гор. Москва

12. 1942 6. 1943 Заместитель командира 
роты полит. части

143 Зап. Арм. стр. полк 1 Уд. 
армии
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IV. Участие в Великой Отечественной войне с Германией и в войне с Японией

С какого времени

(м-ц, год)

По какое время

(м-ц, год)
Должность Войсковая часть, соединение, 

фронт, армия

1. 1942 2. 1942 Стрелок 1251 Стр. полк Волховского фронта

3. 1942 4. 1942 Стрелок 38 стр. полк Волховского фронта

2. 1944 3. 1944 Командир стрелковой роты. 140 стр. полк 2-го Прибалт. фронта

V. Отметка об увольнении в запас или отставку VI. Ранения и контузии

Уволен в запас или отставку (почеркнуть)

3 Марта 1946 г.

Из окружного управления военного снабжения НКВД 
Приволжского военного округа

По должности: младший помощник начальника 
отделения связи

Со званием: Старший Лейтенант Запаса

Приказ № 229 Нар. Ком. Внутр. Дел 16.02. 1946

Уволить запас Красной армии по пункту «а» статьи 2 
приказа НКВД СССР № 001204-1945 года.

Отметка о праве ношения
военной формы с особыми
отличительными знаками на
погонах (излагается точно по приказу
МВС №4 от 31.01. 1947 г.)

Корткеросский райвоенком

Капитан

11 ноября 1948 года

(где, когда, степень ранения)

В Великой Отечественной войне:

12 февраля 1942г. тяжело ранен в правую ногу

7 апреля 1942 г. легко ранен в левую ногу

7 марта 1944 г. легко ранен в левую руку

VII. Правительственные награды VIII. Дополнительные сведения

Наименование ордена, 
медали

Дата и № приказа или 
указа о награждении

Пребывание в плену, в окружении не в составе 
части, проживание на оккупированной противником 
территории, служба в белой и иностранных армиях 

(когда, где и сколько времени)
Орден «Красная 

звезда»

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

12. 1943 г. № пр. 1 Удар-
ной армии

9.05.1945
Указом Президиума 
Верховного Совета 
СССР
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Трудовая книжка

Трудовая книжка
Фамилия: Бронников
Имя: Иван
Отчество: Алексеевич
Год рождения: 1905
Образование: начальное, среднее, высшее
Профессия: бухгалтер
Дата заполнения Трудовой книжки:

29 апреля 1953 г.

Сведения о работе

№
 з

ап
ис

и

Дата
Сведения о приеме на работу, 

перемещениях по работе и увольнениях (с 
указанием причин)

На основании чего внесена 
запись

(документ, его дата и номер)Го
д

М
ес

яц

Чи
сл

о

I Трудовой стаж до поступления в 
Корткеросский РПН с 29 года Со слов

II 1950 VIII 21

Принят в Пезмогский л/з в качестве бухгал-
тера

Директор л�з (подпись)

Приказ № 208

от 21 VIII-50г.

III 1958 X 1 Переведен в качестве плановика 
Пезмогского промкомбината

Пр № 140 от 15/XI-58 г.

IV 1965 VI 1 Уволен в связи с выходом на пенсию 1/VI-65 г.

Сведения о награждениях и поощрениях

№
 з

ап
ис

и

Дата
Сведения о приеме на работу, 

перемещениях по работе и увольнениях (с 
указанием причин)

На основании чего 
внесена запись

(документ, его дата и номер)Го
д

М
ес

яц

Чи
сл

о

I 1965 V 8
Объявлена благодарность в ознаменование 

20-ти летия дня Победы и премирован в 
сумме 10 руб.

Пр. № 91

от 8 мая 1965
Партийный билет

Уплата членских взносов

1955 год

Уплата членских взносов

1956 год
Месяц Месячный 

заработок 
Членский 
взнос

Подпись 
секретаря

Месяц Месячный 
заработок

Членский 
взнос

Подпись 
секретаря

Январь 830 8,30 (подпись) Январь 830 8,30 (подпись)
Февраль 830 8,30 (подпись) Февраль 830 8,30 (подпись)
Март 830 8,30 (подпись) Март 830 8,30 (подпись)
Апрель 830 8,30 (подпись) Апрель 830 8,30 (подпись)
Май 830 8,30 (подпись) Май 830 8,30 (подпись)
Июнь 830 8,30 (подпись) Июнь 830 8,30 (подпись)
Июль 830 8,30 (подпись) Июль 830 8,30 (подпись)
Август 830 8,30 (подпись) Август 830 8,30 (подпись)
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Сентябрь 830 8,30 (подпись) Сентябрь 830 8,30 (подпись)
Октябрь 830 8,30 (подпись) Октябрь 830 8,30 (подпись)
Ноябрь 830 8,30 (подпись) Ноябрь 750 7,50 (подпись)
Декабрь 830 8,30 (подпись) Декабрь 650 6,50 (подпись)

Уплата членских взносов

1957 год

Уплата членских взносов

1958 год
Месяц Месячный 

заработок 
Членский 
взнос

Подпись 
секретаря

Месяц Месячный 
заработок

Членский 
взнос

Подпись 
секретаря

Январь 650 6,50 (подпись) Январь 650 6,50 (подпись)
Февраль 650 6,50 (подпись) Февраль 650 6,50 (подпись)
Март 650 6,50 (подпись) Март 650 6,50 (подпись)
Апрель 650 6,50 (подпись) Апрель 650 6,50 (подпись)
Май 650 6,50 (подпись) Май 650 6,50 (подпись)
Июнь 650 6,50 (подпись) Июнь 650 6,50 (подпись)
Июль 650 6,50 (подпись) Июль 650 6,50 (подпись)
Август 650 6,50 (подпись) Август 650 6,50 (подпись)
Сентябрь 650 6,50 (подпись) Сентябрь 650 6,50 (подпись)
Октябрь 650 6,50 (подпись) Октябрь 650 6,50 (подпись)
Ноябрь 650 6,50 (подпись) Ноябрь 650 6,50 (подпись)
Декабрь 650 6,50 (подпись) Декабрь 650 6,50 (подпись)

Уплата членских взносов

1959 год

Уплата членских взносов

1960 год
Месяц Месячный 

заработок 
Членский 
взнос

Подпись 
секретаря

Месяц Месячный 
заработок

Членский 
взнос

Подпись 
секретаря

Январь 740 7,40 (подпись) Январь 740 7,40 (подпись)
Февраль 740 7,40 (подпись) Февраль 740 7,40 (подпись)
Март 740 7,40 (подпись) Март 740 7,40 (подпись)
Апрель 740 7,40 (подпись) Апрель 740 7,40 (подпись)
Май 740 7,40 (подпись) Май 740 7,40 (подпись)
Июнь 740 7,40 (подпись) Июнь 740 7,40 (подпись)
Июль 740 7,40 (подпись) Июль 740 7,40 (подпись)
Август 740 7,40 (подпись) Август 740 7,40 (подпись)
Сентябрь 740 7,40 (подпись) Сентябрь 740 7,40 (подпись)
Октябрь 740 7,40 (подпись) Октябрь 740 7,40 (подпись)
Ноябрь 740 7,40 (подпись) Ноябрь 740 7,40 (подпись)
Декабрь 740 7,40 (подпись) Декабрь 870 8,70 (подпись)

Уплата членских взносов

1961 год

Уплата членских взносов

1962 год
Месяц Месячный 

заработок 
Членский 
взнос

Подпись 
секретаря

Месяц Месячный 
заработок

Членский 
взнос

Подпись 
секретаря

Январь 95 0,95 (подпись) Январь 95 0,48 (подпись)
Февраль 95 0,95 (подпись) Февраль 95 0,48 (подпись)
Март 95 0,95 (подпись) Март 95 0,48 (подпись)
Апрель 95 0,95 (подпись) Апрель 95 0,48 (подпись)
Май 95 0,95 (подпись) Май 95 0,48 (подпись)
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Июнь 95 0,95 (подпись) Июнь 95 0,48 (подпись)
Июль 95 0,95 (подпись) Июль 95 0,48 (подпись)
Август 95 0,95 (подпись) Август 95 0,48 (подпись)
Сентябрь 95 0,95 (подпись) Сентябрь 95 0,48 (подпись)
Октябрь 95 0,95 (подпись) Октябрь 95 0,48 (подпись)
Ноябрь 95 0,48 (подпись) Ноябрь 95 0,48 (подпись)
Декабрь 95 0,48 (подпись) Декабрь 95 0,48 (подпись)

Уплата членских взносов

1963 год

Уплата членских взносов

1964 год
Месяц Месячный 

заработок 
Членский 
взнос

Подпись 
секретаря

Месяц Месячный 
заработок

Членский 
взнос

Подпись 
секретаря

Январь 95 0,48 (подпись) Январь 95 0,48 (подпись)
Февраль 95 0,48 (подпись) Февраль 95 0,48 (подпись)
Март 95 0,48 (подпись) Март 95 0,48 (подпись)
Апрель 96 0,48 (подпись) Апрель 95 0,48 (подпись)
Май 95 0,48 (подпись) Май 95 0,48 (подпись)
Июнь 95 0,48 (подпись) Июнь 95 0,48 (подпись)
Июль 168 2,52 (подпись) Июль 95 0,48 (подпись)
Август 95 0,48 (подпись) Август 95 0,48 (подпись)
Сентябрь 95 0,48 (подпись) Сентябрь 112 1,15 (подпись)
Октябрь 95 0,48 (подпись) Октябрь 115 1,15 (подпись)
Ноябрь 95 0,48 (подпись) Ноябрь 116 1,16 (подпись)
Декабрь 95 0,48 (подпись) Декабрь 114 1,14 (подпись)

Уплата членских взносов

1965 год

Уплата членских взносов

1966 год
Месяц Месячный 

заработок 
Членский 
взнос

Подпись 
секретаря

Месяц Месячный 
заработок

Членский 
взнос

Подпись 
секретаря

Январь 114 1,14 (подпись) Январь 120 1,20 (подпись)
Февраль 114 1,14 (подпись) Февраль 120 1,20 (подпись)
Март 114 1,14 (подпись) Март 68 0,34 (подпись)
Апрель 114 1,14 (подпись) Апрель 68 0,34 (подпись)
Май 114 1,14 (подпись) Май 68 0,34 (подпись)
Июнь 68 0,34 (подпись) Июнь 68 0,34 (подпись)
Июль 68 0,34 (подпись) Июль 98 0,49 (подпись)
Август 68 0,34 (подпись) Август 90 0,45 (подпись)
Сентябрь 68 0,34 (подпись) Сентябрь 77 0,38 (подпись)
Октябрь 68 0,34 (подпись) Октябрь 68 0,34 (подпись)
Ноябрь 68 0,34 (подпись) Ноябрь 68 0,34 (подпись)
Декабрь 68 0,34 (подпись) Декабрь 85 0,43 (подпись)

Уплата членских взносов

1967 год

Уплата членских взносов

1968 год
Месяц Месячный 

заработок 
Членский 
взнос

Подпись 
секретаря

Месяц Месячный 
заработок

Членский 
взнос

Подпись 
секретаря

Январь 109 1,09 (подпись) Январь 131 1,31 (подпись)
Февраль 110 1,10 (подпись) Февраль 139 1,39 (подпись)
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Март 83 0,42 (подпись) Март 85 0,43 (подпись)
Апрель 75 0,38 (подпись) Апрель 66 0,33 (подпись)
Май 72 0,36 (подпись) Май 66 0,33 (подпись)
Июнь 92 0,46 (подпись) Июнь 66 0,33 (подпись)
Июль 74 0,37 (подпись) Июль 66 0,33 (подпись)
Август 124 1,24 (подпись) Август 66 0,33 (подпись)
Сентябрь 66 0,33 (подпись) Сентябрь 66 0,33 (подпись)
Октябрь 66 0,33 (подпись) Октябрь 66 0,33 (подпись)
Ноябрь 66 0,33 (подпись) Ноябрь 88 0,44 (подпись)
Декабрь 81 0,40 (подпись) Декабрь 66 0,33 (подпись)

Уплата членских взносов

1969 год

Уплата членских взносов

1970 год
Месяц Месячный 

заработок 
Членский 
взнос

Подпись 
секретаря

Месяц Месячный 
заработок

Членский 
взнос

Подпись 
секретаря

Январь 118 1,18 (подпись) Январь 104 1,04 (подпись)
Февраль 125 1,25 (подпись) Февраль 80 0,40 (подпись)
Март 108 1,08 (подпись) Март 115 1,15 (подпись)
Апрель 75 0,38 (подпись) Апрель 60 0,30 (подпись)
Май 61 0,30 (подпись) Май 66 0,33 (подпись)
Июнь 61 0,30 (подпись) Июнь 61 0,31 (подпись)
Июль 125 1,25 (подпись) Июль

Август 132 1,32 (подпись) Август

Сентябрь 161 1,61 (подпись) Сентябрь

Октябрь 65 0,33 (подпись) Октябрь 

Ноябрь 61 0,31 (подпись) Ноябрь

Декабрь 102 1,02 (подпись) Декабрь

Фото № 1. Родословная рода БронниковыхФото № 1. Родословная рода Бронниковых
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Слева Бронников Иван Алексеевич (36/32). Фото 1942 года.

                  

Бронников Иван Алексеевич (36/32). 
Фото 1946 года.

Слева направо
Первый ряд: Бронникова Елизавета Ивановна (41/36), Бронникова Альбина Ивановна 

(48/36), Зюзева Галина Ивановна (46/36), Бронников Михаил Иванович (47/36).
Второй ряд: Бронникова Римма Ивановна (45/36), Бронникова Дина Ивановна (44/36). 

Фото 1952-1953. 



- 102 - - 103 -- 102 -

Слева направо
Первый ряд: Бронникова Александра Афанасьевна, Бронникова Альбина Ивановна (48/36), Бронни-

ков Михаил Иванович (47/36), Кынева Мария Ефимовна, Бронникова Вера Ивановна (49/36).
Второй ряд: Бронникова Дина Ивановна (44/36), 

Зюзева Галина Ивановна (46/36), Бронникова Римма Ивановна (45/36) Фото 1954 года.

Слева направо
Первый ряд: Бронников Владимир Самуилович, Бронникова Вера Ивановна (49/36), Бронни-

кова Альбина Ивановна (48/36).
Второй ряд: Бронников Михаил Иванович (47/36), Зюзева Галина Ивановна (46/36). 

Фото 1956.
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Фото 1976 года.

Фото №10. Бронникова 
Александра Афанасьевна 
(жена Бронникова Ивана 

Алексеевича (36/32)).

Юбилей Победы Великой Отечественной войны 30 лет. 2 ряд слева Бронников Иван Алексеевич 
(36/32). Фото 1975 года. 

Обучающийся
3 курса 172 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

СОЧКА
Полина Владимировна
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ЛОСЕВ
Василий Николаевич

Лосев Василий Николае-
вич,  прадед по материнской ли-
нии, майор, воевал в составе 
1-ой Краснознаменной Москов-
ской мотострелковой дивизии. 
Годы жизни: 1913-1977. Место 
рождения: Нижний Новгород. 
Служба в рядах Советской Армии 
с 1936 по 1956.

Боевой путь Василия 
Николаевича начался так: 
С 1940-1941 - командир взвода 

подвижных средств. Служил в это время в 14-ой танковой дивизии, которая находилась 
в 2 км от Наро-Фоминска. В 1941 14-ая танковая дивизия находилась в лагерях в районе 
Кубинки. Здесь Лосев В.Н. в составе этой дивизии был поднят по тревоге 22 июня 1941 
года. Вернувшись на зимние квартиры, получили снаряды для ведения боевых действий 

и выехали на фронт. Сражались 
в районе под Витебском, шли 
на оборону Смоленска. Здесь 
остатки 14-ой танковой дивизии 
в районе города Борисов 
объединились с другой дивизией 
и получили название 1-ая 
Краснознаменная Московская 
мотострелковая дивизия. Вела 
бои в районе Вязьмы, Ельня. 

Далее направляют на Украину 
в Сумы на помощь войскам, 
сражавшимся за Харьков. 
К зиме 1941 направляют на 
защиту Москвы в районе станции 
Апреловка, где в декабре 1941 
дивизия вела бои за оборону 
Москвы. Разгром гитлеровских 
войск имел большое 
международное значение. 
С этой победой под Москвой 
была надежда на избавление от 
фашизма. В декабре 1942 был 
ранен. Лечился в госпитале. 
До 1943 был командир 
автотранспортной роты. 
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Войну закончил в должности Пом. командира батальона по транспортным средствам. 
Имеет награды: два Ордена Красной Звезды, медали: За Победу Над Германией, За 
Оборону Москвы, За Отвагу, За Боевые Заслуги, Гвардейский Знак и ряд Юбилейных 
медалей.

Обучающийся
2 курса 181 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

АЛХИМЧЕНКО
Екатерина Евгеньевна
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БЕЛИК
Владимир Емельянович

Мой прадед, Белик Владимир 
Емельянович, родился 12 февраля 
1925 года. Сегодня ему могло бы 
быть 95 лет. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, ему было 
всего чуть больше 16 лет – на 3 года 
младше, чем я сейчас. Уже в 1942, 
прибавив себе один год, он ушёл на 
фронт. Вернулся домой он только в 
1945 с медалью «За отвагу» на гим-

настёрке. С 19 января 1944 года на Витебском направлении мой прадед служил в долж-
ности помощника командира взвода связи 2-ого стрелкового батальона 21-ого стрелко-
вого полка 5-й гвардейской дивизии. 26 января, получив лёгкое ранение, не ушёл с поля 
боя и остался в строю. В ночь на 4 февраля дивизия перешла в наступление на город 
Витебск, где Владимир Емельянович Белик действовал в качестве пехотинца в составе 
группы из 13 человек. Противник, численностью в 50 человек, перешёл в контратаку на 
его группу. Отразив две контратаки, в третьей мой прадед получил второе ранение. С 5 
июня 1944 года действовал под Витебском в составе 46-й механизированной бригады 
в должности наводчика ПТР и подавлял огневые точки противника. 4-ого июля 1944 
западнее города  Лепель получил тяжёлое ранение в грудь. За свои подвиги был награж-
дён медалью «За отвагу» 5 июня 1945 года. 

Каким я его запомнил? Сложно сказать. До своей смерти, в августе 2008 года, он 
проживал отдельно от нас в своей собственной квартире. Я с бабушкой, его дочерью, 
лишь изредка навещал Владимира Емельяновича. Я был совсем маленьким и прадед не 
рассказывал мне о войне. Он вообще не очень любил о ней говорить. Война оставила 
у него на груди большой шрам. Медики не смогли исправить то, что наделала шальная 
пуля  в июле 1944 года, да и не до красоты тогда было – РККА наступала на неприятеля, 
отбивала километр за километром родные земли. Лишь изредка мне удавалось увидеть 
его медаль. Настоящую, боевую, заслуженную кровью и потом. Он садился на стул, за-
куривал, брал футляр с ней в руки и задумчиво смотрел на неё. О чем он думал? Досто-
верно знать я не могу, но, мне кажется, он ни о чём не жалел. Окажись я на его месте, я 
поступил бы тогда так же. 

Я горжусь своим прадедом и его подвигом. Он пример для меня. Его героизм вдохнов-
ляет меня учиться, быть лучше, чем я есть. Уже несколько лет в нашей стране проходит 
акция памяти – «Бессмертный полк». В прошлом году, в конце первого курса, я принял в 
ней участие и нёс его фотографию. Как пример для других и напоминание самому себе – в 
жизни всегда есть место подвигу и правильный выбор в таком случае будет только один.

Мой прадед, Белик Владимир Емельянович, родился 12 февраля 1925 года. Сегодня 
ему могло бы быть 95 лет. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего 
чуть больше 16 лет – на 3 года младше, чем я сейчас. Уже в 1942, прибавив себе один год, 
он ушёл на фронт. Вернулся домой он только в 1945 с медалью «За отвагу» на гимна-
стёрке. С 19 января 1944 года на Витебском направлении мой прадед служил в должно-
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сти помощника командира взвода связи 2-ого стрелкового батальона 21-ого стрелкового 
полка 5-й гвардейской дивизии. 26 января, получив лёгкое ранение, не ушёл с поля боя и 
остался в строю. В ночь на 4 февраля дивизия перешла в наступление на город Витебск, 
где Владимир Емельянович Белик действовал в качестве пехотинца в составе группы из 
13 человек. Противник, численностью в 50 человек, перешёл в контратаку на его группу. 
Отразив две контратаки, в третьей мой прадед получил второе ранение. С 5 июня 1944 
года действовал под Витебском в составе 46-й механизированной бригады в должности 
наводчика ПТР и подавлял огневые точки противника. 4-ого июля 1944 западнее города  
Лепель получил тяжёлое ранение в грудь. За свои подвиги был награждён медалью «За 
отвагу» 5 июня 1945 года. 

Каким я его запомнил? Сложно сказать. До своей смерти, в августе 2008 года, он 
проживал отдельно от нас в своей собственной квартире. Я с бабушкой, его дочерью, 
лишь изредка навещал Владимира Емельяновича. Я был совсем маленьким и прадед не 
рассказывал мне о войне. Он вообще не очень любил о ней говорить. Война оставила 
у него на груди большой шрам. Медики не смогли исправить то, что наделала шальная 
пуля  в июле 1944 года, да и не до красоты тогда было – РККА наступала на неприятеля, 
отбивала километр за километром родные земли. Лишь изредка мне удавалось увидеть 
его медаль. Настоящую, боевую, заслуженную кровью и потом. Он садился на стул, за-
куривал, брал футляр с ней в руки и задумчиво смотрел на неё. О чем он думал? Досто-
верно знать я не могу, но, мне кажется, он ни о чём не жалел. Окажись я на его месте, я 
поступил бы тогда так же. 

Я горжусь своим прадедом и его подвигом. Он пример для меня. Его героизм вдохнов-
ляет меня учиться, быть лучше, чем я есть. Уже несколько лет в нашей стране проходит 
акция памяти – «Бессмертный полк». В прошлом году, в конце первого курса, я принял в 
ней участие и нёс его фотографию. Как пример для других и напоминание самому себе – в 
жизни всегда есть место подвигу и правильный выбор в таком случае будет только один. 
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ЯКОВЕНКО
Александр Свиридович 

Александр Свиридович Яковенко, моей прапрадед по 
линии отца. Родился в 1913 году в селе Пискошине ныне 
Веселовского района Запорожской области. Украинец. 
Член ВЛКСМ. Герой Советского Союза (22.8.1944). На-
гражден орденом Ленина.

В 1931 году дед окончил курсы трактористов при МТС 
и сел за штурвал «стального коня». Десять лет прорабо-
тал комсомолец Яковенко трактористом на колхозных 
полях, а в 1941-м, когда враг приближался к родным ме-
стам, Александру поручили доставить в тыл трактора и 
комбайны.

В Азербайджане колхозный механизатор из Запо-
рожской области тоже работал на полях южной республики. А в марте 1942-го Яковен-
ко призвали в Красную Армию. Он быстро освоил специальность механика-водителя 
танка и на Северном Кавказе получил боевое крещение. Потом воевал на Курской 
дуге, освобождал родную Украину, в составе 2-й танковой армии Александр Яковенко 
участвовал в разгроме врага под Корсунь-Шевченковским и Уманью, дошел до Мол-
давии.

22 июля танкисты, форсировав с ходу реку Западный Буг, вступили на землю братской 
Польши. Наступление стремительно развивалось. Преследуя противника, танкисты на 
следующий день достигли окраины Люблина- важного опорного пункта, прикрывающе-
го путь на Варшаву. Первым вышел к этому городу 3-й батальон 58-й танковой бригады 
8-го гвардейского танкового корпуса, в составе которого служил механиком-водителем 
танка младший сержант Яковенко.

Гитлеровцы встретили танкистов сильным огнем. Тогда командир танкового батальо-
на майор Кунилов принял решение прорваться в город с северо-востока. Но там препят-
ствие - речушка Быстрица. Разведчики до-ложили, что через реку есть мост, который 
обороняется противником и, видимо, заминирован. Комбат решил пойти на риск: пу-
стить через мост один из танков и попытаться захватить переправу- тогда через мост 
весь батальон войдет в город.

Командир батальона, понимая опасность задачи, предложил добровольцам выпол-
нить это задание.

Младший лейтенант Афанасьев, механиком-водителем у которого был младший сер-
жант Яковенко, вызвался одним из первых.

Танк Афанасьева на полной скорости пошел к мосту. Механик-водитель уверенно 
держал в руках рычаги управления.

Гитлеровцы не ожидали такой дерзости. Они открыли огонь, когда «тридцатьчетвер-
ка» была уже на мосту, но было поздно. Разметав охрану и проутюжив окопы у моста, 
экипаж доложил по радио о выполнении задачи.

Тут же по мосту двинулся весь батальон. Советские танки, громя колонны машин и 
повозок, стремительно шли к центру города. На центральной площади ба¬тальон был 
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встречен вражескими танками и огнем из орудий. Экипажи Афанасьева и Марышева 
вступили в бой.

Но в этом поединке машина Афанасьева загорелась, двигатель заглох. Экипаж по-
кинул танк и, прикрываясь его броней, огнем из автоматов и гранатами отбивался от 
гитлеровцев.

До последнего дыхания бился экипаж. Взрыв бое¬припасов в танке оборвал жизни 
механика-водителя и его боевых друзей Ивана Жилина, Ибрагима Мангушева. Коман-
дир машины был тяжело контужен.

Подвиги танкистов высоко оценила Родина. Механик-водитель танка гвардии млад-
ший сержант Александр Свиридович Яковенко был посмертно удостоен звания Героя 
Советского Союза. Похоронен Герой в Люблине.

Помнят о герое войны и в родном селе Пискошине, где установлен его бюст. Имя 
Александра Яковенко носит пионерская дружина
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РОГАЛИН
Иван Кондратьевич

«Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой 
герой». Это очень правильные 
слова из известной песни. Дей-
ствительно, в нашей стране нет 
семей, которые бы не затронула 
бы Великая Отечественная 
война. В  преддверии 75-ой 
годовщины Великой Победы 
с большой гордостью я снова 
и снова готов рассказывать о 
своём прапрадеде Рогалине 
Иване Кондратьевиче.

Иван Кондратьевич прошел всю войну. Он был мобилизован в Красную армию 28 
ноября 1941 года в возрасте 46 лет. К 1941 году уже имел большое военное прошлое. 
Его военная карьера началась ещё в далёком 1918 году, когда он в составе Красной армии 
был стрелком в партизанском отряде 
им. «Трунова». С 1920 года служил 
кавалеристом в Ставропольском 
отдельном кавалеристском 
эскадроне. С 1942 года был сапёром 
1582 сапёрного батальона. 

Иван Кондратьевич прошёл всю 
войну и закончил её в Румынии.

Награждён медалями «За оборону 
Кавказа», «За боевые заслуги» и «За 
победу над Германией». 

Много человек переживает за 
свою жизнь, много совершает 
поступков, многое в жизни 
прощается и забывается. В нашей 
семье принято помнить! Помнить о 
героях войну переживших и с войны 
не пришедших. Помнить о подвигах 
и славе наших солдат! Потому что 
пока люди помнят ужасы войны, она 
не повториться! 

В этом году мы ещё не решили 
к какому мемориалу пойдём всей 
семьёй возлагать цветы.  В нашем 
городе это не важно. Здесь каждый 
дом, каждая улица пропитаны 
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памятью о Великой Отечественной войне.  Я горжусь своим городом, пережившим 
блокаду! Я горжусь своим прапрадедам, нашу семью защищавшим! Я помню!!! 
Я горжусь!
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Рассказы моих дальних 

родственников об отечественной 
войне всегда вызывали у меня 
большое чувство скорби и грусти 
ко всем, кто участвовал в ней, и не 
только. Из-за тех ужасов, что она 
принесла на нашу землю, многие по-
теряли своих родственников в ран-
нем возрасте, многие лишились кро-
ва над головой.

Мой прадедушка, участник 
Великой Отечественной войны,  ро-
дился в 1901 году в городе Ленинград 
Ленинградской области. Учился 
в 6-летней школе, потом закончил 
ПетрГУ с отличием

В 1941 году его призвали в армию, 
служил в 42 армии, сначала в 462 
стрелковом полку, потом в 1943 в 
168 стрелковом полку. 

 Прошел путь с Ленинграда до Пскова, от Пскова до Эстонии.
За образцовое выполнение боевых задач Командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленный при этом доблесть и мужество был награжден орденом 
Красной звезды.
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БЕЛЕНОВИЧ
Сергея Васильевича

В своём эссе хочу поговорить о памяти героев и рассказать про Беленович Сергея Ва-
сильевича. Сергей Васильевич — мой прадедушка. Родился в 1913 году в деревне Ляхо-
вичи, что под Брестом. Служил на границе с монголами, воевал с японскими самураями. 
Выдающаяся для меня личность, человек, который участвовал в Советско–Японской 
войне, прошел всю Великую Отечественную войну.

Я считаю, что тема войны актуальна всегда, о ней нужно говорить и вспоминать. Мы 
не должны забывать подвиги наших предков, которые жертвовали собой за чистое небо 
над нашей головой.

22 июня 1941 года на нашу страну напали фашисты. Началась Великая Отечествен-
ная Война. С этого дня не осталось ни одного дома, ни одной семьи, кого бы обошла 
стороной 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 в памяти кровь своих однополчан. За годы тяжёлого 
испытания наш народ вынес всё. Женщины и дети старались помочь солдатам, работая 
на разных фабриках и изготавливая то детали для техники, то посуду, то другие необхо-
димые вещи. Работа длилась без остановки, советские люди стояли у станка сутками, и 
каждый стремился внести свой вклад в победу.

В час отчаяния наш народ держался вместе, даже собаки спасали раненых солдат! 
Медсёстры готовы были сами лечь под пули, только бы успеть спасти раненых. Но, 
к сожалению, сила фашистов была слишком свирепа. В боях были убиты миллионы, 
огромное количество людей было взято в плен, многих расстреляли там же. История 
помнит голод Ленинграда, оккупированного немцами почти на 3 года. Казалось, что мы 
не одолеем врага, и никто больше никогда не узнает, что были на земле такие люди — 
русские. Но эту войну мы выиграли, и быть по-другому не могло. Ведь наш народ не 
хотел этой крови, не жаждал войны, не стремился убивать. Мы защищали свою Родину, 
своих близких людей, свои дома и зелёные леса, свои тёплые реки. Именно поэтому мы 
победили — у нас за плечом стояла любовь, а у фашистского солдата слепая ненависть. 
И Величие той войны заключается в том, что советский человек боролся за жизнь тогда, 
как другие хотели невинных смертей.

Великая Отечественная война никогда не перестанет волновать людей, терзая старые 
раны. Мы не хотим войны, но ведь её не хотели и те, кто погиб тогда, не думая о том, 
что не увидит больше ни солнца, ни детей, ни своего дома. В нашей стране нет ни одной 
семьи, которой бы не коснулась война. Моя семья не исключение. Мой прадед прошёл 
всю войну. Он воевал за Родину, за нас, за то, чтобы все мы жили в мире, за спокойную 
дорогу в школу, за моих друзей и радость общения с близкими людьми. К сожалению, 
моего прадеда давно нет в живых.

Я бесконечно благодарна прадеду и всем защитникам нашей Родины.
Хочу сказать: «Спасибо!» каждому, кто защищал нашу Родину. Спасибо каждой жен-

щине, каждому старику, ребёнку, которые стояли у станков днём и ночью. Спасибо, что 
не сдавались, не опускали рук, верили в победу и до конца боролись с фашисткой Гер-
манией. Мы должны ценить нашу жизнь, мирное небо над головой, ведь за это боролись 
наши деды и прадеды.
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Мой прадед был ранен в этой войне. Воевал с немецкими захватчиками, взял в плен 

семерых немцев. Участвовал в Маньчжурской операции 9 августа – 2 сентября, во время 
Советско-японской войны, Второй мировой войны, с целью разгрома японской армии, 
занятия Маньчжурии и северной Кореи и ликвидации военно-экономической базы Япо-
нии на Азиатском континенте. Известна также как битва за Маньчжурию, а на Западе 
— как операция «Августовская буря». Ему было вручено множество победных орденов. 
После возвращения домой работал председателем сельсовета. Умер в 1969 году в воз-
расте 56 лет.

Я горжусь своим прадедом, вкладом, который он внёс в победу нашей страны. О сво-
ём прадедушке я знаю лишь из рассказов своего дедушки. Я видела его только на фо-
тографиях. Эту память о нём я буду передавать своим детям и внукам. Он, и миллионы 
других бойцов, сражались за наше счастье.

Вечная память погибшим в той войне и вечный поклон выжившим! Сколько бы ни 
прошло лет после окончания Великой Отечественной войны, мы будем помнить имена 
наших героев.
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Мой прапрадед, ПАХОМОВ Илья Михеевич,  родился 19.07.1900 года в селе 
Байдары Половинского района Уральского края. В Книге Памяти Курганской области 
записан как Пахомов Илья Михайлович, 1902 года рождения.

 Был призван в Советскую Армию 04.11.1941 года Макушинским райвоенкоматом 
Челябинской области. Последнее письмо поступило с адреса «полевая почтовая станция 
номер 1440». Был пулеметчиком в звании рядового, служил в 1227-м стрелковом 
Гдынском Краснознаменном ордена Александра Невского полку 369-ой Карачевской 
Стрелковой дивизии. Был в последнем бою в декабре 1942 года, числится без вести 
пропавшим. 

Согласно ответа Центрального архива г. Подольска от 29.08.2007 года номер 9/15629, 
данные о без вести пропавших по данному полку не сохранились. Предположительно, 
погиб под Ржевом. 

По имеющейся информации, 1227 стрелковый полк первое боевое крещение, как 
самостоятельная часть полк получил в 17.00 [по другим данным в 6.00] 28.12.1941 года 
ведя бой за деревню Заболотье, Калининской области.

Несмотря на сильное сопротивление со стороны противника полк разрушил их 
укрепления, тем самым сломив их сопротивление занял выше упомянутый населенный 
пункт и нанося большой урон противнику, развивая дальнейшее наступление 
[в период с 28.12.41 по 07.01.42] освободил следующие населенные пункты: Богатьково, 
Ст. Глинкино, Сенчуково, Павлово, Москвино, Климово, Грынсиево, Полеткино, 
Кушниково, Маслово, Красное, Слобода, Братково, Белый, Старый и Новый Рукав, 
Щетинино, школа и церковь в райо не Немцово.
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        Сто раненых она спасла одна
                                                                                       И вынесла из огневого шквала,

                                                                                       Водою напоила их она
                                                                                       И раны их сама забинтовала...

                                                                                       Муса Джалиль
 « Смерть девушки»

      И слово «Герой» мне хочется написать с большой буквы и не потому, что я не ува-
жаю правила русского языка, а потому, что я говорю с гордостью и большим уважением 
про свою прабабушку – ЗАГОРСКУЮ Клавдию Николаевну.

Родилась Клавдия Николаевна в 1922 году в Псковской области, в городе Невель За-
кончила школу. А в 19 лет началась она, повзрослевшая в один миг, решила, что не мо-
жет сидеть дома. Молодая девушка - Клавдия окончила курсы Красного Креста и ушла 
на фронт санитарным инструктором стрелковой роты.

Как -то уж случилось, что мы, вслушиваясь о подвигах бойцов разных войск на фронте, 
мало знаем о работе санитарок-невидимых тружеников Великой Отечественной войны.

Все войны-   это всегда большая кровь и жертвы. Но, если бы не подвиг наших ме-
диков и санитарных инструкторов, то потери наши были куда больше. Героизм наших 
бабушек и дедушек заключается ведь не только в том, что они смогли отстоять нашу 
свободу и жизнь будущего поколения, а и в том, что в трудное тяжелое военное время, 
каждый мог внести свой вклад в победу своим, пусть не всегда заметным, подвигом.  
В 1941-1945 годах врачи, фельдшеры, медсестры и санитары поставили на ноги около 
17 миллионов солдат и офицеров Красной Армии. И делали свою работу так, что во вре-
мя войны не произошло никаких вспышек инфекционных эпидемий, которые зачастую 
возникали во время войн в других странах. 

Девушки-санитарки, худенькие, хрупкие девушки-под пулями подползали к раненым 
и делали свою работу. Сейчас нам даже трудно представить, под каким шквалом огня 
девушки вытаскивали бойцов и делали им перевязки, не задумываясь, что очередной 
поход может быть последним. Жизнь бойца, который может быть кому- то отцом, му-
жем, братом, была важнее инстинкта самосохранения. Ангелы милосердия называли 
девушек на передовых солдаты. 

Бабушка Клава рассказывала, как тяжело ей приходилось на войне. Как  вытаскивала 
она на плащ-палатке раненых, истекающих кровью, как начинала привыкать к оглу-
шительному грохоту  орудий во время боя, к которому невозможно привыкнуть, как  
страшно было перебинтовывать раны, на  которые невозможно было смотреть без слез, 
как мучительно горько было говорить в глаза умирающему бойцу, что все будет хорошо, 
как стирали и кипятили окровавленные бинты, как помогали делать операции хирургам 
под обстрелом… И это все в 19 лет. Страшно.

Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян очень точно сказал:
«То, что сделано военной медициной в годы минувшей войны, по всей справедливо-

сти может быть названо подвигом. Для нас, ветеранов Великой Отечественной войны, 
образ военного медика остается олицетворением высокого гуманизма, мужества и само-
отверженности». 
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Ю. Друнина о героях этих событий 
написала следующие строки:

...Мы не ждали посмертной славы,
Мы хотели со славой жить.

...Почему же в бинтах кровавых
Светлокосый солдат лежит?

Его тело своей шинелью
Укрывала я, зубы сжав,
Белорусские ветры пели

О рязанских глухих садах...

За спасение раненых на поле боя Загорская Клавдия Николаевна награждена орденом 
Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».

Моя прабабушка вернулась домой после Великой Отечественной войны и поступила 
на работу в родильный дом города Великие Луки. Помогала появиться на свет малень-
ким Великолучанам. Человек, который видел своими глазами кровь и смерть других лю-
дей, не отдалился от своей профессии, а   наоборот, помогал молодым мамочкам обрести 
самое большое счастье в жизни.

 В моей памяти она осталась как невероятно добрый и мудрый человек. Она очень 
любила жизнь, трогательно относилась к своим родным, а   особенно любила своих 
правнуков. Несмотря на свой почтенный возраст, у нее всегда хватало сил и поиграть 
и заинтересовать нас чем-то.

Герой в моем понимании это не просто Герой Великой Отечественной войны, это 
образ человека, на  которого хочется быть похожим. 

Обучающийся
2 курса 181 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

ЗАГОРСКАЯ
Анастасия Михайловна
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«Подвиг этот, будет в памяти жить
И в наших сердцах гореть!

Тех, кто с врагом был готов разделить,
Поровну только смерть!»

С 2009 года 12 февраля объявлено ООН Междуна-
родным днем детей-солдат. Так называют несовер-
шеннолетних, которые вынуждены в силу обстоя-
тельств активно участвовать в войнах и вооруженных 
конфликтах.

В боевых действиях во время Великой Отечествен-
ной войны, по разным данным, принимали участие 
до нескольких десятков тысяч несовершеннолетних. 
«Сыновья полка», пионеры-герои - они сражались и 
гибли наравне со взрослыми. За боевые заслуги на-
граждались орденами и медалями. Образы некото-
рых из них использовались в советской пропаганде 

как символы мужества и верности Родине.
Пять несовершеннолетних бойцов Великой Отечественной были удостоены высшей 

награды - званий Героев СССР. Все - посмертно, оставшись в учебниках и книжках 
детьми и подростками. Этих героев знали поименно все советские школьники. Сегодня 
вспомним об одном из них – Вале Котике - самым юным Герое СССР.

Валя родился в 1930 году в селе Хмелевка Шепетовского района Каменец-Подоль-
ской области Украины. До войны окончил пять классов. В занятом немецкими войсками 
селе мальчишка тайком собирал оружие, боеприпасы и передавал их партизанам. И вел 
собственную маленькую войну, как ее понимал: рисовал и расклеивал на видных местах 
карикатуры на гитлеровцев.

С 1942 года он связался с Шепетовской подпольной партийной организацией и вы-
полнял ее поручения по разведке. А осенью того же года Валя со своими сверстника-
ми-мальчишками получили первое настоящее боевое задание: ликвидировать начальни-
ка полевой жандармерии.

«Рев моторов становился громче - машины приближались. Уже хорошо были видны 
лица солдат. Со лбов, полузакрытых зелеными касками, стекал пот. Некоторые солдаты 
беспечно сняли каски. Передняя машина поравнялась с кустами, за которыми спрята-
лись мальчики. Валя привстал, отсчитывая про себя секунды. Машина проехала, против 
него уже броневик. Тогда он поднялся во весь рост и с криком «Огонь!» одну за другой 
швырнул две гранаты... Одновременно прозвучали взрывы слева и справа. Обе машины 
остановились, передняя загорелась. Солдаты стремительно спрыгивали на землю, бро-
сались в кювет и оттуда открывали беспорядочный огонь из автоматов», - так описывает 
этот первый бой советский учебник. Задание партизан Валя тогда выполнил: начальник 
жандармерии, обер-лейтенант Франц Кениг и семеро немецких солдат погибли. Поряд-
ка 30 человек были ранены.

В октябре 1943 года юный боец разведал место нахождения подземного телефонно-
го кабеля гитлеровской ставки, который вскоре был подорван. Валя также участвовал 
в уничтожении шести железнодорожных эшелонов, склада.
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29 октября 1943 года, будучи на посту, Валя заметил, что каратели устроили облаву на 

отряд. Убив из пистолета фашистского офицера, подросток поднял тревогу, и партизаны 
успели приготовиться к бою. 16 февраля 1944 года, через пять дней после своего 14-ле-
тия, в бою за город Изяслав Каменец-Подольской ныне Хмельницкой области разведчик 
был смертельно ранен и на следующий день скончался.

В 1958 году Валентину Котику присвоено звание Героя Советского Союза.
Война потребовала от нашего народа величайшего напряжения сил и огромных жертв, 

раскрыла стойкость и мужество советского человека, способность к самопожертвова-
нию во имя свободы и независимости Родины. В годы войны героизм стал массовым, 
стал нормой поведения советских людей. 

Дети, стоя у станков днями и ночами, изготавливали оружие для солдат, постоянно 
не доедая, в холоде и преодолевая тяжелейшие условия. Они делали все, что было в их 
силах, чтобы помочь пережить войну и одержать победу над захватчиками.

Все люди огромной страны стали на защиту своей Родины. Все отдавали свои силы на 
борьбу с врагом, и те, кто воевал на фронте, и те, кто работал в тылу. Только благодаря 
подвигам миллионов людей новое поколение получило право на свободную жизнь.

Мы обязаны помнить имена героев, которые отдали жизни в борьбе за освобождение.

Обучающийся
2 курса 181 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

ЗАМАЛЮТДИНОВА
Рената Дамировна
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ЛОСЕВ
Иван Михайлович

Мой прадед, Лосев Иван Михайлович, родился 
3 сентября 1923 года в поселке Жигалово Иркутской 
области. Закончил 4 класса местной школы, выучился 
на курсах токаря. В июле 1941 ушел добровольцем на 
фронт, скрыв правду о своем возрасте (ему не было 
и 18 лет). Прошел всю Великую Отечественную 
войну и встретил победу в городе Вена (Австрия). 
Вернулся домой в апреле 1946 года. Был награжден 
множеством наград, два раза был ранен. К сожалению 
моя семья не сохранила ни одну из его медалей, 
поэтому сейчас мы не знаем за какие подвиги он их 
получил.

По словам моей бабушки, ее отец был человеком 
немногословным, не любил вспоминать войну и 
мало что рассказывал о ней своим детям. После 
войны долгое время спал с топором под подушкой 

и кричал по ночам. Прадед женился в 1947 году на моей прабабушке по материнской 
линии Власовой Евдокии Ивановне. В браке родилось трое детей, в том числе и моя 
бабушка. Всю жизнь он проработал на заводе токарем. Запоем читал книги про войну 
и даже в пожилом возрасте моя мама вспоминает его за чтением с лупой в руках над 
книжкой. Умер прадед за три года до моего рождения, в 1996 году. В семейном архиве 
сохранилось несколько его фотографий и фотографии его боевых друзей с памятными 
записями на обороте «Другу Ивану. Вена 1946 год». На память о моем прадеде остался 
подарок ему к 25-летию Великой Победы в виде скульптуры В.И. Ленину.

Обучающийся
2 курса 181 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

КОНДИК 
Зарина Каримовна
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«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Это очень правильные 
слова из известной песни. Действительно, в нашей стране нет семей, которые бы не 
затронула бы Великая Отечественная война. В  преддверии 75-ой годовщины Великой 
Победы с большой гордостью я снова и снова готов рассказывать о своём прапрадеде 
РОГАЛИНЕ Иване Кондратьевиче.

Иван Кондратьевич прошел всю войну. Он был мобилизован в Красную армию 
28 ноября 1941 года в возрасте 46 лет. К 1941 году уже имел большое военное прошлое. 
Его военная карьера началась ещё в далёком 1918 году, когда он в составе Красной армии 
был стрелком в партизанском отряде им. «Трунова». С 1920 года служил кавалеристом 
в Ставропольском отдельном кавалеристском эскадроне. С 1942 года был сапёром 1582 
сапёрного батальона. 

Иван Кондратьевич прошёл всю войну и закончил её в Румынии.

   

Награждён медалями «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги» и «За победу над 
Германией». 

Много человек переживает за свою жизнь, много совершает поступков, многое 
в жизни прощается и забывается. В нашей семье принято помнить! Помнить о героях 
войну переживших и с войны не пришедших. Помнить о подвигах и славе наших солдат! 
Потому что пока люди помнят ужасы войны, она не повториться! 

   В этом году мы ещё не решили к какому мемориалу пойдём всей семьёй возлагать 
цветы.  В нашем городе это не важно. Здесь каждый дом, каждая улица пропитаны 
памятью о Великой Отечественной войне.  Я горжусь своим городом, пережившим 
блокаду! Я горжусь своим прапрадедам, нашу семью защищавшим!  Я помню!!! 
Я горжусь!

Обучающийся
2 курса 181 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

ОСТАШКО 
Никита Сергеевич
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ГРЕЧУХ
Григорий Платонович

 Мой прадед - Гречух Григорий Платонович, 
рядовой стрелок военной части 11724. Уроженец 
Днепропетровской области Пятихатского 
района с. Саксогань. В бою за Родину, верный 
воинской присяге, проявив геройство и муже-
ство, был убит 29 февраля 1944 года и похоро-
нен в братской могиле в деревне Лудчицы, Бы-
ховского района, Могилевской области. 

До сих пор ничего не известно о нашем 
защитнике, только фамилия, имя, отчество и 
дата смерти. Больше никаких упоминаний даже 
в архивах. Лишь фотография и похоронное 
письмо.  Но я точно знаю, что рядовой 
Гречух Григорий Платонович, пусть и не был 
представлен к наградам, пусть более о нем 
ничего неизвестно, но он пал смертью храбрых 
в бою за свободу и независимость нашей 
Родины. 

Обучающийся
2 курса 181 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета
ГРИЧУХ

Наталья Дмитриевна
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АУШЕВ
Хаджибикар Юсупович 

Великая Отечественная война потребовала от 
всех народов нашей страны величайшего  
напряжения сил и огромных жертв  
в общенациональном масштабе, раскрыла 
стойкость и мужество советского человека, 
способность к самопожертвованию  во имя 
свободы и независимости Родины.  В годы 
войны героизм стал массовым, стал нормой 
поведения советских людей. Тысячи солдат и 
офицеров обессмертили свои имена при обороне 
Брестской крепости, Одессы, Севастополя, 
Киева, Ленинграда, Новороссийска, в битве под 
Москвой, Сталинградом, Курском, на Северном 
Кавказе, Днепре, при штурме Берлина и в других 
сражениях.

Великая Отечественная война явилась 
великим испытанием прочности и нерушимости дружбы народов Советского 
многонационального государства. На защиту своей Родины рядом с русскими вставали 
ингуши, чеченцы, грузины, армяне, туркмены, узбеки и многие другие народы.  
Они показали высокие образцы упорства в тяжелых оборонительных сражениях, 
решительность и стремительность в наступательных операциях. Много бессмертных 
подвигов было совершено в годы войны.

Увы, все меньше и меньше с каждым днем остаётся живых непосредственных 
участников Великой Отечественной войны. И уже не столько из рассказов очевидцев 
и участников, а все больше из фильмов, книг, учебников, исторических трудов знают 
о войне те, кто родился после Победы. Поэтому нет задачи более благородной, чем 
донести до новых поколений правду о минувшей войне.

Я хочу рассказать о Хаджибикаре Юсуповиче Аушеве, своем деде, участнике Великой 
Отечественной войны. 

Его биография ничем не примечательна: простой ингушский парень, родился в 1925 
году и рос в сельском поселении Сурхахи Назрановского района ЧИАССР. Рос в  семье, 
где было пятеро детей. Отец Хаджибикара Юсуповича был в те годы председателем 
сельского совета Сурхахи. 

Осенью 1941 года в село приехал военный комиссар по Назрановскому району с 
муфтием, известным за пределами республики. Они призывали всех здоровых мужчин 
записаться добровольцами в число защитников страны от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Юсуп Аушев, не раздумывая, записал первым своего старшего сына Хаджибикара, 
которому было всего шестнадцать лет. Юноша отличался высоким ростом, крепким 
телосложением, и несмотря на свой юный возраст, был зачислен и отправлен на фронт 
как доброволец.

Обыкновенный  парень, никогда не державший в руках оружие, попал в самое пекло войны.
Воевал под Сталинградом в составе 62-й армии под командованием генерала Чуйкова. 

В сражении на Курской дуге в 1943 году был ранен. 
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Командиров и товарищей поражали его выдержка, воля и выносливость. У него был 

острый глаз  и твердая рука, он умел быстрее всех поражать цель. Только один раз он 
получил за всю войну небольшое ранение.

Моему деду особенно запомнился один эпизод из его фронтовой жизни. Произошло это 
под Курском.  Роте, которой командовал Аушев, было приказано занять и любой ценой 
удержать высоту. Склоны гор были покрыты небольшими деревьями.  Вершина была 
голая, каменистая. К вечеру на склонах высоты было построено несколько блиндажей. 
Рота подготовилась к отражению ожидаемой атаки. Но ночь прошла спокойно.

Утром разгорелся жаркий бой. Враг обрушил на высоту интенсивный артиллерийско-
минометный огонь, а затем бросил туда два батальона пехоты. Достигнув подошвы 
высоты, фашисты медленно продвигались вверх по ее склонам.

-Не стрелять! – передал команду Х.Ю. Аушев. Он следил за продвижением неприятеля, 
ничем не выдавая волнения. Расчет его был прост: подпустить врага вплотную и ударом 
ошеломить и разгромить его. Ротный повторил свое приказание тогда, когда немцы 
открыли по высоте автоматный огонь.   

Вот фашисты приблизились на расстояние 200 метров, 150, 100… Напряжение 
достигло предела. Но команды к открытию огня не было. А враг уже в сорока шагах… 
И только в тот момент, когда гитлеровцы во весь рост с дикими воплями бросились к 
окопам, наши солдаты открыли губительный огонь.

Схватка была короткой, но жаркой. Фашисты потеряли около семидесяти человек 
убитыми, оставили на поле боя несколько ручных пулеметов и автоматов.

За эту высоту мой дед был награжден медалью «За отвагу». Так могут драться люди, 
жгучая ненависть которых к врагу, любовь к Родине удесятеряют их силы, придают им 
железную выдержку, помогают преодолевать непреодолимые препятствия.

С самого начала Сталинградской битвы в ней принимал активное участие 255-й 
Отдельный Чечено-Ингушский кавалерийский полк, включенный в оперативную группу 
генерала В.И. Чуйкова (в составе 64 армии), действовавшую на дальних подступах к 
Сталинграду. Это были передовые отряды, вступавшие в ожесточенные бои с силами 
противника, движущегося скорым маршем к Сталинграду, для максимальной задержки 
наступления в целях завершения подготовки города к обороне. Среди воинов из ЧИАССР 
был и Хаджибикар Аушев. 

За  мужество и героизм во время Сталинградской битвы  мой дед был награжден 
медалью «За оборону Сталинграда».

В 1943 году Аушев Х.Ю. участвовал в освобождении города Запорожья. Развивая 
наступление за освобождения Украины, 14 сентября 1943 года войска Красной армии 
вступили на территорию запорожского края. Фашисты любой ценой хотели удержать 
Запорожье. Для них это было ключевым рубежом при защите еще оккупированных Крыма 
и Криворожья. 10 октября началась операция по освобождению Запорожья, и 14 октября 
советские войска освободили город и вышли к Днепру. Аушев был награжден медалью 
«За отвагу». В его наградном листе отмечалось, что награждается: «наводчик 6-ой батареи, 
рядовой Аушев Хаджибикар Юсупович, за то, что он 11 октября 1943 года в ожесточенных 
боях за г. Запорожье в составе расчета отразил три контратаки и уничтожил 5 огневых точек 
и два взвода пехоты противника». Однако о своих наградах он узнал намного позже, так 
как И.В. Сталин в марте 1942 г. издал секретный приказ № 6362 о запрете на награждение 
чеченцев и ингушей высокими боевыми наградами за совершенные подвиги.

В 1945 году после завершения Парада Победы над фашистско-немецкими 
захватчиками Аушев Хаджибикар, узнав о высылке своих земляков в суровые степи 
Казахстана, отправился на поиски своих родных. 
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По рассказу его племянника, Руслана Султановича Аушева, «приехал он в Казахстан, 

куда его семью депортировал Сталин. Говорит матери:
-  Приготовь мне лепешки.
- Да что ты? - удивилась она. - У нас муки давно нет.
Вчерашний фронтовик пошел на ток, наскреб там с пола горсть зерна, принес домой. 

Но кто-то на него донес, и отправился солдат прямым ходом с фронта за колючую 
проволоку.

Таков боевой путь Аушева Хаджибикара Юсуповича. Он вложил свою долю мужества, 
геройства в святое дело изгнания с родной земли и полного разгрома немецко-фашистских 
захватчиков. Как и многие наши земляки, он достойно пронес звание солдата, оставив 
нам доброе имя и пример героизма.

Обучающийся
2 курса 182 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

АУШЕВ
Магомед-Башир Бесланович
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«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой»- знакомые со школьных 

уроков музыки строки песни о Великой Отечественной войне остались в памяти и от-
лично подходят для эссе. Действительно ли в каждой семье живет память о родственни-
ках, принимавших участие в событиях тех лет? А что, если нет. 

Скоро наступит особенное время. С первыми распустившимися почками на деревьях 
каждую весну словно начинается новая жизнь. Мы вдыхаем свежий воздух, улыбаемся, 
глядя на чистое небо, жмуримся от солнца и знаем, что в мае придёт день, важный 
для всей страны, когда мы будем вспоминать людей, благодаря которым снова и снова 
наступает новая весна нашей жизни. 9 мая мы участвуем в торжественных мероприятиях, 
поздравляем ветеранов и воодушевляемся подвигами старшего поколения. В семьях 
с гордостью берут деревянную табличку с изображением своего героя и идут на парад. 
Заканчивается день, и с ним заканчиваются любезные слушатели историй о войне, 
снимаются георгиевские ленточки, портреты родственников, прошедших в Бессмертном 
полку. Неужели этого достаточно? Возможно скажете нет, скажете, что помнить надо 
каждый день в году! Но вся атрибутика этого дня, деньги, потраченные на салют, не стоят 
ничего, если в душах людей не будут отзываться мысли о добре, чести , достоинстве, 
о цене жизни, о бесконечной вере в победу и подвиге народа. Подвиг всего народа- 
это миллионы судеб, сплетённых воедино общей историей. У каждого на войне был 
свой путь, и каждая история достойна памяти. И чтобы эти истории жили наравне со 
«знаменитыми» Таней Савичевой, Александром Матросовым, героев должны помнить 
их семьи и передавать из поколения в поколение как фамильное сокровище.

В нашей семье никогда не поднималась тема воевавших родственников. Ни мама, 
ни папа не рассказывали о своих дедушках / бабушках. А мы с сестрой никогда не 
спрашивали. Есть в России такая семья, в которой не памятен свой герой. Мы не знаем 
ни имён, ни фамилий, ни судьбу наших родных. Возможно кто-то из них погиб, сражаясь 
за Родину, кто-то прошел всю войну, а может кто-то перешел на сторону противника. 
Этой информации мы уже не найдем. Но мы выросли на «исторических» личностях, на 
творчестве: музыке, стихах, плакатах, участвовали в конкурсах смотра строя и песни  
и ходили на парады 9 мая. Слушали советы ветеранов и каждый год заново открывали 
для себя секрет подвига.  Мы проживали нужные эмоции и понимали, почему не должно 
быть больше войн на Земле. Единственное, чего у нас не было в рамках патриотического 
воспитания – сочинений о родственниках, таблички с фотографией  для «Бессмертного 
полка», и еще песня «нет в России семьи такой..» не про нас. 

Обучающийся
2 курса 182 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

БЕЗРЯДИНА
Олеся Владимировна
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КОЦ 
Николае Павлович

Великая Отечественная война – это одна из 
самых страшных и тяжелых страниц истории 
нашей страны, когда были утеряны миллионы 
человеческих жизней. Однако именно в это 
время практически каждая семья обрела своих 
героев, готовых пожертвовать за безопасность  
Родины и близких им людей самым ценным, 
что у них было – жизнью. В моей семье тоже 
есть свои герои.

В наше время существуют базы данных, 
где каждый может найти участника боевых 
действий, зная только фамилию, имя и отчество 
воевавшего родственника. Всего лишь пара 
нажатий на ноутбуке и ты уже видишь место 
призыва, боевые награды и заслуги прадедушки 
по маминой линии. Так же решила поступить 
и я. Пара звонков родителям, бабушке и 
буквально за 10 минут я нашла информацию  о 

брате моего прадедушки – Коц Николае Павловиче.  Он был телефонистом и 18 марта 
1945 года в оборонительных боях под деревней Дьета в Венгрии под огнем противника 
устранил 7 порывов связи. Находясь в боевых порядках пехоты, отбивал 5 контратак и 
убил трех гитлеровцев. За свои боевые заслуги он получил медаль «За боевые заслуги», 
медаль «За отвагу» и Орден Красной звезды.  Бесспорно, я горжусь тем, что в истории 
моей семьи есть человек, который отважно сражался, защищая свою Родину и свою 
семью. Однако сейчас речь пойдет не о Николае Павловиче. Я хочу поведать историю, 
которую услышала от моей бабушки – Коц Мелании Адамовны. 

В начальной школе, после уроков мужества, задумываясь над прошлым своей семьи, 
я интересовалась у родителей о родственниках, принимавших участие в военных 
действиях во времена Великой Отечественной войны. Однако они никогда не задавались 
вопросами об истории семьи. Что удивительно, я никогда не задумывалась поговорить 
на эту тему с бабушкой, детство которой прошло в эти тяжелые годы.  

Пару лет назад, 16 мая, на свой день рождения бабушка решила вспомнить самые 
яркие моменты своей жизни и поделиться ими со мной. Она очень хотела, чтобы ее уже  
угасающие воспоминания о прошлом  не ушли вместе с ней, а остались в моей памяти 
и памяти моих детей. В этот вечер я услышала много историй, но больше всего меня 
поразило то, как детально она запомнила ее первую встречу лицом к лицу с ужасающими 
реалиями военного времени. 

Это был конец ноября, с каждым днем на улице становилось все холоднее, особенно 
в лесу, где и жила семья моей бабушки. Ее отец был лесничим и предпочел жизнь 
вдали от родной деревни, которая в годы войны была захвачена и обжита фашистскими 
захватчиками. К слову, староста той деревни счел правильным предать свой народ и 
верность Отчизне взамен на удобства и объедки с барского плеча фюреров. В это же 
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время дом, где начинала свою жизнь моя бабушка, стал одной из точек привала на 
пути следования местных партизан. К сожалению, их имена уже давно потерялись в 
сотне других событий жизни моей бабушки, но она точно помнила, что их было пятеро. 
Каждый раз, во время очередной вылазки, они заходили в гости к ним домой, чтобы 
немного передохнуть, и каждый раз их ждал теплый прием. Маленькая Мелания и 
шестеро ее братьев и сестер были в восторге от больших и добрых парней в военной 
форме, а мать с отцом всегда отдавали им самую свежую еду и теплую одежду, говоря, 
что защитникам нашей Родины необходимо все самое лучшее. 

Однажды, в один из таких дней, отец моей бабушки решил проводить солдат  до 
нужного им места, так как он знал множество коротких путей в этом лесу. Смеркалось, 
отец все еще не возвращался, и домашних охватило назойливое чувство тревоги. Мать 
суетилась. Она уложила детей спать на теплую  печку, сама же решила заняться делами 
по хозяйству, дожидаясь мужа. 

Времени было далеко за полночь, когда в дверь постучали. Мать, обрадовавшись 
возвращению отца семейства, кинулась к двери, но вместо мужа на пороге 
стоял староста соседней деревни в компании  фрица. Они моментально вошли 
в дом, сметая все на своем пути, обсматривая каждый закоулок дома. Дети 
успели спрятаться за печкой. Как рассказывала моя бабушка, за окном она 
увидела два немецких автомобиля и около двух десятков фрицев с автоматами. 
Затем она обратила внимание на диалог, происходящий в доме.
Сначала речь зашла о снабжении немцев продуктами питания, потому что староста 
донес им о большом хозяйстве семьи лесничего. У них было две коровы, несколько де-
сятков кур и большие запасы зерна. Казалось бы, во имя спасения семьи стоило всего 
лишь провести час переговоров, договориться о количестве продуктов и дело решено… 
Скорее всего, как решила, спустя годы, бабушка, немцы посетили их дом в связи со 
слухом о проходящем через него маршруте советских партизан. Но вернемся к проис-
ходящему в ту ночь. Внезапно взгляд матери упал лишь на одну вещь в дома – куртку 
партизана, которую он оставил на спинке стула. Немецкий солдат обратил внимание 
на испуганное лицо матери, которая не успела вовремя отвести взгляд от злополучной 
куртки и, буквально в секунду она оказалась стоящей на коленях под прицелом автомата. 
Фриц в бешенстве выкрикивал две фразы, которые знал на русском: «Где партизан? Где 
пан?». Детей охватила паника. Мать до последнего утверждала, что пан ушел на фронт 
несколько месяцев назад, а нахождение куртки в доме она не могла объяснить. Этот 
допрос закончился около шести утра. К этому времени, по приказу фрица, был убит 
весь скот, а зерно было перемешано с битым стеклом. Даже страх остаться без средств к 
существованию не сломил мать моей бабушки перед лицом захватчика. Фриц и староста 
уже выходили из дома, когда она подошла к детям попрощаться со словами: «Ну что 
же, деточки, сейчас нас подожгут. Я люблю вас. Прощайте». В ожидании смерти никто 
не проронил ни слезинки, они до конца не падали духом. Минута, две, пять минут. 
Отдаляющийся рев мотора автомобиля. Еще пять минут. Тишина. Лишь кукушка за 
окном отсчитывала кому-то долгие годы жизни. Вернее не кому-то, а семье лесничего, 
ведь чудесным образом немцы решили оставить их и дом не тронутым. 

Ближе к десяти часам утра вернулся отец. Узнав об этом «визите», в течении нескольких 
дней, он решил уйти на фронт, чтобы бороться с фашистскими захватчиками лицом к 
лицу, но так и не вернулся. Спустя годы после завершения войны, мать бабушки узнала, 
что последний раз его видели на Дальнем Востоке. 
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Когда бабуля рассказала это, в ее глазах стояли слезы, а вся семья за праздничным 

столом погрузилась в раздумья. Ближе к вечеру родители ушли заниматься домашними 
делами, а я решила расспросить бабушку об этой ночи наедине. Больше она мне ничего 
не рассказала. Можно только представить, как ей тяжело вспоминать о войне. Она 
никогда не забудет ту ночь и никогда не устанет благодарить судьбу за то, что тогда в 
доме лесника все остались живы. 

После услышанного мной рассказа, я считаю настоящими героями своей семьи 
прабабушку (Коц Марину Андреевну) и прадедушку (Коц Адама Павловича). Под 
страхом смерти, находясь в непосредственной близости от предателя-старосты, они 
каждый раз радушно принимали у себя наших солдат, снабжали их всем необходимым, 
порой ограничивая себя в продуктах питания и теплой одежде. Возможно, благодаря 
именно этим партизанам, было успешно решено большое количество боевых задач. 
Этого я уже никогда не узнаю, но я точно знаю, что моя семья имеет героев, героев 
своей страны.
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Моя семья достоверно знает о нескольких Героев Великой Отечественной войны.
По отцовской линии воевал старший брат моего прадеда, Егоров Григорий 

Евдокимович. Он родился в 1917 году, в деревне Ново-Минькино Шереметьевского 
района Татарской АССР. Работал в колхозе. В 1938 году был призван в армию, оттуда 
ушел на фронт. Дослужил до старшины во 2-ой мотострелковой дивизии. Принимал 
участие в боевых действиях недалеко от города Великие Луки, под Москвой. 23 мая 
1943 года был награжден медалью «За боевые заслуги».  20 ноября 1943 года погиб. 
Был захоронен в совхозе Жегалово Кувшиновского района Тверской области (ранее Ка-
лининская область). 

По материнской линии воевал прадед Хвостов 
Филипп Григорьевич и два его брата – Иван и 
Григорий. Филипп Григорьевич родился в 1913 
году в деревне Крутец Рослятинского района 
Вологодской области. В августе 1941 года призвался 
на службу Рослятинским РВК. Был рядовым, служил 
в 48 запасном стрелковом полку, 36-ой запасной 
стрелковой бригаде, которая дислоцировалась в 
Ленинграде и Ленинградской области. В мае 1942 
года был демобилизован домой в связи с ранением. 
После войны работал в колхозе. Умер в 1981 году.

Хвостов Григорий Григорьевич родился в 1918 
году в деревне Крутец Рослятинского района 
Вологодской области. В 1944 году был призван на 
службу Усть-Кубинским РВК Вологодской области. 
Дослужился до 

звания младший сержант в 66-ой гвардейском стрелковом 
дивизионе Украинского фронта. С 6 по 15 марта 1945 
года проводилась последняя крупная оборонительная 
операция Красной армии против немецких войск 
частью сил 3-его Украинского фронта при содействии 
1-й болгарской и 3-й югославской армии в районе озера 
Балатон. В ходе сражения советские войска отразили 
наступление вермахта под кодовым названием «Весеннее 
пробуждение». Но, к сожалению, 11 марта Григорий 
Григорьевич погиб. В селе Сабадхидвег в Венгрии был 
похоронен в братской могиле как неизвестный солдат. 
Позже был перезахоронен в селе Дег, Венгрия. 

Хвостов Филипп Григорьевич
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Братская могила 120-и солдат, где захоронен Хвостов Григорий Григорьевич

Хвостов Иван Григорьевич
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Мой прадед по материнской линии, 

Федоров Федор Федорович, участник 
Великой Отечественной войны родился 
13 марта 1921 года в хуторе Нижне-
Антошинском Добринского района 
Сталинградской области. Вырос в 
крестьянской семье. Окончил 4 класса 
в сельской школе. Перед войной семья 
Федоровых переехала в город Урюпинск 
Сталинградской области. 

В 1940 году в возрасте девятнадцати лет 
был призван в армию. Служил в артиллерии. 
Полк располагался в Украинской ССР 
Поселок Дарница на левом берегу Днепра в 
12 км от Киева. Там и началась его фронтовая 
биография. Федоров Федор Федорович 
являлся старшиной противотанковой 
истребительной батареи 931 стрелкового 
Краснознаменного полка 240 стрелковой 
дивизии 40 Армии 2 Украинского фронта 
под руководством маршалов Советского 
Союза Ивана Степановича Конева и 

Родиона Яковлевича Малиновского. Получил ранение в 1941 году. Трижды награждён 
Орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ и Орденом Отечественной войны II степени. 

При прорыве обороны противника 19 августа 1944 года мой прадед беспрерывно 
доставлял боеприпасы и продукты питания на передний край под ураганным артил-
лерийско-минометным и ружейно-пулеметным огнём противника. На высоких подъе-
мах, где невозможно было доставить на вьюках – мой прадед на своих плечах подносил 
боеприпасы и продукты. Своими действиями проявил исключительное мужество и 
выносливость, чем способствовал беспрерывному действию в бою. Приказом от 29 
августа 1944 года №-050/Н от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награждён Орденом 
КРАСНАЯ ЗВЕЗДА.

5 месяцев спустя, 26 января 1945 года под сильным огнём противника мой прадед 
доставлял боеприпасы на передний край огневых позиций батареи в наступательном 
бою за населенный пункт Кокава. Когда от ураганного огня противника были побиты 
лошади, мой прадед на себе доставлял боеприпасы на огневые позиции. В самый разгар 
боя, когда ранило наводчика, он встал за орудие и, заменив наводчика, вёл огонь по 
противнику, «уничтожив при этом 2 пулеметные точки с прислугами и более 10 солдат 
противника». Приказом от 22 февраля 1945 года №-07/Н от имени Президиума Верхов-
ного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество 
также был награждён Орденом КРАСНАЯ ЗВЕЗДА. С Победой дошел до Берлина. 

С 1945 по 1946 участвовал в ликвидации банд «Лесные братья» в Западной Украине, 
домой вернулся в 1946 году в звании старшины. Федоров Федор Федорович уволен 
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в запас 29 июня 1946 года согласно Указу Президиума Верховного Совета ССР от 20 
марта 1946 года.

В 1951-1952 гг. принимал участие в строительстве Волго-Донского канала. После 
освоил профессию токаря-карусельщика на крановом заводе им. Ленина в городе 
Урюпинск.

Прадед был женат на Федоровой (Зундалевой) 
Александре Васильевне 1925 года рожде-
ния. В 1948 году родился сын, Федоров Миха-
ил Федорович, ныне мой дед. После войны жил 
в городе Урюпинск Сталинградской области. Умер 
в 1981 году от инфаркта, сказались фронтовые раны. 

В память о Герое моя семья участвует в акции 
«Бессмертный полк», также храним его наградные 
документы, ордена, медали и личные вещи. 
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Мой прадедушка, Иванов Василий Прокопьевич, родился в 1924 году в Красноярском 

крае, в д. Плотбище Енисейского района. Точная дата – день и месяц, нам неизвестна, 
но вся моя семья и родственники всегда праздновали его день рождения 9 мая. 

На фронт его забрали в 17 лет, совсем юным. На тот момент он ещё не был знаком 
с моей прабабушкой, находившейся в годы Великой Отечественной войны в тылу, который 
и держался на слабой половине человечества. Служил Василий Прокопьевич в 364-й 
Тосненской Краснознамённой стрелковой дивизии, в 70-м гвардейском мотострелковом 
полку, был командиром минометного расчёта. Входил в состав Красной Армии, 
участвовал в операции по освобождению полуострова Крым, а также  г. Кенигсберга (ныне 
г. Калининград). Отдавая долг Родине, Василий Прокопьевич получил множество 
ранений, а несколько пуль, оставшихся в частях тела, так и сопровождали его на 
протяжении долгих лет, изредка давая о себе знать. К сожалению, я не успела его увидеть, 
он ушел из жизни незадолго до моего появления на свет. Но несмотря на это, я всегда с 
трепетом и чувством гордости слушаю истории о нем. 

Помню по рассказам бабушки, как мой прадедушка на всю жизнь наелся в военное 
время манной каши: стояли железные 10-литровые ведра, и они с товарищами 
накладывали ее прямо руками в карманы штанов, ноги обжигались ужасно! Зато было, 
что поесть и восстановить силы сражаться за Родину дальше.

В 1945 году мой прадедушка вернулся с фронта и встретил свою будущую жену, мою 
прабабушку - Иванову Валентину Иннокентьевну, с которой они прожили всю жизнь 
в миру и согласии, воспитав троих детей, затем четверых внуков и шестерых правнуков.

В начале 1950-х гг. Василий Прокопьевич получил именную благодарность от 
И.В.Сталина за заслуги перед Отечеством, проявленное мужество и верность Родине. 
В это же время ему была присвоена медаль за победу над фашистской Германией.

О его наградах знала вся деревня, мой прадедушка был человеком с большой буквы, 
и точно такой же была моя прабабушка.  Местные жители гордились, что рядом с ними 
проживает такая замечательная семья, а ее главой является настоящий герой Отечества. 
Нельзя не упомянуть, что каждый год, 9 мая, именно мой прадедушка возглавлял 
колонну Парада, неся с гордостью в руках Красное знамя. 

В 1985 году мой прадедушка получил Орден Великой Отечественной войны  I степени 
и удостоверение к нему.    

13 февраля 1995 года Иванов Василий Прокопьевич ушел из жизни. Я очень горжусь 
им, участником Великой Отечественной войны. Я горжусь и теми, кто помогал прибли-
зить час Победы в те страшные сороковые… Ведь без них у нас бы не было мирного 
неба над головой, уверенности в завтрашнем дне и великой памяти о подвиге солдат 
Красной Армии. 

Обучающийся
2 курса 182 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

КОНЕЕВА
Александра Руслановна



- 134 - - 135 -- 135 -
Нет такой семьи в нашей стране, которая бы не пострадала от Великой Отечественной 

войны. И моя семья не стала исключением. Два моих деда работали в тылу на железной 
дороге, снабжая фронт продовольствием, техникой и личным составом. У двух моих 
воевавших дедов судьбы разные.

Прадед по отцовской линии был ушёл на войну, оставив свою семью. К сожалению, 
с войны он не вернулся. Вестей никаких не было. Его считали пропавшим без вести, 
но в 2015 году моя тетя выяснила, что прадед два года провёл в концлагере вблизи 
литовского города Каунас, где и скончался.

Судьба прадеда по материнской линии – ФРОЛОВА Владимира Николаевича не 
так трагична. Родился в 1912 году в селе Базово Новосибирской области. Позже перее-
хал в Новосибирск, где завёл семью. В 1937 у него родился сын – мой дед Фролов Ана-
толий Владимирович.

В 1941 году прадед был призван районным воинским комиссариатом Первомайского 
района города Новосибирска. Во время войны проходил службу в составе 118-го 
гвардейского артиллерийского полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии и 102-го 
гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии. Принимал уча-
стие в битвах за Днепр, за Одессу, дошёл до Берлина. В 1944-м году был награждён ме-
далью «За боевые заслуги», а в 1945-м был награждён орденом «Отечественной войны 
II степени». По окончании Великой отечественной войны принимал участие в советско-
японской войне. Позже вернулся к семье в Новосибирск. 

К сожалению, ему не удалось донести информацию о войне до следующих поколений. 
Он умер в 1963 году, но наша семья не забывает своего героя, посещая его могилу на 
Инском кладбище г. Новосибирска.

Я считаю, что каждая семья обязана знать и помнить о своих прадедах, воевавших в 
Великую Отечественную войну. К сожалению, на полях сражений остаются неизвестные 
солдаты, дети которых о них ничего не знают, а это свидетельствует о незаконченности 
Великой Отечественной войны, ведь не просто так Александр Васильевич Суворов 
говорил: «Война не окончена, пока не захоронен последний солдат». 
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КУРЧАВЫЙ 
Иван Сергеевич

Курчавый Иван Сергеевич, 1901 года рождения, уро-
женец д. Лощино Рамешковского района Калининской 
области (ныне Тверской). На начало ВОВ (уже 40 лет) был 
женат (жена Пелагея), имел троих детей (дочь и два сына).

Был призван в РККА в 1941 году Рамешковским РВК, 
Калининской обл.

Был ранен 13.10.1941 года.
Служил в 388 стрелковом полку, 172 стрелковой 

Павлоградской Краснознамённой ордена Суворова 
дивизии был старшиной транспортной роты. В боевых 
действиях 172 СД принимала участие с 14 сентября 1942 
года по 11 мая 1945 года. 172 СД прошла боевой героиче-
ский путь от Сталинграда до Берлина, освобождала Прагу. 
Дивизия воевала на Северском Донце, на Курском выступе, 

на Днепропетровском направлении, в Западной Украине, в Польше. Участвовала в боях 
за Сталинград, Донбасс, Павлоград, Ровно, освобождала Польшу, штурмовала Берлин. 
С боями форсировала реки Северский Донец, Оскол, Дон, Сан, Вислу, Одер. Освобо-
ждала Прагу.

Иван Сергеевич прошёл всю войну после чего принимал участие в советско-японской 
войне. После войны стал председателем колхоза. 

Имеет следующие награды: медаль «За боевые заслуги», Орден Красной Звезды, 
тремя медалями «За отвагу».

.
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В каждой семье есть свой герой. В моей прадед - Костюченко Алексей Федорович. 

В годы Великой Отечественной войны он воевал на 1-ом Украинском Фронте, был 
в звании сержанта гвардии и в должности командира радиостанции роты связи 543 
стрелкового, нарвского, ордена Александра Невского полка.

Воевал мужественно и стойко, защищая свою Родину. Подтверждая этот факт, мне 
удалось найти наградные листы, где описаны подвиги Алексея Федоровича. Так, 4 
февраля 1945 года ему была присвоена медаль «За отвагу» за то, что он бесперебойно 
поддерживал радиосвязь командира 1-го батальона с командиром полка. Находясь 
вместе с командиром 1-го батальона, при форсировании реки Одер, своевременной 
радиосвязью ему удалось обеспечить возможность доклада командиру полка о 
форсировании реки. Алексей Федорович работал без сна и отдыха, поддерживая связь 
между частями Красной Армии. При наступательных операциях связь является главным 
элементом, потому что она позволяет оперативно управлять войсками. Благодаря 
профессионализму и смелости моего прадеда, наши войска успешно форсировали реку 
и закрепились на новых позициях.

14 марта 1945 года Алексей Федорович Костюченко был награжден Орденом Красной 
Звезды. В боях при овладении населенного пункта Требник, 22 февраля 1945 года, он 
проявил себя смелым и бесстрашным. При наступлении армии мой прадед следовал 
вместе с командиром батальона. Несмотря на трудности, Алексей Федорович беспрерывно 
поддерживал радиосвязь с командным пунктом полка. В период ожесточенного боя 
батальон оказался в окружении. Единственной связью можно было пользоваться только 
по радиостанции. Когда противник пошел в атаку на подразделения батальона, Ко-
стюченко Алексей Федорович, немедленно передал по радиостанции указание целей, 
своевременно вызвал огонь и атака противника была отражена. В короткий промежуток 
времени, осколком мины была повреждена радиостанция, и стала угроза остаться без 
связи с командным пунктом полка. Костюченко Алексей Федорович, несмотря на силь-
ный обстрел, быстро исправил повреждения и продолжил поддерживать связь командира 
батальона с командиром полка. В результате таких действий кольцо окружения противника 
было разорвано, и сразу же была установлена телефонная связь. Решительность и отвага 
моего прадеда способствовали выполнению задачи. Батальон, при помощи артиллерии, 
уничтожающей гитлеровцев по целям, указанным по радиостанции, прорвал кольцо и 
прочно закрепился на достигнутом рубеже.

После окончания боевых действий мой прадед вернулся домой. Через год он был 
направлен в Академию связи, где обучал новое поколение связистов. Свою службу он 
закончил в звании гвардии лейтенант. Нам нужно помнить и чтить память тех людей, 
благодаря которым мы можем свободно дышать и радоваться жизни. Я горжусь своим 
прадедом и буду помнить его подвиги, передавая память о нём новым поколениям.

Обучающийся
2 курса 182 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

ФЁДОРОВ
Валерий Михайлович
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За окном светило яркое солнце, а на окне грелась 

моя белая кошка. Хорошо быть кошкой сейчас - 
тебя холят, любят, носят на руках и называют как-
нибудь особенно, по заграничному.

У моей бабушки, в старой двухкомнатной 
хрущевке на Старой деревне, всегда жил кот. 
Конечно, за столько лет он был не один. Но комок 
шерсти и радости был постоянным спутником 
этой квартиры.

Много лет назад город опустел. На улицах не 
было ни собак, ни кошек, ни даже мышей. Голод 
заставляет идти на многое.

Когда началась финская война, девочка Оля 
вместе со своей семьей жила в комнате большого 
деревянного дома, в районе современных Озерков. 

Неподалеку был водоем, куда в самые жаркие 
дни сбегалась вся детвора. Смех казалось был 
слышен всюду, а брызги воды долетали в самые 

отдаленные уголки. Моя бабушка вместе со старшей сестрой Анной тоже играла в 
счастливое детство. Никто не знал, что вскоре плеск сменится на звуки разрывающихся 
снарядов, а чистое небо на тени от стай самолетов. 

Но это была короткая война, она не принесла ни горя, ни потерь.
А потом наступила Она. Тихой поступью, ведь никто не верил, что все зайдет так далеко. 
Олина мама очень переживала, хотела сделать запасы, но папа говорил: «Не надо. 

Война быстро кончится». 
Началась блокада … и голод.
 В жизни на окраине были свои плюсы. На 

близлежащих полях росли корни-кочерыжки, 
картошка. Варили студень из клея. 

Потом не было ничего.
Папа работал на станкостроительном заводе – он 

получал 250 грамм, остальные – 125, спичечный коробок.
Этого было катастрофически мало, в декабре лежали 

уже все, только Аня ходила получать хлеб.
Папа больше не хотел жить, не двигался, только 

просил…просил дать бритву, чтобы перерезать вены. 
Маленькая Оля не понимала почему он ждет помощи 
именно от нее, она не хотела, чтобы отец умер.

Однажды пришел соседский мальчик с тарелкой 
бульона, он сказал: «Нам удалось убить кошку и 
сварить бульон». Никто не смог его съесть. Это было 
10 января, через шесть дней папа умер. 

Я думаю о том, изменилась ли история, если бы 
мой прадедушка смог пересилить себя и выпить эту 
полупрозрачную жижу с легким запахом мяса. Скорее 
всего нет, эта была не та жизнь. 
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Оля долгие годы помнила, что та кошка или кот, отдали свою жизнь зря. Маленькие 
кусочки мяса так и остались на холодной, застывающей тарелке.

Самодельный, сколоченный гроб тяжело ехал на детских санках, не было сил тащить 
худое усохшее тело. Гробовщик Шуваловского кладбища взял карточку отца, заплатить 
было больше нечем.

Через несколько дней узнали, что семью соседского мальчика забрали. Они ели 
людей. Потом пришел и сам ребенок, он сказал лишь одно: «Мы вашего дядю Колю не 
тронули».  Все озверели. Бульон был из кошки и точка!

 Мама не хотела уезжать, считала, что лучше умереть дома. Работники НКВД 
говорили, что, если не уедем, будет военный трибунал. 

Оля отчетливо помнила тот радостный солнечный день, когда увеличили норму 
хлеба, 250 грамм казались несбыточным счастьем. В утренних лучах этот кусок казался 
белым и сладким, от опилок, наверное.

31 марта – эвакуация. На вокзале даже кормили: каша и суп. Оля не смогла есть, ее рвало. 
Отчетливо пахло кокосовым маслом. Даже в послевоенные годы этот запах ее преследовал.

Дорога не была трудной, скорее мрачной. В вагоне было очень душно, много детей, 
слез и дыма. Периодически спрашивали: «Все живы?», но к кому это относилось ответить 
уже не могли. Умерла женщина. Ребенок лет трех прижался к матери изо всех сил. Их 
так и выгрузили, оторвать не получилось. Чистое поле и крик маленького существа, 
обреченного на гибель.

Конечная остановка была в Пензе. Жили в проходной комнате. А в 43 году мать 
завербовали в Ленинград – нужны были рабочие руки. Сестры остались. Аня начала 
вязать детские кофточки, Оля ходила их продавать. Люди во круг были добрые, все 
помогали ленинградцам-дистрофикам. С этого момента жизнь стала чуть светлее, 
ужасы войны казались даже привычными.
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В 1944 году почти взрослую Анну тоже завербовали на работы, а вот ее младшую 

сестру нет. Был разработан план. В поезд была взята большая бельевая корзина и, когда 
приходили с проверкой, юркая девочка пряталась в ней. Проводники все знали, но не 
выдавали. До Ленинграда ехали с пересадкой в Москве. Тут Олю чуть не потеряли. 
В поезд так ломанулись, что корзину уже было не впихнуть одной хрупкой девушке, 
толпа сносила ее все дальше. Аня стала кричать: «Дайте мне мою Лелю», тогда помогли 
военные – просунули корзину через оконную раму, думали, что у нее там кукла лежит. 

К маме они пришли, одна в платье без рукавов (их отрезали, так как они были рванные) 
и босиком, другая в форме ремесленного училища – одежды не было. Так после войны 
они остались  трое, все остальные родные погибли, кто от голода и дизентерии, кто на 
фронте. Дом в Озерках разбомбили, документы тоже не сохранились. Им дали комнату 
в общежитие, где они наконец-то стали жить все вместе.

Когда началась Великая Отечественная война моей бабушке, Ольге Николаевне 
Григорьевой, было всего 8 лет. Не смотря на все ужасы войны и блокады она всю жизнь 
была светлым и добрым человеком, про те тяжелые годы говорила редко и немного. 
Умерла она только в 2017 году и то, только из-за того, что не выдержала смерть своего 
сына – моего отца. 

Непосредственно в боевых действиях из моих родных участвовал мой дедушка, по 
маминой линии, Дудников Петр Гаврилович, конечно, он был настоящим герое м – 
дошел до Берлина и участвовал в Параде Победы. Однако сейчас мне хотелось написать 
именно о бабушке. Ее подвиг не выглядит таким громким, со всеми трудностями, через 
которые она прошла, столкнулась практически каждая семья в то время, но после всего 
этого не разучиться испытывать радость от мелочей очень сложно. Четыре года почти 
все семьи были несчастны и несчастье было одно – война.  А вот счастье было у каждого 
свое, хотя и очень похожее – настоящий хлеб, письмо с фронта, встреча с матерью или 
же живая теплая кошка на подоконнике своего окна.

Обучающийся
2 курса 182 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

ФИРСОВА
Татьяна Сергеевна
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В далеком 1925 году родились мои прабабушка и 

прадедушка. Они в ажны не только для моей семьи, но и 
для всей страны. Они сделали все, что могли для общей 
победы, но обо всем по порядку… 

Моя прабабушка – ИВАНОВА Анна Андреевна - 
была замечательной, светлой женщиной, такой уютной 
и домашней, но в то же время невероятно волевой и 
сильной. Меня назвали в честь нее, хоть я её и почти не 
помню, зато историю её жизни знаю очень хорошо. Ро-
дилась она в деревне Ульяново, Вологодской области. 
До 16 лет, как и все, она училась в школе и занималась 
хозяйством. Но в 1941 году её жизнь изменилась. Бабушку 
отправили вместе с другими жителями: 
стариками, детьми, женщинами, под 
Москву, в город Осташков, к озеру 
Селигер. Там они копали окопы и 

противотанковые рвы. Они были там почти с самого начала войны, 
примерно с июля и ушли оттуда только тогда, когда немец активно 
наступал, практически, стрелял им по пяткам. Бабушка очень под-
робно вспоминала тот день – они выкапывали очередной ров, линия 
фронта настолько приблизилась к ним, что были слышны выстре-
лы и взрывы, но в пылу тяжелейшей работы они этого почти не за-
мечали. В какой-то момент они заметили советских отступавших 
красноармейцев, которые только успели крикнуть девушкам, чтоб те 
уходили. Далее была долгая дорога пешком до Вологодской области, 
города Череповца. У бабушки были шикарные, длинные волосы, но 
во время войны эта красота стоила ей очень многого. Из-за антисанитарийных условий 
у нее завелись вши, а в последствии развился тиф. Дошла до города прабабушка совсем 
больная. После выздоровления она до конца войны работала, всеми силами обеспечивая 
фронт необходимым, а также ей удалось совместить это с учебой в школе. Трудно даже 

представить какого ей было, хоть я сейчас примерно её 
возраста на момент войны. Анна Андреевна награждена 
медалью «За доблестный труд во время войны».

Мой прадед – ФОКИН Александр Ефимович родился 
на хуторе Куликовском, сейчас это Волгоградская область. 
Он был из семьи зажиточных крестьян и в 1933 году они 
были раскулачены. Их отправили в республику Коми. 
У прадедушки было очень тяжелое детство – огромной 
семьей из 11 человек им пришлось переживать зиму в 
землянке, а затем самостоятельно отстраивать деревянный 
дом и работать на стройке бараков для ГУЛАГа. Там же 
дедушка общался со многими заключенными, в их числе 
был профессор из Петербурга, который обучал дедушку 
математике и физике. В 1943, когда ему было 17 лет, 
Александра Ефимовича призвали на фронт. Он попал 
служить в запасной полк, в город Грязовец Вологодской 
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области, где прошел курс молодого бойца. Оттуда он был отправлен на Волховский 
фронт, где провел, примерно, два или два с половиной месяца. Так как у прадеда было 
образование 7 классов, что на тот момент было достаточно хорошо, ему предложили 
пройти обучение на Курсе младших лейтенантов. Он согласился и с 1944 года проходил 
обучение в Архангельске. Его выпуск, как и предыдущие, должны были пройти 
сокращенную программу и отправиться на фронт, но перед самым окончанием курсов 
было объявлено, что война близится к концу и их программу заменили на полную, до 
1947 года. Александр Ефимович награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу 
над Германией».

Они познакомились во время 
войны, но поженились только после 
её завершения, начав новую жизнь. 
Прадедушка остался в армии, успел 
послужить почти по всей стране, 
а заканчивал службу преподавая в 
ЛВОКУ имени Кирова, вышел на 
пенсию полковником. Прабабушка 
всю свою жизнь провела рядом с ним, 
воспитывая детей и оставаясь ему 
верной поддержкой. У них родились 
двое сыновей, которые продолжили 
служение родине. Старший брат – 
полковник юстиции Фокин Георгий 
Александрович – отслужил в армии, 
отучился на юриста и всю свою жизнь посвятил следствию. Младший брат – полковник 
Фокин Алексей Александрович, мой дедушка, пошел по стопам отца и служил в армии, 
и даже сейчас, находясь на пенсии, работает в Военно-Медицинской академии. 

В моей семье есть и другие герои - еще два моих прадедушки участвовали в боях во 
время войны, а прабабушка – ребенок блокадного Ленинграда. Не известно, кому было 
хуже – тем, кто на фронте, или тем, кто в тылу, важно одно – выстояли все. Пусть никто 
из них не совершил великий подвиг, о котором напишут книгу, но все они сделали свой 
вклад в общий подвиг народа, страны. Я горжусь своей семьей и продолжу трудиться 
на благо Родины, чтоб они также могли гордиться мной. 

Обучающийся
2 курса 182 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

ФОКИНА
Анна Александровна
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Шишкин 
Анатолий Александрович

(1925-1985)

Шишкин Анатолий Александрович родился в 
1925 году, п. Красный Бор Каргапольского района 
Курганской области. 

Призван в ряды Красной Армии в феврале 1943 
года Каргапольским райвоенкоматом Курганской 
области. Прошел почти всю войну. Был членом 
ВЛКСМ с декабря 1942 года. Воевал в звании 
рядового – стрелка роты управления 95 танковой 
Бобруйской Краснознаменной ордена Суворова 
бригады на 1-м Украинском фронте. 

В конце декабря 1944 – феврале 1945 годов дивизия 
участвует в боях по окружению и уничтожению 
группировки врага Белоруссии, Польши, Германии. 

Награжден медалью «За отвагу», медалью «За 
боевые заслуги»; орденом Отечественной войны 
II степени.

В молодом возрасте, после войны в 1947 году, 
(служба в Берлине после войны) вернулся домой, где женился на Анне Егоровне. У них 
родились пятеро детей: Александр, Виктор, Николай, Галина и Татьяна. 

 Умер 25 декабря 1985 года. Захоронен на гражданском кладбище п.Красный Бор 
Каргапольского района Курганской области

Обучающийся
2 курса 183 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

БАННИКОВА
Ирина Дмитриевна
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БАБИЧ
Семен Федотович

Мой прадедушка родился 15.02.1914 г. в Житомирской 
области в семье потомственных железнодорожников. 
В 1936 году его призвали в армию, там он прошёл полко-
вую школу, после чего был направлен в Ленинградское 
училище железнодорожных войск и военных сообще-
ний ( которое располагалось по адресу наб. Мойки 96). 12 
июня 1941 года окончил училище, получил звание лейте-
нанта и буквально через несколько дней началась война. 
Его направили в железнодорожную бригаду, которая дис-
лоцировалась на Карельском перешейке. Ей поручалось, 

в случае отступления Красной Армии, врагу не оставить ни одного паровоза, никакой 
техники. Участвовал в возведении паромно-железнодорожной переправы на Ладоге. 
После победы в Великой Отечественной войне был перенаправлен на Дальний Восток. 
После демобилизации участвовал в восстановлении народного хозяйства. За храбрость, 
стойкость и мужество награждён орденами: Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды и многими другими медалями и памятны-
ми знаками. 

Обучающийся
2 курса 183 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

ПЕРЕВЕРЗЕВ 
Сергей Андреевич



- 148 - - 149 -- 148 -
 Мой прадед - АБРАМЧЕНКО Алексей Емельянович, Дата рождения: 1923 год. 

Место рождения: Казахская ССР, Восточно-Казахстанская обл., Таврический р-н, 
с. Восточное. Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени.

Прадед – КАШКАРОВ Иван Михайлович, Дата рождения: 1924 год. Место рожде-
ния: Восточно-Казахстанская обл., Бухтарминский р-н, с. Березовка. Дата и место призы-
ва: Бухтарминский РВК, Казахская ССР, Восточно-Казахстанская обл., Бухтарминский 
р-н Последнее место службы 94 гв. сд ( 94 гв. сд, 143 осбр ). Дата выбытия: 08.07.1943. 
Причина выбытия: убит. Первичное место захоронения: Курская обл., Белгородский р-н, 
Мясоедовский с/с, д. Мясоедово, северо-восточнее, 2 км, роща.

Боевой путь в составе: 94 гв. сд
• Место призыва: Бухтарминский РВК, Казахская ССР, Восточно-Казахстанская 

обл., Бухтарминский р-н
01.01.1941
• Боевые действия в составе: 94 гв. сд
17.07.1941 - 17.07.1941
• Боевые действия в составе: 94 гв. сд
22.04.1943 - 09.05.1943
• Боевые действия в составе: 94 гв. сд
10.05.1943 - 20.05.1943
• Боевые действия в составе: 94 гв. сд
20.05.1943 - 01.06.1943
• Боевые действия в составе: 94 гв. сд
06.07.1943 - 06.07.1943
• Место захоронения: Курская обл., Белгородский р-н, Мясоедовский с/с, 

д. Мясоедово, северо-восточнее, 2 км, роща. Убит 

Обучающийся
2 курса 183 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

ЗЛОБИНА 
Юлия Александровна



- 148 - - 149 -- 149 -

КИЧИН
Николай Михайлович

(1924-1965)

Кичин Николай Михайлович
Дата рождения:18.01.1924 год. Место 

рождения: Архангельская обл., Шенкурский 
р-н, д. Летвиновка.

Образование получал в Горно-техническом 
техникуме в г. Кировске, Мурманской области. 
Член партии ВЛКСМ с 1939 года. 

Во время учёбы был призван в ряды РККА 
на фронт. Дата поступления на службу: 
27.08.1943 год. Место призыва: Бостандыкский 
РВК, Казахская ССР, Южно-Казахстанская 
обл., Бостандыкский р-н. Воинская часть: 
29 стрелковый полк 12 стрелковая дивизия 2 
Белорусский фронт. С 5.01.1945 года числился 
в 1 Белорусском фронте. Воинское звание во 
время Великой Отечественной войны - млад-
ший лейтенант, командир взвода. 

Во время войны получил тяжелое ранение, 
в результате чего лишился двух ребёр, в боях 

на р. Висла 30 января 1945 года. В результате был награждён Орденом Красной Звезды. 
Лежал на излечении в госпитале. По наградному листу от 9 августа 1945 года был пред-
ставлен к ордену «Отечественная война 2-ой степени».

После войны вернулся в г.Кировск Мурманской области, состоял в браке, имел 4 детей. 
Работал в объединении «Апатит». В марте 1965 года погиб на службе от несчастного 
случая.

Обучающийся
2 курса 183 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

КАРАНДАШЕВА 
Александра Александровна
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НЕСТЕРОВ
Степан Кузьмич 
(1906-1944)

В мирное время люди замечают, как быстро летит 
время, сменяются года, меняется их жизнь. А если 
подумать о важных событиях в истории страны? 
О кровопролитных войнах? О Великой Отечественной 
Войне? Во время войны время не летит, оно ужасно 
затягивается, отнимает силы людей, а главное – 
человеческие жизни. Не все бойцы смогли вернуться 
с фронта, но каждый из них совершил определенный 
подвиг. Конечно, они могли быть разные по 
значимости. Но главное, что они смогли выстоять, 
победить. Все те герои дали нам возможность сейчас 
спокойно жить: учиться, работать, растить детей, 
беззаботно радоваться мирному времени. Вот почему 
необходимо не забывать каждого, кто внес вклад в 
Великую Победу. К сожалению, в силу определенных 

семейных обстоятельств, я не смогла найти данные о родственниках, участвующих 
в этой войне. Поэтому я решила написать о своем однофамильце Нестерове Степане 
Кузьмиче.

С самого начала войны Нестеров С.К. участвует в боях на фронтах Великой 
Отечественной войны. В 1942 году он становится командиром 130–й танковой бригады. 
Танкисты Нестерова участвовали в боях под Старым Осколом, на западном берегу Дона; 
в разгроме войск фельдмаршала Манштейна; в беспримерном рейде по тылам против-
ника в декабре 1942 года.

В районе станицы Тацинской находился немецкий аэродром, с которого доставлялись 
боеприпасы и продовольствие в Сталинград. Танкисты Нестерова захватили станицу, 
аэродром, уничтожили 431 самолет, 84 танка, 106 орудий, тысячи солдат и офицеров 
противника. Это разрушило воздушный мост между тылом и окруженными в 
Сталинграде силами врага. За эту операцию 24–й танковый корпус был преобразован 
во 2–й гвардейский и удостоен наименования Тацинский. 130–я танковая бригада стала 
26–й гвардейской.

Летом 1943 на Курской дуге, в сражении под Прохоровкой подполковник Нестеров 
лично вел танкистов в атаку, находясь в самом центре боя. За этот бой Степан Кузьмич был 
награжден орденом Александра Невского. В августе бригада Нестерова в составе танкового 
корпуса  перебрасывается на Западный фронт. Она освобождала Ельню, первой входила в 
старинный город Смоленск. К названию бригады добавилось наименование «Ельнинская», 
а подполковник Нестеров награжден орденами Красного Знамени и Суворова 1 (I) степени.
В сентябре вместе с другими соединениями Нестеровцы подошли к границе Восточной 
Пруссии. С.К. Нестеров выдвинут на должность зам. командира 2-го танкового 
Тацинского Краснознаменного корпуса по строевой службе. Степан Кузьмич горячо 
включился в работу, руководил учениями, проверял боеготовность частей и соединений 
корпуса, вложил много труда в подготовку к боям на территории Восточной Пруссии.

При форсировании реки Писсы в трудных условиях, несмотря на артиллерийско-
минометный и автоматный огонь противника лично руководил переправой бригад 
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и полков через реку. Нестеров незамедлительно двинул бригады на укрепившегося на 
западном берегу врага. Отлично обеспечил переправу главных сил. Нестеров умело 
руководил, своим бесстрашием и героизмом настраивал бойцов на победу. Противник 
был уничтожен, лишь остатки войска противника отходили на запад. Беспрерывно 
появляясь на наиболее ответственных и опасных участках.   Гвардии полковник 
Нестеров всё время находился в голове главных сил танков, оперативно руководил 
боем и добился, что 25-я гвардейская танковая Ельнинская Краснознаменная ордена 
Суворова бригада стремительно вошла в прорыв и в глубину обороны противника, чем 
обеспечила замечательный успех всему корпусу.

20 октября 1944 года Нестеров находился на боевом посту и руководил боем двух 
бригад западнее местечка Коссубен. В разгар боя 
Степан Кузьмич был смертельно ранен автомат-
чиками противника.

Гвардии полковник Нестеров до конца 
выполнил свой воинский долг, так сказал о нем его 
командир гвардии генерал — майор Буденный. 
За мужество и героизм, проявленные в бою при 
прорыве обороны немцев и вторжения в пределы 
Восточной Пруссии, гвардии полковнику 
Нестерову 19 апреля 1945 года было посмертно 
присвоено высокое звание — Героя Советского 
Союза. А первый отвоеванный на территории 
врага город Шталлупенен, близ которого прерва-
лась жизнь героя, был назван его именем. В са-
мом центре города Нестерова (Калининградская 
область) возвышается памятник отважному тан-
кисту. 

Сколько не проходило бы времени, необходимо 
помнить подвиги людей на войне. Не забывать их 
имена, гордиться ими и передавать информацию 
о них дальше следующему поколению. Страна 
должна помнить свою историю, а люди – своих 
героев в семье. Ведь тогда мы по-настоящему 
будем сильны духом и стойки перед различными 
угрозами.

Обучающийся
2 курса 183 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

НЕСТЕРОВА 
Татьяна Сергеевна



- 152 - - 153 -- 152 -
  « …И эхом откликается война…»

      Война… Война… Война… 
Эти страшные слова прозвучали для тысяч россиян 22 июня в четыре часа утра 1941 года.
Вторая Мировая война унесла в неизвестность около 27 миллионов людских жизней 

наших соотечественников. Мужчины уходили на фронт, женщины трудились из послед-
них сил, чтобы маленький кусочек хлеба достался русскому защитнику, а дети станови-
лись разведчиками. 

В числе защищавших нашу Родину был и мой прадед, Осипов Александр Яковлевич. 
Окутанный войной, как и все он пошёл на фронт, чтобы доказать, чтобы защитить, что-
бы убить врага всего человечества!
На протяжении четырёх лет мой прадед бился за свободу плечом к плечу вместе 
с другими солдатами. Вместе они смогли прогнать фашистские тучи с нашего небосвода. 
И солнце снова озарило русскую землю! Но эта свобода стоила многих потерь...

Осипов Александр вернулся спустя четыре окровавленных года живым! Он был 
награждён Орденом Красной Звезды и многими медалями за заслуги перед Отечеством. 
Я застала его живым. Мне было всего пять лет, когда мой прадед умирал у меня на 
глазах. Но этот человек пытался жить, как ни в чём не бывало. Старался улыбаться и 
рассказывал мне разные истории. Он прошёл через многое, и эта война оставила рану 
в его душе. В его сердце.

Не каждый человек сможет забыть все те смерти, которые происходили у него на 
глазах. Жестокие убийства друзей, соратников, близких. Колонны заключённых, 
идущих в пустоту под надзором гадкого фашиста. И он не забыл. 

Мой любимый прадед умер в 2005 году. Смерть забрала ветерана Великой 
Отечественной войны. Она забрала у меня самого дорогого мне человека. Но память она 
забрать у меня не сможет. Тихие, спокойные вечера, которых не было у моего прадеда 
в годы войны, проведённые с ним, навсегда сохранились у меня в голове. 

Он не рассказывал мне о тех ужасных событиях. Я была слишком мала, чтобы 
услышать такое. Но я и сейчас не горю желанием, что - либо слышать о войне или 
смотреть военные фильмы. Мне слишком больно осознавать, как страдали в то время 
простые люди. Как было тяжело моему родному человеку. Слёзы сами наворачиваются 
на глазах, когда слышишь, что история повторяется. Когда знаешь, что на Украине 
происходит то же самое, что происходило в 1941 году. 

И я всегда помню о войне. Я знаю, что ни за что нельзя о ней забывать. Нельзя 
забывать о том, как миллионы людей оставили свои жизни на поле боя. Мы помним и 
мы гордимся! Они подарили нам жизнь! И я горжусь! Я знаю, что Осипов Александр 
Яковлевич тоже подарил будущему поколению жизнь! Главное – помнить! Никто не 
забыт, ничто не забыто!

«И в памяти было оживает, и эхом откликается война.» 
(Ю. Воронов).

Обучающийся
2 курса 183 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

ОСИПОВА 
Анастасия Дмитриевна
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Обучающийся
2 курса 183 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

ПЕРЕВЕРЗЕВА 
Ирина Алексеевна

ПЕРЕВЕРЗЕВ
Иван Егорович

Переверзев Иван Егорович родил-
ся 23.01.195 года. Был призван в ряды 
Советской Армии Медвенским РВК 
Курской области в марте 1943 года. 
9.04.1943 года из Курского пересыльно-
го пункта г.Курска прибыл в 26 Запад-
ный Зенитный артиллерийский полк.

Прошёл войну в составе 8-ого ме-
ханизированного Александрийского 
Краснознамённого, ордена Кутузова 
корпуса, в подразделении № 1716 зе-
нап. Прошёл Иван Егорович войну от 
Курска до Берлина.

В январе 1945 года в составе 2-ого 
Украинского фронта, корпус был вве-
дён в резерв, в это же время он вошёл 
в состав 2-го Белорусского фронта, где 
Иван Егорович закончил войну. Иван 

Егорович был командиром расчёта, который выполнял функции дальномерщика. Во 
время войны был ранен в шею. Был в звании младшего сержанта.

Имел по окончании войны три медали, одна из которых «За отвагу». Награждён он ей 
за участие в отражении контратаки  противника в районе Островитт 3 марта 1945 года. 
Пройдя долгий путь войны, вернулся домой, где прожил ещё долгую жизнь.
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ЦАРОЕВ  Абдула Дудиевич

Род на Кавказе как визитная карточка: ска-
жи, из какого ты рода, и тебе скажут, кто ты.

«Абдула был прекрасным воином. Многие 
из нас, разведчиков, учились у него. За стой-
кость, храбрость, способность преодолевать 
физическую и душевную боль партизаны 
называли Цороева «железным парнем», — 
писал в своих мемуарах бывший командир 
отделения разведки партизан-медведевец М. 
Кабашов.

«При удалении гранатных осколков из ло-
патки, — вспоминал врач из отряда Дмитрия 
Медведева А. Цессарский, — Володя (А. Цо-
роев), наверное, испытывал жестокую боль. 
Но не издавал ни стона. Даже не разжал губ». 
Абдула Цороев везде проходил под своей пар-
тизанской кличкой «Володя». «В своих кни-
гах Медведев показал меня под именем «Во-
лодя». Так меня называли все товарищи по 
оружию», — писал в своих воспоминаниях 
легендарный разведчик.

Абдула Дудиевич Цороев родился 18 августа 1919 года, через месяц после гибели 
отца, участвовавшего в борьбе против деникинских и бичераховских банд. Мать — Кей-
па Албастовна — рано приобщила сына к труду. В конце 30-х годов 18-летний Абдула 
оказался уже далеко от родной Назрани. В 1937 году он стал студентом Московского 
государственного театрального института. Летом 1939 года молодые студийцы побыва-
ли на родине, представив на суд местной публики свои первые учебные работы. Одно-
курсниками А. Цороева были будущий министр культуры ЧИАССР В. Татаев, будущий 
театральный художник М. Магомаев (отец певца Муслима Магомаева). Со второго кур-
са Московского театрального института, по совету своего дяди, участника революции и 
гражданской войны Бексултана Цороева, Абдула пошел учиться на командира Красной 
Армии в Калинковичское военное училище, расположенное в Белоруссии.

В нескольких километрах от Бреста выпускник училища, командир роты лейтенант 
Абдула Цороев получил свое первое боевое крещение. В первые же часы войны моло-
дой ингушский парень одиннадцать раз поднимал свою роту в штыковые контратаки, 
отбиваясь от наседающего противника. Уже к исходу 23 июня он был ранен фашист-
ским штыком, но продолжал оставаться в строю.

5 сентября 1941 г. партизанские тропы, проторенные в глухих брянских лесах, при-
вели отряд Цороева к бойцам капитана госбезопасности Дмитрия Медведева. В своей 
книге «Дневник комиссара» замполит отряда Медведева Г. Кулаков описывает опера-
цию, в которой участвовал А. Цороев. Абдула первым ворвался в помещение немецкой 
комендатуры города Жиздра, оккупированного немцами, лично взял в плен резиден-
та гитлеровской агентуры Подмосковья, отпрыска известной в России фамилии князя 
Львова. Позднее тот был переправлен в Москву. 21 января 1942 года отряд Д. Медведева 
был возвращен в Москву. Небольшая пожелтевшая вырезка из газеты «Правда» тех лет: 
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знакомый каждому портрет Зои Космодемьянской, под ним опубликован Указ Президи-
ума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями группы партизан. 
Под строчкой «Орден Красного Знамени» стоит фамилия А. Д. Цороева.

В мае 1942 года, после переформирования, медведевцы получили новое задание Цен-
тра. Теперь им предстояла заброска на Западную Украину, под город Ровно, где распо-
лагался штаб палача украинского народа генерала Коха. Первой в тыл врага из Москвы 
вылетела группа во главе с начальником разведки отряда Александром Твороговым. 
Потянулись мучительные часы ожидания. Вот принято первое сообщение от группы, 
затем — отрывочное второе, и потом эфир замолчал. Как выяснилось позже, вся группа 
партизан геройски погибла, приняв жестокий бой в одной из деревень с гестаповцами. 
К вылету в тыл врага стала готовиться вторая группа во главе с А. Цороевым. Вместе с 
ним летели партизаны Миша Саркисян, Николай Брежнев, испанец Ривос, легендарный 
врач отряда Альберт Вениаминович Цесарский и другие. Задачей группы было обору-
довать базу и принять по частям весь партизанский отряд. Группа смельчаков приземли-
лась недалеко от станции Толстый Лес на железной дороге Чернигов — Овруч. Отсюда 
начались боевые действия знаменитого партизанского отряда.

В августе 1942 года в отряд прибыл бесстрашный советский разведчик-партизан, Ге-
рой Советского Союза, бывший инженер одного из уральских заводов Николай Ивано-
вич Кузнецов. Похищение в глубоком тылу гитлеровского генерала, расправа с оберпала-
чом украинского народа Функом, раскрытие заговора против глав государств-союзников 
связаны с боевой биографией легендарного разведчика. Абдула Цороев вспоминал о 
первых днях пребывания Кузнецова в отряде так: «Выше среднего роста, худощавый, 
русоволосый, он в совершенстве владел немецким языком. Первые дни Кузнецов не 
выходил за пределы нашей базы, упорно и настойчиво изучал повадки фашистов, тре-
нировал себя для работы среди врага. Наши разведчики часто приносили ему ценные 
документы, доставляли фашистские газеты и журналы. Однажды меня вызвали в штаб 
отряда и дали срочное задание, во что бы то ни стало захватить одного эсэсовца в чине 
капитана, проживающего в Ровно по соседству с родственником одного из наших пар-
тизан. На другой день под видом сельского учителя я пробрался в Ровно. Вслед за мной 
на явочную квартиру в Ровно прибыли наши разведчики. Эсэсовец жил в доме один, его 
адъютант уехал в отпуск. Сам он почти каждый вечер пропадал в ресторане и домой 
возвращался пьяный. Ждать пришлось долго, я уже хотел отложить операцию, как вдруг 
заметил фашиста в нескольких шагах от себя. Шатаясь, что-то мурлыча под нос, он при-
близился к своей квартире. Я подал знак. Эсэсовца оглушили тяжелой палкой в момент, 
когда он открывал калитку. Заткнув ему кляпом рот и связав руки, разведчики затащили 
его во двор дома нашего партизана. Утром рано на подводе, под связками книг и бумаг 
немец был вывезен из Ровно, а к вечеру доставлен в штаб. Этот фашист дал ценные 
сведения о деятельности гестаповцев в Ровно, а его удостоверение и форма немецкого 
офицера пригодились Николаю Кузнецову».

Когда Николай Кузнецов уходил на очередное задание, его всегда прикрывала группа 
Абдулы Цороева. Доступ к архивам, в которых хранятся документы, касающиеся мно-
гих совместных операций, проведенных Кузнецовым и Цороевым, до сегодняшнего дня 
ограничен. Методы разведки и ведения тайной войны в тылу противника, использован-
ные ими, и сейчас строго засекречены. Из воспоминаний Абдулы Цороева все же мож-
но делать кое-какие выводы: «Связные гитлеровцев обычно ездили на мотоциклах. Двое 
бойцов прятались в кустах по обочинам. Между собой они натягивали проволоку поперек 
дороги. Когда «птичка» (выражение Абдулы) на скорости подлетала к этому месту, наши 
ребята внезапно поднимали проволоку. Мотоцикл — вперед, мотоциклист — назад».
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Чтобы описать все подвиги А. Цороева, не хватит сотни газетных полос. На украин-

ском разъезде Сновидовичи разведкой под руководством Абдулы был обнаружен и за-
тем уничтожен железнодорожный эшелон с гитлеровскими карателями. Была разгром-
лена и уничтожена комендатура в украинском городе Березное. А. Цороев руководил 
уничтожением группы членов Организации украинских националистов (ОУН), которые 
хотели сговориться с фашистскими хозяевами. В этой операции, в числе других трофе-
ев, партизаны достали у одного убитого гестаповца овальный жетон на цепочке с над-
писью «Государственная политическая полиция», который оказал незаменимую услугу 
Николаю Кузнецову, действовавшему в логове фашистов под именем капитана Пауля 
Зиберта.

Во время захвата в Ровно командующего восточными войсками генерала Ильгена 
группой Кузнецова, генерал-здоровяк вытолкнул изо рта кляп и позвал на помощь. К ма-
шине бросились четыре фашиста. Никогда не терявший самообладание Кузнецов пошел 
им навстречу и показал гестаповский жетон, добытый А. Цороевым, потребовав при 
этом предъявить документы. «Мы поймали русского бандита в германской форме», — 
объяснил он остолбеневшим гитлеровцам. Так жетон за номером 4885 помог провести 
не только эту самую операцию, но и спасти жизнь Кузнецову и его группе.

Фронтовые пути-дороги А. Д. Цороева — это летопись славы и подвига, в которой 
воспет человеческий дух. Легендарный партизан был награжден орденом Боевого Крас-
ного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалью первой степени «Партизаны 
Великой Отечественной войны», медалью «За оборону Москвы» и др.

До начала 1944 года, когда Абдула получил свое второе ранение, он был уже замести-
телем командира отряда. В том же 1944 году командир партизанского соединения Дми-
трий Медведев представил Абдулу Цороева к высокому званию Героя Советского Сою-
за. Но это представление легендарного героя так и затерялось в высоких канцеляриях, 
куда уже пришел к тому времени секретный циркуляр об очередных «врагах народа».

После расформирования отряда, Абдула получил назначение на оперативную работу 
в органы госбезопасности Киргизии. Он приехал во Фрунзе, где встретился со своей ма-
терью, пережившей все ужасы депортации. Абдула взял на себя заботы по воспитанию 
детей старшего брата, которых осиротила беспощадная война. Брат погиб под Сталин-
градом. В 1948 году А. Цороев ушел из органов госбезопасности на пенсию. Сказались 
последствия тяжелых ранений. В 1953 году он выезжал на похороны Сталина. Он не 
обижался на Систему, создавшую ГУЛАГ и сославшую в лагеря многие и многие тыся-
чи людей. Таково было его поколение.

Будучи пенсионером, А. Цороев жил в Нальчике, куда переехали раньше и его фрун-
зенские друзья. Д. В. Андропов очень ценил Абдулу Дудиевича. Славный сын ингуш-
ского народа умер от тяжелых шрамов войны 1 декабря 1985 года в родной Назрани, в 
отстроенном работниками совхоза «Назрановский» в 1983 году доме, куда он переехал 
из Нальчика. Тяжелое горе постигло его преданную супругу Марьям, сына и дочерей.

Светлая память о верном сыне, патриоте Родины, храбром воине и отважном развед-
чике вечно будет жить в сердцах благодарных потомков.

По инициативе тогдашнего главы администрации селения Альтиево, родного дяди 
автора этого материала — Цороева М. И., одной из улиц было присвоено имя Абдулы 
Цороева. 19 апреля 2004 года Указом Президента РИ М. М. Зязикова школе-интернату 
«Горский кадетский корпус» присвоено имя легендарного разведчика. Несколькими го-
дами раньше, 20 декабря 2002 года, вышел Указ М. М. Зязикова за № 391: «За мужество 
и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в ВОВ 1941–
1945 гг., наградить орденом «За заслуги» Цороева Абдулу Дудиевича (посмертно)».
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В 1975 году соратники Абдулы Дудиевича, медведевцы, обратились с ходатайством 

о присвоении ему звания Героя Советского Союза к партийному и советскому руко-
водству тогдашней ЧИАССР. Это ходатайство затерялось в бюрократической машине. 
Многие соратники Цороева не дожили до наших дней. Медведевцы до нашего времени 
чувствуют себя в долгу перед памятью Абдулы.

Осенью 1999 года от имени Совета ветеранов партизанского соединения Героя Со-
ветского Союза Д. М. Медведева, действующего при Московском комитете ветеранов 
войны и труда, ответственный секретарь этого совета, заслуженный врач России, тот 
самый легендарный Альберт Вениаминович Цессарский, обратился к Президенту РИ с 
просьбой выйти с ходатайством перед Президентом России о присвоении Цороеву зва-
ния Героя России, посмертно. 28 апреля 2004 года они обратились повторно, чувствуя, 
что времени им отпущено немного. Что может быть крепче испытанного каждодневны-
ми опасностями фронтового братства?..

А. Д. Цороева отличали мужество, искренность, высокая порядочность, преданность 
Родине и горячая любовь к своему многострадальному народу. Мы, благодарные потом-
ки, гордимся славным сыном ингушского народа!

ОЗДОЕВ
Мурад Ахмедович

(1922-1999)
   Герой Российской Федерации  
Страна: СССР 
Годы жизни: 15.03.1922 - 25.02.1999 
Место рождения: Чечено-Ингушская 

АССР, г. Назрань 
Вид авиации: Истребительная 
Категория: летчик 
Места службы:  
431 иап
04.43-25.01.44 Командир звена
Боевых вылетов: 69 
Воздушных боев: 16 
Воздушных побед: 3 индивидуаль-

ных 
      

Герой Российской Федерации

Страна: СССР

Годы жизни: 15.03.1922 - 25.02.1999

Место рождения: Чечено-Ингушская АССР, г. 
Назрань

Вид авиации: Истребительная

Категория: летчик
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Места службы:

431 иап 04.43-25.01.44 Командир звена

Боевых вылетов: 69

Воздушных боев: 16

Воздушных побед: 3 индивидуальных

Уроженец г. Назрань Мурат Ахметович Оздоев родился в 1922 году. Когда на-
чалась Великая Отечественная война, Мураду было всего 19 лет. Но за его плечами уже 
была работа на одном из предпритий Грозного, куда он пошел после окончания школы, 
обучение в аэроклубе и служба в Красной Армии. В 1941 году он окончил Армавир-
скую авиашколу пилотов, и уже в сентябре этого года сбил первый на его счету фашист-
ский самолет. Он воевал на Западном, Сталинградском, Брянском и 2-м Прибалтийском 
фронтах в составе 431-го истребительного авиационного полка. Всего совершил 248 бо-
евых вылетов и лично сбил 8 самолетов противника. 25 января 1944 года Мурад Оздоев 
отправился на свое очередное боевое задание. Ему нужно было прикрыть штурмовку 
железнодорожной станции Маево в Псковской области. В истребитель Оздоева попал 
зенитный снаряд. Самолет получил серьезные повреждения, и храбрый воин решил на-
править его тараном на эшелоны врага. Буквально в последний момент Мурад смог вы-
броситься из падающего истребителя с парашютом.

ОШИБОЧНАЯ ПОХОРОНКА

Боевые товарищи Оздоева доложили руководству о его гибели. Отважный пилот был 
посмертно представлен к званию Герой Советского Союза. Но Мурад выжил. Тяжело 
раненного, потерявшего сознание летчика гитлеровцы захватили в плен и отправили 
в концлагерь. Дважды он пытался бежать, но тщетно. Лагерь, где находился Мурад Оз-
доев, был освобожден советскими войсками 8 мая 1945 года.

Высокую награду, которую Оздоев заслужил, защищая Отчизну, он так и не получил 
- из-за депортации ингушей в Среднюю Азии, которая началась 23 февраля 1944 года.

После освобождения из лагеря он вернулся в свой полк. Там его встретили с радо-
стью, восстановили в звании и назначили командиром звена. Но в январе 1946 года ему 
пришлось уволиться из Вооруженных Сил - по требованию органов госбезопасности. 
Мурада депортировали в Казахстан, к его семье. В 1957 году он вернулся в Назрань.

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Указом Президента Российской Фе-
дерации № 477 от 8 мая 1995 года младшему лейтенанту авиации в отставке Оздоеву 
Мурату Ахметовичу присвоено звание Героя Российской Федерации. Умер 25 февраля 
1999 года. 

А несколько лет спустя поисковики Центра воинской славы Псковской области про-
вели огромную работу по освобождению из водного плена озера Смертное в Новосо-
кольническом районе фрагментов самолета Як-7Б, на котором младший лейтенант Оз-
доев совершил свой последний боевой вылет. В феврале 2012 года в Назрани состоялась 
передача их сыну легендарного летчика Казбеку Оздоеву, с последующей передачей 
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в краеведческий музей им. Тугана Мальсагова.Именем Мурата Оздоева названы улицы 
в городах и селах Ингушетии, его имя увековечено среди героев Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. на мемориале Памяти и Славы Ингушетии.

Обучающийся
2 курса 183 группы

подготовки следователей 
Санкт-Петербургской 

академии Следственного 
комитета 

ХУТИЕВ
Адам Тамерланович

мемориал Памяти и Славы Ингушетии
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КУЛАК
Петр Захарович
старший сержант

Место призыва

Васильковский РВК, Украинская 
ССР, Киевская обл., Васильковский 
р-н

Воинская часть
 619 сп 203 сд ( 619 сп, 203 сд )
Дата поступления на службу
 25.06.1941
Наименование награды
 Орден Отечественной войны 

II степени приказом от 18.04.1991 года

Медаль «За боевые заслуги»
Мой прадед Кулак Петр Захарович 1918 года рождения, 

украинец, был призван в Красную Армию 25.06.1941 
Васильковским РВК, Киевской области, ранен легко 12.08.1941, 
в войне с японскими империалистами участвовал с 09.08.1945.

Награжден медалью «За боевые заслуги». Будучи 
командиром орудия 45мм. пушек, старший сержант Кулак 
Петр Захарович  5 сентября 1945 года награжден за то, что он 
во время похода по безводно-пустынным степям Монголии, в 
горах Хингана и по китайским провинциям ЧАХАР и ЖЭХЭ с 
22.07 по 01.09.1945 года , проявляя мужество, не жалея своих 
сил, сопровождая орудие по окатам гор Большого Хингана, 
личным примером выносливости и дисциплинированности, 
воодушевлял товарищей на подвиги и тем способствовал 
успеху продвижения войск в выполнении боевого приказа 
командования.
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ГРИГОРЬЕВЫХ 
Петр Семенович

гвардии младший сержант

Место призыва
Косолаповский РВК, Марийская 
АССР, Косолаповский р-н

Воинская часть
301 гв. минп 3 УкрФ ( 301 гв. 
минп, 3 УкрФ )

  Наименование награды

Медаль «За отвагу»
Мой прадед Григорьевых Петр 

Семенович 1912 года рождения, член 
ВКП(б), русский, призван в РККА 
Косолаповским Райвоенкоматом 
Марийской АССР.

Награжден медалью «За отвагу». 
Водитель боевой машины 1 батареи 
401 Гвардейского минометного 
дивизиона 301 
Гвардейского 

Краснознаменного минометного полка, гвардии младший 
сержант Григорьевых Петр Семенович 5 Октября 1943 года 
награжден  за то, что он при выполнении боевой задачи, попав 
вместе с машиной под арт.минометный огонь противника быстро 
вывел ее из зоны обстрела, а второй раз, когда его машина была 
повреждена осколком снаряда быстро исправил ее, проявляя при 
этом образцы мужества и отваги.

Обучающийся
2 курса 183 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

ГРИГОРЬЕВЫХ 
Ирина Олеговна
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ТУМАНОВ

Иван Михайлович
Моего прапрадеда звали Туманов Иван 

Михайлович. Он родился в 1907 году в деревне 
Квашенкина Горка - ныне деревня Красная Горка 
Псковской области. Нашей семье известно, 
что Ивана Михайловича воспитывала одна 
мать, у которой было еще несколько детей. В 
молодости Иван Михайлович познакомился 
с моей прапрабабушкой Марией Сергеевной 
Березовской. Молодая пара стала жить вместе, у 
них родилась дочь Людмила - моя прабабушка. 
Вообще, у Ивана и Марии было пять детей, но в 
тяжелые военные годы трое из них умерли. Позже 
семья Тумановых переехала на Новгородчину, в 
деревню Красный Двор Шимского района. 

В 1941 году Иван Михайлович был призван 
Шимским РВК на фронт. Из Наградного листа 

известно, что прапрадед находился на фронтах Великой  Отечественной войны с 
19.07.1941 г. по 16.03.1942 года. 16 марта 1942 года был тяжело ранен в левое предплечье. 
В период ранения выполнял должность стрелка 4 особой бригады 16 армии Ю.З. фронта.

Мой прапрадед, Туманов Иван Михайлович, был удостоен награды – медаль 
«За отвагу».

В дальнейшем случилось так, что после войны мой прапрадед не вернулся домой. 
На запрос, отправленный в военкомат его родными, пришел ответ, что он проживает в 
городе Ленинграде со своей семьей. Как выяснилось позже, будучи раненым он лежал 
в госпитале, где познакомился с медсестрой, с которой после войны и остался. А моя 
прапрабабушка осталась жить в Шимском районе, воспитывала двоих дочерей, а потом 
внуков и правнуков. 

О судьбе моего прапрадеда Ивана Михайловича в нашей семье мало, что известно. 
Мы знаем, что он так и жил в Ленинграде, у него родилось несколько детей. Но его 
жизнь оборвалась примерно через 10 лет после Великой Победы. Где он похоронен мы, 
к сожалению, не знаем. 

Обучающийся
2 курса 183 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

ГУБЕРНАТОРОВА
Елизавета Андреевна
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Нет в нашей стране ни одной семьи, которую бы 

не коснулись эти страшные испытания под названи-
ем «война». Мое эссе посвящено времени, в кото-
ром поколение моих родителей и, тем более моё, не 
жили. Время лишений, голода, страшных убийств и 
жестокости. Спасать свой мир, свою Родину выш-
ли все: мужчины, женщины, старики и дети. Ценой 
личных трагедий и утрат люди отвоёвывали свое 
право на жизнь.

Речь пойдет о моем прадеде, который родил-
ся в Белоруссии в 1919 году в семье священника. 
В 18 лет он был вынужден покинуть родную семью. 
В 1937 году «сын священника» звучало, как приго-
вор. Гонения священнослужителей и их семей в те 
годы было абсолютно нормальным явлением. Слу-
жители Богу страдали за свою веру и свой выбор, 
подвергались страшным дискриминациям, лише-
ниям, угнетениям. Для нынешнего поколения - это 

всего лишь несколько странниц печатного текста в учебнике истории, а для парня того 
времени - это жестокая реальность. Оставшись в одиночестве, оторванный от родного 
крова и семьи, он смог устроиться на работу в геологоразведывательную экспедицию 
подрывником. Тогда он не мог и подумать, какую важную роль в его в судьбе сыграет это 
ремесло. Скрывая свое происхождение, он работал, учился, осваивал новую профессию. 
В течении трех лет с экспедициями мой прадед объехал всю страну. В 1940 году посту-
пил на службу в Рабоче- крестьянскую Красную Армию (РККА) в саперную часть.

Когда началась война ему исполнилось 22 года. Был призван на фронт. Совсем моло-
дым он познал, что такое война. Начинал войну в звании старший лейтенант. Смиренно 
принимая удары судьбы, стал участником военных действий, где совсем не игрушечные 

солдаты сражались на поле боя и проливалась кровь 
живых людей.

К сожалению, я не застала своего прадеда, он умер 
через несколько лет после моего рождения. Мне 
рассказывала о нем и его жизни на войне моя пра-
бабушка. Василий Иванович Квятковский служил в 
239 инженерно-саперном батальоне. Был назначен 
командиром роты. Работал, не жалея сил и здоро-
вья в тяжелых военных условиях и днём и ночью. 
Строил мосты, обеспечивал передовые подразделе-
ния минно-подрывными средствами, устанавливал 
заграждения на пути вражеских атак. Так пригоди-
лась его профессия подрывника, освоенная в восем-
надцатилетнем возрасте, в военное время.

Подвиг, который он совершил в звании старший 
лейтенант восхищает меня. Получил приказ от 30 марта 
1944 года о постройке тридцатитонного моста для пере-

прав через реку Турья в районе деревни Вулька.
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Мой прадед Василий Иванович умело организовал 

работу в своем подразделении, добился исключитель-
ной слаженности в действиях своей роты. Бойцы роты 
проявили поистине трудовой героизм. Они горели же-
ланием выполнить досрочно боевое задание, работая 
в сложных погодных условиях по пояс в ледяной воде. 
Боевое задание было выполнено раньше срока на 4 
дня. Мост был готов 03 апреля 1944 года. Квятковский 
Василий Иванович был награжден Орденом Красной 
Звезды.

У прадедушки были и другие награды, но к сожале-
нию, не сохранилась информация, за какие заслуги он 
их получил. По воспоминаниям прабабушки он всег-
да избегал разговоров о войне и уж тем более о своих 
подвигах, поэтому не все события дошли до нашего 
времени. После его смерти по крупицам моя семья со-
бирает данные о нем и его подвигах во время войны. 
Мы знаем, что он участвовал в освобождении Бреста, 

Варшавы, Гданьска. Участвовал в прорыве
обороны под Ковелем. Воевал в составе Белорусского фронта. На всех рубежах с че-

стью выполнял свой долг, защищал свою Родину. Бесстрашно выполнял боевые зада-
ния. Прошел всю войну, закончил в звании капитана в Берлине. 

Мой прадед имеет награды: Медали за отвагу, медаль за освобождение Варшавы, ме-
даль за освобождение Бреста, Орден отечественной войны II степени (за выполнение 
боевого задания), Два ордена Красной Звезды, Медаль Жукова. В послевоенное вре-
мя Василий Иванович поступил и закончил военное учебное заведение Высшего ко-
мандного состава. Работал командиром строительной части. Строил ракетные шахты и 
космодромы на территории СССР от севера до юга: Плесецк, Выползовские ракетные 
шахты, космодром Капустин-Яр. Ушел в запас в звании подполковник.

Прадедушка олицетворял собой пример мужества, выдержанности и мудрости. Ни-
когда никто из родных не слышал о том, чтобы он пожаловался на трудную жизнь. Жил 
по совести, честно выполнял свою работу и нес военную службу, защищал Родину и 
семью в военное и мирное время. Вся жизнь моего прадеда – это подвиг. 

Обучающийся
2 курса 184 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

ЗАХАРОВА
Анастасия Дмитриевна
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АРУТЮНЯН МКРТЫЧ
(1922-2001)

МОЙ ПРАДЕД

В 1941 был призван на фронт, служил 
в артиллерии на Северо-Кавказском 
фронте. Дослужился до звания 
старшего сержанта. Дважды был ранен. 
Воевал  под Новороссийском и Керчью. 
Имел множество государственных 
наград, среди которых наиболее 
значимые: Орден Октябрьской 
Революции и Орден Красного Знамени.
Что касается мирной жизни, то 
до войны прадед успел получить 
педагогическое образование. После 
войны работал председателем колхоза.
Был депутатом Верховного Совета 
Армянской ССР.

Обучающийся
2 курса 184 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

МАРТИРОСЯН
Арменак Самвелович 
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Мы почти не брали пленных, 
потому что русские всегда дрались до последнего солдата. 

Они не сдавались. 
Их закалку с нашей не сравнить...

 Роберт Кершоу «1941 год глазами немцев.  
Березовые кресты вместо железных»

ВОЙНА. Сколько боли и ненависти в этом слове… На-
верное, нет ни одного человека, ни одной семьи, которая 
бы не знала о Победе советского народа в Великой Отече-
ственной войне против фашистских захватчиков. Как до-
сталась эта Победа? Какова ее цена? Главное, чем заплати-
ла наша страна за эту Великую Победу – это отцы и мужья, 

матери и жёны, ещё совсем молодые парнишки и девчонки, которые уходили на фронт, 
но так и не вернулись живыми. По официальной версии ВС РФ безвозвратные военные 
потери СССР составляют 11 444 100 человек, из них погибло военнослужащих — 8 668 
400 человек ,потери гражданского населения в зоне оккупации — 13 684 700 человек 
(из них: преднамеренно истреблено — 7 420 400 человек, погибло на принудительных 
работах в Германии — 2 164 300 человек, погибло от голода, болезней и отсутствия 
медицинской помощи — 4 100 000 человек). В 2015 году Министерство обороны РФ 
объявило следующие данные: безвозвратные военные потери — около 12 млн человек, 
общие людские потери страны (СССР) — военнослужащих и гражданского населения 
— 26,6 млн человек. Вы только вчитайтесь в эти цифры, именно это и стало ценой той 
Великой Победы.  Они ложились под пули, не жалея себя, шли в бой, думая только о 
Победе. Многие вернулись в своих семьи с тяжёлыми ранами, одним из них был мой 
прадед по линии матери - ПЯТУНИН Иван Михайлович. 

Он родился 23 июля 1921 года в Никольском сельсовете Тотемского района Вологод-
ской области. Никольский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов образован в 1920-е годы на основании Постановления ВЦИК от 2 декабря 
1918 года, как орган местной, государственной, исполнительной и распорядительной 
власти на территории сельского Совета. В 1918 году Тотемский уезд входил в Воло-
годскую губернию Постановлением Президиума ВЦИК от 11 февраля 1924 года в То-
темском уезде образованы укрупненные волости.Никольский сельский Совет входил в 
Толшменскую волость. В нашей семье известно только то, что прадед был женат на 
Валентине Ивановне – моей прабабушке. В 1954 году, после почти  целого десятка лет 
после окончания Великой Отечественной войны, у них родился сын, отец моей матери, 
Пятунин Василий Иванович. 

Мой прадед был призван в ряды Красной Армии Тотемским районным военкоматом 
23.10.1940 года. Участвовал в боях 1-го Украинского фронта в составе 20-й гвардейской 
механизированной бригады 1-й танковой армии стрелком с 20.08.1942 по 20.04.1945 гг., 
которая формировалась в феврале 1943 года по директиве Ставки для ее резерва на базе 
управления 29-й армии с использованием 3-го механизированного корпуса из состава 
Калининского фронта и 6-го танкового корпуса из состава Западного фронта. Команду-
ющим армией был назначен генерал-лейтенант танковых войск М. Е. Катуков. Пятунин 
Иван Михайлович участвовал в контрударе по прорвавшейся к Дону севернее Калача 
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группировке противника. В августе 1942 года управление армии было обращено на фор-
мирование управления Юго-Восточного фронта, а войска переданы в другие армии. В 
составе войск Воронежского и 1-го Украинского фронтов 1-я танковая армия участвова-
ла в Курской битве, освобождении Правобережной Украины и юго-восточных районов 
Польши. В ходе боевых действия мой прадед был тяжело ранен. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 06.11.1947 № 223/163 мой прадед - солдат Пятунин Иван 
Михайлович награжден орденом Отечественной войны II степени. В наградном листе 
записано: «Выполняя задание командования в составе батальона под сильным артилле-
рийским, минометным и пулеметным огнем противника в марте1945 года форсировал 
реку Висла. Под сильным, минометным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника в составе стрелкового батальона 17 апреля 1945 года форсировал реку Шпрее.

20 апреля 1945 года в уличных боях в гор. Берлине уничтожил гранатами пулемет-
ную точку противника. В этом бою 20.04.1945 года был тяжело ранен осколком в ле-
вую голень с последующей ампутацией с/з голени. Инвалид Отечественной войны 
II группы...».За участие в Великой Отечественной войне Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 9 мая 1945 года красноармеец Пятунин Иван Михайлович награжден 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

К сожалению, о судьбе моего прадеда, в нашей семье известно не так много, как хо-
телось бы. С тяжелым ранением он вернулся домой,награждённый высокой наградой 
- медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», 
воспитывал сына, заботился о своей семье. Был человеком разговорчивым, но о воен-
ных годах вспоминать не хотел, говорил, «что всё, что было там, остаётся там». Умер 
мой прадед 17 декабря 1982 года, поэтому моя мать его не помнит, так как на тот момент 
ей только исполнилось 2 года. 

В заключение хотелось бы сказать, что победы, которые доставались русскому наро-
ду нелегко, отражены в блеске медалей и орденов наших с вами предков. Победы мо-
его прадеда, Пятунина Ивана Михайловича, отражены Орденом Отечественной войны 
II степени и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Он был обычным красноармейцем, но я горжусь им, ведь на протяжении поч-
ти трёх военных лет Иван Михайлович был не просто солдатом, а принимал активное 
участие в знаменитых боях Великой Отечественной войны, не побоялся лечь под пули, 
защищая своё Отечество. Мне повезло, что я живу в мирное время, за что хочу сказать 
огромное спасибо своему смелому и решительному прадеду, который в сороковые годы 
не побоялся и встал на защиту Родины, целого поколения, а значит и меня. Каждый ве-
теран, а их становится всё меньше и меньше, подарил нам с вами мирное небо над голо-
вой, спокойную и счастливую жизнь. Именно поэтому Великая Отечественная война, её 
история не должна быть для нас чем-то далёким и безразличным, мы обязаны помнить 
подвиги наших предков, учиться быть такими же стойкими, смелыми и целеустремлен-
ными, чтобы никогда не повторилось то страшное, голодное военное время.
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За участие в Великой Отечественной войне Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 мая 1945 года красноармеец Пятунин Иван Михайлович награжден медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

20 апреля 1945 года в уличных боях в гор. Берлине уничтожил гранатами пулеметную 
точку противника. В этом бою 20.04.1945 года был тяжело ранен осколком в левую го-
лень с последующей ампутацией с/з голени.

Обучающийся
2 курса 184 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

ПОЛЕЖАЕВА
Виктория Романовна



- 168 - - 169 -- 169 -

КОЗЛОВ 
Василий Николаевич 

Старший сержант  

Родился 05.09.1920 года

Призывался из г. Бавлы Татарская АССР, 
в 1939 году, в 563 стрелковый полк 153 стрелковой 
дивизии. Дошёл до Калининграда. В 1946 году 
был демобилизован. Награждён двумя орденами 
красной звезды, медалью «За отвагу». 

Обучающийся
2 курса 184 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

ПОТАПОВ
Никита Николаевич
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ТОЧИЛОВ
Алексей Ипполитович

В моей семье есть традиция: каждый год 9 мая мы 
посещаем могилы прадедушки и прабабушки в городе 
Сокол Вологодской области. В этот день приезжают 
все их дети, ныне разбросанные по разным регионам 
России – от Санкт-Петербурга до Красноярска. Для 
них, уже самих ставших родителями и бабушками-
дедушками, возможность отдать дань памяти своим 
родителям с каждым годом все дороже. Но не все 
герои имеют могилы и родственников, которые 
могут прийти туда, навестить.

Точиловы были крепкой и дружной семьей 
зажиточных крестьян. Они проживали в деревне 
Кузьминское, Сокольского района, Вологодской об-
ласти. Большой дом, хозяйство, практически не за-

тронутое коллективизацией из-за отдаленности от основных центров, трое сыновей и 
дочь – Ипполит Дмитриевич и Мария Васильевна были образцовой четой в своей де-
ревне.

Но пришла война. Сразу же на фронт ушел старший сын – кадровый офицер РККА 
– Алексей Ипполитович Точилов, 1917 года рождения. Он начал свой боевой путь 
еще в финскую, а потому к началу Великой Отечественной войны имел боевой опыт 
и звание гвардии старшего лейтенанта. Алексей являлся членом ВКП (б) и, по словам 
родственников, с первых же дней войны занял жесткую позицию по отношению к 
сторонникам германского нападения на СССР. 

Алексей Ипполитович был командиром истребительной противотанковой батареи 
8-ого механизированного Александрийского Краснознамённого ордена Кутузова 
корпуса РККА. Свой путь его часть начала с границы Украинской ССР, ныне 
Закарпатская область. С 22 июня 1941 года часть вела быстрые, безостановочные бои 
и постоянно перемещалась, отступая вглубь страны. Алексей принял свой последний 
бой 19.12.1943 в Кировоградской области, Новгородковском районе при взятии деревни 
Ново-Григорьевка, совершив вместе со своей батареей подвиг.

В наградных документах его действия в этих боях были описаны так: «Точилов Алексей 
показал себя смелым, отважным, преданным Родине и партии Ленина-Сталина. Хорошо 
подготовил личный состав к боям, и его батарея отлично дралась против немецко-
фашистских оккупантов. За время боев с 21.11.1943 его батарея отражала несколько 
раз атаки танков противника и подбила 5 бронетранспортеров, 7 автомашин, уничто-
жила 5 пулеметов и до взвода пехоты противника. Сам тов.Точилов отважный, смелый 
и мужественный командир. В боях он погиб смертью храбрых.» За этот бой он был 
награжден орденом Красной Звезды посмертно. Его могила находится на территории 
Украины. Его племянник, брат моей бабушки, также кадровый офицер присутствовал на 
открытии мемориала памяти на братской могиле, где захоронен Алексей Ипполитович. 
У него не осталось ни жены, ни детей.
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 За год до сына погибнет отец – ТОЧИЛОВ Ипполит Дмитриевич, родившийся 

в 1895 году и погибший 7 августа 1942 года. О том, какой путь он прошел на войне – не-
известно. Его жена и дети ничего не знали об отце, даже похоронка пришла с запозда-
нием, лишь в конце войны. Единственное, что осталось – фотография в военной форме, 
которую всегда носил с собой в кошельке мой прадед.

Точилов Дмитрий Ипполитович встретил войну в 16 лет, будучи комсомольцем. Че-
рез год, в 17 лет, он приписал себе год и последовал за старшим братом и отцом на 
фронт. Там он попал на курсы радистов, которые окончил в 1943 году. Войну он закон-
чил в Берлине, откуда позднее был мобилизован сначала в Войско Польское, а позднее 
домой. За годы войны он дослужился до младшего сержанта на должности старшего 
радиографиста и получил следующие медали: советские - «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией», польские – «За Варшаву» (за участие 
в освобождении Варшавы в январе 1945 года), «За Одру, Ниссу и Балтику» (за участие 
в ходе боев на Одре, Нисе и на побережье Балтийского моря в период с марта по апрель 
1945 года в составе 1-й и 2-й армий Войска Польского), «Победы и Свободы», знак 
отличия «Крест Заслуги», бронзовая медаль «Заслуженным на поле Славы». Свою 
войну прадед закончил в 1946 году.

Домой он вернулся инвалидом 1 группы, сказалась контузия, которая оставила 
гематому в левом полушарии мозга и ослепший левый глаз. О том, что их отец ничего 
не видит левым глазом, его дети узнали только перед смертью Дмитрия Ипполитовича. 
Он всю жизнь скрывал это от жены и четверых детей (трех дочерей и сына), работал 
на предприятии и не любил рассказывать о войне. Особенно редко он рассказывал 
о погибших отце и брате. В 1985 году Дмитрий Ипполитович был награжден Орденом 
Отечественной войны II степени. Прадед скончался в 1995 году, спустя 50 лет, после 
окончания войны. У него осталось 4 детей, 7 внуков и 8 правнуков.

Цель моего эссе не столько в том, чтобы рассказать о фронтовом пути своих 
родственников, сколько в необходимости сохранения памяти о тех событиях, которые 
оставили неизгладимый след в памяти нашего народа.

Обучающийся
2 курса 184 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

ЮШКЕВИЧ
Полина Сергеевна
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ЛОБКОВ 
Виктор Владимирович 

Лобков Виктор Владимирович родился в 
феврале 1923 года. В 1941 году он окончил 
десять классов школы № 3 и мечтал поехать 
в Ленинград, чтобы поступить в технический 
ВУЗ. Но началась война, и он пошёл в армию. 
Его направили в офицерское училище, отку-
да он в начале 1942 года в звании лейтенанта 
прибыл на Ленинградский фронт в 38-й От-
дельный инженерный батальон при Красно-
знамённом Балтийском флоте, а затем в 106-й 
отдельный мото-инженерный батальон, ко-
торым командовал И.И.Соломахин. Погиб 
Виктор 12 августа 1943 года на высоте 43,3 у 
Синявина. 

В школе № 3, где он учился, установили 
у входа обелиск, но он обветшал и развалил-
ся, а памятную доску с именами отдавших 
жизнь за Родину, перенесли в здание школы. 

Оставшиеся в живых однополчане брата 
от ветеранов 106 ОМИБ установили на Синя-
винской высоте обелиск. 

В ночь на 12 августа 1943 года 106-й отдельный инженерный батальон Ленинград-
ского фронта штурмовал одну из самых грозных Синявинских высот – 45,0. Высота 
была взята. 

Наутро на высоту и все подступы к ней со стороны болот враг обрушил мощнейший 
шквал артиллерийского и минометного огня и в течение дня предпринимал многочис-
ленные атаки для ее возвращения. В этот день лейтенант Виктор Лобков убит прямым 
попаданием немецкого артиллерийского снаряда. В братской могиле похоронена толь-
ко его плащ-палатка, больше ничего не осталось. Высоту батальон удержал до подхода 
стрелковых частей. 

Со слов сестры Виктора Владимировича Тихоновой Светланы ВладимировныСо слов сестры Виктора Владимировича Тихоновой Светланы Владимировны

Обучающийся
2 курса 184 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

ШПАК
Иван Ярославович
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СИДЕЛЬНИКОВ
Дмитрий Иванович

Мой прадед,  Сидельников Дмитрий 
Иванович, родился 4 ноября 1912 года 
в селе Покровка Атбасарского района 
Акмолинской области Казахской ССР 
в крестьянской семье.

В 1924 году закончил 5 классов сель-
ской школы. В 1930 году вступил в кол-
хоз имени Новая жизнь в селе Покров-
ка Атбасарского района Акмолинской 
области Казахской ССР. В колхозе 
работал и учился на тракториста. В 
1931 году участвовал в строительстве 
плотины на реке Чу в Курдайском 
районе Джамбульской области. В 1933 
году работал на экскаваторе и строил от 
плотины магистральный канал Левой 
ветки.

15.11.1934 года был призван в армию 
и прослужил два года авиамотористом 

отдельной авиаэскадрильи САВО города Ташкента и получил звание авиамоториста.
В 1936 году мой прадед был демобилизован и прибыл на строительство  плотины на 

реке Сайрамсу в Ленгерский район Южно-Казахстанской области. В 1938 году его на-
значили механиком участка Казахской машинно-экскаваторной станции, где прадедушка 
и работал до 1941 года. 

8 августа 1941 года Дмитрия Ивановича призвали в армию для участия в  Отечественной 
войне.

Свой боевой путь Дмитрий Иванович начинал курсантом 1081 стрелкового полка. 1 
декабря 1941 года он был назначен командиром стрелкового взвода 1081 стрелкового 
полка  312 дивизии. 

27 августа 1942 года мой  прадедушка получил сквозное пулевое ранение левой 
стопы и находился на излечении в эвакогоспитале №2994.
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После выздоровления Дмитрий  Иванович в течение  года выполнял обязанности 
автотехника 3 отдела учебного танкового полка на Западном фронте.

С 3 июня 1943 года в звании лейтенанта мой прадед был назначен командиром 
артиллерийского парка 5 44 армейского минометного полка на Втором Белорусском 
фронте.  В ходе наступательных боев в 1943 году  более 50 процентов техники было 
разукомплектовано. Подразделения полка быстрое двигались вперед, базы снабже-
ния были сильно  удалены.  Мой прадедушка с помощью шоферов отремонтировал 
все машины полка. Под артиллерийским огнем противника сумел организовать 
бесперебойную доставку боеприпасов, чем обеспечил  выполнение батареями боевых 
задач.  За что был удостоен  12 января 1944 года награждения  медалью «За боевые 
заслуги».

С военным товарищем
 (Сидельников Дмитрий Иванович справа)

В наступательных боях с 23 июня 1944 весь 
артиллерийский  парк работал бесперебойно 
и обеспечивал бой всем необходимым. 
Машины всегда были  исправны и готовы 
выполнять любое задание. Мой прадедушка 
лично  принимал активное участие в ремонте 
машин, подбирал запасные части, доставлял 
боеприпасы  на огневую передовую. Полк 
благодаря его усиленной работе не имел пе-
ребоев в снабжении горючими материалами 
и продовольствием. 15 августа 1944года был  
удостоен правительственной награды  Орден 
«Красной Звезды».

Во время наступательных боев с 23 января 
1945 года по 25 марта 1945 Дмитрий Иванович 
заменил выбывшего из строя автотехника 

В госпитале с друзьями 
и медсестрой.

(Сидельников Дмитрий Иванович 
слева в нижнем ряду)
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полка. Силами автомастерской мой прадед вернул в строй 7 автомашин, требующих 
капитального ремонта и 31 автомашину, требующих  среднего ремонта, которые были 
на 50 процентов не укомплектованы.  Он  умело использовал эти машины для достав-
ки боеприпасов. Полк за весь период не испытывал трудностей в боеприпасах. Этим 
самым мой прадед обеспечил  батарею  быстро продвигаться  вперед. 31 мая 1945 года 
был награжден Орденом «Отечественной войны II степени».

Указом Президиума верховного совета СССР от 9 июня 1945 года мой прадед был 
награжден медалью «За взятие Кенигсберга» и  «Медалью за победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 года».

26 марта 1946 года Сидельникова  Дмитрия Ивановича  демобилизовали на 
восстановление сельского хозяйства и направили в распоряжение Казахской машинно-
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экскаваторной станции, где он проработал до пенсионного возраста директором 
Джамбульской машинно-экскаваторной станции. 

Умер Сидельников Д.И. 4 февраля 1990 года.

Сидельников  Дмитрий Иванович со своей женой Сидельниковой Александрой Ивановной, 1980 г.

Обучающийся
2 курса 191 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

БОЛДЫРЕВ
Артем Игоревич
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ПЕШКУН
Семён Дмитриевич

Мой прадед Пешкун Семён 
Дмитриевич родился в 1919 году 
в деревне Артуки (Гомельская области, 
республика Беларусь) в обычной 
крестьянской семье. К сожалению, о 
ранних годах его жизни сохранилось 
очень мало информации.

                        д.Артуки

В 1941 году он был призван на фронт. Воевал с 1941 по 1945 годы на 1-м Белорусском 
фронте в качестве радиста-пехотинца, отвечал за связь.

В 1945 году из-за тяжелого ранения разрывной пулей в ногу был демобилизован.
По возвращении с фронта женился, у него было 6 детей: 5 сыновей и дочка
Все послевоенное время прадедушка страдал от своего ранения, а в последние годы 

жизни у него развилась гангрена, что и стало причиной его смерти
Семён Дмитриевич Пешкун умер в 1983 году, похоронен в родной деревне Артуки.
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Обучающийся
1 курса 191 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

БОРКОВКИН
Игорь Алексеевич

Пешкун Семён Дмитриевич с внуками
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САМСОНОВ 

Дмитрий Тихонович 
майор

(1907-1980) 
Самсонов Дмитрий Тихонович родился в 1907 

году в городе Белый, Тверская область. 
В 40-х годах работал военным комиссаром в 

средней Азии.
В 1941 ушел на фронт.
Являясь комиссаром артдивизиона 299-го арт-

полка, 194-й стрелковой дивизии, 49-й армии за-
падного фронта, получил приказ отразить кон-
тратаку противника у реки Боровна. Он вместе с 
вверенными бойцами выкатил орудие для стрель-
бы прямой наводкой и, руководя стрельбой, от-
разил атаку противника. Благодаря их самоотвер-
женным действиям части дивизии перешли в 
наступление. 

В этом бою был тяжело ранен. 
За боевые действия был награждён орденом от-

ечественной войны || степени. 
После войны Дмитрий Тихонович жил в городе 

Колпино (Санкт-Петербург).
Я очень люблю сидеть в кресле и разглядывать 

семейный альбом. Он хранит в себе большое ко-
личество наших семейных фотографий. Среди них есть цветные яркие, которые рас-
печатаны совсем недавно, есть такие, цвет которых чуть-чуть потускнел, есть четкие 
чёрно-белые и уже пожелтевшие от времени фотографии.

Вот эти совсем старые, потрепанные временем фотографии и привлекают меня боль-
ше всего. Сначала мне не верится, что мир мог так сильно измениться, но чем дольше я 
всматриваюсь в них, тем сильнее они завораживают меня. Словно фантастическая ма-
шина времени переносит меня в прошлый век, где все мне кажется одновременно дале-
ким и близким, чужим и знакомым. Я не замечаю, как течет время. Люди с фотографий 
оживают. Я начинаю общаться с ними и понимаю, что они мне дорогие и близкие, и что 
я о них много знаю. 

Вот, например, передо мной лежит старая пожелтевшая фронтовая фотография. На 
ней запечатлен мой прадедушка. Мне не довелось встретиться с ним, но я очень много 
знаю о нем. В нашей семье уважительно чтят память о нем, бережно хранят его боевые 
награды. Я от чистого сердца благодарна ему за то, что он, не щадя своей жизни, дал 
право на счастливую жизнь мне, ещё не родившейся тогда его правнучке.                                 

Когда пришла беда, он, как и подобает настоящему мужчине, встал на защиту своей 
семьи, своей Родины. Являясь комиссаром артиллерийского дивизиона и получив при-
каз отразить контратаку противника у реки Боровна, он вместе с вверенными бойцами 
выкатил орудие для стрельбы прямой наводкой и, руководя стрельбой, отразил атаку 
противника. Благодаря их самоотверженным действиям части дивизии перешли в на-
ступление. Он в этом бою был тяжело ранен. 
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Каждый раз, разглядывая фотографию, я 

словно становлюсь непосредственным участ-
ником боевых действий, где сражался мой 
прадедушка, и чувственно переживаю собы-
тия тех далеких военных будней.

Сколько горя и боли им пришлось выстра-
дать и пережить? Сколько всего светлого и ра-
достного у них отняла эта проклятая война? 
Невозможно описать словами подвиг, кото-
рый они совершили. Я всегда буду гордиться 
моим прадедушкой. Он всегда будет жить в 
моём сердце. 

Невозможно повернуть историю вспять, 
как невозможно и вернуть к жизни погибших 
солдат. Но в наших силах извлечь правиль-
ный урок и сделать правильные выводы. Це-
ной своей жизни наши деды смогли донести 
до нас ужас войны и подарить нам радость 
жизни. Пока воспоминания о войне будут вы-
зывать на наших глазах слёзы, пока в наших 
семейных альбомах будут храниться фронто-
вые фотографии наших прадедов, есть надежда,  что люди не повторят своих ошибок и 
не допустят новой войны.

Пожелтевшая от времени фотография будет вечным напоминанием мне о его подвиге. 
Он не канул бесследно в прошлое. Я его продолжение и настоящее. Я воплощу в жизнь 
его неосуществленные планы и мечты. Я обязуюсь быть достойным его наследием. О 
его подвиге я буду помнить всегда. Я в вечном долгу перед ним. Он не гнался за славой 
и за наградами, хотя вся грудь у него усеяна орденами и медалями. Он стойко выполнял 
свой гражданский долг, преодолевая все тяжести и боль войны. Ради светлого будущего 
своих потомков он готов был отдать самое ценное, что есть у человека. Он готов был 
отдать свою жизнь.

Мне, как и многим сегодняшним мальчишкам и девчонкам, есть на кого равняться.  
Мой прадедушка, достойный пример для подражания. Он всегда будет жить в моем 
сердце, а его фотография будет храниться в нашем семейном альбоме и олицетворять 
символ мужества и чести.

Обучающийся
1 курса 191 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

МАЛАФЕЕВА
Анастасия Игоревна
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Из воспоминаний

Мне кажется порою, что солдаты
 С кровавых не пришедшие полей

Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей

Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса

Не потому ль так часто и печально
 Мы замолкаем, глядя в небеса

*********** 

«Здравствуй, дорогая моя Сонечка ,
Пишу тебе из небольшого городка Воронежской области. Прежде чем добраться до 

места дислокации, мы много проехали населенных пунктов и везде нас приветствовали 
от души. На днях ожидаем наступление фашистов. 

Каждый раз перед боем я достаю твою фотокарточку и вспоминаю о тебе, ты будто 
ангел хранитель всегда живешь в моем сердце.

Твой муж Алексей Дорофеевич.  
28 ноября 1943 г. ……

«Машенька, милая моя.  Как ты? Как ребятишки? У меня все хорошо, почти не устал и 
погода хорошая.  Скучаю. Иван», лишь потом, когда спустя несколько месяцев он вер-
нулся домой, поняли мы всю горесть этих строк – пришел он без ноги…

 «Здравствуй, дорогая мама, пишет тебе твои сын. У меня все хорошо, вчера отбили 
наступления врага, с каждым днем все дальше и дальше продвигаемся к Сталинграду, 
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немец держит поражение.  Когда не идет бой, солдаты сидят и мечтают, когда вернуться 
домой к любимой маме, жене, детям и больше никогда не видеть этих боевых действий. 
Мама, как я соскучился по дому. Когда я засыпаю,  мне снится наш сад и ты мама в бе-
лом платье….»

«Привет моя дорогая Оленька как ты? Как твоя матушка?
У меня всё хорошо воюем потихоньку. Приближаемся к Берлину, живу надеждой, что 
кончится война. Возьмём Берлин. А потом мир, вернусь я к нам в деревню, да свадьбу 
сыграем, детей ты мне нарожаешь, и заживём мы с тобой светлой и радостной жизнью».
В след за этим письмом пришла похоронка.

*********** 
Их было много, очень много, но не все дошли до адресата, но их писали, их получали, в 
них не было много слов, но была лишь одна мысль – живы. Мы еще живы.

«Когда приносили письмо, все в доме прятались…», вспоминает моя прабабушка. «Пря-
тались и не хотели брать письмо в руки,  почему? Да думали, что принесли похорон-
ку….  Моя мама не умела читать, а я мала была. Мы ходили к соседке Катей ее звали, 
она и читала… пока ее не убили…»

«Писали домой юнцы, не нюхавшие пороха из учебки писали первые дни… а потом…, 
потом некогда было, все больнее вспоминать о них, родных, больно… Да и куда им пи-
сать-то? В лес, в поле?», вспоминает мой прадед.

*********** 
МАЕР

 Федор Васильевич

«Мой прадедушка, в 1941 окончил школу, ему 
было 17 лет. И он со своим лучшим другом Вик-
тором Кузнецовым отдыхал в деревне, и вдруг… 
война……
После прохождения подготовки молодых бойцов 
отправили в осажденный Ленинград, где они вое-
вали всю войну в составе Ленинградского фронта. 
Здесь они пережили вместе с коренными жителя-
ми все сложности блокады…Он плакал, хороня 
своих друзей, спасал жизни…  Мой прадедушка 
умер в 1992 году, когда его хранили из военкомата 
пришли солдаты. Они несли перед гробом его ме-
дали. А когда хранили, они салютовали из орудий. 
Так они отдали почесть ветерану Великой Отече-
ственной Войны!
Их было много, очень много… Детей, оставших-
ся без родителей, тех, кого эвакуировали, кто не 
успел.. и попал в концлагеря…. Однако, даже там 
им удавалось выжить…
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«А потом настала зима  страшная, голодная, не было сил, чтобы сходить за водой, за 

хлебом. Когда Ладога замёрзла, мой отец работал в судоходстве и перевозил грузы через 
Ладогу. Его постоянно досматривали, чтобы не украл ничего, что бы ничего не пронес.  
Голод был страшный, беременная сестра приходила, но у нас нечего было ей дать, брат 
приноровился делать ловушки для голубей, и мы ловили и ели голубей, потом брата при-
звали на фронт. Летом сажали овощи, но мало чего нам оставалось, что-то уничтожили 
бомбежки, что-то расхватили те, кто были побыстрее. Но были и те, кто не голодал, те у 
кого были деньги, предметы ценностей, те кто мог выменять это на лишний кусок хлеба.

Порой мы даже не шли в бомбоубежище, просто сидели в своих квартирах, и нам  
было всё равно, попадёт ли бомба или не попадёт. 

«Мне было 13, мужчины были старыми, а брат слишком маленьким. Их не взяли на 
войну. Нас забрали в концлагерь. Мы работали на строительстве железной дороги. Я 
была маленького роста и симпатичная, немцы  прозвали меня Монолуиза и подкарм-
ливали, угощали конфетами, а потом и вовсе отправили работать к начальнику лагеря, 
где я убирала и ходила за едой. А потом нас начали грузить в поезда на Германию, мне 
удалось сбежать с несколькими заключенными. Но когда я вернулась домой, мама не 
пустила меня ... Ей было страшно, что ее расстреляют. Я жила в сарае до прихода совет-
ской армии…» 

КАРОЧАРОВА
Анастасия Федоровна
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«Мне было 14, с начала войны немцы заставляли нас работать на строительстве доро-

ги, мне удалось сбежать, и с 1942 года я был в отряде партизан. Вместе с взрослыми, мы 
подрывали железнодорожные пути и пускали под откос вражеские эшелоны…» 

ЖЕЛТОВА 
Александра Осиповна

Их было много, очень много…. Тех, кто работал в тылу, на заводах, в госпиталях, на 
железной дороге….

Моя прабабушка Широкова Екатерина Ивановна во время войны жила в Москве и ра-
ботала на военном заводе имени Хруничева, который выпускал снаряды для армии.
Моя прабабушка не участвовала в военных действиях, работала в тылу вместе с отцом 
на железной дороге в Пензе, а после освобождения Ленинградской области ее отпра-
вили туда для строительства и восстановления дороги.. «это было невыносимо тяжело. 
Работали столько, сколько могли, пока хватало сил»
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Их было много, очень много… Они дошли до Берлина, защищали Ленинград, Ста-
линград , их грудь увешана медалями, их имена написаны на мемориальных досках….

Мои прадед Антонов Михаил Иванович и прапрадед Антонов Иван Степанович погиб-
ли при защите Москвы, их память увековечена на стеле в посёлке Немчиновка в Под-
московье.
Мой прадед Широков Анатолий Петрович 1918г. рождения защищал Сталинград , по-
гиб, его имя увековечено на стене памяти в зале воинской славы на Мамаевом кургане



- 186 - - 187 -- 186 -
Из наградного листа при присвоении звания Героя Советского Союза:
«28 и 29 сентября 1943 года при форсировании реки Днепр частями 31-й стрелковой 

дивизии старший сержант Сархошев с отделением сапер обеспечил переправу стрел-
ковых подразделений через Днепр. Под ураганным артиллерийско-пулеметным огнем 
противника старший сержант Сархошев, выполняя обязанности гребца и командира де-
сантной лодки, делал по 16-18 рейсов за ночь. После потопления лодки спас офицера. 
Находясь в составе саперного взвода, смело повел свое отделение в атаку и обеспечил 
прохождение  стрелкового батальона…»

Из наградного листа при присвоении звания Героя Советского Союза

САРХОШЕВ 
Сергей Абрамович

 Я всей жизнью своей виноват 
И останусь всегда виноватым

В том, что стал неизвестный солдат
Навсегда Неизвестным солдатом

И в сознании этой вины,
Собирая последние силы,

Я стою у старинной стены,
 У его беспощадной могилы.

И гудят надо мной времена
Дикой страсти войны и разрухи.

И погибших солдат имена
Вспоминают лишь только старухи.

Нас много, очень много… это наша семья, это наша история. И мы помним, мы 
о них знаем и передадим эту память нашим детям и внукам!  Ведь мы любим нашу 
Родину-Россию.
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Зажги огонек... вспомни..
Широков Виктор Петрович 

 Широков Анатолий Петрович 
Широкова(Антонова)  Екатерина Ивановна 

Антонов Михаил Иванович 
Антонов Иван Степанович 

Корнев Иван
Морсаков Иван Васильевич

Морсакова Мария  Николаевна
Корачарова Анастасия Федоровна

Шибаев Василий Терентьевич
Воронов Алексей Дорофеевич 

Воронова Софья Лазаревна 
Иванов Иван Константинович

Григорьев Михаил Григорьевич
Павлов Иван Иванович

Моисеев Иосиф 
Моисеев Сергей

Сархошев Сергей Абрамович
Маер Федор Васильевич

Липатов Иван Васильевич

Благодарю за помощь ветеранов:
Корачарова Константина Максимовича

Желтову Александру Осиповну
Иванову Александру Васильевну

Чиркина Еактерина Андреевна

Обучающийся
1 курса 191 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

МОИСЕЕВ 
Эдуард Ренатович
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НЕСПАНОВ
Григорий Афанасьевич

Мой прадедушка родился в 1911 году 
в д. Плоская Кичменгско-Городецкого 
района Вологодской области. Григорий 
Афанасьевич был механизатором машинно-
тракторной станции. На войну был призван 
в 1943 году Кичменгско-Городецким районным 
военным комиссариатом. Во время Великой 
Отечественной войны возил на лошади 
снаряды. Фактически он был «живой мишенью» 
для немецких фашистских солдат, так как 
для противника было важно лишить армию 
поставки боеприпасов. Григорий Афанасьевич 
Неспанов был убит немецким снайпером 
18-го июля 1944 года в Восточной Пруссии. 

Похоронен в общей могиле на территории нынешней Калининградской области, но 
точное место, к сожалению,  неизвестно.

                                                                        

Обучающийся
1 курса 191 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

ПЕРОВА 
Анастасия Петровна
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  В своей конкурсной работе я хотел бы рассказать о истории военной славы города 

Вольска – моей малой родины. Несмотря на небольшое население и размеры, этот город 
славится обилием героев эпохи Великой Отечественной войны, многие из которых по-
лучили награду «Герой Советского Союза».

Одной из женщин, получивших звание Ге-
роя Советского Союза, стала Зинаида Ивановна 
Маресеева (1923-1943). Она окончила краткосроч-
ные курсы медицинских сестёр и в конце ноября 
1942 года добровольно ушла на фронт. Домой де-
вушка не вернулась, погибнув в августе 1943 года. 
Звание Героя Советского Союза было ей присвоено 
22 февраля 1944 года (посмертно). Зинаида Иванов-
на в ходе ожесточенных боев в районе Северского 
Донца своевременно оказывала помощь раненым. 
Пренебрегая опасностью, она всё время находи-
лась на линии огня, ползком пробиралась к тяжело 
раненным, делала перевязки, выносила их в укры-
тия. А с наступлением темноты, когда на переднем 
крае затихла ружейно-пулемётная перестрелка, она 
переправляла раненых на левый берег реки. Горо-
жане города Вольска чтят и уважают своих геро-
ев. На доме места жительства Зинаиды Ивановны 
в Вольске установлена мемориальная табличка.

Не менее стойким, храбрым и самоотверженным 
был Иван Матвеевич Поляков (1919-1944), пи-
лот советской армии,. Родился в обычной рабочей 
семье в городе Вольске. Окончил 7 классов сред-
ней школы и школу фабрично-заводского учениче-
ства. До призыва работал слесарем. В 1940 окон-
чил Энгельсскую военную авиационную школу. 
В первые годы войны Иван Матвеевич занимался 
обучением молодых пилотов. Его многочислен-
ные рапорты об отправке на фронт были удовлет-
ворены только в конце 1943 года. В декабре 1943 
года он был направлен лётчиком-истребителем в 
907-й истребительный авиационный полк особого 
назначения 148-й истребительной авиационной 
дивизии ПВО 9-го истребительного корпуса ПВО, 
который в конце марта 1944 года был включён в со-
став Северного фронта ПВО. Воевал на истреби-
теле Ла-5. 3 мая 1944 года немецкий самолёт-раз-

ведчик Ю-88 был замечен на подлёте к крупному железнодорожному узлу Коростень. 
На его перехват с полевого аэродрома под Коростенем взлетел самолёт старшего лейте-
нанта И. М. Полякова. На высоте 8000 метров Иван Матвеевич обнаружил противника 
и двумя очередями сбил вражеский самолёт. Это была первая личная победа лётчика. 
1 июня 1944 года другой немецкий Ю-88 сумел прорваться к железнодорожному узлу 
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Киев, и уклонившись искусным манёвром от зенитного огня, сделал фотографии важ-
ных военных объектов. Упустить самолёт-разведчик было нельзя. В 6 часов 25 минут на 
его перехват поднялся самолёт И. М. Полякова. В 7 часов 30 минут в районе села Базар 
Народичского района Житомирской области на высоте 8000 метров Иван Матвеевич 
обнаружил немецкий самолёт и вступил с ним в бой. «Юнкерс», ведомый опытным 
экипажем, несколько раз уклонялся от выстрелов пушек советского истребителя. 
Пытаясь оторваться от Ла-5, немецкий лётчик бросил свою машину в пике. Поляков 
бросился за ним, однако боезапас его орудий закончился. Когда оба самолёта вышли из 
пике, Поляков сделал горку и обрушил свою машину на вражеский самолёт. Обломки 
Ла-5 и Ю-88 упали в районе хутора Россоховский. Экипаж немецкого самолёта и совет-
ский лётчик погибли. Однополчане похоронили Ивана Матвеевича в городе Коростень 
в парке имени Н. А. Островского. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1944 года старшему 
лейтенанту Полякову Ивану Матвеевичу было присвоено звание Героя Советского 
Союза посмертно

Также в Вольске родился еще один не менее 
знаменитый пилот, совершивший первый ночной 
авиационный таран. Виктор Васильевич 
Талалихин родился 18 сентября 1918 года в 
Тепловке, Вольском уезде Саратовской губернии. 
Погиб в 1941 году. Присвоено звание Героя 
Советского Союза. Посмертно. Участвовал в 
советско-финской войне. Согласно биографии 
«Виктор Талалихин», написанной С. Г. Утехи-
ным в 1960-х годах, на биплане И-153 «Чайка» 
совершил 47 боевых вылетов, сбил четыре финских 
самолёта, за что награждён орденом Красной 
Звезды. В настоящее время данные о воздушных 
победах летчика не подтверждаются архивными 
источниками. Перед Великой Отечественной 
войной жил в городе Клин Московской области. В 
Великую Отечественную войну был заместителем 
командира авиаэскадрильи 177-го истребительного 
авиаполка. 

В ночь на 7 августа 1941 года на И-16 тип 29 
одним из первых военных лётчиков РККА произвёл таран в ночном воздушном бою 
над Москвой в Великой Отечественной войне, сбив в небе Москвы бомбардировщик 
He-111 лейтенанта И. Ташнера из состава 7-й эскадрильи 26-й бомбардировочной 
эскадры. Самолёт Талалихина упал в лес вблизи деревни Степыгино (городской округ 
Домодедово), а сам раненый лётчик на парашюте спустился в речку Северку. В бою 
также выжил пилот He-111 Р. Шик. В последующих боях В. Талалихин сбил ещё пять 
немецких самолётов. Талалихин погиб в воздушном бою около Подольска 27 октя-
бря 1941 года. Похоронен в колумбарии Донского кладбища, в 1959 году при орга-
низации памятника «Герои Московской битвы» прах был перенесён и захоронен на 
Новодевичьем кладбище в Москве. В 1948 году зачислен навечно в 1-ю эскадрилью 
177-го истребительного авиаполка. В Вольске в честь Виктора Васильевича названа 
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улица, в начале которой усилиями учащихся установлена мемориальная доска в его 
честь и небольшой памятник в виде самолета. Также сохранился дом, где жил Виктор 
Васильевич.

Подводя итоги, хочется подчеркнуть бессмертие подвигов молодых мальчишек и 
девушек, не проживших и четверти века, которых бешеным водоворотом жизненных 
событий занесло в воронку потрошащей и изнуряющей войны. Пусть эти люди всег-
да будут являться примерами преданности долгу и родине, будут в нашей жизни мая-
ком, который невзирая ни на что светит своим теплым светом и подсказывает нужную 
дорогу. Особенно важно сохранить этот маяк, сохранить память о предках и их подвигах 
и передать их последующим. Никто не забыт. Ничто не забыто. 

Обучающийся
1 курса 191 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

СЕРИКОВ 
Данила Романович 
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ЩЕТИНИН
Алексей Иванович 

Мой прадедушка родился 30 марта 1925 года 
в Великолужской обл. Пеновского района 
в деревне Горка. Участвовал в Великой 
Отечественной войне с 9 января 1943 года по 9 
мая 1945 года. В 12 лет вместе со своим другом 
ушёл пешком из деревни в Ленинград. Там он 
поступил в училище и выучился на слесаря-
водопроводчика. Был жителем блокадного 
Ленинграда. По документам в 1943 году по-
шёл на фронт, но, на самом деле,  на войну 
он пошёл в 1942 году,  прибавив себе год. С 
9 января 1943 по май 1947 год участвовал в 
боях в качестве снайпера. Прошёл всю войну 
не получив ранений. Был награждён медалями 
«За Оборону Ленинграда» - 22.12.42, «За 
Освобождение Варшавы» - 9.6.45, «За Победу 
над Германией» - 9.5.45, «За Взятие Берлина» 
- 9.6.45, «30 лет Сов. Армии и Флота» - 1948. 
После войны с мая 1947 года по апрель 1950 
года работал в в/у-20376 –МВД командиром 
стрелкового отделения. Умер в 22 сентября 
1991 году от рака лёгких.  
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Обучающийся
1 курса 191 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

ЩЕТИНИНА 
Алиана Денисовна
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 КАЛИНИЧЕВ
Александр Васильевич

«Никто не забыт, ничто не забыто» - эти 
слова говорят сами за себя. Вернёмся в 
беззаботный июнь 1941 года. Радостные лица 
людей. Смех детей, ведь наконец-то наступили 
летние каникулы. Тепло. Солнце. Казалось бы, 
ничего не предвещало беды. Однако, утро 22 
июня 1941 года оказалось роковым. Именно 
в этот день без всякого предупреждения, 
в 04:00 утра германские войска атаковали 
границы Советского Союза. Началась Великая 
Отечественная Война. Голос Левитана и 
страх в глазах людей – вот с чего началось то 
утро. Четыре года кровопролитной, тяжёлой, 
изматывающей войны и вот она - Победа! 
Война показала стойкость, сплочённость и силу 
духа русского народа. Это страшное событие 
затронула абсолютно каждую семью. И нашу 
тоже.

Мой дедушка, Калиничев Александр Васильевич, родился 24 июня 1919 года в 
Вологодской области, Кубено-Озёрском районе, в с. Скодяшка. Всю жизнь дедушка был 
трудолюбивым и справедливым человеком. Вместе со своей любимой женой Валенти-
ной они воспитали 9 прекрасных детей. Со слов моего папы, дедушка был строгим, но 
добрым отцом, ругал всегда за дело, а когда нужно, мог дать совет. На службу Александр 
Васильевич поступил 24.09.1939 г. (ему было всего 20 лет). Во время войны он был и 
старшиной роты тяжёлой артиллерии, и гвардии сержантом, и ефрейтером. Со слов мое-
го отца, после войны дедушка вернулся с целой коробочкой различных медалей, наград, 
однако сохранились лишь некоторые. Самая главная награда – Орден Красной Звезды. 
Мне удалось найти наградной лист и посмотреть, за какой подвиг деда удостоили таким 
значимым Орденом:

«…показал себя смелым, находчивым и инициативным младшим командиром. 
Обеспечивая боевой связью командование корпуса в период боёв за г.Брно 24.04.45, 
Калиничев в самое минимальное время сумел развернуть коммутатор, обеспечив пе-
редачу боевого приказа частям, ведущим бой за г.Брно. Когда линия повреждалась , 
т.Калиничев сам лично под арт.обстрелом и бомбардировкой авиации противника, 
рискуя жизнью, 25.04.45 устранял повреждения линий, связь работала бесперебойно.». 

Также Александр Васильевич был награждён орденом «За отвагу» 11.12.1943 г.. 
Более подробной информации о других наградах мне, к сожалению, найти не удалось. 
Мой дедушка прошёл всю войну от начала и до конца, участвовал в освобождении 
Польши, Бельгии, Чехословакии…За всю войну он не получил ни одного тяжёлого 
ранения, лишь пару раз был контужен. Вернувшись домой, дедушка не ждал славы 
или особого отношения к себе, ведь он знал, что совершать героические поступки на 
войне, отстаивать и защищать Родину – дело каждого. Оставшуюся жизнь Александр 
Васильевич работал, воспитывал детей. После войны он счастливо прожил ещё 41 год и 
в 1986 году скончался. Ему было 67 лет.



- 196 - - 197 -- 196 -
Мне очень жаль, что я не смогла 

увидеть живого дедушку. Не смогла 
увидеть его добрые и светлые глаза. Не 
смогла увидеть его улыбку. Не смогла 
поговорить с ним, с человеком, который 
лицом к лицу столкнулся с врагом. 
Не смогла обнять его и лично сказать: 
«Спасибо за Победу, я тобой горжусь!». 
Однако благодаря моему отцу, который 
рассказывал очень много историй про 
нашего героя, я сейчас пишу данное сочи-
нение. Горжусь, что у меня был такой дед. 
Искренне благодарна ему и ещё сотням 
тысяч бойцов за то, что подарили нам 
мирное небо над головой. Короткий, но 
такой тяжёлый и серьёзный промежуток 
1941-1945 останется в памяти надолго. 
Никто не забыт, ничто не забыто…

Калиничев Александр Васильевич слева

Обучающийся
1 курса 192 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

КАЛИНИЧЕВА 
Анастасия Валерьевна
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МИТИН 

Валентин Александрович
(1917-1985)

Митин Валентин Александрович родился 10 
июля 1917 года в деревне Березник Кирилловского 
района Вологодской области. Окончил 4 класса 
и в дальнейшем работал в колхозе, как и его 
родители. Прадедушка был старшим сыном 
в семье. У него было две младшие сестры и 
младший брат.  Мой прадедушка был конюхом. 
Он ухаживал за лошадьми, отвечал за их 
состояние, производил их поение, заготавливал 
и раздавал по нормам корм лошадям. 

Мой прадедушка является участником 
Советско-финляндской войны 1939-1940 гг. Был 
ранен в правую руку и направлен в госпиталь.

19 мая 1942 года был призван в Рабоче-
крестьянскую Красную армию Кирилловским 

районным военным комиссариатом Вологодской области. Прадедушка  был отправлен 
на Калининский фронт, где практически сразу же был определён каптенармусом-
фуражиром штабной батареи 401 артиллерийского полка. Имел звание старшего 
сержанта. 

10 июля 1943 года был награждён медалью «За боевые заслуги», за то, что в период 
наступательных действий и в обороне своевременно обеспечивал бойцов своего подраз-
деления продуктами и горячей пищей.

В том же году в ходе вражеского обстрела был тяжело ранен в голову осколком 
разорвавшегося снаряда и направлен в госпиталь города Ярославль. «Я слышал, как 
говорили два врача друг с другом. Один настаивал на операции, другой отвечал, что это 
бессмысленно и ничего его (меня) не спасёт», - рассказывал прадедушка своему сыну 
(моему дедушке). Ему сделали операцию, и она оказалась успешной. В конце 1943 года 
он был комиссован и отправлен домой в город Кириллов.

После войны до 1955 года работал в отделе рабочего снабжения (ОРСе). Также был 
поставлена инвалидность 2 степени, а в дальнейшей 1 степени.

6 апреля 1985 года был награждён орденом Отечественной войны 1 степени.
Умер 27 апреля 1985 года.

Обучающийся
1 курса 192 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

СОЛОВЬЕВ 
Денис Сергеевич
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 ЖУКОВ

Павел Петрович

1913-1951гг.

Уроженец Верхне-Тоемского района 
Архангельской области.

Призван в марте 1942 г. Черевковским 
РВК Архангельской обл.

 Проходил службу в Гатчинском 
артиллеристском противотанковом полку, 
наводчиком орудия.

В марте 1943 был представлен к награде 
орден «Слава» 3 степени, за проявленное 
мужество в боях под Псковом.

Ранее был награжден медалями «За 
оборону Ленинграда» в 1943, «За отвагу» 
в январе 1944г. Дошел до Берлина. 
Демобилизовался в конце 1945г.

Обучающийся
1 курса 192 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

ФИЛЬЧЕНКО
Анастасия Константиновна
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ЖЕЛТУХИН
Константин Иванович

Желтухин Константин Иванович,год рождения 
1904.С 17 лет начал работать в вагонном депо 
Вологодского отделения Северной железной 
дороги. Самые напряженные годы работы 
связаны с Великой Отечественной войной. 
Уже с пер вых дней войны Вологодский 
железнодорожный узел принял небывалую 
нагрузку: перевозки для нужд фронтов Северо-
Запада и Ленинграда. Обратным потоком 
шли поезда с ранеными и эвакуированным, 
с демонтированным оборудованием.Одни 
Вологодские железнодорожники водили поезда 

под огнем,другие ремонтировали паровозы и вагоны. Прадедушка был слесарем-
инструментальщиком высшего 8-го разряда. Ему поручали самые ответственные 
работы по восстановлению вагонного состава.В июле 1942 года он был награжден 
орденом Трудового красного знамени, медалью За Трудовую 
доблесть.В 1949 году отмечен знаком Отличный вагонник, 
который учрежден для особо выдающихся работников ва-
гонного хозяйства.В 1954 году награжден знаком Почетный 
железнодорожник.Больше 50- ти лет трудовой стаж. Имеет 
звание Заслуженный рационализатор РСФСР.

Обучающийся
1 курса 192 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
академии 

Следственного комитета

ЖЕЛТУХИН 
Михаил Павлович
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СЕВАСТЬЯНОВ
Андрей Антонович

Мой прапрадедушка 
Севастьянов Андрей Антонович 
родился в 1895 году. 2 августа 
1941 года он ушел на войну 
из Спасской губы. Андрею 
Антоновичу уже третий раз 
пришлось оказаться на войне (до 
этого он уже прошел Первую 
мировую войну и Гражданскую 
войну), только в этот раз эта 

война была гораздо страшнее и опаснее, чем предыдущие. Прапрадед был направлен 
на Ленинградский фронт. Он защищал подступы Ленинграда от немецких захватчиков, 
а потом воевал с немцами на Невском пятачке. Невский пятачок - это условное обо-
значение плацдарма на левом (восточном) берегу Невы напротив Невской Дубровки, 
захваченного и удерживаемого советскими войсками Ленинградского фронта. Сраже-
ния на Невском пятачке были самые тяжелые: оттуда регулярно вывозили либо трупы, 
либо раненых. Оттуда вывезли и Андрея Антоновича. Вывезли не убитого, а раненого. 
Рана была достаточно серьезной, из-за чего было принято решение об его эвакуации из 
осажденного Ленинграда. Вывезли моего прапрадеда по “дороге жизни”, на этом этапе 
его жизни боевые действия для него были закончены. После эвакуации он попал на ле-
чение в госпиталь, откуда в будущем был отправлен в Северный Казахстан, куда ранее 
была эвакуирована его жена - Прасковья Федотовна. Жил в Казахстане он в деревне 
Полудино Полудинского района. Андрей Антонович до конца войны, то есть до 1945 
года, работал в Согровском лесничестве. За героизм и смелость, проявленные в боях во 
время Великой Отечественной войны, прапрадед был награжден медалью “За отвагу”, 
“За победу над Германией”, за работу в тылу - медалью “За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне”. 

Обучающийся
1 курса 192 группы
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Всеволод Владимирович
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КОПАНЕВ
Александр Яковлевич

Мой прадедушка Копанев Александр 
Яковлевич - участник Великой Отечествен-
ной войны. И я бы хотела немного рассказать 
о его подвиге. Родился прадед в 1925 году 
в городе Горький (современный Нижний 
Новгород). Ушёл на фронт в сентябре 1943 
года. Был призван Шарангиским РВК в каче-
стве сержанта-самоходного полка 46 армии.
В боях за Зексельдорф он на своей само-
ходной пушке подавил 5 огневых точек 
противника, подбил два танка. В этом бою 
25 апреля он получил тяжёлое ранение 
в голову. Достоин награждения правитель-
ственной наградой орденом Красной Звезды.

Обучающийся
1 курса 192 группы

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской 
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РОМАНОВА
Александра Андреевна
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РОСЛЯКОВ 
Фёдор Михайлович

Мой прадед, служил в  110 полку войск НКВД, коман-
дир стрелкового отряда, воинское звание — сержант. 
Призван в декабре 1944 года. Воевал в войсках «НКВД», 
в Прибалтике. Много недобитых солдат «Вермахта» 
и «СС» пряталось в лесах и он принимал участие 
в разоружении и уничтожении банд формирований.

РОСЛЯКОВА 
Антонина  Ивановна

Моя прабабушка. Труженица тыла во время вой-
ны. В 1941 году отправили на торфоболото. В 1942 
году на реку «Шера», на два месяца сплавлять лес. 
затем отправили в колхоз им. Климента Ворошилова 
на лесозаготовки. 1 января 1943 года отправили 
в ФЗО№ 6 учится на слесаря.

Обучающийся
1 курса 192 группы

факультета подготовки 
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ЯКОВЛЕВ
Александр Павлович 

Старшина
(1894-1942) 

(Прадед по материнской линии 
со стороны ее матери)

О судьбе старшины военно-морского 
госпиталя Яковлева Александра Павловича, 
к сожалению, мало что известно. Лишь 
то, что рассказала его дочь (моя бабушка), 
которая проводила его на войну маленькой 
девочкой и больше никогда не увидела, и 
которая пронесла детские воспоминания 
и любовь к отцу через всю жизнь.  
Родился Александр Павлович Яковлев в 
1894 г. в г. Ржев. Оттуда же был призван в 
армию.

Александр Павлович был военным 
медиком и служил в 3 военно-морском 
госпитале. На момент начала блокады 
Ленинграда семья жила в осажденном 
городе, и его дочь Инна, (моя бабушка, 

которой тогда едва исполнилось 10 лет), вспоминала, как в квартире в доме у Летнего 
Сада, где они жили у тети, начали от голода умирать один за другим родственники. 

Бабушку с младшим братом эвакуировали из Ленинграда в одну из деревень, которая 
впоследствии была захвачена немцами. Однако немцы детей не обижали, вспоминая о 
своих детях, и просили их выйти из-за печки (где дети прятались). Уговаривали их спеть 
им и угощали шоколадом за песни.

Александр Павлович в июне 1942 года принимал участие в боях на Ленинградском 
фронте. 21 июня он получил ранение и был доставлен в эвакуационный госпиталь 
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№1374, который располагался в г. Тихвин. К сожалению, тяжелое состояние и ранения 
не оставили шансов на жизнь, и 3 июля 1942 г. старшина Александр Яковлев скончался. 

Он был похоронен в братской могиле на военном мемориальном кладбище г. Тихвин. 
«Вечная слава тем, кто ценой своей жизни проложил дорогу грядущим поколениям», - 
гласит надпись на плитах мемориала, посвященная всем, положившим свои жизни за 
свою страну, семью и близких. 

К сожалению, родным в военное время сообщили только о факте смерти, а о месте 
захоронения ни жена, ни дети так и не узнали при жизни. Документы с этой информацией 
были рассекречены и опубликованы лишь в 2009 г., через год после смерти его дочери. 
К счастью, внуки, правнуки и праправнуки все-таки узнали о том, где покоится герой их 
семьи, который защищал Родину от фашистской чумы, и теперь могут поклониться его 
праху спустя долгие десятилетия неведения. 

П.С. К сожалению, в семье не сохранилось ни одной фотографии Александра Яковлева, 
и младшие поколения не знают, как выглядел их герой. В настоящий момент ведется 
поиск дополнительных сведений. Разосланы запросы для получения более подробной 
информации о славном предке. Уверены, что фото и подробная информация о воине, 
положившем жизнь за Отечество и свою семью, обязательно найдутся! 
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Черкасов Николай Гаврилович в Красную Армию был призван в самом начале войны, 

воевал в танковых частях. В 1942 году окончил полковую школу и был направлен на Юго-
Западный фронт, где командовал отделением.  Через некоторое время был направлен 
на курсы политруков. К этому времени враг прорвался на Северный Кавказ, и Юго-
Западный Фронт стал называться Северо-Кавказским. Николай Гаврилович защищал 
г. Орджоникидзе (ныне г. Владикавказ). При бомбежке был тяжело ранен и контужен, 
его откопали и спасли товарищи. Далее после госпиталя был отправлен в Тбилисское 
военно-политическое училище. 

В 1943 году вновь оказался на передовой: служил в составе маршевых танковых 
полков 3-его Белорусского фронта, затем – 2-ого Белорусского фронта. Именно здесь 
Николай Гаврилович встретил День Победы. 

Участвовал в разгроме немецкой группы войск в Восточной Пруссии, особенно 
отличился при разгроме Кёнигсбергской группировки, где основная тяжесть легла на 
плечи наземных войск, поскольку авиация из-за неблагоприятных метеорологических 
условий не могла участвовать в наступательном прорыве. В одной их танковых атак 
танк Николая Гавриловича был подбит: было необходимо под шквальным огнем 
противника выбраться из танка, устранить неисправность и продолжить атаку. Рискуя 
жизнью, Николай Гаврилович вылез  из танка и произвел его ремонт.

Николай Гаврилович был активным участником штурма Берлина. Танковый полк, в 
который входила и его боевая машина, участвовал в освобождении концлагеря «Ревенс-
Брюк», где находились советские военнопленные.

Старший лейтенант Николай Гаврилович Черкасов был награжден многими 
правительственными наградами, в 1946 году был демобилизован из Советской Армии. 

Обучающийся
2 курса группы 18-М
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Нет в России семьи такой,

Где б ни памятен был свой герой. 
И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят. 
Этот взгляд, словно высший суд, 

Для ребят, что сейчас растут 
Е.Д. Агранович

Время, как вода, течет с неимоверной скоростью, движется вперед. Один год 
сменяется другим и все дальше и дальше отодвигаются бросающие в дрожь годы войны. 
С каждым годом все меньше становится свидетелей тех страшных и кровопролитных 
битв. Почти четыре вечных года войны  тянулись перед глазами советского народа.  
И только надежда, и вера в то, что Победа будет за нами, оставалась в душах людей. 
Но ведь разве могло быть иначе? В настоящее время современному народу не хватает 
той сплоченности, что была в советских людях, ведь вся страна поднялась на защиту 
своей Родины. Сколько жизней было отдано, какой кровавой ценой куплено мирное 
небо над головой нынешнего поколения. И вот он тот самый момент, 9 мая 1945 года на 
Центральный аэродром имени Фрунзе на Ходынском поле приземлился самолет «Ли-
2», доставивший в Москву акт о капитуляции Германии. Такая радостная новость  о 
победе громом грянула по всей стране – и теперь люди плакали не только от горя, боли, 
потерь, но и от радости и счастья, ведь наконец-то можно вздохнуть свободно. Война 
закончилась. В наступившем году мы будет отмечать 75-летний юбилей Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Все дальше от нас отодвигаются события прошлых лет, но люди помнили, помнят и, 
несомненно, будут помнить своих героев, ставших для многих ориентирами истинной 
чести и доблести. Ежегодно по всей стране гремят и рассыпаются салюты в честь победы 
и героев, которые сделали все, чтобы она наступила. Я, как и все люди нашей страны, от 
всей души благодарим ветеранов. Участники войны умирают, как увядают со временем 
цветы, но они навсегда остаются в нашей памяти. На наше поколение легла большая 
ответственность хранить и передавать дальше своим потомкам величайшее сокровище, 
доставшееся нам, хранить и передавать ту память о героях Родины и их семьях. Недаром 
говорят, что человек жив, пока жива память о нем. И я хочу, чтобы память о героях 
нашей страны была вечной. Тогда  и мою семью Великая Отечественная война не обошла 
стороной. Я горжусь своими родственниками, которые отдали свою жизнь за нас, за 
мою семью, за свою страну. Атмосфера тех времен оставила на нас свой отпечаток. 
К сожалению, не все ценят жизнь, которая была отвоевана потерями и ужасами тех лет. 
Есть те, кто словно забыл о тех ужасных последствиях Второй мировой, но все же тех, 
кто помнит и ценит, остается больше.

 Мы должны хранить память о героических поступках своих предков, нести эту 
память сквозь поколения. В наше время  в Интернете, сборниках, книгах, журналах рас-
тет число отголосков, посвященных военным архивам и хроникам. Каждый из нас может 
прикоснуться к истории. В мои школьные годы мы навещали ветерана, живущего в моем 
маленьком родном городке, слушали его истории и помогали добрыми поступками и 
словом. Хочется верить, что данная традиция существует и по сей день. Именно на 
наши   плечи возложена большая ответственность – хранить и передавать память 
о Победе.  И в заключение хочу сказать, что я горжусь своей страной  и благодарна людям, 
подарившим нам мирное небо над головой. Я рада, что есть те, кому не безразлично 
героическое прошлое нашей страны. 
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Федотов Василий Федорович, 2 июля 1915 г.р., являлся уроженцем дер. Даниловка 

Смоленской области. Родился и жил в семье крестьян. В семье было три сына, все ушли 
на фронт. 

Василий Федорович окончил войну при военной наступательной операции 
Вооруженных Сил Красной Армии против войск нацистской Германии с целью 
ликвидации кёнигсбергской группировки противника и освобождения города-
крепости Кёнигсберг.  Был ранен в 1945 г. , ранение оказалось тяжким, остался инвали-
дом, лечился в военном госпитале, а в августе 1945 г. вернулся к семье домой.

          Фото № 1. В военном госпитале 1945 г.                     Фото № 2. Перед уходом на войну

Федотов Иван Федорович, младший сын, окончил школу и ушел на войну.
 Дошел до Берлина. В 1945 г стал комендантом в небольшом городке.
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Старший сын Федотов Иосиф Федорович погиб при освобождении Белоруссии, 
г. Славгород.  Советские части, действуя в трудных условиях лесисто-болотистой 

местности, сломили сопротивление противника и овладели районным центром 
Могилевской области городом Пропойск, районными центрами Гомельской области 

Корма и Журавичи и заняли более 180 других населенных пунктов.

Обучающийся
2 курса группы 18-М

факультета подготовки 
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- 208 - - 209 -- 209 -
ШАХОВ Георгий Терентьевич родился 5 мая 1906 года .
В 1941 году был призван в Красную Армию из Ташкентской области Узбекской 

ССР.  Служил стрелком 6-го гвардейского воздушно-десантного полка 1 гвардейской 
воздушно-десантной дивизии.

Участвовал в боях за овладение городами Трнава, Глоговец, Сенец, Брно, Будапешт. За 
отличные боевые действия приказом И.В. Сталина ему была объявлена благодарность. 
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В мае 1944 года был контужен, а в январе 1945 получил осколочное ранение. 
В 1945 году после победы над Германией был направлен в Японию, где проявил 

мужество и выносливость и был представлен к высокой награде – «Орден Красной 
Звезды».  

Выписка из наградного листа

По окончании Великой Отечественной войны был награжден Орденом Красной 
Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За победу над Японией» и «За отвагу». 

В мае 1965 года был награжден юбилейной медалью «Двадцать лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», учрежденной в ознаменование 20-летия Победы 
над фашистской Германией. 

Помимо боевых заслуг, Георгий Терентьевич обладал великим трудолюбием и 
был удостоен медали «За освоение целинных земель», а также юбилейной медали 
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«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина».

Личная жизнь
Родных детей у Георгия Терентьевича не было, однако после демобилизации из 

Японии он приехал в Ленинск-Кузнецкий и познакомился там с Евдокией Ивановной 
(моей прабабушкой), у которой были две маленькие дочки – Эмилия (моя бабушка) и 
Алевтина. Они стали ему как родные. Георгий Терентьевич принимал огромное участие 
в их воспитании, а затем и в воспитании их детей – Ольги и Владимира. 

По словам моей матери – Ольги Николаевны, несмотря на то, что дед Гоша не являлся 
ее кровным родственником, она считает его самым родным. Благодаря ему она в 4 года 
умела читать и писать. С дедом они проводили все свободное время, любили ходить в 
лес за грибами и ягодами. 

Георгий Терентьевич не любил разговоры о войне и лишь иногда, удовлетворяя 
навязчивое детское любопытство внуков, делился некоторыми воспоминаниями. 

Смерть Георгия Терентьевича стала настоящим ударом для моей семьи.  В памяти 
родственников он остался добрым, отзывчивым и очень душевным человеком. 
В разговорах с мамой и бабушкой они часто вспоминают деда Гошу с особой радостью 
и теплом. 

 Георгий Терентьевич был не только доблестным солдатом, защищавшим наше 
Отечество, но и просто хорошим человеком. 

Примечание:
У Георгия Терентьевича были два брата – Иван и Степан и две сестры – Вера и 

Мария. Иван, Степан и Мария также являются участниками Великой Отечественной 
войны. Иван и Степан погибли на войне, а Мария осталась жива и после войны жила в 
Краснодарском крае. 
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ЕМЕЛЬЯНОВ

Яков Степанович
Емельянов Яков Степанович, 16.01.1912 

г.р., являлся уроженцем дер. Нижнее 
Касакаково Упшинского Сельсовета 
Орщанского района Марийской АССР. 
Был призван на службу в Красную Армию 
в г. Йошкар-Ола в сентябре 1941 
года. Занимал должность командира 
взвода автомобильной роты 
Калининского Фронта, по доставке 
боеприпасов на передний край фронта 
в звании лейтенанта. С февраля 1942 года по 
май 1944 года был заместителем командира 
автороты стрелковой дивизии Калининского 
фронта по г. Великие Луки, г. Невель. 
С мая 1944 года по ноябрь 1944 года служил 
помощником командира артиллерийского 
полка № 226 по технической части 70 ар-
мии второго Белорусского фронта. С 
ноября 1944 года по январь 1947 года 
являлся начальником теплового цеха 
отдельного автомобильного ремонтно-
восстановительного батальона.

ПЕТРЯНКИНА 
Александра Никитична

Петрянкина Александра Никитична, 
29.05.1921 г.р., являлась уроженкой села 
Большое Томылово Колдыбанского района 
Куйбышевской области. Была призвана 
на службу в Красную Армию в июне 1941 
года. Занимала должность медицинской 
сестры в звании лейтенанта, прошла всю 
Великую Отечественную Войну. Великую 
Победу встретила в немецком г. Эрфрут.
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ПЕТРЯНКИН
Василий Никитич

Петрянкин Василий Никитич, 06.10.1901 
г.р., являлся уроженцем села Большое 
Томылово Колдыбанского района 
Куйбышевской области. Был призван 
на службу в Красную Армию в июне 
1941 года. Служил в танковых войсках 
в звании сержанта. В феврале 19 43 года 
в бою был ранен в живот, санитары пы-
тались вытащить его с поля боя, однако 
фашистские танки этого сделать не по-
зволили. Василий Никитич погиб под 
гусеницами танка, позднее был захоро-
нен в братской могиле Тульской области 
Арсеньевского района, вторая доска снизу.
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Великая Отечественная Война – страшное событие, унесшее огромное количество 

жизней невинных людей. 
22 июня 1941 года началась эта трагедия… Страх, боль, смерть окутали нашу страну, 

но, несмотря на это, советские солдаты смело защищали Родину, своих родных и 
близких. Вместо обучения и создания семьи все силы были направлены на борьбу с 
врагом, кто-то изготавливал орудия, а кто-то шел воевать на месте.

Свидетели сражений в Великой Отечественной Войне вспоминают ад, где в первую 
очередь нужно было выжить, затем победить. Наши прадеды воевали, чтобы обеспечить 
нам счастливое будущее, и думаю это удалось. 

Сколько бы ни прошло лет после окончания Великой Отечественной войны, мы будем 
помнить имена наших героев.

ГЕРОИ МОЕЙ СЕМЬИ: ПРАДЕДУШКИ
Моим прадедушкой по линии папы со стороны его мамы, моей бабушки, являлся 

Ганоцкий Николай  Иванович, 1926 г.р. Служил в Красной Армии с 1944 года в звании 
младшего сержанта в составе 271-ого стрелкового полка 181-ой дивизии 1-ого Украин-
ского фронта. Был награжден медалью «За боевые заслуги»: в боях со 2 ноября 1944 
года по 26 декабря 1944 года на участке своей роты, действуя в составе группы снайпе-
ров, огнем из снайперской винтовки истребил пять гитлеровцев.

КОРОСТЕЛЁВ
Михаил Абрамович

Моим прадедушкой по линии папы со стороны его 
папы, моего дедушки, являлся Коростелёв Михаил 
Абрамович, 1925 г.р. Был призван в Красную Армию 
Льговским РВК Курской области Льговского р-на 7 ок-
тября 1943 года. Нес службу в составе 977-ого стрелко-
вого полка 270-ой стрелковой дивизии. Был награжден 
медалью «За отвагу»: 28 марта 1945 года, находясь в 
обороне, огнем пулемета ДШК убил пять немцев.
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АФОНИН
 Алексей Степанович

(1918-1942)

Мой прадедушка  Афонин Алексей 
Степанович, 1918 года рождения, являлся 
уроженцем Пензенской области. Поступил 
на службу в 1941 году в г. Петровск Петров-
ского РВК (Саратовской области). Являлся 
стрелком в составе 64-ой стрелковой дивизии.
 В архивных документах упомянуто его уча-
стие в боевых операциях в районе городов 
Минска, Смоленска, Брянска, Киева, Старой 
Руссы. Был убит в боях под Сталинградом 
25 ноября 1942 года. Дома, в г. Петровск, 
у Алексея Степановича остались жена и дочь.
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Всегда тяжело говорить о войне, о ее значении в глазах всего народа, о последствиях. 

Но несмотря на мощное освещение этой темы, на ежегодные парады с военной техникой, 
с переодеванием детей в форму солдат, в которой люди встречали смерть в окопах под 
пулями врага, мы не осознаем все, что происходило. Что есть война? Где ее начало 
и конец, но не в историческом или хронологическом смысле, не в ее политическом 
контексте, а в смысле духовном, в том, который скрывается в душе, воспоминаниях, 
остроте переживаний? 

Следуя тому, что написано сухим языком в словарях (например в толковом словаре 
Ожегова), война – есть вооруженная борьба между государствами или народами. Нет ни 
слова о простых людях, которые лишь несли бремя политических неудач руководства 
стран, которые вставали на защиту границ и территорий ради именно своих семей, ради 
своих близких, любимых, а не из-за идеологических разногласий. Человек сам по себе 
далек от причин войны, но неизменно вовлечен в ее течение. Иначе никак. Его борьба 
происходит ненамеренно, но неизменно в благих целях, с гордостью, старанием и с 
высокими мотивами. Подвиг совершается ради простой девушки, в которую влюблен 
солдат, или детей, ради которых женщин без отдыха и тяжелого вздоха от усталости 
работает изо дня в день у станка на заводе. Никакая идеология, никакая воля государ-
ства неспособна заменить эти светлые чувства, эту потребность в своих близких. 

«Ранило в правую ногу. Сделали 
операцию, вытащили осколок. Ранение 
легкое – уже хожу на перевязку сам. 
Надеюсь, что скоро заживет и опять буду 
бить немецкую гадину. За измученный 
наш советский народ, за вас, мои родные». 
Именно так писал Андрей Гаденов в 1942 
году. Как и многие солдаты он шел против 
врага, в котором видел преграду, мешаю-
щую встретиться вновь со своими любимы-
ми людьми под чистым от самолетов-бом-
бардировщиков небом, как и раньше в 
мире и покое, в простом быту и добром 
от тепла близких доме, на улицах, полных 
радостных, живых людей, без танков, без 
оружия, без всего того, что напоминает о 
смерти. Смерти, сопровождающей в войну 
наших храбрых героев.
Длится ли война от вторжения на вражескую 

территорию до полного изгнания недруга за границы страны? Или продолжает 
скрываться в сознании человека, который теперь боится выкинуть последнюю крошку 
хлеба со стола, вспоминая годы, когда снабжение простого населения было сведено к 
минимуму? Быть может это лишь отголоски страшного времени, но люди помнят свое 
бессилие перед разрушающими силами войны, которое преодолевали на нечеловеческом 
старании, выносливости, любви. Это же позволило пережить разруху послевоенного 
периода, когда Люди восстанавливали города, разрушенные заводы, искали пропитание, 
продолжали заботу друг о друге. Фронт теперь перенесся в простые бараки, в семьи, 
в каждодневную жизнь, но искренность и трудолюбие помогали двигаться вперед. 
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Из письма рабочего И.Г. Савенкова: «Если бы не хлеб, кончил бы свое существование. 
Живу на одной воде. В столовой, кроме тухлой капусты и такой же рыбы, ничего не 
видишь, порции дают такие, что съешь и не заметишь, обедал или нет». Этот подвиг 
новый, сразу после ужасов от того, что происходило в войну, незаслуженно менее 
освещаемый. Люди боролись дальше ради изначальной цели – мира, в котором можно 
быть рядом с любимыми, строить планы на будущее. То, что мы и должны перенять, – 
жить в мире без напоминаний о войне, но с искренним уважением к тем, кто сражался: 
строить новые дома, развивать науку, защищать слабых, любить своих родителей и 
детей, братьев и сестер, мужей и жен, друзей. Это главное в нашей жизни. Если мы хотим 
восславить память наших героев, то следует уважать их стремление, помогать друг 
другу, бороться против несправедливости, но не допускать войны, не восславлять ее, 
стараясь передать тот ужас, тот голод, те смерти новому поколению. Научите младшее 
поколение жить в мире как с друг с другом, так и с теми, кто отличается от них – вот 
память о подвиге тех, кто отдал свои жизни ради своих родных.

Мы никогда не сможем нести на себе ту ношу, которая была у наших прадедушек 
и прабабушек, у дальних родственников, у оставшихся ветеранов. Мы не поймем ни 
того времени, ни тех испытаний, не сможем пожать им руку на равных, вкладывая в это 
полное понимание произошедшего с ними, ведь есть только рассказы, военные фотогра-
фии и кинохроника, но нет того опыта, он нам недоступен – мы лю ди другого времени, 
мирного времени. Нас не научат этому в школах, институтах, это не прочувствовать 
своим появлением на парадах или написанием писем «на фронт». Мы не вправе кричать 
«можем повторить», не вправе выносить переживания близких, прошедших войну, на 
публику, не вправе примерять на себя то время. Нас там не было, и спасибо за то, что 
нас там и не будет. 
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Всегда хотел начать разговор об этой теме со слов благодарности, которые, к великому 

сожалению, не достигнут ушей тех, кому они предназначались. Благодарности за тот 
поистине геройский подвиг, подвиг, равного которому не совершал более никто, только 
благодарности тихой, скромной и личной, не помпезно-приказной, казарменной, чтобы 
после благородных мыслей приходило осознание, что в основе этого подвига лежит 
жертва. Жертва поистине колоссального масштаба: война не оставила ни одной семьи, 
где бы никто не пострадал от ее безжалостности и кровожадности. Отцы, деды, внуки, 
без оглядки, взяв в свои руки оружие, устремлялись на фронт. И не возвращались, или 
возвращались поломанные, не только в физическом, но и в моральном плане, взглянув 
в лицо двум самым страшным силам – смерти и ненависти.  Первая не разбирает, молод 
ли ты, силен или слаб, умен или глуп, с этой силой человек живет все время, а вот 
вторая исходит от человека, так же имеющего близких, родных, свой дом. От осознания 
этого становится по-настоящему страшно. 

Страшно поверить, что в роду человеческом нашелся человек, которой принес 
своему народу мысль о том, что его народ – избран, велик, и достоин править всеми 
иными народами, упиваясь их страданиями, их кровью, и на крови других построить 
собственное величие. О преступлениях нацизма написано тысячи книг, научного и 
художественного содержания. Со страниц автобиографий, записок, дневников на нас 
смотрят миллионы глаз, которые лично видели раны, видели смерть и потери, с этих 
страниц до нас доносится голос свидетелей этого «чумного нашествия» Слова и истории 
тех, кого с нами рядом нет, есть живое свидетельство их подвига, их бесконечной 
мужественности и самоотдачи. Кто-то, будучи мальчишкой, приписывал себе возраст, 
чтобы убыть на фронт. Кто-то, оказавшийся на территории захваченной врагом, оставлял 
свой дом и уходил в партизанские отряды, перерезавшие линии снабжения противника, 
уничтожавшие важнейшие узлы коммуникации. Кто-то из девчонок уходил санитарками 
в госпиталя и медсестрами на фронт. Но безучастных не оставалось. Не стоит забывать 
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и титанические усилия работников заводов, фабрик и предприятий, сутками, стоящими 
у станков, падающих в голодные обмороки, но не покидающие своих рабочих мест, 
поставляя на фронт танки, артиллерию, медикаменты и провизию. Стоит не забывать 
и тружеников культуры, которые подарили людям песни, которые находили отклик в 
сердцах, становились народными, песни, с которыми люди, собираясь с силами, шли 
на врага. С помощью музыки была одержана весомая победа – в городе Ленинграде, 
окруженном кольцом блокады, в мертвом, как казалось врагу, городе, заиграла музыка! 
Музыка, показавшая всему миру, что есть внутренняя сила и воля к жизни. Враг был 
взбешен. 

В эти траурные, но от того не менее светлые дни, хотелось бы обратиться к окружающим 
с про стой просьбой. Вспомнить всех, кто ушел и не вернулся, всех, кто отдал свою 
жизнь ради своих родных, близких, ради нас с вами. Вспомнить о них, без выкриков 
о «повторении», не разукрашивая свои автомобили под цвета танков. Вспомнить и 
поблагодарить всех, кто прошел этот ад, всех, кто ушел и не вернулся, за возможность 
жить, за мирное небо над головой. жить, за мирное небо над головой. 
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В каждой семье есть свой герой Великой Отечественной войны, который заслуживает 

того, чтобы быть увековеченным в истории нашей страны. 
 Мой двоюродный дедушка Быков Константин Егорович родился в городе 

Сталинграде, учился в 1-ом Ульяновском дважды Краснознаменном танковом училище 
им. В.И. Ленина, которое закончил в 1939 году, был направлен для прохождения службы 
в город Борисоглебск. Там он женился, в 1940 году у них в семье родилась красавица 
дочь. Тут, в 1941 году, грянула война. Он отправил жену с дочкой к своей маме, которая 
жила на станции Бекетова в городе Сталинграде, работала с мужем на заводе. В 1941 
году их эвакуировали в Сибирь, город Кемерово. Перед призывом на войну Константин 
просил маму позаботиться о жене и дочери. 

Для прорыва вражеской обороны привлекались бронетанковые соединения и танковые 
бригады, в одной из которых бесстрашно бился с врагом мой двоюродный дедушка. 
В сражении за Великие Луки он погиб. В 1942 году пришла похоронка его матери – 
моей прабабушке Быковой Евдокии Моисеевне.

Я горжусь своим дедом Константином Егоровичем Быковым.
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ПАВЛОВ 
Анатолий Антонович

Мой прадедушка Павлов Анатолий 
Антонович, 1914 г.р., был призван на 
войну в г. Волжск Марийской АССР. 
Проходил службу в военной части 69 А. 
В архивных документах упомянуто его 
участие в Харьковской наступательной 
операции, Курской битве, Берлинской 
наступательной операции. 

В ноябре 1943 года награжден медалью 
«За боевые заслуги»: «За время пребыва-
ния в 864 отдельном автотранспортном 
батальоне товарищ Павлов показал себя 
знающим технику водителем. Благода-
 ря отличному уходу за автомашиной 
товарищ Павлов добился отличных 
результатов: за август месяц пройдено 
8307 км, сэкономлено горючее, передано 
316 тонн груза. В районе с. Огульцы 12 
сентября 1943 года товарищ Павлов по-

пал под обстрел авиации противника. Осколками бомб был разбит скот, товарищ Павлов 
под обстрелом противника эвакуировал скот, вывез автомашину из-под огня и доставил 
боеприпасы на передовую в срок».

Анатолий Антонович прошел всю войну и вернулся домой. 
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ЧУЧЕВ 
Василий Степанович

Мой прадедушка Чучев Василий Степанович, 
1909 г.р. был призван на войну из Красноярского 
края Хакасской АО. В ноябре 1941 года пропал 
без вести. До 2007 года о его судьбе было ничего 
не известно. После рассекречивания архивов мы 
узнали, что прадедушка в 1941 году попал в плен, 
после доставлен в плен в концлагерь шталаг II 
H (302) с ранением. В январе 1942 года погиб, 
захоронен в Штерн-Буххольц. 
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В моей семье на войну ушли два прадеда.
1) ПРОХОРОВ Лазарь Прохорович, 01.06.1909 г.р., погиб в 1943 в Смоленске. 
Из воспоминаний моей бабушки, дочери Лазаря Прохоровича, Матрёны Лазаревны: 

когда ей было 3 года, отца призвали на войну в сентябре 1941 года. Мать из послед-
ней муки приг отовила три лепешки, одну они съели, когда сели за стол провожать 
отца, вторую он положил себе в сумку и последняя лепёшка осталась матери и двум 
детям. «Отец надел длинное пальто, привязал большой пояс, толщиной с мою руку, 
поцеловал каждого из нас и вышел, больше я его никогда не видела...» В письмах 
Лазарь Прохорович никогда не рассказывал о войне, только спрашивал, как живет его 
семья, и просил держаться. Детство моей бабушки прошло очень бедно, из домашних 
животных у них была только коза. Из еды только картошка, и ели они её с кожурой, чтоб 
было экономнее. Бабушка окончила всего 7 классов, нужно было работать в колхозе, 
помогать по дому. На сегодняшний день у нас не осталось ни писем, ни фотографий 
нашего прадеда.

2) РОМАНОВ Антон Лукьянович, 1910 года рождения, умер 1999 году.
Антон Лукьянович вернулся с войны в 1943 году с контузией, у него перестала 

работать правая рука. Но, тем не менее, они с женой родили еще троих детей. О войне он 
никогда не говорил, даже спустя многие годы, когда был подростком мой отец, его брат 
и сестры расспрашивали дедушку о войне. Для сочинений в школе, дедушка говорил: 
«Вам не нужно об этом знать». Он умер в глубокой старости, успел увидеть своих прав-
нуков, и меня в том числе, но я его, к сожалению, не помню. 
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КАЛИСТРАТОВ
Иван Борисович

Мой прадедушка Калистратов Иван 
Борисович, 1921 года рождения, являлся 
уроженцем г. Москвы. Иван Борисович 
прошел всю войну и был награжден 
Орденом Отечественной войны 
I степени. После окончания войны остался 
проживать на территории Украинской ССР, 
Сумская обл., г. Кролевец. 

Во время войны Иван Борисович 
получил ранение: у него был осколок 
в сердце, с которым он прожил всю свою жизнь. 
Умер Иван Борисович в мае 1989 г.  
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ЧУХИН
Филипп Осипович

Мой прадед Чухин Филипп Осипович 
родился 14 декабря 1902 году в 
дер. Зеленинской Шенкурского района 
Архангельской области. Свой трудовой 
путь он начал в возрасте 12 лет, работал 
мальчиком-подручным у мастера, затем 
трудился делопроизводителем. В феврале 
1922 года был призван в РККА, где занимал 
командные должности, затем служил 
в советских партийных организациях, 
одновременно состоял в запасе УНКВД 
по Архангельской области. С первых 
дней отечественной войны в звании 
лейтенанта был призван ОО НКВД 49 А 
ЗапФ, где служил в должности старшего 
оперуполномоченного контрразведки, 
заместителя начальника отдела 
контрразведки «Смерш» 25 стрелковой 
дивизии.

 За время войны мой прадед Филипп Осипович участвовал в освобождении Москвы, 
Сталинграда, Праги, Вены, Будапешта и многих других городов, имеет более десятка 
правительственных орденов, медалей и грамот. Так, в наградном листе № 334 от 23 
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марта 1943 года на медаль «За боевые заслуги» отмечено активное участие Филиппа 
Осиповича во вскрытии шпионско-диверсионной организации в Детчинском районе 
Тульской области: «Товарищ Чухин за время работы в Особом Отделе НКВД Армии 
проявил себя как энергичный, хороший работник, стойкий и выдержанный коммунист. 
Принимал участие в вскрытии шпионско-диверсионной организации, созданной 
немецкой разведкой в Детчинском районе, Тульской области. Неоднократно находясь 
на передовых линиях фронта показал себя исключительно с положительной стороны, 
как товарищ самоотверженно борющийся с врагами нашей Родины – германскими 
захватчиками».

 После окончания Великой Отечественной войны Филипп Осипович служил 
в правоохранительных органах УМВД по Архангельской области, окончил службу 
в звании подполковника.
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ПОДНИМАЯСЬ ПО СТУПЕНЯМ

Поднимаясь по ступеням,
Я смотрю на журавлей.

Очень странные вопросы
Вьются в голове моей.
Для чего все это было?

Стоило ль оно того?
Столько человек погибло,
Но Ленинград не отдало.
Почему врагу не сдались,

Воинов взводами губя?
К укрепленьям фрицев рвались,

Не жалеючи себя.
Все на самом деле просто,
Мне нетрудно их понять.
То не дело в званье росте,

Или силу показать.
То не ради партбилета

И не ради орденов..
Не из страха перед властью,

Иль гула заградпостов.
Они мира лишь желали,
Уходя на смертный бой,

Чтоб потомки чистым небо
Смогли видеть над собой.
По ступеням поднимаясь, 
Я на журавлей смотрю.
И урок почивших дедов
В памяти своей храню.

Пусть младое поколение
Сеет мира семена,

И покоится в забвенье
Слово страшное: «война»
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 В мировой истории было много грандиозных по своему масштабу событий, но 

ни одно из них не оставило такой отпечаток на всем российском народе, какой оставила 
Великая Отечественная Война 1941-1945 гг. С каждым годом память о войне, отнюдь, 
не блекнет, а наоборот, приобретает характер бессмертного состояния. Если только 
вдуматься, 1418 дней ужаса, скорби и борьбы, потому что каждый день – это чьи-то 
загубленные жизни. Сразу вспоминается строчка из любимейшего мной стихотворения 
1942 года И.Л. Сельвинского «Я это видел»: «…семь тысяч трупов. Семиты… Славяне… 
Да! Об этом нельзя словами! Огнем! Только огнем!».

 Мы все знаем, как прекрасен мир, потому что мир – это полная противоположность 
войне. А люди, которые прошли через тот ад, знали это уже фактически. Гордится и 
помнить – это не право, это обязанность! Мы в неоплатном долгу перед тобой, солдат! 
Я думаю, что в душе каждого истинного патриота есть глубокая благодарность за себя, 
за сохранение нации, культуры, языка и, конечно, места, которое с гордостью называем 
Родина!

 Я не испытывала ужасов войны, но лишь однажды узнала, что такое настоящий 
страх, который ощущаешь, когда слышишь перестрелку и грохот бомбежки. Это было 
ясное и теплое утро 13 октября 2005 года, его омрачило только одно – на мой малень-
кий город Нальчик было совершено вооруженное нападение террористов. Мне было 
восемь лет, родители уже были на работе, а я шла на дополнительные занятия. Испу-
ганная, бежавшая мне навстречу соседка преградила путь, сказав, что в городе идет 
война, после чего забрала меня к себе домой. Что испытала я тогда, услышав это слово, 
а потом, как подтверждающий фактор, стрельбу и бомбежку? Я помню, как снова и сно-
ва набирала номера стационарных телефонов работ родных, но вместо гудков слышала 
только автоматизацию звуков, потому что в городе отсутствовала телефонная связь, как 
глотала слезы, и дикий страх от осознания того, что мама, бабушка, деда и дядя могут 
не вернуться домой… Поэтому я искренне поражаюсь стойкости народа, ведь война – 
это не про победу или поражение, война – это прежде всего про людей, про маленьких 
детей… Что пережили дети войны? Чтобы ответить на этот вопрос, думаю, не хватит 
всего словарного запаса русского языка, но, если коротко: они пережили детство, 
которого у них не было.

Время идет; к сожалению, ничто не вечно, как и поколение, на которое пришелся 
тот тяжкий груз военных и послевоенных лет. В наших силах  сделать подвиг этого 
поколения вечным, будучи достойными гражданами своей страны.

Обучающийся
1 курса группы 19-М

факультета подготовки 
криминалистов

Санкт-Петербургской 
академии Следственного 

комитета

ГАЕВА
Алина Витальевна



- 228 - - 229 -- 229 -
В моей семье воевали два дедушки, оба пропали без вести в период службы. Обе 

моих бабушки Тюлькина (Мельникова) Надежда Васильевна, 06.06.1939 г.р. (мами-
на мать), Гарягина (Пшеничных) Ольга Арсентьевна, 01.01.1937 г.р. (папина мать), 
были еще маленькие, когда их отцы ушли на войну, оба не вернулись с войны, никаких 
сведений о моих прадедах не сохранилось, все, что имеем, получено из банка данных 
«Память народов»: 

а) отец бабушки со стороны мамы Мельников Василий Иванович, красноармеец 
(род. 1907 г., место рождения: Новосибирская обл., Кыштовский р-н, д. Камышенка, 
место призыва: 04.08.1941 Кыштовский РВК, Новосибирская обл., Кыштовский р-н) 
пропал без вести в ноябре 1941 (Номер донесения: 95230, дата донесения: 04.12.1946). 
Источник: Источник информации – ЦАМО; номер фонда ист. информации - 58; номер 
описи ист. информации – 18004; номер дела ист. информации – 776. Ушел на войну, 
дома осталось жена Мельникова Елизавета Васильевна и пятеро детей, в том числе моя 
бабушка.

б) отец бабушки со стороны отца Пшеничных Арсентий Иванович, красноармеец 
(род. 1905 г., место рождения: Курская обл., Ивнянский р-н, место призыва: 10.07.1941 
Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н) пропал без вести в октябре 1943 (Но-
мер донесения: 9835; дата донесения: 31.01.1947). Источник: Источник информации – 
ЦАМО; номер фонда ист. информации - 58; номер описи ист. информации – 977520; 
номер дела ист. информации – 41. Ушел на войну, дома осталось жена Пшеничных Еф-
росинья Степановна и четверо детей, в том числе моя бабушка.

 Ефросинья Степановна скрывалась от ужасов войны с детьми под Белгородом, 
прошла оккупацию в период 1941-1942 годов. 
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Неотправленное письмо

Любимая, хорошая, родная…
Твои глаза как солнышко в темнице.

Я – то дитя, сынишка-непоседа,
С которым может что-нибудь случиться…

Твое лицо морщинками лучится 
Сквозь сон и наваждение устало.

Мне хочется поймать тебе Жар-птицу,
Ведь в жизни этих птиц совсем не стало…

Ты плачешь, мне всего 15 лет,
И у тебя нет никого на свете.

Мне в неизвестность дан войной билет,
И молодость несет шрапнелью ветер.

Мы понимали, что идем на фронт,
Но страха смерти мы еще не знали.

Нас провожал оркестра шумный взвод,
И девушки цвети нам в след кидали.

Неведомое нас к себе звало,
Героями нас стать оно манило,

В себя поверить всем смертям назло
И показать свою мужскую силу.

Я вспоминаю, мама, первый бой.
Нам командир кричал: «Держи гранату!».

Весь горизонт от края и до края
Окутал красным заревом туман.

Прожекторы окутывали небо, зловещий освещая океан.

Вдруг вспышка, тут ударная волна…
Я не успел, он был совсем седой…

Мой друг упал, издав последний крик…

Скажите матери, как умирает сын
И как снаряд пробил его кусочек тела,

Как это тело на ежах весело,
Как в венах вырывалось слово «жизнь».

Скажите матери, чем смерть учила – 
Несметной, нескончаемою кровью. 

Все положила юности мечты 
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Шинель войны, надетая с любовью.

Ты говоришь, я стал совсем чужой,
Ты моего лица не узнаешь.

Я изгнан был из рая как герой, 
И в сердце рая больше не вернешь.

А помнишь, мама, вкусную картошку, 
И клубы дыма плыли над рекой.

Я осторожно нес тебе в ладошках 
Кусочек сердца, мелкую рыбешку,

И думал, я – рыбак, а не герой.

А ты сидела под седой сосной,
Укутанная сумерками тьмы,

А я боюсь нарушить твой покой,
Хоть в этом мире разминулись мы.

Но жизнь… Она всегда берет свое.
Я изменился, грубым стал и резким.

Ты извини, я помню тот костер
И выцветшие дома занавески.
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Пробегают года незаметно,
Забывая события, людей,

Но война прошла не бесследно, 
Вспоминать все о ней тяжелей.

Вы бились отчаянно, стойко,
Не думая отступать,

И победу добыли достойно. 
Нам есть, о чем вспоминать. 

Не забудем мы подвигов ваших,
Будто в память врезаются дни.

Мы победу на плечах носим наших, 
В сердцах зажигая огни!
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Елисеев Аркадий Петрович, 1919 года рождения, являлся уроженцем г. Вышний 

Волочек Калининской области. Перед Великой Отечественной войной в 1939-1940 годах 
принимал участие в боях по прорыву «Линии Маннергейма» на Карельском перешейке 
в период Советско-Финской войны. 

На следующий день после объявления о нападении Германии на СССР, а именно 23 
июня 1941 года, ушёл на фронт. Вместе с другими земляками и маршевым пополнением 
из г. Калинина прибыл в г. Вязьму, где пополнил состав 64-ой стрелковой дивизии, 
которая понесла тяжёлые потери в боях под Минском и находилась на переформировании 
и пополнении. После пополнения дивизия, в которой находился Елисеев А. П., 23-25 
июля 1941 года прибыла в район города Ярцево Смоленской области и вошла в состав 
группы войск Ярцевского направления, которой командовал Рокоссовский. Дивизии 
была поставлена задача по прорыву кольца окружения наших 64 и 69 армий. В ночь с 29 
на 30 июля 1941 года дивизия, форсировав реку Вопь, нанесла удар в направлении города 
Духовщина. В этом бою Елисеев А.П. пал. В этих боях, боях под Смоленском, родилась 
Советская Гвардия. 64- ая стрелковая дивизия была переименована в 7-ую Гвардейскую. 
Безусловно, к этому причастен и мой прадед, который пал смертью храбрых в этих боях, 
а мы, живые, живем благодаря его подвигу. 
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«Война» – такое ужасное слово,
Ярко-красным горит небосвод,
Каждый воин на битву готовый

По земле опалённой идёт.
Облака надрывались

От рёва мотора,
Падал вниз самолёт,

Но – держись, старшина!
Самолёт – это всего лишь машина,
А первопричина победы – война.
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Олег Шпляг. Хдожник



- 234 - - 235 -- 235 -

КОЧЕРГИН
Сергей Григорьевич

(1926-1989)

Мой прадед Кочергин Сергей 
Григорьевич, 22 августа 1926 
г.р., являлся уроженцем города 
Соликамск. В возрасте 18 лет в 
1944 году ушел служить на фронт 
в танковые войска. Во время 
войны был неоднократно тяжело 
ранен, около 2 месяцев находился 
в госпитале. В конце войны 
в 1945 году познакомился со 
своей будущей женой Чугуновой 
Серафимой Ивановной, которая 
во время войны была труженицей 
тыла, работала на оборонном 
производстве завода «Урал». 

После окончания войны Сергей 
Григорьевич  работал в полиции 
города Соликамска следователем 
по особо важным делам. Умер 09 
ноября 1989 года.
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Ты серый, прохладный и мокрый,

Вечно в одной пелене,
Укутан фасад высотный
Зданий твоих на земле   

В тебе столько тайн сокрыто,
В тебе столько душ полегло,

Ты, словно бабка с разбитым корытом,
Смотришь устало в окно

А мимо проносятся люди,
У каждого свои дела, 

И им нестрашны до жути 
Голод, холод, война 

Но помнят сердца молодые 
Подвиги наших дедов,
Как били врага удалые,

Как гнали врага вдоль домов

Не будет забыта победа
В рутинной мирской суете,

Не закроет глаза монета,
Историков совесть в труде

Ты выстоял твердо и стойко, 
Ты выдержал пулей сто град, 
Сражался упорно, достойно
Ты город-герой Ленинград!
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СЕРОВ 
Андрей Иванович

Мой прадедушка  Серов Андрей 
Иванович, 1910 года рождения, являл-
ся уроженцем с. Крош Брасовского 
района Брянской области. Поступил на 
службу 03 июля 1941 года в Брасовском 
районе Орловской области. Занимал 
должность линейного надсмотрщика 
899-отдельной телеграфно-строительной 
роты Ленинградского фронта 
в звании рядового. Наряду с участием 
в многочисленных боевых операциях, 
внес свой вклад в прорыв блокады 
Ленинграда в 1943 году. Великую победу 
встретил на территории Литовской ССР.
21 мая 1945 года Андрей Иванович был 
награжден медалью «За отвагу». О дан-
ном награждении сохранились архивные 
документы, в которых указаны обстоя-
тельства совершения двух подвигов крас-
ноармейцем. На пути строительства теле-
графных линий связи в районе Большая 
Будница (деревня в Псковской области) 
было обнаружено минное поле; «товарищ 
Серов проявил инициативу, снял мины 
и проложил трассу для постройки т/т 
линий». Героический поступок Андрей 
Иванович также совершил и в районе 
Витебска (город в Белоруссии) при 
заготовке телеграфных столбов: «участок 
леса подвергся сильному артиллерийскому 
и минометному обстрелу со стороны 
противника. Товарищ Серов своим 
личным примером воодушевил бойцов, 
и задача была выполнена. За образцовую 
работу имеет ряд благодарностей от 
командования. Депо связи любит и знает».
В послевоенное время Андрей Иванович 
работал бригадиром на машинно-
тракторной станции и воспитал 6 детей.
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КОЛМОГОРОВА 

Александра Ивановна

Моя бабушка  Колмогорова Александра 
Ивановна, 1921 года рождения, являлась 
уроженкой д. Бор Великоустюгского рай-
она Вологодской области. Будучи совсем 
юной, записалась добровольцем в фельдше-
ры еще во время Советско-финской войны. 
Позднее, в августе 1941 года вновь посту-
пила на службу в Питкярантском районе 
Карело-Финской ССР. Занимала должность 
медицинской палатной сестры 735-ого 
хирургического полевого подвижного 
госпиталя в звании сержанта медицинской 
службы. В начале войны несла службу 
на территории Ленинградской области, 
Карело-Финской ССР. В архивных 
документах упомянуто ее участие в боевых 
операциях в районе городов Лодейное 
поле, Олонец. Оказывала помощь раненым 

бойцам вблизи «Дороги жизни». Далее была переведена на южный фронт, занимавший 
территорию Украины, Ставропольского, Краснодарского края, Ростовской области.
В 1945 году в составе 9-ой гвардейской армии Александра Ивановна несла 
службу на территории Чехии и Австрии. Позднее рассказывала о том, что 
во время боевых действий в Европе сама перенесла операцию по удалению 
аппендикса, но, несмотря на хирургическое вмешательство, в тот же день 
продолжила оказывать медицинскую помощь раненым, сопровождаемую 
тяжелыми физическими нагрузками. Великую победу встретила в районе Праги.
22 апреля 1945 года Александра Ивановна была награждена медалью «За боевые заслуги». 
О данном награждении сохранились архивные записи: «Работая медицинской сестрой 
приемосортировочного отделения исключительно самоотверженно выполняла работу 
по приему и сортировке раненых. Обеспечила настоящую операцию, прием и первичный 
уход более 3300 человек, тяжело раненых бойцов и офицеров. Является донором, 
дала для раненых 3 литра крови. Среди раненых проводит партийно-политическую 
работу, является активной участницей художественной самодеятельности».
В послевоенное время Александра Ивановна работала в политотделе Воркутинской 
железной дороги и воспитала 2 детей.
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ФИЛАТОВ 

Василий Нкитич
(1921 — 1995)

Великая Отечественная война 
показала, что дух русского народа 
не сломлен. Разве удалось бы 
нашим дедам, прадедам, бабушкам и 
прабабушкам одержать эту Великую 
Победу, если бы они не осознавали, 
что воюют за честь своей страны, что 
на их плечах лежит судьба России? 
Даже через много лет война рисует 
в памяти людей страшные картины: 
голод, разруху, смерть, потери.

Великая Отечественная война почти 
в каждой российской семье оставила 
свой след. Кто-то не вернулся с войны, 
и семья получила похоронку, кто-то 
вернулся, но раненым или инвалидом. 
Так и в нашей семье есть свой герой 
– мой прадедушка Филатов Василий 
Никитич.

Родился прадед в деревне Самино Вытегорского района Вологодской области в 1921 
году. Новость о начале войны застала его на призывном пункте в городе Вологда. По 
словам прадеда, после 2-3 недель обучения военному делу, их сразу же отправили 
на Карельский фронт. Во время боевых действий он получил осколочное ранение в 
переносицу, лежал в госпитале. Далее был направлен на 1-й Украинский фронт, чуть 
позже воевал в полку под командованием выдающегося полководца К.К. Рокоссовского.

Прадед прошел всю войну, дошел до польского города Гданьск, где был серьезно 
ранен в ногу, попал в госпиталь, который был разрушен немцами в результате обстрела 
с воздуха. После окончания войны прадед еще 2 года служил в закрытом полку в Крыме 
и только в 1947 году вернулся домой в Вологодскую область.

За смелость и отвагу, проявленные за годы войны, им были получены награды: Медаль 
«За освобождение Варшавы»; Медаль «За оборону Советского Заполярья»; Медаль «За 
боевые заслуги»; Медаль «За отвагу».
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Мой прапрапрадедушка Артанов Сергей Антонович, 1895 года рождения, являлся 

уроженцем село Борисо-Глебовка Ершовского района Саратовской области. Был при-
зван Ершовским РВК Ершовского района Саратовской области. Последним известным 
местом службы была 224 стрелковая дивизия. Был убит 06 июля 1944 год. Изначально 
был захоронен на о. Раван-Сари Выборского района Ленинградской области, Выборгский 
район, позже был перезахоронен в Выборгском районе, г. Высоцк, сосновый бор, на 
месте бывшего медсанбата, братское захоронение 54.

Мой прадедушка Артанов Александр Сергеевич, 1918 года рождения, являлся 
уроженцем ст. Ершово Ершовского района Саратовской области. Был призван на службу 
01 сентября 1938 года Ершовским РВК Ершовского района Саратовской области. По-
следним известным местом службы был 25 стрелковый полк 44 стрелковой дивизии. 24 
июня 1941 года попал в плен, был освобожден в 1945 году.

Мой прадедушка Артанов Евгений Сергеевич, 1920 года рождения, являлся 
уроженцем ст. Ершово Ершовского района Саратовской области. Был призван на служ-
бу 18 августа 1941 года Ершовским РВК Ершовского района Саратовской области. По-
следним известным местом службы явился 81 гвардейский стрелковый полк 25 гвар-
дейская стрелковая дивизия 2 Украйиского фронта. 02 февраля 1944 года получил 
медаль «За отвагу»: в бою за высоту, когда противник бросил в контратаку танки и 
бронетранспортеры с ротой автоматчиков, он, будучи минометчиком, загарадительным 
огнем заставил повернуть их обратно (Приказ об награждении № 5/н от 10.02.1944, из-
дан 81гв. сп 25 гв. КСД 53а). 
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 Булкина (Соколовой) Зинаида Ивановна родилась 

06 октября 1919 года в Междуреченском районе дерев-
ня Подлесное в семье крестьянина-средняка. В 1926 
году поступила в школу в Старом селе. В 1936 году 
поступила в ФСУ связи в Великом Устюге, окончила в 
1937 году. После окончания ФСУ связи работала в Вель-
ске в отделении связи, а с 1938 года – на центральном 
телеграфе в Вологде. В 1941 году мобилизована в 
Советскую армию и до февраля 1945 года (была де-
мобилизована по беременности) воевала на втором 
украинском фронте связисткой. 12 ноября 1943 года 
была награждена медалью «За оборону Сталинграда». 

Со своим мужем Булкиным Анатолием Федоровичем 
познакомилась на войне. В послевоенное семья 
Булкиных жила в Свердловске, где в 1946 году у них 
родилась дочь Галя, которая умерла в младенчестве, 
после чего Булкины переехали в Вологду. В мирное 
время работала старшим диспетчером пожарной части, 
пока не ушла на пенсию. 

Булкин Анатолий Федорович родился 15 февраля 
1918 года в Калининградской области, Бологовском 
районе, станция Медведово. Мать умерла, когда Ана-
толию Федоровичу было девять лет, а отец пятью года-
ми позже, поэтому Анатолия Федоровича воспитывал 
старший брат. В 1938 году Анатолий Федорович 
поступил в Саратовское танковое училище, а когда 
началась война, он добровольцем ушел на фронт 
водителем. 

Анатолий Федорович умер 11 ноября 1998 года от сахарного диабета. Сама же Зинаида 
Ивановна умерла 14 мая 2008 года.
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Пройденный путь движения, за время войны, начиная с 04.08.1941 Соколовой З. И.
1)Полтава. 11.08. 1941-12.09.1941
2)Изюм. 
3)Чертково. Молоко, мед, буханка хлеба - дешево.
4)Кантемировка 19 ЗПС, 5 суток без хлеба.
5)Вайлуш 66 ОПС
6)Балашев 42 ОПС. Болят глаза.
7)Воронеж 14-42. Сильно скучаю, нет места, вечерами плачу.
8)Сватово. Нормально живется, культурно.
9)Калач. Лес. Получила 32 письма. Сапоги рвутся. Бомбят.
10)Сталинград. Большие ботинки.
11)Ивановка. Хожу босиком. Нет пропитания. Строевая.
12)Сталинград. Купание. Дали мыло.
13)Ахтуба. Сапоги починили, нарывы на шее.
14) Сталинград. Работаем в подземелье. Воздуха мало.
15) Красная слобода. Бомбят.
16) Ахтуба. Отдых.
17) Ямы. Едем ночью через переправы. Бомбят.
18) Сталинград. Работаем в подземелье. Нет воздуха. Бомбят.
19) Ахтуба. Охрана узла - знамя.
20) Поласовка. ФРС 16
21) Урбах. Мороз 35 градусов. В ботиночках.
22) 28.12.1942 Красный сад. 42 УПС. Получили валенки.
23) Мартыновка. Болят глаза.
24) Батайск – Кайсуч.
25) Веселый. Рота связи.
26) 18.02.1943 Зимовники. Глаза улучшились.
27) 5.03.1943. Ростов-на-Дону. Получили сапоги.
28) 17.04.1943 Шахты с. Артем.
29) 1.09.1943. Ровеньки.
30) Макеевка.
31) Карловка.
32)Чагангул.
33) Басань
34) Мелитополь.
35) 20.04.1944. Сиваши.
36) 18.04.1944. Джанкой
37) 28.04.1944 Симферополь. Совхоз «Коммунар».
38) 7.07.1944. Львов.
39) Галич
40)Криницы.
41) Бегузы – Гурны
42) Стефовка.
43)Бузовнека.
44) Порожкого.
45) Ужгород.
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Песня связистов.
В бой пошли пехота и танкисты,

Засверкали конников штыки,
А за ними вслед идут связисты –

Наши батальоны и полки.
В срок приказ получат командиры,
Днем и ночью сквозь огонь и дым

По ЭС-ТЭ, по Морзе, по эфиру
Боевой приказ передадим.

Не страшна нам рек больших преграда,
Не сдержать завесой огневой.

Родились мы в громе Сталинграда
И крестились Волжскою водой.
Будет день, когда победу миру

Возвести, улыбки не тая
По ЭС-ТЭ, по Морзе, по эфиру 

Полетит она во все края.
                                                                       27.05.1943 Шахты с. Артем. Соколова З.И.27.05.1943 Шахты с. Артем. Соколова З.И.

Обучающийся
1 курса группы 19-М
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Александра Анатольевна 
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ГУДЕНКО
Сергей Гаврилович

Сергей Гаврилович Гуденко, 1915 г.р., 
являлся пулемётчиком 120-го стрелкового 
полка 40-й стрелковой дивизии 39-го стрел-
кового корпуса 1-й Приморской армии Даль-
невосточного Краснознамённого фронта. 
Был первым из казахстанцев, удостоенных 
звания Героя Советского Союза. Посмертно 
был награжден орденом Красного Знамени.

Родился в 1915 году в селе Калдаман 
Российской империи, ныне Мамлютского 
района Северо-Казахстанской области, 
в крестьянской семье. Украинец. Окончив 
начальную школу, работал в колхозе. 
В Красной Армии служил с 1936 года. Участ-
ник боёв у озера Хасан (29 июля — 11 августа 
1938 года). 

«Японские милитаристы не оставляли 
мысли об агрессивной войне против 
Советского Союза. Захватив значительную 
часть Северного и Центрального Китая, 

японское правительство решило разведать боем прочность советских пограничных 
рубежей. Для первой пробы сил японские милитаристы избрали район у озера Хасан. 29 
июля 1938 года японские войска, поддержанные артиллерией, с двух сторон вторглись на 
советскую территорию и заняли высоту Безымянную. Среди многих североказахстанцев, 
беззаветно отстаивающих здесь рубежи своей Родины, особо отличился красноармеец 
Сергей Гаврилович Гуденко. Вооруженный станковым пулеметом, он день и ночь нахо-
дился в передовых цепях нашей пехоты, отражая атаки врага. В одном из боев был тяже-
ло ранен его второй номер. Гуденко, часто меняя позицию, длительное время один удер-
живал Приозерную сопку. Затем, выдвинувшись впереди подошедшей пехоты, огнем 
своего пулемета уничтожил до роты противника и обеспечил успешное наступление на-
ших бойцов. За героизм и мужество, проявленные в боях с японскими милитаристами, 
указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1938 года красноармейцу 
Гуденко Сергею Гавриловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина, а после учреждения знака особого отличия ему вручена медаль «Золотая 
Звезда» № 87».

За героизм и мужество, проявленные в боях с японскими милитаристами, указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1938 года красноармейцу Гуденко 
Сергею Гавриловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина, а после учреждения знака особого отличия ему вручена медаль «Золотая 
Звезда» № 87. 

В 1940 году отважный пулемётчик окончил Киевское пехотное училище. Участвуя 
в Великой Отечественной войне, командовал взводом, дотом пулемётного батальона 
Владимиро-Волынского укреплённого района. 
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С первого дня войны крошечная крепость «Ковель» сдерживала наступление 

гитлеровцев у села Тростянка. Жители этого села и рассказали историкам, что 
происходило там после 22 июня 1941 года, когда фашистские войска перешли границу 
СССР. Все в районе, и гражданские, и военные, хорошо знали красивого светловолосого 
лейтенанта, который выделялся тем, что его гимнастерку украшала редкая в ту пору 
награда – Золотая Звезда Героя. Незадолго да начала войны жители городка Владимир-
Волынский избрали его депутатом своего райсовета, и Сергей Гаврилович часто 
выступал перед избирателями в селах, на заставах.

Многие из трех тысяч укреплений, особенно не достроенных в 1940 году, слабо 
вооруженных и плохо оборудованных, действительно не выдерживали огня фашистской 
артиллерии и танков. Почти все они погибли в первый же день войны. Но отдельные 
опорные пункты, особенно старые ДОТы, оказали стойкое сопротивление врагу. Уже на 
третий день войны беспримерная стойкость советских воинов озадачила начальника ге-
нерального штаба вермахта Гальдера, и он, выбиравший из множества донесений лишь 
самые важные, отметил в своем дневнике невиданное мужество солдат укрепрайонов: 
«24 июня. Имели место случаи, когда гарнизоны ДОТов взрывали себя вместе с ДОТами, 
не желая сдаваться в плен». Фашистский генерал мог бы записать и другое: в условиях 
окружения крошечные гарнизоны и пока еще живые пограничники по пять с лишним 
суток отражали атаки. И если борьба прекращалась, то лишь потому, что все защитни-
ки уже были мертвы. Фашисты заливали в ДОТы бензин и поджигали их огнеметами, 
забрасывали гранатами. Но «Ковель», комендантом которого был Сергей Гуденко, жил 
даже после того, как фашистам удалось взорвать его. Из-под его развалин поднимались 
уцелевшие бойцы и продолжали обстрел дороги, по которой гитлеровцы подтягивали 
резервы. Чтобы покончить с гарнизоном, фашисты применили газы. Казалось, под руи-
нами задохнулось все живое. Враги, поснимав оружие, расположились на отдых прямо 
у стен ДОТа. Но тут руины ожили вновь: из-под них, как призраки, поднялись несколько 
воинов. Сбрасывая на ходу противогазы, они бросились на врагов. Впереди был светло-
волосый лейтенант с Золотой Звездой Героя на гимнастерке. Лишь тяжелой артиллерией 
немцам удалось подавить огонь, разивший их из-под развалин. После такого обстрела 
из гарнизона уцелел лишь один человек. Гитлеровцы попытались взять его живым, но 
он, отстреливаясь из пистолета, стал удаляться к лесу. Погоня настигла его, и он погиб 
в последней схватке. Это был герой Хасана Сергей Гаврилович Гуденко».

23 июня 1941 года лейтенант Гуденко С. Г. пал смертью храбрых в этом бою. Похоронен 
в Владимир-Волынском районе , восточная окраина г. Устилуг. 
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ХУДОРБА
Марк Федорович
младший сержант

Худорба Марк Федорович, был призван в 1941г. 
Кировским РВК г. Красноярска. Оставив дома моло-
дую жену с годовалым сыном , моим отцом, и доче-
рью на руках. Очень мало знаю я про деда. Когда ба-
бушка была жива, не очень любила она рассказывать 
про войну. Да и прожили они с дедом всего ничего. 
Уже в наше время нашла я в архивах приказ о на-
граждении " 358 артиллерийскому полку 126 стрел-
ковой дивизии 5 ударной армии Южного фронта", 
что награжден прадед медалью "За отвагу", за то , что 
телефонист взвода связи, управления 1-го дивизио-
на, красноармеец Худорба Марк Федорович в бою 
24 февраля 1943г. под с. Ряженое в зоне разрывов 
вражеских снарядов, восстановил 20 порывов линии 

в связи, чем обеспечил бесперебойное управление артиллерийским огнем. Остались от 
деда у нас его последнее письмо с фронта, писанное 23 февраля 1944г. и похоронка, 
в которой сказано, что старший телефонист воинской части 05970, младший сержант 
Худорба Марк Федорович был убит 27 февраля 1944г.в бою и был похоронен в совхозе 
"Червоный чабан" Каланчакского рахона Николаевской области, ныне Херсонской.

Последнее письмо с фронта
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БАНАЕВ 
Андрей Унхаевич,

участник боев за Ленинград,
уроженец с. Нухунур Баяндаевского района 

Иркутской области
Великая Отечественная война… Прошло 

уже 75 лет, как закончилась она, но эхо её 
до сих пор не затихает в людских душах. 
Каждый раз, когда думаешь о ней, невольно 
появляются слёзы, а в горле как будто вста-
ет ком. И ты сразу понимаешь, что каждый 
солдат, каждый труженик тыла – герой. Ведь 
они ковали из слёз детей и женщин, из крови 
солдата Великую Победу. Мы не имеем пра-
ва забыть ужасы этой войны. Мы не имеем 
права забыть тех, кто воевал за их будущее 
– за нас. Мы обязаны всё помнить.

Как и любую семью, война коснулась и 
нашу. Я расскажу не про знаменитого полко-
водца или известного всем героя, совершив-

шего бессмертный подвиг. Он простой солдат, который безропотно делал свое дело и не 
купался в лучах славы. Но без таких солдат никогда не бывает побед. Я расскажу про 
своего прадедушку Банаева Андрея Унхаевич.

Он родился 16 октября 1905 года в селе Нухунур Баяндаевского района Иркутской 
области. Сменилось время, отгремели Октябрьская революция и Гражданская война, а 
Андрей Унхаевич позрослел.

В далеком 1927 году начинается его боевой путь. Молодым парнем был призван в 
ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии. Воинскую службу проходил в Бурятском 
кавалерийском дивизионе. Участвовал в вооруженном конфликте на КВЖД в Северной 
Маньчжурии в 1929 году. Спустя 10 лет, в мае 1939 году, стал участником Боев на Хал-
хин-Голе.

В 1942 году добровольцем пошёл на войну и попал в Ленинградский фронт. Первое 
боевое крещение получил под Нарвой, пуля попала в правую руку. Андрей Унхаевич 
служил в пулеметном расчете. В одном из боев, рассказывал он, они отбили две кон-
тратаки немцев, израсходовав при этом три коробки патронов. В этих кровопролитных 
боях прадед был тяжело ранен: осколок гранаты попал в шею. В июле 1944 года Нарву 
освободили. В Москве был дан салют.

Выборгская операция была следующей, в которой прадед принимал участие. Вы-
боргская операция – это наступательная операция советских войск правого крыла Ле-
нинградского фронта. Во время операции прадед получил ранение в голову, но оно не 
помешало ему идти напролом к победе. В ходе операции сержант Банаев командовал 
пулеметным расчётом. Именно тогда ему удалось выследить и уничтожить немецкого 
снайпера. За этот подвиг Андрей Унхаевич был награжден орденом Славы III степени. 
Кроме этого, в период наступательных боев с 18 по 21 июня 1944 года в районе деревни 
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Суммы, город Выборг, уничтожил до 20 финнов и подавил 3 огневых точки. За этот под-
виг был награждён медалью «За отвагу».

С ноября 1944 года в составе 1236-го стрелкового полка 372-й Новгородской дивизии 
2-го Белорусского фронта армии Рокоссовского прадед сражался за освобождение Вар-
шавы и Восточной Пруссии, с боями дошел до Кёнигсберга и принимал участие в его 
штурме, во время которого получил перелом правой ноги и повреждение костей левой. 
И в московском госпитале встретил тот самый день, который останется в сердцах каж-
дого, кто воевал, лечил, спасал, трудился на полях, кто просто видел страшные картины 
войны и слышал жуткие звуки взрывов, людских криков. Вся страна ликовала – пришла 
долгожданная Победа!

В июне 1945 года вернулся домой к любящей Олимпиаде Сергеевне. В 1946 году на 
свет появился первый сын Виктор, мой родной дед. Всего в семье родилось 6 детей. 
Несмотря на то, что прадед Андрей не закончил никаких специальных курсов, он на 
практике обучился финансовой работе. Много лет работал в Усть-Ордынском отделении 
Госбанка.

У моего прадеда - Банаева Андрея Унхаевича за годы трех войн на груди с почетом 
сверкают ордена и медали: орден Великой Отечественной войны I степени, орден Славы 
III степени, медаль «За отвагу», юбилейные медали, а также он был удостоен наград за 
восстановление послевоенного народного хозяйства.

Банаев Андрей Ухаевич ушел из жизни в 97 лет. Он прожил долгую, достойную и, я 
уверена, жизнерадостную, счастливую послевоенную жизнь. Пускай я даже не застала 
его живым, но я верю, что мой прадед был отважным и просто хорошим человеком. 
Лишь благодаря ему наша семья сейчас живет под мирным небом. 

Обучающийся
1 курса группы 193

факультета подготовки 
следователей 

Санкт-Петербургской 
академии Следственного 

комитета 

БАНАЕВА 
Анастасия Сергеевна



- 250 - - 251 -- 250 -

ПЕТРОВ
Николай Васильевич

Проходят годы, и вместе с ними уходят из жиз-
ни наши герои – ветераны. А сколько всего их в 
нашей стране? На этот вопрос, пожалуй, точно-
го ответа никто дать не сможет. Ведь нет такой 
семьи, которой бы ни коснулась Великая Отече-
ственная война и не унесла бы жизнь близкого 
человека.

Я хочу рассказать о нашем герое, о нашем 
прадеде Петрове Николае Васильевиче, который 
родился в 1913 году. Он участвовал в Великой 
Отечественной войне на Белорусском фронте. 
Получил боевое ранение, вернулся домой в 1943 
году с инвалидностью из-за множества осколков 
в ногах. Имеет Орден Отечественной войны 1 
степени.

Так же моя прабабушка, Анна Владимировна, 
которая родилась в 1917 году. Во время блокады 
Ленинграда рыла окопы. Вернулась из Ленингра-
да пешком домой, в Бежецк.
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ТЕРЕЩЕНКО 
Андрей Иванович
Звание: ст. сержант

Место службы: 66 ПОГО НКВД Таджикский 
окр.
Должность: кодировщик ширкодгруппы 66 Па-
мирского пограничного отряда
Участник Великой Отечественной вой-
ны. В составе 97 погранотряда отражал 
первые удары немецких войск. Принимал уча-
стие в боях на южном фронте в составе 12 
армии с начала войны по 27.07.1941. В 
бою под Белая Церковь получил тяжелое 
пулевое ранение правого предплечья и проходил 
лечение в городе кривой рог. 
Получил медаль за отвагу.
Позднее продолжал службу пограничником в г. 
Новороссийске.
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ГУРБИН
Михаил Иванович

Мой прадед по папиной линии Гурбин Ми-
хаил Иванович - старшина 2 статьи служил 
сначала в 45 Гидро базе Черноморского флота 
в качестве командира отделения, а затем до-
бровольно ушел на оборону г. Севастополя в 
составе 287 стрелкового полка 25 Чапаевской 
дивизии в качестве санитара, и в боевой об-
становке в районе Микензиевых гор вынес 
с поля боя 64 раненых бойцов и командиров 
с их оружием. В бою был ранен и признан 
комиссией не строевым. За участие в боях с 
немецко фашистскими захватчиками и полу-
ченное при этом ранение достоин правитель-
ственной награды - орден "Красная звезда".

Обучающийся
1 курса группы 194

факультета подготовки 
следователей 

Санкт-Петербургской 
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комитета 

ГУРБИН 
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В истории моей семьи достаточно трагических страниц, связанных с Великой Отече-

ственной войной. Мой прадед, Дитрих Иосиф, с семьей жили на Донбассе, в местности 
проживания обрусевших немцев, с началом войны их сразу же депортировали в Казах-
стан, там из-за национальной принадлежности семью в полном составе сослали в тру-
довой лагерь. Там мой прадед, прабабушка и их дети трудились не покладая рук. Люди 
верили в победу и старались помочь всем чем могли. К сожалению, добросовестный 
труд не спас моего прадеда от предвзятого отношения со стороны советских людей и его 
заморили голодом. Наверное, русские люди в то время не видели разницы в фашистах 
и немцах, которые не поддерживали захватчиков и трудились на благо нашей страны. 

Мой прадед по маминой линии, Овчинников Николай Павлович, на момент начала 
войны проживал вместе с семьей в Алтайском крае. В связи с этим его не призвали в 
ряды Красной армии. Но это не значит, что Николай Павлович ничего не сделал ради 
победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Мой прадед был тружеником 
тыла, он работал машинистом поезда и доставлял необходимое сырье на заводы, обе-
спечивавшие фронт и тыл. 

История моей семьи неразрывно связана с Великой Отечественной войной. Одна из 
первоочерёдных задач каждого человека это помнить своих предков, их подвиг и глав-
ное не просто помнить, но и передавать это память из поколения в поколение.

Обучающийся
1 курса группы 194

факультета подготовки 
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ДИТРИХ 
Артур Владимирович

Андреев Петр Андреевич. В 1942 году был взят в плен. В 1946 году реабилитирован.
Сончев Федор Иванович. В 1941-1942 год служил в танковой дивизии. С 1943-1945 гг. 

находился в советском лагере.
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Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, С проклятою ордой! 
Пусть ярость благородная вскипает, как волна, — 

Идет война народная, Священная война!

22 июня 1941года, когда советские люди спали мирным сном, фашистская Германия 
напала на Советский Союз. Весь советский народ встал на защиту своей страны и свобо-
ды. Трудным был путь к свободе. Люди воевали, не зная своей судьбы ни на день вперёд.

На Великой Отечественной войне миллионы человек были ранены, убиты. Сколько 
горя, слёз, разрушений принесла война. Всё было для фронта, для победы. Сколько 
детей осталось без крова, а сколько сиротами. Подростки взрослели раньше своего 
времени, заменяли ушедших на фронт отцов, братьев, кормили семьи.

Мой прадед, Жеребцов Архип Михайлович. Родился 18 февраля 1912.г в станице 
Должанская Краснодарского края. Был призван в армию в начале войны 5 июля 1941г. 
в дорожно-командное управление. В апреле 1942 года зачислен в 65-гвардейско-
менометный полк. В должность автослесаря. Начал войну от г. Конотопа водителем 
легендарной «Катюша» освобождал Киев, Житомир, освобождал Румынию, Прагу 
закончил войну под Берлином. Награжден медалью за боевые заслуги, за освобождение 
Праги, за освобождение Берлина, за победу Германией и медаль за отвагу. Имеет орден 
отечественной войны. 

Много было различных случаев в его жизни в эти суровые фронтовые годы. Многое 
ему пришлось испытать и пережить. Война закончилась 9 мая 1945 года, а он продолжал 
служить Отчизне. Ведь, демобилизован был только в сентябре 1945 года. 

Затем пошли тяжелые послевоенные годы, но уже с мирным небом над головой! 
Тогда и повстречал свою жену- мою прабабушку Кошкидько Анну Денисовну. Она всю 
войну доблестно трудилась в колхозе в Селе Молчановка Краснодарского края. Имеет 
награду за доблестный труд во время войны. Является заслуженным тружеником тыла. 

Мой прадедушка был обыкновенный рядовой солдат, не имел высокого звания, но 
сделал всё возможное и невозможное в те далёкие сороковые. Мне повезло, что я живу в 
мирное время. Могу не бояться завтрашнего дня. И всё это потому, что тогда в далёком 
для меня 1941  году мой прадедушка, как и тысячи других солдат встал на защиту нашей 
Родины, её поколений, а, значит, и меня.
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КУРОЧКИН
Иван Макарович

Про дедушку Ваню Курочкина есть на 
сайте Подвиг народа (хотя в наградном от-
чество спутано), там представление на ме-
даль "за отвагу". Ещё у него была грамота с 
благодарностью от Сталина. Ещё его пред-
ставляли к ордену, но когда он был ранен, 
документы потерялись. У него было сквоз-
ное ранение в грудь по диагонали насквозь, 
чудом выжил. Им немцы под колеса пушки 
снаряд положили, всё погибли, кроме деда 
(он наполовину за щитком был, целился) и 
заряжающего, который отошёл за снарядом. 
Он деда и вынес. Врачи не думали, что вы-
живет, но выжил. Потом от сбежал из госпи-
таля на фронт, участвовал в уличных боях за 
три столицы Белград, Будапешт и Вену. Уча-
ствовал в Балатонской операции. Несколько 
раз был контужен, даже заживо погребён 
взрывом. Откапывали товарищи. Служил он 
в пехоте, с небольшой полевой пушкой (в на-

чале войны с 45-кой, потом с 70 мм), почти всю войну протащили её на руках. Закончил 
войну в Вене. Перед войной срочную служил в кавалерии НКВД. Родился 12.04.1910 в 
деревне Сологузова, Балахнинского уезда Нижегородской губернии. Рос без отца (отец 
Макар погиб в 1914 на Первой мировой). За время войны, пока дед был на фронте, у 
него умерли два маленьких сына.
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ИГОЛДИН Аполинарий Андреевич прадед по линии отца. 
Проходил военную службу в действующей армии с августа 1943 по май 1945 в соста-

ве 210 стрелкового полка. Был награжден: орденом красной звезды, медалью за боевые 
заслуги, медалью за взятие Кенигсберга, орденом отечественной войны 1 степени, ме-
далью за отвагу, медалью Жукова, медалью за победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. Был инвалидом отечественной войны 2 степени, был 3 
раза ранен и лежал в госпитале. Закончил войну младшим сержантом
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КОСИЛОВ 
Пётр Тимофеевич 

(1925-1977) 

Косилов Петр Тимофеевич, родился 
в с. Теменичи Брянского района Брянской области. 
В 1941 году ,будучи подростком, ушёл воевать 
в партизанский отряд А.И. Виноградова. 

После освобождения Брянщины в 1943 году был призван в армию и 
отправлен на фронт. Был участником различных сражений. В 1945 году во время 
проведения разведывательной операции в Польше взорвался на мине. Попал в 
госпиталь. Потерял руку и глаз. После госпиталя вернулся в родное село. Так 
как тяжелую физическую работу выполнять не мог, закончил по направлению 
колхоза курсы бухгалтеров. До пенсии работал бухгалтером в колхозе.
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Три брата: Щербаков Василий Митрофанович родился в 1923 году и погиб 25ноя-

бря 1943 года в Белорусской СССР Гомелевская область деревня Корени в звании рядо-
вой. Захоронен в братской могиле.

Это последнее письмо Василия Щербакова, которое он написал матери и сестре перед 
тем, как погиб. 

Щербаков Николай Митрофанович 1921 г.р., в январе1944 года закончил автомо-
бильное училище, где-то в р-не Байкала и попал на фронт. Командовал фронтом Рокос-
совский. Молодого лейтенанта назначили командовать автовзводом. Войну закончил в 
Кенигсберге. Награждён медалями-»За отвагу», «За боевые заслуги», орденами-»Крас-
ной звёзды», «Отечественной войны 1 степени» и  15 юбилейными медалями. Службу 
в Советской армии закончил в 1962 году, в звании подполковника. Умер в 1992 году. 
Похоронен с воинскими почестям  в г. Кривой Рог.

Щербаков Павел Митрофанович  родился 17 марта 1917 года, а умер 9 сентября 
2002 года, он прошёл всю войну, последние годы войны работал в органах нквд. После 
войны устроился работать на железную дорогу машинистом. Его наградили в 1943 году 
медалью за отвагу, а в 1946 двумя медалям за оборону Кавказа и над победой над Гер-
манией.
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ЗАРВА
Николай Сергеевич

Зарва Николай Сергеевич. Вой-
ну начал в 1942году после военного 
училища в Пятигорске. Всю войну 
прошёл под знаменем генерала Пли-
ева. Участвовал в боях за Кавказ в 
кавалерийской артиллерии. Мино-
мёты. Занимал должность команди-
ра минометной батареи. 

Имел на тот момент очень редкую награду орден Александра Невского. Так же имел 
другие награды. Войну закончил в городе Братислава из-за ранения в 1945 году. 
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КОЗЫРЕВ
Леонид Васильевич

Мой прадед – Козырев Леонид Васильевич, 
Он прошел всю Великую Отечественную войну 
рядовым солдатом и вышел из нее вместе 
миллионами таких же солдат победителем.

 Дедушка Лёня родился в небольшой деревеньке 
Махони Уренского района Горьковской области. 
Родился он в тяжелый голодный 1917 год в 
крестьянской семье. Годы шли, и в 1931 году он 
окончил 3 класса церковно – приходской школы. 
До службы в армии обучился рабочей профессии 
кузнеца. 

          В 1937 году мой прадед был призван 
Ветлужским РВК Горьковской области в ряды 
Красной Армии. Прошел срок службы. В 1939 
году он вернулся домой. 

Наступил июнь 1941 года. День 22 июня стал 
трауром для всей страны. В июле 1941 года 

мой прадед, Козырев Леонид Васильевич, был зачислен в часть 70 отделения морской 
бригады ездовым. Присягу он принял 25 сентября 1942 года. Он стал бойцом, стал 
солдатом Советской Армии. 

Карельский фронт

На этом фронте предстояло моему прадеду воевать 
с 1942г по 1944г под руководством генерал-майора 
Жукова. В бою на Ладожском озере в декабре 1942 
года он был ранен и потерял сознание, фашисты, 
видимо решили, что он мертв и оставили его 
лежащим на снегу. После боя товарищи подобрали 
и отправили в госпиталь. После госпиталя прадед 
вернулся в свою часть. Он получил на Карельском 
фронте благодарности: за форсирование реки 

Свирь, за овладение городом Печенга, за овладение населенными пунктами Никель, 
Ярви, Сольми, за овладение городом Карпинеc (Норвегия), за завершение полного 
освобождения Печенегской области. Награжден медалью за боевые заслуги 1 декабря 
1944 года приказом 014. 5 декабря 1944 года награжден медалью за оборону Советского 
Заполярья. Это была его первая большая награда. И награда эта была заслуженной.

В феврале 1945 года дивизия, в которой воевал прадед, была переброшена на 
Украинский фронт. Он был бойцом 32 отдела Горно – Стрелковой ордена Красной 
Звезды бригады. В подразделении Артдивизии 76 мм пушки 2 батареи. И здесь были 
бои, были обстрелы, были наступления и отступления.

Но это был 1945 год. Уже всюду, даже в разрывах снарядов, ощущалась победа. 
Не было страха, была цель. Цель победить, уничтожить отступающего врага. Настал 
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долгожданный час, час Победы. Победные крики ура, неподдельные слезы радости и 
мысли о доме – все смешивалось в общем веселье.

Украинский фронт.

На Украинском фронте мой прадед получил благодарность Верховного 
Главнокомандующего товарища Сталина за овладение крупными опорными пунктами 
обороны немцев в составе войск генерал-майора Жукова, благодарность за овладение 
городами Моравское, Жилин, за овладение городами Богумин, Годцат, Великая Битча, 
за овладение городами Целин, Оломоуц на реке Морова.

Награжден 9 мая 1945 года медалью «За Победу над 
Германией».

26 июня 1945г. Награжден медалью «За Отвагу» 
номер приказа 022.

        Вот, казалось, и Победа, казалось, скоро встреча 
с родными, казалось, начнется новая мирная жизнь. 
Но, нет, новая война. Война с Японией. Прошел мой 
прадед и Японскую войну. И снова стал победителем. 
30 сентября 1945г. Он был награжден медалью «За 
Победу над Японией».

         На основании Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 20 марта 1946 года приказом по 
части №222 от 31 июля 1946 года был демобилизован. 
Вернулся мой прадед в свою деревеньку Махони, где его 
ждали жена и подросший сынишка. Стали налаживать 
свою жизнь. Из деревни Махони переехали жить в 
деревню Бердничата. Остаток дней своих прадед 
прожил в этой деревне. Там он и умер в возрасте 81 
года.

После войны мой прадедушка получил награды:
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Мой прадед – СОБОЛЕВ Афанасий Дмитриевич, родился в 1903г. в деревне 

Прониха. В 1921 году был призван Ветлужским РВК Горьковской области в ряды 
Красной Армии. Прошел срок службы. В 1923 году вернулся домой. В июле 1941 году 
ушел воевать на фронт, но не вернулся, пропал без вести. Числится в книге памяти.

ГОРЕВ
Андриан Григорьевич

Мой прадед – Горев Андриан Григорьевич, родился в 
1913 году в Тумбассах деревне Алалыкино. В 1931 году 
был призван Ветлужским РВК Горьковской области в 
ряды Красной Армии. Прошел срок службы. В 1933 году 
вернулся домой.

В июле 1941г. мой прадед отправляется на войну, 
начинается его боевой путь. В апреле 1945г. был ранен, 
получил контузию  и попал в госпиталь. После госпиталя 
он возвращается домой к своей семье, в это время страна 
празднует долгожданную Победу. 

Награжден медалями: «За Победу над Германией», 
«За Отвагу», «За оборону Москвы», «За оборону 
Сталинграда», «За боевые заслуги»

После войны мой прадедушка жил в деревне 
Виноградовка, работал заместителем председателя 
колхоза. Умер в 1984 году.
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 ФИЗИКОВ
Мухамед Ахмедович            

(1918-1988)

Физиков Мухамед Ахмедович (по докумен-
там военного времени Физиков Михаил Алек-
сеевич) родился в 1918 году в ауле Клычевский 
(ныне аул Псаучье-Дахе, КЧР), родной б рат 
моего прадедушки по отцовской линии 
(двоюродный прадед).

Был призван в начале войны. Первый бой 
с его участием состоялся в октябре 1941 года 
и воевал до конца войны.

Май 1945 года Мухамед встретил помощнком 
командира взвода 601 стр. полка 82 стр. дивизии 

в звании младшего лейтенанта.  601 стр. полк 82 стр. дивизии в период с 25 декабря 
1944 года по 9 мая 1945 года входил в состав действующей армии.

Награды: 6 медалей, два ордена:
• Орден Отечественной войны 2-ой степени;
• Орден Славы 3-ей степени.
Победу встретил в Германии.
Умер в 1988 году.
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БРУНОВА
Василия Филипповича 

(1922-1983)
Брунов Василий Филиппович, это младший 

брат моей матери Лены. Дядя Вася был 
артилеристом. Дядя Вася пришел живой с вой-
ны и не любил говорить про нее. Я знаю, что он 
дошел до Варшавы. И как-то рассказал интерес-
ную историю: их со своими пушками погрузили 
эшелон, и куда-то повезли, а куда не говорили. 
Когда стали проезжать мимо Горького он сказал 
командиру: «Скоро моя станция, отпусти хоть на 
часик, я повидаюсь с матерью и сестрами». Но 
они проехали мимо станция Тарасиха, до самого 
дальнего востока. Установили свою пушку, за-
маскировали ее, и 2 месяца, как он говорил, мы 
выспались и отдохнули. И когда пришел приказ 
такого огня японцам дали. Дядя Вася какое-то 
время там оставался, домой он пришел в конце 

1947 года. К сожалению, он умер в 1983 году.
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ПОПКОВ
 Виктор Михайлович

(1919-1971)

Я хотел бы рассказать о своём прадедуш-
ке, Попкове Викторе Михайловиче. Родился 
он 20 ноября 1919 года в деревне Маланьи-
но Раменского с/совета Сонковского райо-
на Калининской области. Рано потерял ро-
дителей, что препятствовало поступлению 
в школу в городе, но спустя два года поб-
лизости была организована средняя школа, 
которую прадедушка смог окончить в 1939 
году.

В ноябре 1939 года был призван в армию и 
направлен для прохождения срочной служ-
бы в Краснознамённый Балтийский флот. 
Зачислен в состав первой особой бригады 
морской пехоты 3 батальон. В этой же части 
принимал участие в боях с белофиннами с 

5 января 1940 года до 15 марта 1940 года. В ноябре 1940 года был направлен в школу 
младших командиров имени «Чапаева» на курсы санитарных инструкторов, которую 
окончил в мае 1941 года и получил звание старшины II статьи - санинструктора. 
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С началом Отечественной войны участвовал в боях в составе шкерного отряда Вы-

боргского Укреплённого района до 15 августа 1941 года; после чего был переведён в 
город Кронштадт и зачислен для прохождения дальнейшей службы в 6 морскую бри-
гаду Краснознамённого Балтийского флота. Участвовал на Ленинградском, а затем на 
Волховском фронте в составе той же части, в качестве санинструктора. 26 декабря 1941 
года получил осколочное ранение головы и спины в области лопатки, по поводу чего 
с 5 января 1942 года находился в ЭТ-1539 (Город Сокол Вологодской области). После 
выздоровления выбыл в часть 16 февраля 1942 года. Был направлен в расположение 
флотского полуэкипажа Беломорской Военной флотилии и назначен в отдельную 230 
отдельную конвойно-стрелковую роту на должность санинструктора. В 1943 году было 
присвоено звание сержанта. В июне 1944 года поступил в фельдшерское училище Во-
енно-морских сил в городе Одесса. В 1947 году окончил полный курс по «медицин-
ской» специальности. 26 апреля 1947 года была присвоена квалификация «фельдшер». 
Жизнь во время учебы в училище он называл очень тяжелой и голодной. После окон-
чания войны прадедушка продолжил службу в кадрах Советской армии до 20 апреля 
1957 года, когда был уволен в запас по состоянию здоровья. Помимо медалей за служ-
бу он получил орден «Красной звёзды». Умер прадедушка 05.11.1971 года (51 год).
По словам бабушки, прадедушка не любил вспоминать о войне, лишь к концу жизни 
он написал автобиографию. Именно ее я и использовал для написания данного Эссе. 
Моя семья очень гордится прадедушкой.
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В каждой семье есть свой герой Великой Отечественной войны.
Кто-то вернулся с победой домой, кто-то дошёл до Берлина, кто-то остался лежать на 

полях сражений или похоронен в братских могилах. О судьбе некоторых нам неизвестно 
ничего.

В моей семье воевали оба прадеда. Об одном мне не удалось найти информацию, даже 
сейчас, когда произведено множество раскопок и поисков, когда созданы базы данных 
участвующих и погибших. 

О другом прадеде, по маминой линии, мне много рассказывала бабушка. Бабуля была 
совсем маленькой, когда началась война. Она многого не понимала, но запомнила все до 
мельчайших подробностей. Моего прадеда Кочкина Василия Васильевича призвали 
не с начала войны. Его призвали в 1942 году защищать Москву. К сожалению, сразу 
после битвы пришла похоронка, где говорилось, что Кочкин Василий Васильевич пал 
смертью храбрых, защищая свою Родину от фашистских захватчиков. Он похоронен 
в братской могиле. Больше нам ничего не известно.

Бабушка помнит, как мама плакала. Было тяжело после смерти отца. У бабули осталась 
только похоронка и пара фотографий прадеда, которыми она очень дорожит. А я горжусь 
моими прадедами и семьей, которая, несмотря ни на что, выжила, выстояла в тяжелые 
годы. Я считаю, очень важно помнить каждого героя.

Наша память о великом подвиге нашего народа объединяет нас, делает сильнее 
и сплочённее.
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ОЛОВЕНЦОВ
Григорий Михайлович

Оловенцов Григорий Михайлович, по материнской 
линии, воевал с 1941 года в составе 85 воздушного-а-
виационного полка. Имел звание сержанта. Погиб 1941 
года.

О судьбе моего деда известно весьма немного, лишь 
только со слов моей бабушке. Она рассказывала мне 
о моих воевавших в Великую Отечественную Войну 
предках, в том числе и о моем деде: Оловенцове Гри-
гории Михайловиче. Известно, что был он летчиком в 
85 воздушно-авиационном полку и был сбит и погиб в 
самом начале войны.

 Мой нынешний дед, Анатолий Оловенцов, прожива-
ющий в Казахстане, отыскал информацию о своем пред-
ке, воевавшем в годы Великой Отечественной войны. И 

теперь у нас есть имя нашего родственника, отдавшего свою жизнь за нашу родину, имя, 
которое каждый раз выносит моя семья на акцию “Бессмертный полк”
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 Война для всех народов всегда являлась страшным испытание. Однако на долю на-

шего Отечества выпала участь сыграть важнейшую роль в победе в войне, что стала са-
мой страшной за всю историю человечества. Речь идет о Великой Отечественной войне. 
Каждая семья в нашей стране внесла вклад в общую победу тем или иным способом. 
Моя не стала исключением. К великому сожалению, не так много  информации о моих 
воевавших предках дошло до настоящего момента, однако считаю своим долгом доне-
сти то, что известно. Я хочу внести данным эссе хоть и не большой, но значимый вклад 
в сохранение нашей славной истории.

Туманов Павел Захарович. Рядовой. 1943-1951 (вернулся с войны в 1951). награж-
дён орденом отечественной войны 2 степени.
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В данном эссе я хотел бы рассказать о своём прадеде,  гвардии младшем лейтенанте 

Полканове Игоре Александровиче,  что родился 6 декабря 1914 года в Симферополе.  
До войны  он успел завершить обучение в строительном техникуме, работал в различ-
ных регионах нашей страны.

  Был призван в РККА 1.07.1942, когда до самой страшной битвы Великой Отече-
ственной Войны оставались считанные дни. Благодаря своим навыкам и уровню обра-
зования мой прадед попал в Ташкент  в училище войск химзащиты. Уже в ходе обучения 
так случилось, что курсантам продлили срок обучения, и на фронте прадед оказался 
осенью 1944 уже в Польше. 

В активные боевые действия он вступил в звании младшего лейтенанта на должности 
командира взвода химзащиты. Так вышло, что мой прадед был прислан на место убито-
го лейтенанта, что командовал до моего прадеда. В ходе множества боев на территории 
Польши и Германии мой прадед попадал в интересные ситуации. Так, по окончании од-
ного из сражений, ему довелось допрашивать пленного немца, так как мой прадед знал 
немецкий язык в совершенстве.  Брал Варшаву, за что был награждён . Уже в ходе боёв 
за Берлин мой дед за совершённый подвиг был награждён Орденом Красной Звезды.

  После войны остался на службе в РККА в Берлине. Демобилизовался летом 1946 
года. 

Описание подвига прадеда, который он совершил в ходе боёв за Берлин:
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Великая отечественная война – самое ужасное и кровавое событие, которое задело 

не только нашу страну, но и весь мир в целом. Почти в каждой семье есть те, кто пере-
жил это страшное время. Война была беспощадна - она уносила жизни самых родных 
и близких, не жалея никого. Тысячи людей испытывали ужасные мучения, которые по 
итогу привели их к смерти. Они отдали свою жизнь ради своей Родины. Это великие 
люди. 

ДРЕСВЯННИКОВ 
Иван Петрович

Именно поэтому я хочу рассказать о герое своей семьи. Дресвянников Иван Петрович 
- мой прадедушка и тот, кто прошёл все тяготы военного времени. В 1941 году он был 
призван Просницким РВК (кировская область, Просницкий район). На протяжении все-
го пути наш герой следовал с 42 ОАВЗС  2 гв. Кк 1 БелФ в авиазвене для охраны само-
летов. Таким образом, со своими товарищами он дошёл до самого Берлина. Прадед вел 
отличную службу, был ответственным и добросовестными, а главное смелым. В 1943 
году Ивану Петровичу Дресвянникову была присвоена награда - медаль «За боевые за-
слуги». Многое пришлось пережить моему прадеду и всему населению мира, чтобы 
добиться долгожданной победы. Невзирая на все сложные обстоятельства военных тя-
гот мой прадед выстоял все годы тяжелейшей борьбы с врагом и сделал все возможное, 
чтобы наша страна победила. Поэтому с гордостью могу сказать: «мой прадед Иван 
Петрович  - герой! И герой не только нашей семьи, но и всей страны.»
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Для многих русских семей памятно звучит слово война. Каждого из нас коснулось 

данное событие. А ведь действительно, День победы – праздник «со слезами на глазах». 
Огромное количество ветеранов уже не смогут рассказать нам свои захватывающие 
истории. Каждое сражение наших прадедов, их рассказы останутся у нас в памяти 
навсегда. Каждый подвиг совершался не задумываясь о себе, они защищали Родину, 
Отчизну. Готовность совершить подвиг, прежде всего сила русского солдата, умение 
показать стойкость и характер, уметь сделать из самой тяжелой ситуации -самую 
простую.

Каждая битва Великой Отечественной войны доказывает стойкость и мужество 
советских людей. Сталинград, Ленинград, Ржевское сражение, Курская дуга... Свидетели 
этих сражений вспоминают ад, где нужно было выжить, чтобы победить. Миллионы 
людей погибли, чтобы завоевать нам счастливое будущее.

Они сражались прежде всего за будущее поколение, чтобы наша огромная страна не 
была порабощена фашистскими захватчиками, а могла спать спокойно .

Истории дедов и прадедов можно слушать часами, их неповторимые сюжеты про 
бомбежку железнодорожного состава, про танковые сражения, оставляют только радость 
в наших сердцах .Молодым ,небритым мальчикам достаточно было провести один час 
на поле боя ,чтобы войти в историю нашей страны, стать народным воспоминанием.

Так и мою семью Великая Отечественная Война не обошла стороной.

НЕНАШЕВ
Григорий Григорьевич

(1914-1975)

Мой прадед, Ненашев Григорий Григорьевич родился в 1914 году в селе Стаево.
Учился в местной сельской школе. После окончания образования работал на 

Кочетовском Вагонном депо слесарем-ремонтником. Был женат еще до войны.
По его рассказам ушел на фронт добровольцем в августе 1941 года. С 1941 года, 

красноармеец, на войне пребывал в звании рядовой, в 36 штурмовой бригаде. В 1943 году 
был ранен, в справке о диагнозе было указано сквозное осколочное ранение, левого плеча 
с повреждением кости. В госпитале находился под Подольском. Вернулся с войны в связи 
с состоянием здоровья в 1944 году. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За 
отвагу». После войны так же работал в Вагоном Кочетовском депо слесарем ремонтником. 
В 1975 году скончался от инфаркта. 

Мой прадед является для меня примером мужества и стойкости, силы и выносливости. 
Его подвиг я буду рассказывать своим детям, что каждый должен чтить и помнить силу 
духа русского народа и передавать его будущим поколением, как для меня это сделал 
мой дедушка. Отвагу, которую совершили наши прадеды и прабабушки, показатель 
неиссякаемой мощи русской нации-страны победительницы.

В заключение хотелось бы сказать, что в период Великой Отечественной войны 
погибло огромное количество солдат, они отдали жизни за наше мирное существование 
и родную страну. Поэтому необходимо задуматься о тех мировых конфликтах, которые 
протекают сейчас, и всякими способами не допустить повторения той самой страшной 
войны, которая случилась с нашей страной.
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ГОНЧАРОВ
Николай 

Мой прадедушка.

Год рождения точный неизвестен. Есть свидетель-
ство о браке 1926 года. Около г. Калач жил. 

Служил в годы войны сапёром, пропал без вести 
под Смоленском
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ИВАНОВ
Иван Иванович

 Мой прадедушка по маминой линии, Иванов Иван Иванович, родился 27 октября 1926 
года. Он был мобилизован 30 июня 1941 года в Сталинграде и переброшен в Ленинград-
скую область. Его определили в 4 полк аэростатная бригады. Аэростатная бригада – это 
воинское формирование, которое осуществляло запуск военных аэростатов для созда-
ния зон воздушного заграждения. Этот метод обороны использовался для защиты от 
воздушных сил противника. Дедушка прошел войну в ранге «рядовой», но его доблесть 
неоднократно отмечалась руководством. В 1944 году при освобождении Ленинграда он 
был ранен и госпитализирован. Ему повезло оказаться тем, кто сумел выжить в этой 
кровавой войне.

Но не всем моим родственникам посчастливилось увидеть мирное небо. Бочкарёв 
Иван Петрович, прадедушка по папиной линии, родился в 1907 году. Он был мобилизо-
ван в июле 1941 года под Сталинградом и переброшен в Московскую область. Он был 
хорошим водителем грузового автомобиля, поэтому он занимался перевозками топлива. 
Он участвовал в боях подо Ржевом. Зимой 1942 года грузовой конвой, направлявшийся 
из Москвы в Ржев, попал под обстрел вражеских штурмовиков. В одной из машин нахо-
дился мой дед. Он был взорван вместе с машиной.  

Память о великих защитниках моей семьи жива по сей день. Теперь же наша задача 
– искать как можно больше информации об их подвигах и наградах, несмотря на то, что 
информации в архивных источниках достаточно мало. Я горд, что в моем роду есть та-
кие великие люди, которые отстаивали свое отечество. Надеюсь, что мне тоже удастся 
защитить родину от внутренних врагов.
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Великая Отечественная Война - одна из самых горьких страниц в истории России. 

На просторах нашей Родины нет ни одной семьи, которую не коснулась бы война. 
Фронтовики, партизаны, труженики тыла - все они, русский народ, - сделали все 
возможное для Великой Победы. 

ФИРСОВ
Иван Васильевич

Великая Война не обошла стороной и мою семью: мой прадед, Фирсов Иван 
Васильевич, был участником крупной операции по освобождению Крыма от немецко-
фашистских захватчиков. Эта операция относилась к «десяти сталинским ударам», а ее 
заключительным аккордом должно было стать освобождение жемчужины полуострова 
- города Севастополя. Чтобы его освободить, нужно было взять хорошо укрепленную 
высоту - Сапун-гору. Поэтому 7 мая 1944 года мой прадед в составе войск 4-го Украин-
ского фронта начал легендарный  штурм Сапун-горы. Гитлеровцы отчаянно сопротив-
лялись. Девять часов шла яростная схватка. В итоге немецкий  5-й армейский корпус не 
выдержал. Захват Сапун-горы и всей гряды предрешил развал системы обороны немец-
кой армии и освобождение Севастополя. Соперничество за Сапун-гору длилось ещё два 
дня, но красная армия лишь укрепила свои позиции.

Я горжусь тем, что мой прадед был участником штурма и внёс свой маленький вклад 
в освобождение Родины. 

Общее горе объединило людей тогда, а память о близких объединят нас сейчас, 
поэтому каждая семья должна бережно хранить память о подвигах родных, тогда и 
подвиг народа не будет забыт.
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Герои моей семьи

У меня в Великой Отечественной Войне участвовали два прадеда по отцовской линии: 
Рахматуллин Галиулла и Шаимов Нусурат Мухибуллович. Оба прадеда  из деревень 
Челябинской области. Рахматуллин Галиулла-отец моего деда - был председателем Колхоза, 
его призвали на фронт в Уральскую 
танковую бригаду командиром Танка Т-34 
в начале 1943 года.  Но уже 19 июля 1943г. 
он погиб в Великом танковом сражении 
на Курской Дуге. Его имя внесено на 
памятную плиту братской могилы 
в с. Верхний Ольшанец Яковлевского 
района Белгородской области. От 
него осталось очень мало сведений, 
кроме похоронного извещения. Отец 
моей бабушки Нусурат Мухибуллович 
был учителем, пока в 1942 г его 
не призвали на фронт связистом, 
а после прохождения соответствующих 
курсов распределили в полк в городе 
Куйбышев. С этим полком он прошёл 
боевой путь через Сталинград, 
Украину, Молдавию, Румынию, 
Болгарию, Югославию, Венгрию 
и Австрию. День Победы он встретил 
в городе Граце. В марте 1946 года его 
демобилизовали как преподавателя, так 
как нашей стране нужно было учить 
детей.
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У Нусурата Мухибулловича много наград, больше всего он гордился Орденом 

Красной Звезды. Его прадед получил в Венгрии за восстановление и обеспечение связи 
до конца сражения. Линия связи была проложена через болото, которое простреливалось 
немцами, и была оборвана, мой прадед пробрался через болото, нашёл оборванные 
концы, соединил их и удерживал до конца боя, обеспечивая связь и лёжа при этом в 
воде и грязи. Ушёл из жизни в 2011 году. 

Обучающийся
1 курса группы 195

факультета подготовки 
следователей 

Санкт-Петербургской 
академии Следственного 

комитета 

РАХМАТУЛЛИНА 
Милена Руслановна



- 278 - - 279 -- 279 -

Нефёдов Николай Иванович
(1925-1944)

Великая Отечественная война – великое испыта-
ние советского народа. Она коснулась каждой семьи . 
Не стала исключением и моя. Гвардии рядовой Нефё-
дов Николай Иванович  родился в селе Мокша Боль-
шеглушицкого района Куйбышевской области. Был 
призван на службу Большеглушицким районным 
военкоматом в 1943 году. Воевал в составе 16 гвар-
дейской механизированной бригады 6 гвардейского 
механизированного корпуса 4 танковой армии под 
командованием Героя Советского Союза Всеволода 
Езуповича Рывжа. Николай Иванович участвовал в 
Орловской стратегической наступательной опера-
ции, которая была проведена с 12 июля по 18 августа 
1943 года во время Курской битвы для окончательно-

го разгрома группировки противника под Орлом. С крупным поражением группы ар-
мий «Центр» под Орлом рухнули планы немецкого командования по использованию 
орловского плацдарма для удара в восточном направлении. Контрнаступление начало 
перерастать в общее наступление Красной армии на запад. В 1944 году Николай Ива-
нович участвовал в Проскурово-Черновицкой наступательной операции советских во-
йск 1 Украинского фронта, проведённой на Правобережной Украине с целью разгрома 
основных сил немецкой группы армий «Юг». Стоит отметить, что военные действия 
велись в условиях сильной весенней распутицы, разлива рек и ненастной погоды. В 
результате была освобождена значительная часть Правобережной Украины. К сожале-
нию, эта операция стала последней для моего прадеда. Он был убит 7 марта 1944 года. 
Гвардеец с честью выполнил свой долг! Похоронен в деревне Бальковцы Волочисского 
района Каменец-Подольской области. После смерти Николая Ивановича его родная 16 
гвардейская механизированная бригада участвовала в Львовско-Сандомирской наступа-
тельной операции, Висло-Одерской наступательной операции, в ходе которой 26 января 
1945 года первой на всём советском фронте вышла на берег реки Одер и в тот же день 
форсировала его. 16 гвардейская механизированная Львовская ордена Ленина Красно-
знамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада свой боевой 
путь завершила в Пражской наступательной операции.
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«Не танцуйте сегодня, не пойте.

В подвечерний задумчивый час
Молчаливо у окон постойте,

Вспомяните погибших за нас».

В. Шефнер. «22 июня»

О чём они? Те далёкие 1941- 1945 
годы. О Великой Отечественной войне 
— ответят многие, просто потому что это 
действительно так. Эти пропитанные бо-
лью, отчаянием и печалью годы навсегда 
останутся в памяти русского, украинско-
го, белорусского, любого другого народа. 
Невозможно сосчитать точное количе-
ство погибших, раненых, взятых в плен, 
пропавших без вести, потерявшихся. Но 
каждый из ныне живущих знает, как тя-

желы судьбы каждого из них, никаким словом нельзя описать, что довелось им пере-
жить. Их жизнь — большой, неизмеримый подвиг, ведь они отдали её, чтобы никогда 
больше мир не видел таких страшных войн. Очень важно, чтобы каждое из последую-
щих поколений понимали и самое главное помнили это.

Виктор Фёдорович Смирнов — так звали моего прадеда — родился в 1922 году, 
окончил 10 классов. В 1941 был призван в ряды Красной Армии и направлен во 2-е лёт-
ное училище им. Чкалова в городе Перми. 

«Закончил программу, сел, прирулил на стоянку, выхожу из кабины, иду докладывать 
о полёте, жду замечаний. Инструктор подошёл, похлопал по плечу и сказал: «Молодец, 
скоро будем летать на ИЛ-2.» - так рассказывал о своём обучении сам Виктор Фёдоро-
вич. Учился он, как видно, хорошо. Первые полёты совершал на «кукурузнике» - У-2. 

На фронте требовались лётчики, 6-я немецкая армия под командованием фельдмарша-
ла Паулюса подошла к Сталининграду, но прадеда направили на 2-й Белорусский фронт, 
в дважды краснознамённую, ордена Суворова 1-й степени дивизию штурмовиков. 

Первый его бой прошёл на Калининском фронте — был приказ: бомбить переправу 
немцев. 

«Смотрю, на нас идут «мессеры», их встречают наши ЯК-9. Бросаю на переправу 
бомбы и бью из пушек по пехоте. Так я получил первое крещение».

Первый бой для него прошёл волнительно, минуты перед взлётом были наполнены 
решимостью, за которую позже его похвалят в наградном листе, но где-то глубоко-глу-
боко в душе плескалось море неподдельного страха. Каким же нужно обладать терпе-
нием и уверенностью, чтобы побороть в себе все мешающие чувства и сломить врагов. 

В конце 1942 года Виктор Фёдорович участвует в обороне Сталинграда. Задача: ско-
вать немецкие войска на центральном фронте. Задачу эскадрилья прадеда с успехом 
выполняет: жжёт технику, бьёт по пехоте. Немцы отступают, а прадед получает за этот 
вылет орден Славы 3-ей степени.

В том же 1942 участвует в боях на Ленинградском направлении. Это были одни 
из самых сложных боёв: в этот раз не хватило боекомплекта. Снаряды кончились, 
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но на войне подобное не повод прекращать борьбу за Родину. Потому он опускался 
низко-низко к земле, шёл на бреющем полёте и рубил вражескую пехоту винтом. Вот 
настолько любили люди Родину — рисковали всем, выходили из самых трудных поло-
жений. Не это ли пример самого настоящего мужества?

За бои над Ленинградом Виктор Фёдорович получил второй орден «Славы» - уже 2-й 
степени. Его же полк был назначен штурмовать немецкие отряды при прорыве блокады 
Ленинграда. Именно их ИЛ-2, идя бреющим полётом, первыми врывались в изнемо-
ждённый блокадой город. Они бомбили немецкие танки и пехоту, потом уводили свои 
самолёты на аэродром, заправляли их, возобновляли боекомплект и вновь возвращались 
на поле боя — и никто не возражал. Как бы тяжело не было находиться почти что посто-
янно на поле боя никто ни слова против не говорил. Любовь к своей стране, родным и 
близким, сочувствие к незнакомцам, которые братьями стали на этой войне, заставляли 
каждого ринуться в бой. Мой прадед никогда не был исключением. За прорыв блокады 
он был награждён орденом «Отечественной войны» 1-й степени.

После снятия блокады, в перерывах между боями, прадедушка обучал бойцов тактике 
и лётному делу. Его, как человека опытного, хорошо слушали и старались придержи-
ваться его советов. А потом дислокация его подвигов сдвигается в Прибалтику, где он 
участвует в боях по освобождению Литвы и получает за них второй орден «Отечествен-
ной войны». Далее — не счесть наград, ровно как и боёв. Орден «Красное знамя» - за 
взятие Кёнигсберга, а позже и медаль «За взятие Кёнигсберга». Выжить помогало чув-
ство приближающейся победы.

После войны прадеда направили на завод лётчиком-испытателем. Да он уже и не мог 
жить без самолёта. Вся его жизнь — самолёт. Промчалась на крыльях. И он не жалел 
об этом. Жаль ему было только бесчисленное множество унесённых крыльями ветра 
жизней. 

Мой прадед умер в 1977 году. Но память о нём жива. Она не должна умереть, сколько 
бы не прошло веков. Её нужно хранить, ценить. Люди, отдавшие за нас жизни, люди, 
отдавшие за нас своё спокойствие, благополучие — они всегда должны быть среди нас. 
Смотреть на нас из рамочки на тумбочке, с экрана телефона, с рекламных стендов — а 
уж это, поверьте мне, как раз то, что нужно крутить вместо рекламы. Глядя на бой-
цов Великой Отечественной войны, понимаешь, что такие как они должны жить вечно. 
В нашей памяти.
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Война-это страшное слово, услышав которое,  я чувствую,  как по телу пробегает 

дрожь. Великая Отечественная война- одна из самых ужасных войн, произошедших 
на нашей планете. Она унесла с собой тысячи жизней. Сколько детей потеряли своих 
родителей, сколько братьев и сестёр больше никогда не смогут увидеться, только 
потому ,что война разбросала их по разным сторонам света, сколько жён потеряли 
своих любимых мужчин. Война не пожалела никого. Это трагичное время оставило 
отпечаток и на моей семье. В 1943 году брату моего дедушки исполнилось 18 лет, и он 
был призван на службу. Кулик Пётр Степанович, 1925 года рождения, , юноша, который 
только-только окончил школу, полный сил, энергии, он был очень весёлым, открытым 
и добрым человеком,  любил сочинять различные истории и, конечном же мечтать. . К 
сожалению, его  желаниям как и желаниям тысяч и тысяч юношей и девушек не удалось 
сбыться. Он был минометчиком 2 минометной роты. При возврате на пункт боепитания 
батальона вынес 7 раненных бойцов вместе с их оружием. Погиб Пётр Степанович в 25 
января 1944 году в бою.  Этот молодой человек, несмотря на его возраст, был посмертно 
награжден Медалью «За Отвагу». Мы всей семьей стараемся хранить память не только 
о нем, но  и о всех Отважных , благодаря которым мы сейчас ходим по земле и живем 
по мирным небом и солнцем. Я горжусь тем, что за нашу страну и Родину стояли такие 
Люди! Поэтому, конечно, важно воспитывать в нынешнем и будущих поколениях дух 
патриотизма, любовь  к своей Родине и уважение к памяти павших за неё.
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Спив аков Николай Фёдорович 1915 года рождения. Родился в Омской области, Тю-
калинский р-н, с/з Тюкалинский. Погиб 26.12.1943, захоронен в Житомирская обл., Ко-
ростенский р-н, с. Быхово.

Мой прадед - Рустамов Гудрат Мамед оглы - участник Великой Отечественной вой-
ны. По рассказам отца, он имел несколько орденов. 

В период студёной зимы отморозил ноги, вследствие чего был отправлен в госпиталь. 
Спустя неделю вместе с другими советскими солдатами был захвачен в плен немца-

ми, где их заставляли выполнять непосильный труд, отчего многим не удалось выжить. 
Побывал в Австрии и Польше. За время пребывания в плену немножко научился го-

ворить по-немецки.
Летом 1945 года советские войска освободили оставшихся пленных, в том числе мо-

его прадеда. 
К сожалению, я не владею достаточной информацией о моем прадеде, но точно могу 

сказать - мне есть кем гордиться.
Его не сломили немецкие войска, он оставался сильным в тяжёлый период. Я рад, что 

являюсь его правнуком и могу перенять лучшие качества.
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Эссе о моих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной Войне.
К сожалению, я не могу похвастаться обширными знаниями о моих предках, 

защищавших Родину на Великой Отечественной войне, но какой-то информацией я всё-
таки обладаю.

Шаломеев Степан Фёдорович. В 1941 году он был эвакуирован из Москвы в Ульяновск 
в составе двух автостроительных цехов, один из которых он возглавлял (нынешний УАЗ). 
В 1945 году он был направлен в Берлин в составе группы материального обеспечения 
для вывоза из Германии чертежей-планов их автопрома, чтобы перенести это 
в отечественный автопром. Из Германии он даже 
привёз сувениры, которые хранятся у нас дома 
и по сей день. Например, ёлочные игрушки, чайный сервиз.

ЯСТРЕБОВ
Иван Николаевич

Ястребов Иван Николаевич. В начале 1941 
года он женился, в июне закончил военное 
училище, а в июле офицером отправился на 
фронт в составе танковой дивизии. Больше о 
нём мы ничего не знаем, так как он пропал 
без вести, а его дочь (моя бабуля) родилась в 
октябре 1941. 
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1. Пузанов Константин Константинович, 1925 года рождения, прадед по линии ма-

тери, пошёл на войну добровольцем, прошёл её, награждён орденом Отечественной во-
йны II степени.

2. Бабушкин Антон Дмитриевич, прапрадед по линии отца, призван на войну в 1941 
из Мордовии. Пропал без вести в сентябре 41-ого.

3. Викторов Алексей Алексеевич, 29.05.1927 - 28.08.1991
18.08.1941 года пошёл вместе с другом добровольцем на фронт. Приказом командира 

части назначен командиром отделения, заместителем командира взвода, присвоено зва-
ние старший сержант. Ранен 18 августа 1942 года под Старой Руссой (Ленинградский 
Фронт), ранение получил в правую лопатку пулей. 11 сентября 1942 поступил в госпи-
таль, после чего был уволен в отпуск на климатическое лечение. Попал в запас.

Призван повторно 13.03.1944 в авиационно-десантный полк, командиром отделения. 
Дошёл до Берлина, в Будапеште ранен в шею, вернулся в строй, в Берлине у 
Бранденбургских ворот ранен в ногу.

После лечения направлен на войну с Японией. Демобилизован 17 ноября 1946 года.
Воевал на I и II Украинских фронтах, брал: Белую церковь, Харьков, Киев, Бельцы, 

воевал в Яссо-Кишеневском котле.
 Награждён Орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, 

медалью за победу над Германией и многими другими.
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К сожалению, я не застал ни бабушек, ни дедушек. Всю информацию знаю по 

рассказам родителей. Как известно, ветераны не любят рассказывать про войну. Дедушка 
и прадедушка были суровы и немногословны, поэтому даже моим родителям известны 
лишь сухие факты.

Башкуров Ханяфи Абдулович, дедушка со стороны отца. Поступил га службу 
в 1941 году, прошел всю войну, дошел до Берлина. Был летчиком-штурманом ИЛ-2.

Дедушка служил в северной авиации. Это требовало особой подготовки и опыта. 
Каждый летчик понимал, что при подбитии его самолета он упадет прямо в ледяные 
северные воды. Спасения не будет, только гибель в холодной воде. Был случай, когда при 
нападении немецкого перехватчика дедушкин самолет был поврежден и терял высоту. 
Сам дедушка был серьезно ранен. Тем не менее, он смог сбить вражеский Мессершмит 
и посадить самолет на аэродроме. Ранение не помешало дальнейшему прохождению 
службы.

Однажды самолет дедушки сбили над Польшей, недалеко от линии фронта. Машина 
камнем летела вниз, но дед с напарником смогли катапультироваться и успешно 
добраться до своих.

После войны служил некоторое время в Германии. Имеет множество наград, среди 
которых Орден Отечественной войны II степени, медаль за отвагу.

Храмов Юрий Андреевич, прадедушка по маминой линии. 
Был танкистом, дошел до самого Берлина. Имеет множество наград. К сожалению, 

совсем мало известно о нем. Почти ничего не рассказывал о прошлом, верно, не хотел 
вспоминать ужасы войны. 

Я очень жалею, что не смог их увидеть, не смог пообщаться. Ежегодно мы ездеем на 
кладбище и ухаживаем за их могилами. Своих предков моя семья горячо любит и чтит.
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Баженов Владимир.
Прадедушка по маминой линии.
Работал на железной дороге совместно с Болониным В.И., однако получил травму 

и был списан по инвалидности в 1943 году. После этого работал в тылу на заводе по 
производству боеприпасов до конца войны.

Свитцов Виталий.
Прадедушка по маминой линии. 
Работал также на железной дороге во время всего времени войны.
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Торопов Терентий Григорьевич, прадед по маминой линии.
Стрелок.
Воевал с января 1942 по сентябрь 1942 , в составе 265 стрелковой дивизии, погиб 

19.09.1942  в бою. Похоронен в  Ленинградская обл., Мгинский р-н, п. Эстонский
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ВЕКШИН 
Василий Иванович

Векшин Василий Иванович, прапрадед по 
материнской линии, 1908 г.р.

Призван Ленским Р.В.К 
10 января 1942 был зачислен в отдельный 

миномётный батальон, 2 роту, которая стояла в 
обороне с 25 мая 1942 г.

 10 августа 1942 был госпитолизирован, после был 
непригоден для службы.
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К сожалению, информации о моих родственниках, которые принимали участие в 
Великой Отечественной войне, очень мало. Вот то, что мне удалось узнать.

Михайлов Захар Кириллович- мой прадедушка. Он родился в 1904 году. Был рядовым. 
Воевал на Северном фронте. В 1942 году был ранен в ногу, лежал в госпитале.

Михайлов Петр Титович  - мой прапрадедушка. Родился в 1901 году. Был участником 
Гражданской и Великой Отечественной войны. В Великой Отечественной войне воевал 
под Ленинградом. Прапрадедушка был ранен в кисть руки, лежал в госпитале. В 1942 
году вернулся домой.
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ЧИСТОВА
Татьяна Петровна

Чистова Татьяна Петровна. 
Прабабушка по маминой линии.

Была медсестрой, спасала на поле боя 
раненных солдат с 1941-1945

Дошла до Берлина. 
Награждена орденом Великой 

Отечественной войны, медалью за 
победу в Великой Отечественной войне.

Обучающийся
1 курса группы 196

факультета подготовки 
следователей 

Санкт-Петербургской 
академии Следственного 

комитета 

ЗВОНАРЕВА 
Александра Викторовна



- 290 - - 291 -- 290 -

ПЛЕШКУНОВ 
Александр Демидович 

1921 г.р.

Звание: сержант
в РККА с 1940 года Место призыва: Белоцерковский РВК, Украинская ССР, Киевская 

обл., Белоцерковский р-н

Место службы: 136 гв. сп 42 гв. сд 40 А 2 УкрФ
Дата подвига: 03.12.1944
№ записи: 38123992
Архивные документы о данном награждении

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему
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Со стороны бабушки: бабушка, Кресова (Руденко) Валентина Устиновна, род.

в блокадном Ленинграде в ноябре 1940 - го года, её отец, Кресов Устин Прокопьевич, 
родился в 1909, Служил в пехоте Ленинградского военного округа вроде как, воевал 
рядом с Пулковскими высотами, был либо сапером, либо минером, точно кем - то из 
них, но не точно,кем именно, скорее всего минером. Брат бабушки- мой дед, отец моей 
матери: Кресов Анатолий Устинович,1935 г.р. и ещё одна сестра его и бабушки: 
(Кресова) Шабанова Лидия Устиновна, их мать, моя прабабушка: Кресова Нина 
Гигорьевна, была врачём, но т.к. было трое вышеназванных детей, работать не могла, 
осуществляла лишь обход в блокадных квартирах, оповещать об умерших,чтоб они не 
разлагались прямо в домах, Валентина, Анатолий, Бабушка Нина и Лидия пережили все 
ужасы до 1942, потом их отправили в эвакуацию, прадед Устин воевал до 1944, в этом 
же году демобилизовался, они все дети блокадного Ленинграда, Устин ветеран боевых 
действий , соответственно.

Со стороны второй бабушки, Кресовой Ирины Васильевны, мамы моей мамы, был 
лишь только один прадед Василий, отец Ирины Васильевны, о нем ничего не известно, 
кроме того,что он погиб в 1940- ом ещё в финскую войну. 

Про деда Устина. Родился 1 июня 1909 г. На Ленинградском фронте числился старший 
техник-лейтенант при складе боеприпасов. Имеется медаль за оборону Ленинграда и 
орден отеч,войны 2 степени. Место службы, но все зашифровано:. 1436 ПААС 23А.

Со стороны папы , Бакевича Михаила Олеговича были жителями блокадного 
Ленинграда: его мама Бакевич Кира Михайловна, она была маленькой, на момент начала 
войны, ей было 7 лет, но училась,ходила в школу , один год только не смогла её посетить, 
т.к она один год была закрыта , рядом с ней когда - то взорвался снаряд, поэтому она 
всю жизнь была глуха на одно ухо. Это моя бабушка со стороны папы.Также воевали 
его Дед и Бабушка: Попова Дарья Дмитриевна и Попов Кондратий Сергеевич, но они 
умерли во время блокады, также воевал ещё один его дедушка, Бакевич - Щуковский 
Михаил Андреевич, он был зам.начальнком военного госпиталя с финской войны до 
конца войны. Ещё одна бабушка отца, Мария Кондратьевна в коломягах( район Питера) 
была врачом в военном госпитале.Двоюродная ещё одна бабушка папы моего Борисова 
Татьяна Кондратьевна, у неё вроде бы погибло 4 брата в Финскую войну. Была последняя 
бабушка, военнврач, она была врачом в автобате, прошла всю войну с Ленинградского 
фронта в 41- ом до 45 - го в Японии, вплоть до конца второй мировой войны служила 
военврачом, дослужилась с лейтенанта до капитана, имела ряд орденов и наград.
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Я только раз видала рукопашный,

Раз – наяву, и тысячу – во сне,
Кто говорит, что на войне не страшно,

Тот ничего не знает о войне.
Юлия Друнина

Гукятов Абдурахман Закяриевич, рожденный в 1927 году, учавствовал в Великой 
Отечественной войне. В 1943 году 16-летний Абдурахман был призван на фронт из сво-
его родного аула Красный Восток.

 Попал он в разведподразделение. Будучи ещё подростком, он уже проходил столь 
сложное испытание на психологическую устойчивость. «Те, кто думали о собственном 
выживании во время операций, в разведке считались ненадёжными»-рассказывал 
в старости Абдурахман Закяриевич своим детям. В декабре 1944 года на одной из 
боевых операций он был ранен осколком взрыва и в конвульсиях госпитализирован. 
Оправившись после ранения, в мае 1944 Абдурахман продолжил воевать в составе 
3-го Украинского (Юго-Западного) фронта, которым на тот момент руководил Федор 
Иванович Толбухин. Абдурахман Закяриевич был участником Ясско-Кишинёвской 
операции, Белградской операции, Будапештской операции, Венской операции, также 
участвовал в форсировании Дуная и захвате вражеских плацдармов. Эти операции 
привели к освобождению множества городов Европы. День победы он встретил в Вене. 
После окончания Великой Отечественной войны мой прадед продолжил военную 
службу в Будапеште.

Во время службы был награждён медалью «XXX лет СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
и ФЛОТА». Также был награждён медалью Жукова; орденом ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ II степени; юбилейными медалями, посвящёнными 20-летию, 25-летию, 
45-летию и 50-летию победы в Великой Отечественной войне.

  

Спустя 75 лет после Великой победы мы храним, чтим и помним воспоминания 
нашего прадеда об этом Великом подвиге всего Советского народа. 

Обучающийся
1 курса группы 196

факультета подготовки 
следователей 

Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета 

МАЛХОЗОВ 
Малик Русланович
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Девятков Филипп Гаврилович (1909-1960), прадед по материнской линии, участник 
Великой Отечественной войны.

Практически ничего не известно. 

Обучающийся
1 курса группы 196

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета

НОВИКОВА 
Эльвира Сергеевна

Кратюк Александр Иванович
техник-интендант 1 ранга
Родился в 1908 году. Дата прибытия на фронт 05.1942.  
 Пропал без вести в мае 1942 года.

Обучающийся
1 курса группы 196

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета

ПЕРШИН 
Алексей Васильевич
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НАГОРНЫЙ Павел Иванович, прадед. 
Прошел от Краснодара и до Чехословакии.
 Веретельникова Мария Ивановна. 
Капитан медслужбы. Служила в госпитале под ленинградом. 
Погибла в 1942.

Обучающийся
1 курса группы 196

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета

СЕРГЕЕВ 
Евгений Александрович

Обучающийся
1 курса группы 196

факультета подготовки 
следователей

Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета

ШМАТКОВ 
Эдуард Рустамович

ШМЕЛЕВ 
Александр Иванович

 Шмелев Александр Иванович, прадедушка 
по маминой линии (1922-1990). 

Входил в состав 1 белорусского фронта. 
Брал Берлин. 
Имеет множество наград
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ВЫСОГОРЕЦ Валентин Тимофеевич – мой дед. Ба-
тарея пушек под его командованием в годы блокады защи-
щали Ленинград , находились на крыше Артиллерийского 
музея в Петропавловке

Награды :    Орден Отечественной войны II степени. Ме-
дали За отвагу, За оборону Советского Заполярья,  За оборо-
ну Ленинграда. 

ВЫСОГОРЕЦ Галина Марцельевна – моя бабушка. 
Всю войну прослужила на поезде – госпитале

Награды : Орден Отечественной войны II степени, медаль 
За отвагу.     

    

ВЫСОГОРЕЦ Владимир Тимофеевич – брат моего деда.

Заведующий кафедрой 
физической и специальной 

подготовки
Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета

полковник юстиции

ЛОСЕВ
Юрий Николаевич


