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 Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
 Перед нами второе издание книги, подготовленной в рамках 
образовательного проекта «Герой моей семьи — герой моей 
страны». Со времени первого издания Санкт- Петербургская академия 
Следственного комитета пополнилась дружным коллективом новых 
обучающихся, а народная память — историями их семей, дедов 
и прадедов, прошедших нелегкий путь военного времени.
 Вошедшие в настоящий сборник исторические повествования 
студентов, магистрантов и сотрудников Академии сквозь призму 
времен отражают драматизм военного времени, героизм фронтовиков 
в годы немыслимых лишений и невзгод, их величайшую силу духа, 
бессмертные подвиги, ставшие символами доблести, невероятной 
стойкости и безграничной любви к Родине.
 Вой на коснулась каждой семьи, и воспоминания о событиях тех 
дней должны храниться в нашей памяти. Жизненный путь участников 
Великой Отечественной вой ны является символом сплоченности 
русского народа, который выстоял и вышел в ней победителем.
 Подбирая семейные материалы для опубликования в книге, 
многие ребята впервые узнают о важных подробностях жизни своих 
предков, слышат рассказы, которые при других обстоятельствах 
никогда не услышали бы, находят вещи, фамильные ценности, 
реликвии, с которыми в обыденной жизни наверняка бы не встретились. 
В этом также состоит назначение исторических исследований, 
проводимых пусть и в рамках своей семьи, позволяющих составить 
эмоциональные и образные представления о грозных годах и великих 
битвах в ходе Вой ны, о мужестве и героизме советских воинов 
и тружеников тыла.
 Новое издание в рамках образовательного проекта «Герой 
моей семьи — герой моей страны» — это дань памяти подвигу тех, 
кто приближал великую Победу, кто отстоял свободу, доказал ценой 
собственной жизни, что главное в нашем мире — добро, сострадание, 
справедливость. Эта работа по мере возможности будет проводиться 
в нашей Академии и далее.

И.о ректора Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета

доктор юридических наук, доцент
полковник юстиции

Емельянова Елена Владимировна



2

Ñòðåëüíèêîâ 
Àíäðåé 

Àíäðååâè÷

ëåéòåíàíò,

04.09.1918 - 09.07.1996 

Герой моей семьи — мой прадедушка — Стрельников Андрей 
Андреевич. Родился 04 сентября 1918 г. в с. Бырка Читинской области, 
единственный мальчик из семи детей. До призыва в армию работал 
учителем в с. Чупрово Калганского района Читинской области. В 1939 г. 
призван в Рабоче- крестьянскую красную армию, служил на Дальнем 
Востоке в районе г. Находка в подразделении связи. С началом вой-
ны Андрея Андреевича отправили защищать Родину на западные 
рубежи нашей страны. Прадедушка участвовал в битве за Москву 
под командованием полковника Полосухина В. И. о чем с большой 
гордостью рассказывал своим детям, а также принимал участие 
в Сталинградской битве, где получил серьезное ранение в ногу и был 
отправлен в госпиталь. Мои бабушка и дедушка хорошо запомнили 
историю прадедушки о том, как он в составе группы захватил и привел 
в штаб немецкого офицера, так называемого «языка».

После пребывания в госпитале прадедушку натправили в Томское 
артиллерийское училище, а затем вновь защищать страну — 
на Украинский фронт. О дальнейшем боевом пути прадедушки 
мне известно, что он стал командиром 2 огневого взвода 3 батареи 
1034 Артиллерийского полка 127-й стрелковой Чистяковской 
Краснознаменной дивизии.

До Берлина прадедушка не дошел совсем немного — около 
50 км. Он получил ранение в ту же самую ногу, как несколько лет 
назад и был отправлен в госпиталь.

Вой на с немецкими захватчиками ожесточенно велась 
на западных землях Советского Союза, находящихся далеко от малой 
Родины моей семьи.  Каждый день мать Андрея Андреевича и его 
сестры с щемящим чувством счастья и одновременно дрожью 
и большим страхом встречали на улицах села почтальона: так уж часто 
случалось, что  кому-то приходила не весточка от родного человека 
с фронта, с нежными словами любви и греющей сердце подписью 
«с любовью Ваш», а разделяющее жизнь на «до» и «после» известие 
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о смерти. В самом конце вой ны, в мае 1945 г., когда на склонах 
Забайкальских сопок распускается багульник, покрывая розовым 
ковром землю и наполняя пьянящим ароматом пробудившийся 
от зимней спячки, лес. Семья прадедушки не поверила, не может 
с ним такого быть! Не поверили и продолжили ждать. По какой 
причине дедушку, находившегося в это время в госпитале, посчитали 
умершим, неизвестно.

Прадедушка вернулся домой в сентябре 1945 г., с орденами 
и медалями на форме, с частью седых волос, хромая и медленно 
передвигаясь. Ранение оставило после себя хромоту на всю жизнь: 
одна нога была короче другой. Андрей Андреевич награжден орденом 
Красной Звезды, Медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной вой не 1941–1945 гг.», орденом Отечественной вой ны 
I степени, а также другими медалями. Особую гордость у прадедушки 
вызывал орден Красной Звезды. 

После вой ны мой прадедушка посвятил себя работе с детьми. 
Он работал директором детского дома в руднике Кличка Читинской 
области, где познакомился со своей будущей супругой — скромной 
и нежной Серафимой Филипповной. С ней они прожили всю жизнь, 
воспитав достойными людьми четверых своих детей. Затем он 
преподавал математику, историю, географию в средней школе                  
с. Мулино, а спустя некоторое время стал директором этого учебного 
заведения. Ребята всегда слушались строгого, но справедливого 
учителя и зачастую просили рассказать его о вой не. Прадедушка 
рассказывал, несмотря на боль и раны, которые принесла ему вой на, 
ведь каждый должен знать, что мирное небо над головой далось нашим 
прадедам, дедам, отцам большой ценой…Закончил рудовой путь 
в должности директора Бутунтаевской средней общеобразовательной 
школы, ушел на пенсию и посвятил себя воспитанию внуков.

Мне мало что известно о моем прадедушке. Он умер, когда 
я еще не появилась на свет. Мама рассказывала, что дедушка 
не любил говорить им о вой не, будучи детьми, их очень интересовали 
дедушкины медали, которые он скромно хранил в комоде, и они 
просили рассказать о них, на что он отвечал согласием. Члены 
моей семьи рассказали мне все, что я смогла изложить в этой 
маленькой истории большого и важного для нашей семьи человека. 
Каждый год, 9 мая, мы собирались у нашей прабабушки Серафимы 
Филипповны, вспоминали дедушку. Прабабушка рассказывала, что, 
услышав песню «На безымянной высоте» (автор слов Матусовский 
М.), на глазах прадедушки были слезы, для него это была больше, 
чем просто песня… 
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В 2016 году прабабушки не стало, но память о гордости нашей 
семьи и страны останется с нами навсегда. С 2014 года моя семья 
принимает участие в акции «Бессмертный полк». С 2020 года она 
проходит в дистанционном формате, но это не мешает нам собираться 
у телевизора и ждать, когда наш герой снова пройдет в строю.

Бушина Дарья
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Èâàíîâ
Âëàäèìèð 
Îñèïîâè÷

15.02.1918 -

«…Èõ èì¸í áëàãîðîäíûõ ìû çäåñü 
ïåðå÷èñëèòü íå ñìîæåì,
Òàê èõ ìíîãî ïîä âå÷íîé 

îõðàíîé ãðàíèòà.
Íî çíàé, âíèìàþùèé ýòèì êàìíÿì:

Íèêòî íå çàáûò è íè÷òî íå çàáûòî.»
Áåðããîëüö Î.Ô.

«Никто не забыт и ничто не забыто» — известная всем строчка 
стихотворения Ольги Фёдоровны Берггольц, посвящённого жертвам 
блокады Ленинграда и погибшим в боях воинам Ленинградского 
фронта. Это крылатое выражение, высеченное на гранитной плите 
Пискарёвского мемориального кладбища, отражает не только 
историю жизни блокадного Ленинграда и его горожан, но и солдат 
Великой Отечественной вой ны, погибших в тяжелые для Родины годы. 
«Никто не забыт и ничто не забыто» является незыблемым нравственным 
законом для всех нас, ныне живущих…

Никто не был безучастным в той страшной вой не. Все боролись. 
Ждали и верили, что скоро это печальное время пройдёт. Пока 
красноармейцы воевали с немцами, в тылу, отдавая все свои силы, 
женщины, дети и старики помогали фронту, Красной армии. Тогда 
все промышленные предприятия работали на износ.

Одним из самых страшных, ужасающих событий Великой 
Отечественной вой ны стала блокада Ленинграда. Когда в сентябре 
1941 года немцы окружили «колыбель революции», рабочие- ленинградцы 
вышли на защиту предприятий, поставлявших необходимую для армии 
военную технику и боеприпасы.

Из рассказов своей бабушки я знаю, что мой прадедушка 
Иванов Владимир Осипович (15.02.1918 года рождения) был призван 
на военную службу, но по состоянию здоровья ему пришлось остаться 
в Ленинграде со своей семьёй: женой и двумя сыновьями…

8 сентября 1941 началась борьба, борьба за жизнь с холодом, 
голодом и постоянными бомбардировками — началась 872-дневная 
блокада города на Неве. Не смотря на тяжелые условия жизни и здоровья, 
прадедушка Владимир продолжал работать на одном из ленинградских 
заводов по изготовлению боеприпасов на Васильевском острове…

Около 470 тысяч ленинградцев умерли в те ужасные годы от холода 
и голода. Забрала блокада и жизни членов семьи прадедушки 
Владимира: умерли все, кроме него… Примерно весной 1943 года 
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(точно не известно, когда именно) прадедушку полуживого вывезли 
из блокадного Ленинграда по Дороге жизни. Здоровье прадедушки 
ухудшилось, он потерял зрение.

К сожалению, это всё, что известно о жизни моего прадеда 
Владимира в годы Великой Отечественной вой ны. При жизни он 
мало рассказывал о своём прошлом. Как рассказывала бабушка, 
вспоминая о блокаде Ленинграда, он плакал — он не хотел тревожить 
воспоминания о тех ужасах, которые он испытал. Своей дочери 
он говорил лишь одно: «Советский народ победил! Мы победили, 
подарив вам светлое небо над головами». Мы с родителями пытались 
разузнать больше о семье прадеда, хотя бы узнать имена жены и детей, 
но не смогли… Всё то, что могло помочь нам в поисках (семейные 
архивы, альбомы и др.), давно было потеряно…

Другим свидетелем страшных событий вой ны был Николай 
Павлович Виноградов. Родился он в 1923 году в Калининской области. 
Будучи обычным советским гражданином, совсем молодым, в октябре 
1942 года был призван на службу Сережинским РВК Калининской 
области в ряды 878 стрелкового полка 290 стрелковой дивизии второго 
Белорусского фронта. Про его службу мы, к сожалению, мало 
знаем. Нашей семье известно, что за проявленную храбрость и отвагу 
на вой не прадедушка Николай был награждён медалью «За отвагу», 
но ни самой медали, ни документа к ней в семейном архиве 
не сохранилось.

Мы помним о героизме и мужестве, проявленных нашими 
прадедами в годы войны.

Беляева Эльвира Валерьевна
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Âåðñòèí 
Àíäðåé 

Èâàíîâè÷

åôðåéòîð,

1913 - 1997

В нашей семье всегда с теплом вспоминают о прадедушке — 
Верстине Андрее Ивановиче: в доме хранятся его фотографии, 
документы о наградах за участие в Великой Отечественной вой  не, 
медали и ордена, а его стойкость, трудолюбие и жертвенность до сих 
пор являются примером для меня и родных.

Прадед родился в 1913 году в небольшой деревне Рязанской 
губернии и в малом возрасте вместе с матерью и братьями отправился 
в Сибирь. Там прадед, познакомившись с моей прабабушкой, 
трудился старателем в таёжном селе Лотошное Красноярского 
края, а позже в совхозе.

Вой  на началась для прадеда в 27 лет. В 1940 году он был призван 
в Красную армию в 184-ю стрелковую дивизию 11-й армии с дислокацией 
у границы Литвы — к июлю 1941 года эта армия потеряет более 60% 
личного состава в ожесточённых боях по обороне Прибалтики, 
отступив ко Пскову, а прадед успеет поучаствовать в Белостокско- 
Минском сражении. С июля 1941 года по январь 1942-го дивизия 
воевала на Северо-  Западном, а затем на Центральном фронтах, 
где участвовала, в том числе, в Битве за Москву о которой позже 
Г. К. Жуков скажет, что именно она «похоронила план «Барбаросса»». 
Там дед Андрей дважды был тяжело ранен: в сентябре 1941-го и январе 
1942-го. За эту битву его — на ноябрь 1944 года в звании старшего 
сержанта — удостоили награды «За оборону Москвы», которая и сейчас 
хранится в нашем емейном архиве. В этот период прадед бежит 
из кратковременного немецкого плена. В этом сражении как, впрочем, 
и в предыдущих Андрей Иванович участвовал в должности старшины 
92-й отдельной разведывательной роты 184 стрелковой дивизии: 
знание сибирской тайги, а, значит, лесного массива, хладнокровие 
и рассудительность, которое отмечали родственники — эти качества, 
на мой взгляд, предопределили его фронтовой путь.

С мая 1942-го и по июль 1943-го прадед сражался на Юго-  Западном 
и Воронежском фронтах под командованием генерала Ватутина Н. Ф., 
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где также был ранен, освобождая Харьков, Белгород. С августа 1943-го дед 
Андрей участвует в качестве разведчика в Смоленской и Ржевско- Вяземской 
операции. В октябре 1943-го его награждают медалью «За боевые 
заслуги», где указано, что «в боях на Белгородском направлении 
ефрейтор Верстин показал образцы геройства и мужества» 
(имел до 10 убитых фашистов в ходе разведки), а также то, что 
будучи ранен в районе с. Красная Яруга Белгородской области 
добровольно отказался от госпитализации и с октября 1943-го гг. 
остался в роте в качестве повара.

Дальше будут бои за Оршу, Витебск (конец 1943-го), а уже 
с мая 1944-го прадед в составе 3-го Белорусского фронта «за чуткое 
и правильное исполнение обязанностей старшины», проявленное 
в ходе боёв за Восточную Пруссию, 1 апреля 1945-го будет награждён 
орденом Красной звезды. Уже через 5 дней он поучаствует в одном 
из самых значимых событий вой  ны — штурме Кёнигсберга, за что 
будет удостоен медали «За взятие Кенигсберга». После этого дивизию 
деда Андрея перебросили на Дальний Восток — он участвовал 
в должности старшины в боях против Японии (Харбино-  Гиринская 
наступательная операция) за что 26 марта 1946 года был награждён 
медалью «За победу над Японией». Именно это и стало «точкой» в его 
честном фронтовом пути, несмотря на то, что 1985 году его наградят 
орденом Отечественной вой  ны 1-й степени.

Оставшееся время он посвятил совхозу в родном селе Никольское 
Красноярского края, где занимался сельским хозяйством. О вой  не 
дед Андрей говорил мало — чаще лишь на встречах с фронтовиками. 
Позже перебрался в г. Абакан, республики Хакасия, где и почил в миру 
со своими родными и близкими в возрасте 84 лет в августе 1997 года, 
оставив нашей семье кроткий и в то же время яркий пример героя 
на долгие годы.

Верстин Данил
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Ñàëîâàðîâ 
Ñåìåí 

Èâàíîâè÷

1918 - 1994

Мой прадед, Саловаров Семен Иванович, родился 5 мая 1918 года. 
Он — участник Великой Отечественной вой ны. В нашей семье он 
считается героем.

24 июля 1941 года был призван в армию в вой ска ПВО. Служил 
телефонистом, а с апреля 1943 назначен командиром отделения 
связи. Все это время он участвовал в боях за нашу великую Родину.

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе 
с немецко- фашистскими захватчиками в ВОВ награжден медалями 
и орденами: Медаль за отвагу, орден славы, орден Отечественной вой-
ны, Медаль за победу над Германией, медаль за взятие Кёнисберга, 
орден красной звезды.

Мой прадед прошел нелегкий путь военного времени были 
ранения. Демобилизован 20 марта 1946 года. После вой ны проработал 
более 40 лет в геологоразведочной экспедиции буровым мастером. 
За это время он получил много благодарностей и почетных грамот, 
в том числе орден Трудового Красного Знамени. Вырастил двоих 
детей, дав им хорошее образование, сейчас у него четверо внуков, 
которыми можно гордится.

Он умер в возрасте 76 лет от болезни сердца.

Голыгин Денис



10

Áîðîäèõèíà
Íèíà

Âàñèëüåâíà 

1921 - 1944

Æåíùèíå íå íóæíî âîåâàòü.
Ïóñòü îíà, êðàñèâàÿ è íåæíàÿ, áóäåò 

ïðîñòî æåíùèíà è ìàòü.
Æåíùèíå íå íóæíî âîåâàòü.

                                                                                                                       
(Íèíà Íîâîñåëüöîâà)

Это страшное слово — вой на. Сколько же в нем боли, ужасов 
и страданий! Сколько сотен залпов боевых орудий! Сколько тысяч 
искалеченных судеб! Сколько миллионов унесенных жизней! Мою 
семью вой на не обошла стороной. Наши родные оплакивали погибших 
родственников, прабабушка ждала из плена прадеда, бабушка встречала 
брата- победителя. Но самой интересной и трагичной я считаю историю 
моей троюродной бабушки Нины Васильевны Бородихиной (1921–1944 гг).

   В июне 1941 года юная Нина работала на Омском шинном заводе. 
Комсомолка трудилась на благо своего края и всей страны. По вечерам, 
как все, ходила в кино. Двадцатилетняя Нина жила, наслаждаясь своей 
молодостью, строя планы на будущее. Но этим планам не суждено было 
осуществиться. Вой на разделила жизнь Нины на «до» и «после». Отца и брата 
призвали сразу. Толком не успев попрощаться, родственники наказали 
друг другу беречь себя, а также по возможности посылать весточки о себе. 
«Они обязательно будут снова вместе, и никак иначе!», — с такими мыслями 
Нина смотрела вслед уходящему эшелону. Оставаться в тылу девушка 
не смогла. После отъезда отца и брата записалась добровольцем. Что 
направляло ее тогда? Возможно, любовь к Родине, стремление защитить ее, 
лютая ненависть к врагу. Но еще больше — огромное желание встретиться 
с родными, уберечь их ото всех бед и опасностей. Нина была такая не одна. 
Тысячи девчонок шли на фронт по той же причине. Это женская суть такая, 
наверное, в момент опасности заслонить собою всех, кого любишь.

  На фронте сразу пришлось повзрослеть и забыть, что ты девушка. 
Строгая дисциплина, ужасные условия, постоянная опасность не располагали 
к этому. Нина стала связисткой. Она быстро освоила новую специальность 
и обязанности. Рука об руку рядом с Ниной шла ее подруга- разведчица 
Аня Чегусова. Девушки дружили еще со времен работы на заводе. Говорят, 
что дружба с боевым товарищем — самая крепкая и верная. Шли месяцы, 
письма от родных стали приходить всё реже. С мая 42-го года о брате 
Геннадии совсем не было вестей. Нет их и по сей день. Младший сержант 
Бородихин Геннадий Васильевич числится в списке без вести пропавших. 
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В том же году перестал писать отец. Теперь родными для Нины стали ее 
сослуживцы. Теперь Нина защищала их. Холодными ночами, укрываясь 
одной шинелью или сидя у костра, они подбадривали друг друга, помогали 
перенести горечь утрат. С верными товарищами и воевать было легче.

Наступил 1944 год. Советские вой ска погнали фашистов со своей 
территории. Нина со своим взводом дошла до Украины. Возвращаясь 
с боевого задания, Нина и Аня оказались в засаде. Убегать от преследователей 
мешала тяжелая рация. В конце концов, девушки были схвачены 
бандеровцами. Их жестоко пытали: били, живым выкололи глаза, отрезали 
груди. Но получить пароль от рации врагам не удалось. Девушки не выдали 
его. Похоронены боевые подруги в городе Немиров Винницкой области 
на Украине.

Услышанная история Нины поразила меня. Откуда в такой хрупкой 
девушке такая сила духа? Столько сил и мужества? Даже не верится, что 
она  когда-то жила в нашем посёлке, ходила по тем же улицам, была 
обычной девчонкой, такой же, как и многие из нас. Нина была не многим 
старше меня самой, но она дала мне жизненный урок. Наша семья 
навсегда сохранит память о молодой и прекрасной Бородихиной Нине.

Горинова Элеонора 
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Ãóùèí 
Íèêîëàé

 Ô¸äîðîâè÷ 

Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 

ìëàäøèé ëåéòåíàíò,

14.12.1921 — 12.06.1944

Младший лейтенант Рабоче- крестьянской Красной Армии, 
участник Великой Отечественной вой ны, Герой Советского Союза 
(1945).

Родился 14 декабря 1921 г. в с. Каировка (ныне Саракташский 
район Оренбургской области) в крестьянской семье. С 1932 г. вместе 
с семьёй проживал в пос. Выль Ордым Железнодорожного района 
Коми АССР. Окончил среднюю школу, заочно учился в педагогическом 
институте, работал учителем.

В 1942 г. был призван на службу в Рабоче- крестьянскую Красную 
Армию. С мая того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. 
Принимал участие в боях на Волховском, Степном и 2-м Украинском 
фронтах. Участвовал в боях под Ленинградом, освобождении 
Украинской и Молдавской ССР, Румынии. К марту 1944 г. младший 
лейтенант Николай Гущин командовал ротой 857-го стрелкового полка 
294-й стрелковой дивизии 52-й армии 2-го Украинского фронта.

Отличился во время форсирования Южного Буга в марте 1944 г. 
Гущин вместе со своей ротой одним из первых переправился через 
реку. Во время боёв за освобождение г. Бершадь Винницкой области 
Украинской ССР рота Гущина вышла во вражеский тыл и уничтожила 
большое количество солдат и офицеров противника. У ст. Дрокия 
(Молдавская ССР) рота Н. Ф. Гущина отразила контратаки 2 эскадронов 
кавалерии, уничтожила до 150 и захватила в плен более 100 вражеских 
солдат и офицеров, большие трофеи. 12 июня 1944 г. Гущин погиб 
в бою под Яссами. Похоронен в братской могиле в Яссах.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. за «образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм» младший лейтенант Николай Гущин 
посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. 
Также был награждён орденами Ленина и Красного Знамени. Имя 
Героя Советского Союза Н. Ф. Гущина увековечено в Республике 
Коми. — в городах Сыктывкаре и Емве.
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Касева Ольга
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Ìÿçèí 
Èâàí 

Ãåðàñèìîâè÷ 

1917 — 1981

Мой прадедушка Мязин Иван Герасимович родился в 1917 году 
в с. Карагайлы Урицкого района Кустанайской области. Там же он 
получил неполное среднее образование.

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, он был 
призван на службу Убаганским районным военным комиссариатом 
Кустанайской области. Службу проходил в сухопутных войсках, был 
участником боев на Карельском, Ленинградском, 2-м Дальневосточном 
фронтах, заканчивал службу в армии в звании старшего сержанта. 

После окончания войны в 1945 году он был демобилизован и 
вернулся в г. Кустанай (ныне – г. Костанай Республики Казахстан), 
где работал шофером в фельдъегерской службе. 

За боевые заслуги был награжден орденом Красной Звезды, 
медалями: «За оборону Северного Заполярья», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
а также юбилейными медалями. 

Умер в 1981 году в г. Кустанай после продолжительной болезни.

Мязин Александр
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Ñêóðèäèí 
Èâàí 

Êóïðèÿíîâè÷
 

Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 

ñòàðøèé ñåðæàíò,

1914 — 1944

К сожалению, в истории моей семьи сведения о героях утеряны. 
Но я бы хотела рассказать о Иване Куприяновиче Скуридине, который 
известен в Магадане своим героизмом. Иван Куприянович Скуридин 
родился в 1914 году в селе Отрадное Макинского района Северо- 
Казахстанской, ныне Целиноградской области в крестьянской семье. 
В 1936 году был призван в Красную Армию. Окончил полковую школу 
в звании сержанта, служил командиром отделения. Демобилизовавшись 
из армии, прибыл по договору в Магадан, где с декабря 1938 года 
работал делопроизводителем в штабе военизированной охраны 
Дальстроя. 9 марта 1940 года вступил в комсомол, в Магадане ему 
был вручен комсомольский билет № 8038488. После неудачной попытки 
поступить в Охотско- Колымский техникум в конце 1940 года уехал 
на родину в Макинск, работал бухгалтером конторы «Заготзерно».

На фронт ушел в августе 1941 года в составе 310-й стрелковой 
дивизии, боевое крещение принял под Ленинградом. В 1943 году 
награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда». 
14 января 1944 года вой ска Ленинградского и Волховского фронтов 
начали решительное наступление с целью разгрома немецко- 
фашистских вой ск под Ленинградом. Решалась судьба прорыва 
блокады Ленинграда. В составе 2-й ударной армии под командованием 
генерал- лейтенанта И. И. Федюнинского вела бои 6-я рота 4-го полка 
98-й стрелковой дивизии, комсоргом которой был И. К. Скуридин. 
Незадолго до наступления он был принят кандидатом в члены 
КПСС. 16 января 1944 года в решающую минуту боя за деревню 
Сокули в сорока километрах от Ораниенбаума (ныне г. Ломоносов 
Ленинградской области) старший сержант И. К. Скуридин повторил 
подвиг А. Матросова, закрыв своим телом амбразуру дзота.

13 февраля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
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Набегаева Анна

В Музее истории Ленинграда хранится обагренный кровью 
комсомольский билет И. К. Скуридина.  В Магадане есть улица 
имени Героя, установлена мемориальная доска на доме, где жил 
И. К. Скуридин.
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Âèíîãðàäîâà
 Êëàâäèÿ 

Àëåêñàíäðîâíà

åôðåéòîð,

10.24.1914 - 

Моя прабабушка — Виноградова Клавдия Александровна 
родилась 24 октября 1919 года в деревне Монастырское Галичского 
района Костромской области. До Великой Отечественной вой-
ны работала учителем. В 22 года вместе с другими педагогами 
была призвана на фронт в качестве радиста Галичским районным 
военным комиссариатом. С детства моя прабабушка обладала 
каллиграфическим почерком, которому можно было позавидовать. 
Впоследствии эта особенность была замечена офицерами и Клавдию 
Александровну отправили служить писарем на Дальний Восток. Уже 
там, на передовой при штабе моя прабабушка трудилась до конца 
Великой Отечественной вой ны. После этого Клавдию Александровну 
ждал долгий путь домой — четырнадцать дней прабабушка добиралась 
на поезде. В родную деревню она вернулась только в сентябре 
1945 года. Во время службы получила звание ефрейтор. 13 августа 
1991 Клавдия Александровна была представлена к награде: орден 
Отечественной вой ны II степени.

О самом сложном периоде в жизни нашего народа с Клавдией 
Александровной мне так и не удалось поговорить, в ее последние 
годы жизни я был еще очень маленьким. Получить информацию о пути 
моей прабабушки в период Великой Отечественной вой ны я смог 
только из рассказов моей бабушки. Однако можно с уверенностью 
сказать, что вклад Клавдии Александровны в победу, как и вклад 
любого другого защитника нашего Отечества в это страшное время, 
имел значение для общего успеха и хранится в нашей памяти, пока 
мы об этом помним.

Назаренко Константин
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Õîäååâà 
Îëüãà 

Ðîìàíîâíà

1909  -

Мою прабабушку звали Ходеева Ольга Романовна, родилась 
в 1909 году, к сожалению точную дату мы не знаем, так как даже 
в свидетельстве о рождении стоял только год. Она уроженка села 
Муром, Шебекинского района Белгородской области.

Во время вой ны, прабабушка вместе с женщинами и детьми 
рыла окопы и братские могилы. Когда было затишье и не было боев, 
она трудилась в поле: сеяла пшеницу, чтобы был хлеб у солдат. Жители 
села подготавливали древесину, отправляли на фронт теплые вещи 
и продукты.

В боях в Шебекинском районе, близь села Мурома было 
уничтожено более 150 фашистов. Вой на унесла много жизней, после 
ее окончания прабабушка помогала восстанавливать сельское 
хозяйство, вышла замуж, воспитывала 4 детей и прожила долгую жизнь. 
Спасибо ей и всем, кто отвоевал  для нас эту победу и мирное небо 
над головой!

Некрылов Александр
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Îâ÷èííèêîâ
 Âàñèëèé 

Íèêèòîâè÷

ñåðæàíò,

1915 — 

Овчинников Василий Никитович (мой прадед), год рождения 
1915, место рождения: с. Нижний Нарым Красночикойского 
района Читинской области. Был призван в ряды Красной Армии 
12 сентября 1941 года. В 1941 г. воевал на Западном фронте, в 1942 
на Воронежском фронте. 19 июля 1944 сержант Овчинников В. Н., 
находясь в разведке и будучи старшим группы захвата проявил себя 
как храбрый и преданный командир разведгруппы. Вынужденная 
принять бой на стороне противника группа Овчинникова В. Н. нанесла 
потери противнику, уничтожив ручной пулемёт и 10 солдат. Раненый 
сам и имея в группе 4-х раненных бойцов, сержант Овчинников В. Н. 
со всей группой отбиваясь от противника отошел на нашу оборону, 
унеся раненных. За что 20 июля 1944 года он будучи в должности 
помощника командира взвода 499 Отдельной разведывательной роты 
232 стрелковой дивизии представлен к медали «За отвагу».

Пешкова Софья
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Âóêâèíà
Êëàâäèÿ 

Òêíàêîâíà 

1908 — 

Моя прабабушка Клавдия Ткнаковна Вуквина родилась в 1908 году 
в селе Верхние Пахачи, Камчатского края, Олюторского района.

В период Великой Отечественной вой ны, как многие чукотские 
женщины, работала на рыбных промыслах, в табуне, занималась 
сбором ягод, добывала пушнину и шила на фронт национальную 
одежду: варежки из оленьей шкуры, кухлянки, камлейки, торбаса, 
меховые штаны, малахаи.

Она трудилась не жалея своих рук под девизом «Всё для фронта, 
всё для Победы!».

По рассказам родственников, вой на принесла много горя 
в семью прабабушки. В период массового голода и отсутствия 
медикаментов она потеряла троих детей.

5 сентября 1950 родилась моя бабушка Зоя Михайловна Нутескина. 
Она до сей поры со слезами на глазах вспоминает своих родных 
сестер, которых так и не смогла увидеть и обнять.

Для меня моя прабабушка является настоящим примером 
той сильной духом женщины, взявшей на свои неокрепшие плечи 
непосильный груз работ.

Трудно найти достойные слова, чтобы выразить благодарность 
ей за то, что она совершила.

Я помню! Я горжусь!

Подыма Анна
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Íàñàêèí 
Ñåì¸í 

Ñåðãååâè÷

1918 - 1990

Родился в 1918 году в деревне Николаевка Саратовского р-на 
Тамбовской области.

Всю свою жизнь прожил в деревни Николавка, где работал 
кузнецом.

В 1939–1940 год участвовал в советско-  финляндской вой  не.
28 июня 1941 года был призван Токаревским РВК Тамбовской 

обл. на Великую Отечественную вой  ну. Проходил службу в пехотных 
вой  сках, был пулемётчиком.

В своих воспоминаниях упоминал пулемет «Максим», с которым 
был неразлучен на протяжении всей службы. Пулемет имеет вес 
около 30 килограмм, его запрещено было оставлять даже в самый 
разгар наступления немецко-  фашистских вой  ск.

Дошёл до Варшавы, откуда после тяжелого осколочного ранения 
в левое предплечье попал в госпиталь.

После был отправлен на прохождение дальнейшей службы 
для защиты своей Родины. На пути к месту назначения начался 
обстрел зенитными орудиями. Позже стало известно, что эти выстрелы 
свидетельствовали о победе над фашистскими захватчиками.

Награжден медалью «За отвагу» в сентябре 1944 год, орденом 
Отечественной вой  ны II степени.

Польских Анастасия
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Âûñîãîðåö  (Øóêåâè÷)
 Ãàëèíà

 Ìàðñåëüåâíà 

ñòàðøèíà,

1922 — 

Высогорец (Шукевич) Галина Марсельевна родилась в 1922 году 
в городе Славгород в Казахстане.  После окончания медицинского 
училища моя бабушка в 1943 году в качестве медсестры была 
призвана в ряды Красной Армии и  свой боевой путь начала в составе 
первого Украинского фронта в военном передвижном госпитале.                                
Их  госпиталь передвигался как на поезде, так и на машинах и повозках  
с лошадьми. В одном из боев, вытаскивая раненого солдата из-под огня, 
сама получила ранение в ногу и сама себе на поле боя оказывала  
первую помощь. По возвращению в родную часть, кроме выполнения 
необходимых работ по оказанию медицинской помощи больным 
и раненым красноармейцам, занималась контролем и учетом 
расходования медикаментов в госпитале, а также регистрацией 
и ведением дел больных военнослужащих как вновь поступивших, 
так и проходящих лечение. За время службы в составе военного 
госпиталя получила несколько орденов и медалей, среди которых 
были орден Отечественной вой ны и медаль «За боевые заслуги». 
Свой боевой путь закончила в 1945 году в Праге в звании старшина 
медицинской службы.

После окончания Великой Отечественной Вой ны длительное время 
работала медицинским работником в медицинских учреждениях 
города Кировабада (ныне  Гянжа) Азербайджанской ССР. Умерла   
и похоронена в Смоленске на   Мемориальном кладбище.

Лосев Юрий Николаевич
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Лосев Юрий Николаевич

Âûñîãîðåö
Âàëåíòèí 

Òèìîôååâè÷

êàïèòàí,

1921 — 

Высогорец Валентин Тимофеевич родился в 1921 году в городе 
Баку в Азербайджане. Вой ну начал в 1941 году старшим лейтенантом, 
командиром взвода 4 батареи 1415 зенитного артиллерийского полка 
Печенегской Краснознаменной дивизии.

Участвовал в обороне Ленинграда во время блокады. Зенитные 
установки его взвода стояли на крыше ныне Артиллерийского музея 
рядом с Петропавловской крепостью. После снятия блокады в 1944 году 
принимал участие в Выборгско- Петрозаводской операции и в том же 
году — в Петсамо- Киркенесской операции. День Победы встретил 
в воинском звании капитан в составе своего воинского подразделения 
на территории Норвегии.

За верную службу Родине во время вой ны среди многих 
наград — орден Отечественной вой ны, медаль «За оборону Советского 
Заполярья», медаль «За оборону Ленинграда».

После окончания вой ны работал в хозяйственных организациях 
города Кировабада (ныне Гянжа) Азербайджанской ССР. Умер 
и похоронен в городе Кировабаде.
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Øèøêèí 
Àíàòîëèé 

Àëåêñàíäðîâè÷

ðÿäîâîé,

1925 —  1982

Вой на — это страшное время, она затронула каждую семью 
нашей страны. Великая Отечественная вой на оставила огромный 
след в нашей истории и унесла жизни двадцати восьми миллионов 
человек. Она не пощадила никого: ни стариков, ни детей. Все встали 
на защиту нашей необъятной Родины.

Шишкин Анатолий Александрович — мой прадедушка —  был 
единственным в нашей семье участником Великой Отечественной 
вой ны, единственным кто познал страх, боль, ужас того времени.

Он родился в 1925 году в п. Красный бор Каргапольского района 
Курганской области. Был призван в ряды Красной армии в феврале 
1943 года Каргапольским райвоенкоматом Курганской области. 
Прошел почти всю вой ну. Сначала находился в г. Чебаркуль Челябинской 
области, в так называемой «учебке», где солдаты проходили обучение 
перед фронтом. По рассказам Анатолия Александровича своим 
детям, в Чебаркуле их совсем не кормили, потому что все запасы еды 
отправлялись на фронт.  Сразу после «учебки» Анатолий Александрович 
попал на Курскую дугу.

Воевал в звании рядового — стрелка роты управления 95 танковой 
Бобруйской Краснознаменной ордена Суворова бригады на 1-м 
Украинском фронте. В годы вой ны он был пулеметчиком, но гордо 
называл себя «танкодесантником», потому что каждой части пехоты 
давали бригаду танков, которая перевозила пехотинцев на поля 
сражений: в начале танки прорывали оборону, затем в бой шла 
пехота.

В конце декабря 1944 — феврале 1945 годов дивизия участвовала 
в боях по окружению и уничтожению группировки врага в Белоруссии, 
Польше, Германии. После вой ны проходил службу в Берлине, вернулся 
домой в 1947 году. Умер в 1982 году.
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За все годы Великой Отечественной вой ны Анатолий Александрович 
ни разу не был ранен, только лишь контужен пару раз. Один раз 
от взрыва бомбы засыпало окоп, в котором находился Анатолий 
Александрович. Находящиеся рядом солдаты помогли ему выбраться 
из-под завалов.

Анатолий Александрович о вой не своим детям, внукам 
не рассказывал почти ничего. Когда вернулся с вой ны, на День Победы 
раздал свои награды мальчишкам. По воспоминаниям родственников 
Анатолия Александровича, отдал орден Отечественной вой ны II степени 
мальчишке, который с гордостью нацепил его себе на грудь.

Про бои Анатолий Александрович совсем ничего не рассказывал. 
Видимо он хотел оставить этот период в прошлом. Известно лишь, что 
он участвовал в битве на Курской дуге, брал Кенигсберг, Варшаву, 
Прагу, форсировал Одер и Эльбу, Днепр.

Также известно, что был награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной вой не 1941–
1945 гг.» «За боевые заслуги», «За взятие Праги», «За взятие Варшавы», 
а также орденом Отечественной вой ны II степени, но в нашей семье 
эти медали не сохранились — все они были розданы Анатолием 
Александровичем неизвестным ему ребятам.

Подготавливая эту работу, я многое узнала о прадеде, о том, 
что он был скромным человеком,  потому что, пройдя всю вой ну, 
он не делился рассказами о своих подвигах, не хвалился своими 
наградами, но в то же время он участвовал в крупных сражениях, 
не отсиживался в окопах, не отлеживался в медсанбате. Я горжусь 
им и хотела бы перенять все эти качества.

Ни одного документа об Анатолии Александровиче не осталось, 
но наша семья помнит о нем и чтит эту память. Члены нашей семьи 
ежегодно участвуют во Всероссийской акции «Бессмертный полк».

Зная о своих родственниках, о солдатах, участвовавших в вой-
не, о героях, я понимаю, какое было нелегкое испытание для всего 
народа. С того времени остались лишь страшные чёрно- белые 
кадры, воспоминания. Но благодаря вере и надежде, нашим смелым 
и отважным бойцам Красной армии, наша страна смогла одержать 
победу в этой неравной и кровопролитной схватке. Мы, современное 
поколение, не должны забывать наших героев, должны чтить и помнить 
их. Вечная память людям, которые отдали свою жизнь, ради того, чтобы 
мы сейчас жили под голубым и мирным небом.

Банникова Ирина
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Îãóðöîâ
Âàëåíòèí 
Èâàíîâè÷ 

07.02.1926 — 27.10.2021   

К сожалению, в истории моей семьи утеряны все сведения 
о героях. Я с радостью готова поделиться историей ветерана ВОВ 
Валентина Ивановича Огурцова, жителя Ярославской области и героя  
уважаемого в нашем регионе.

Валентин Огурцов родился в1926 году в Ивановской области. 
В 1943 году, едва окончив школу, был призван на службу и после 
небольшой подготовки в Иваново направлен в авиаполк «Нормандия–
Неман». В ходе боевых действий служил авиамехаником второй 
эскадрильи полка, отвечая за техническое состояние самолётов Як-9Т 
и Як-3. Участвовал в боевых операциях по освобождению Смоленской 
области, Белоруссии и Литвы, в разгроме группировки фашистских 
вой  ск в Восточной Пруссии и взятии Кенигсберга.

По окончании вой  ны Валентин Иванович переведен в 18-й 
гвардейский авиационно-  истребительный полк, в котором и окончил 
службу в апреле 1951 года на Дальнем Востоке. В 2010 году ветеран 
Великой Отечественной вой  ны, житель города Ярославля Валентин 
Иванович Огурцов награжден орденом Почетного Легиона.
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В. И. Огурцов по профессии акушер-  гинеколог.После 
демобилизации, окончив Ивановский медицинский институт, работал 
врачом, в Костромской клинической больнице № 1 г.,  в областной 
акушерско-  гинекологической больнице г. Ярославля. Награжден 
Почетным знаком «Отличник здравоохранения».

 Наша святая обязанность — сохранять и передавать из поколения  в 
поколение гордость за наших предков, память о мужестве и беззаветном 
служении своей Родине наших дедов и прадедов, о великом подвиге 
народа. Мы должны помнить, потому что память — это дань уважения. 
Наши предки не шли отдавать свои жизни, они шли спасать свои 
семьи, Родину, наше будущее.

                            Рыжова Вероника
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Ñêèäàí 
Ïàâåë 

Äàíèëîâè÷ 

êðàñíîàðìååö,

 05.12.1910 

Мой прадедушка Скидан Павел Данилович воевал в годы Великой 
Отечественной вой ны. Подробности мне неизвестны, но по рассказам 
моих родственников родился он в Новороссийске 5 декабря 1910 года. 
Когда началась вой на, он добровольцем ушел на фронт. Рассказывать 
о вой не своим родным и близким мой прадед не любил, видимо 
начинает щемить сердце и болеть душа. Говорил, что врагу не пожелает 
испытать и увидеть то, что пришлось испытать и увидеть мне.

Согласно наградному листу, мой прадед имеет звание 
красноармейца, разведчик противотанковой батареи 118 м/бригады. 
Участвовал в белофинской вой не,  освобождал Западную Украину. 
Представлен к награде «за боевые заслуги». В Красной армии 
с 1941 года, он прошел всю вой ну, был участником штурма Кенигсберга, 
трижды был ранен. На себе испытал все тяготы военного времени.                                                                                                        
После вой ны мой прадед остался в Калининграде и женился на моей 
прабабушке Антонине Егоровне. Моя прабабушка жива и  в этом 
году ей исполнилось 95 лет, она была моложе своего мужа на целых 
шестнадцать лет. В годы Великой Отечественной вой ны она была 
тружеником тыла, шила обмундирование для солдат, работала по 18 
часов. Вместе с прадедом они воспитали и вырастили троих детей, 
жили очень дружно.

Великая вой на — это Великая трагедия для нашего народа. 
Благодаря таким людям, как мой прадед, наша страна живет свободной 
жизнью. С каждым днем становится все меньше и меньше свидетелей 
тех дней. Наш прадед живет с нами в наших сердцах благодаря 
памяти. 9 Мая для нас особый праздник — это праздник со слезами 
на глазах. По традиции  всей родней мы собираемся у прабабушки, 
поздравляем ее с Днем Победы, затем едем на могилу к прадеду, 
а после возлагаем цветы к памятнику 1200 гвардейцам. Я горжусь 
своим прадедом, сколько боли он пережил за свою Родину, он из тех 
людей, кто прошел огненный ад. Он был очень храбрым и сильным 
человеком, как телом, так и духом. Данное качество я бы хотела 
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унаследовать от своего прадеда.
Пока мы помним о них — «они живы», когда память умрет — мы 

потеряем часть своей истории, часть себя. Чтобы жить с  честью, 
нужно, чтобы память жила вечно, знать историю, чтить и помнить тех, 
кто воевал, кто жизнь отдал за нас с вами, чтобы мы жили.

Скидан Елизавета
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Ñìèðíîâà 
Çèíàèäà 

Ðîìàíîâíà

12.12.1922 — 

Моя прабабушка и мой герой, участница Великой Отечественной 
вой ны.

Во время Великой Отечественной вой ны была связисткой. 
Тысячи славных советских патриоток, по зову сердца пришедшие 
в вой ска связи, наравне со связистами- мужчинами несли трудную 
солдатскую службу, делали всё, чтобы обеспечить бесперебойную 
связь в боевой обстановке. В ходе вой ны количество женщин в вой сках 
связи непрерывно увеличивалось, во многих полках связи фронтов 
и армий женщины- связистки составляли более половины личного 
состава.

Подвиг связиста — особый подвиг. Далекий от внешнего эффекта. 
Ну что, на первый взгляд, героического в том, что линейный надсмотрщик 
или телефонист неоднократно исправляет под огнем противника 
поврежденную линию? Что героического в работе радиотелеграфиста, 
буквально вылавливающего сигналы нужной ему радиостанции 
в хаосе сигналов множества других станций? Но если присмотреться 
к действиям воина- связиста в боевой обстановке, нетрудно заметить, 
что его работа и, главное, значимость ее результатов далеко выходят 
за рамки одиночного подвига. От четкой работы связистов зависит 
быстрота и своевременность передачи донесений, распоряжений, 
приказов и команд, наибольшая потребность в которых возникает 
именно в условиях напряженного боя, особенно в критических 
ситуациях. Поэтому труд связиста на вой не — самый необходимый, 
самый почетный и ответственный, от него часто зависит успех боя 
и всей операции.
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 В напряженные дни боев и девушки- связистки не отставали 
от мужчин. Они сутками дежурили на узлах связи у радиостанций, 
телеграфных аппаратов, с большой ответственностью и точностью 
исполняя свои обязанности, работая хладнокровно, не обращая 
внимания на артиллерийский огонь и бомбежку авиации противника.

Сокирко Яна
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Þäèí 
Íèêîëàé 

Ðîìàíîâè÷ 

07.12.1921 — 

Мой прадедушка  — Юдин Николай Романович, родился 07.12.1921 г. 
в хуторе Камышовка бывшего Кайсацкого района Сталинградской 
области, в большой крестьянской семье.

Весной 1941 года мой прадедушка Юдин Николай Романович 
ушел в армию. Попал он служить на границу с Румынией. В пограничные 
вой  ска. Нападение румынских вой  ск, союзников Германии, на этом 
участке не было неожиданностью. Застава была приведена к полной 
боевой готовности.

Утром, в один из воскресных дней 1941 г., пограничники заняли 
оборону и продержались неделю. Из 45 человек в живых осталось 
только 13. А после приказа отступить соединились с регулярными 
частями. Пограничников определили в разведроту. Как рассказывал 
мой прадедушка: «Беспокойная была служба, но и почетна. Разведчики 
были на особом положении».

Возвращаясь из очередной операции, был серьезно ранен 
по касательной в голову. После шестимесячного пребывания в госпитале 
вернулся на фронт 4 июля 1942 г. Был направлен под Сталинград в 10-ю 
дивизию вой  ск НКВД. По рассказам прадедушки они заняли оборону 
на Мамаевом кургане и первые бои приняли на себя.

Из рассказов прадедушки ему не забыть 22 августа, когда 
фашистские самолеты совершили более 2 тысяч налетов. Небо 
было черным. Город горел. И   все-таки в тот день советские солдаты 
не сдали свою землю. Затем он со своей частью защищал центр 
города, район вокзала, а в октябре 1942 г. получил второе ранение. 
После выздоровления был направлен в 70-ю армию вой  ск НКВД, 
в особую московскую дивизию, формировавшуюся в г. Челябинске.

В марте 1943 г. он оказался на рубежах Орловско-  Курской дуги. 
Попал в роту автоматчиков. В бой шли на танках, были живой мишенью.

После третьего ранения попал в 157-й пограничный полк. Воевал 
в Польше, дошел до Германии. До 1948 г. служил в г. Магденбург 
и охранял тюрьму, а также различные стратегические объекты.
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За время вой  ны мой прадедушка Юдин Николай Романович был 
награжден двумя орденами «Красной Звезды», медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией».

Шаблий Егор
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Õàìèòîâ 
Õóñåí 

Èñìåëîâè÷ 

23.02.1918 — 05.06.1979 

Под знаменитой сельской грушей прошла юность близнецов 
Хасена и Хусена, родившихся в тревожном 1918 году.

Хусен и Хасен с детства были одаренными. Учились они хорошо 
и, когда в 1932 году в Пятигорске открыли Кабардино- Балкарский 
пединститут, а при нём рабфак для национальной молодёжи, братьев 
Хамизовых, молодых колхозников, «Коллективный труд» направил туда 
на учёбу. Внимательные добрые русские преподаватели научили их 
русскому языку и дали знания, необходимые для учителей начальных 
школ. На рабфаке Хасен и Хусен вступили в ряды комсомола 
и после окончания учебы вернулись в село грамотными и политически 
подготовленными.

В те годы село Зольское стало районным центром Зольского 
района. Райисполком, райком партии, райком комсомола и школы 
нуждались в грамотных специалистах и для Хасена и Хусена быстро 
нашлась работа. Но не надолго, осенью 1939 года братьев призвали 
в армию. Стали они красноармейцами.

Участие в непродолжительной вой не с Финляндией для Хамизовых 
прошло благополучно, и братья продолжали добросовестно служить 
в Красной армии. Нападение гитлеровской Германии на Советский 
Союз застало кавказцев у западной границы. Судьба распорядилась 
так, что в огненном вихре вой ны  где-то под Сталинградом погиб Хасен, 
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а его брат Хусен стал сержантом. Отважного грамотного связиста 
приняли в ВКПб, назначили старшиной роты, и коммунисты роты 
избрали его парторгом. Судьба бросала отважного связиста в разные 
боевые точки страны. Оставаясь связистом Хусену пришлось подпустить 
на ближнее расстояние гитлеровцев и растрелять из пулемета, чтобы 
помочь подразделению форсировать реку. При освобождении 
Украины Хамизова Хусена тяжело ранило. После лечения в госпитале 
его демобилизовали по инвалидности. По возвращении домой, Хусен 
был назначен инструктором Зольского Райкома партии и с головой 
окунулся в работу.

Вой на продолжалась, фронт требовал оружия, боеприпасов, 
горючего, одежды, продуктов. Хотя колхозы остались без мужчин, техники 
и лошадей, район перевыполнил план хлебопоставки и отправил 
фронту тысячи предметов одежды и обуви и сотни тонн продовольствия. 
И в этом немалая заслуга работников Райкома партии и, в том числе, 
инвалида вой ны коммуниста Хусена Хамизова.

Несмотря на огромную занятость работой, молодость брала своё. 
Хусен познакомился с секретарём Райкома комсомола Маржан 
Махотловой, полюбил её и вскоре они отпраздновали скромную 
свадьбу. 6 октября 1945 года, у молодожёнов родился мальчик, 
которому предстояло стать могучим стволом в богатой кроне древа 
Хамизовых, крепким и заметным, как груша, под которой он вырос. 
А всего Хусен и Маржан воспитали и вырастили семерых детей.

Хамизов Азрет
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Âóâóíà 
Ðàèñà 

Ðîìàíîâíà

14.12.1910 —  2001

Бабушка моей мамы — Вувуна Раиса Романовна, родилась 
в 14 декабря 1910 года, в селе Верхние Пахачи Камчатского края. 
Сейчас ее уже нет в живых. Она умерла в 2001 году. Я очень смутно 
помню, как она играла и гуляла со мной в последние годы своей 
жизни. Поэтому о прабабушке я знаю только из рассказов моей 
мамы и навсегда запомню историю о ее молодых годах, которые 
связаны с Великой Отечественной вой ной.

На Камчатке не велись боевые действия, не гремели взрывы. 
Вой ну Камчатка встретила позже всех в Советском Союзе. Только 
вечером 22 июня пришла на полуостров страшная весть о нападении 
гитлеровской Германии на СССР.

Бригады камчатских тружеников, работавших ради снабжения 
фронта, носили звания «фронтовых». Туда входила и моя прабабушка. 
Моя прабабушка шила из шкуры оленей одежду и обувь фронтовикам, 
заготавливала консервы из рыбы. Большая часть теплой одежды была 
пошита в общественных мастерских, где работала моя прабабушка. 
В 1941 г. таких мастерских было 16. Также шили одежду для фронтовиков 
женщины по юртам и кочевьям. В фонд обороны сдавали рыбу, 
лучшую пушнину, урожай с огородов. 

Благодаря миллионам советских граждан, таких как моя 
прабабушка, Советский Союз смог победить фашизм. Светлую 
память о ней я долго буду хранить в своем сердце.

Томашевская Яна
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Àìáàëîâ 
Õàíäæå

 Áèìáîëàòîâè÷

1906

Мой прадед родился в 1906 году в г. Оржоникидзе. В 1941 году 
Архонским РВК был направлен в Дербент, где и получил свое первое 
боевое крещение, через некоторое время его направили в Кенигсберг 
(Калининград). Являлся пулеметчиком 1-й стрелковой роты гвардии 
красноармейцев. За проявленное мужество и отвагу в боях в июле 
1943 года награжден медалью «За отвагу». Примерно в это же время 
был захвачен в плен и отправлен в концлагерь в Германии. После 
освобождения был вывезен в США. Вернулся лишь в 1946 году.

Амбалов Хамыц
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Ìèíêèí 
Âàñèëèé

 Ìèõàéëîâè÷ 

10.01.1920 — 13.11.1999 

Минкин Василий Михайлович родился 10 января в 1920 г.
Место рождения: Калужская обл., Сухиничский р-н, д. Белилово
Был призван в вооруженные силы РККА 10. 10. 1940 г.
Проходил службу в Мурманском военном округе — в составе 

6 батальона аэродромного обслуживания в должности командира 
отделения 634 отдельного автотранспортного батальона (период 
в составе действующей армии: 21.06.1941–08.05.1945). Во время 
боевых действий получил 2 пулевых ранения.

Прошёл обучение в Камышинском военно- тракторном училище 
по подготовке командиров танков и взводов (Камышинское танковое 
училище было передислоцировано в Омск на основании директивы 
заместителя начальника Генерального штаба РККА от 25 июня 
1943 года и приказа Командующего вой сками Сибирского военного 
округа № 0108 от 30 сентября 1943 года). Закончил Омский танковый 
инженерный институт по специальности — «специалист колесных 
машин — инструктор».

В мае 1946 года демобилизовался.
Награжден:
— Орден Отечественной вой ны II степени
медалями:
— Медаль «За отвагу»
— Медаль «За оборону Советского Заполярья»
— Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

вой не 1941–1945 гг.»
— в 1965 году — Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы 

в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.»
— в 1975 году — Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы 

в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.»
— в 1985 году — Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной вой не 1941–1945 гг.»
— в 1995 году — Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой 

Отечественной вой не 1941–1945 гг.»
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— в 2005 году — Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой 
Отечественной вой не 1941–1945 гг.»

— ударник 10 пятилетки 31.10.1980
 В послевоенные годы восстанавливал город Сухиничи.
По партийной линии был назначен на должность директора 

районного дома культуры с 17.03.1947 по 1953 год.
Умер 13 ноября 1999 года, похоронен в д. Кипеть Сухиничского 

района Калужской области.

Письмо с фронта.

Близнюк Вадим Геннадьевич
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Ìàêàðøèí 
Íèêîëàé

 Àëåêñååâè÷

ïîäïîëêîâíèê,

15.11.1921 - 1989

Уроженец города Старая Русса (д. Дубовицы) Новгородской (на тот 
период времени — Ленинградской) области (Город воинской славы России).

Поступил на службу в вооруженные силы 01 сентября 1938 года 
и служил на защите Отечества до 12 ноября 1960 года; вышел в отставку 
в звании подполковника.

Проходил службу в танковых вой сках (52 танковая бригада, 29 танковый 
полк 15 танковой дивизии, 35 отдельный танковый батальон 36 армии 
и др.). Воевал с Закавказским фронтом, 1-м Прибалтийским фронтом, 
Забайкальским фронтом. Был неоднократно ранен, но всегда возвращался 
в строй, чтобы служить Родине до победного конца.

Освобождал Кавказ, Венгрию, принимал участие в Курской битве. 
Закончил вой ну 02 сентября 1945 года в Японии.

За верность долгу, решительность и отвагу, профессиональное 
и умелое руководство в период боевых действий был неоднократно 
награжден:

31.12.1942 — медаль «За боевые заслуги»,
04.03.1944 — орден Красной Звезды (30.12.1943 за мужество и героизм, 

умелое руководство на поле боя был представлен к правительственной 
награде — награждению орденом Отечественной вой ны 1 степени, 
но в указанный период времени отказался выполнять тактически неверный 
приказ начальника о направлении вверенных ему танков на верную гибель, 
о чем свидетельствовали данные разведки и уже накопленный в боях 
опыт, в связи с чем был понижен в воинском звании, но в связи с тем, что 
своим решением спас людей и технику, приказом № 07/н от 04.03.1944 
по бронетанковым и механизированным вой скам 4 ударной армии 
первого Прибалтийского фронта был награжден орденом Красной 
Звезды; и уже после окончания службы 06.04.1985 был награжден орденом 
Отечественной вой ны 1 степени)

01.05.1944 — медаль «За оборону Кавказа»,
09.05.1945 — медаль   «За победу над Германией в Великой 

Отечественной вой не 1941–1945 гг.»,
06.09.1945 — орден Красной Звезды,
20.09.1945 — медаль «За победу над Японией».
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После окончания вой ны переехал жить на побережье Черного моря, 
женился.

При этом продолжил службу Родине. И даже в мирное время нашлось 
место подвигам, за которые он награжден:

20.06.1949 — медалью за «За боевые заслуги»,
05.11.1954 — орденом Красной Звезды.

Антонов Игорь Алексеевич
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Èâàíîâ 
Àëåêñåé

 Ìèõàéëîâè÷

21.03.1924 – 17.10.1993

Уроженец города Старая Русса Новгородской (на тот период 
времени — Ленинградской) области (Город воинской славы России).

С самого начала Великой Отечественной вой ны был призван в ряды 
Красной армии и уже летом 1941 года попал в плен. Находился в концлагере 
Бухенвальд, из которого был освобожден лишь в апреле 1945 года.

 Несмотря на то, что официально Бухенвальд не имел статуса 
«лагеря смерти» (заключённых эксплуатировали владельцы многих 
крупных промышленных фирм; в нем  также были созданы оружейные 
фабрики), уже с лета 1937 года там осуществлялось планомерное 
уничтожение людей (с июля 1937 по апрель 1945 в лагере было 
заключено приблизительно 250 тысяч и убито приблизительно 56 тысяч 
человек). И А. М. Иванов, действительно, чудом остался в живых (когда 
силы уже его покинули, то поляк, которому было поручено отвезти 
тело на тачке в крематорий, спрятал его, помог восстановить силы 
и вернуться к работе).

Был участником созданного в лагере подполья (действовало 
188 боевых групп: 56 советских, 23 немецких, 22 французских, 16 
югославских, 14 польских, 9 испанских, 8 бельгийских, 5 итальянских, 
5 австрийских и 7 интернациональных, остальные — в отдельных 
филиалах лагеря). Подпольщиками было собрано и изготовлено 
оружие, которое позволило 11 апреля 1945 года поднять в лагере 
вооружённое восстание, обезоружить и захватить в плен эсэсовцев 
и солдат охраны, занять оборону (поскольку ожидалось прибытие 
в лагерь подразделений СС для уничтожения узников) и дождаться 
подхода наступающих вой ск союзников. В память об этом событии 
(11 апреля) был учреждён Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей.

После освобождения сразу присоединился к военным частям 
пехоты и продолжил освобождать мир от фашизма до победы.

После окончания вой ны вернулся в свой родной город, работал 
на заводе, затем егерем (в ходе борьбы с браконьерами потерял 
один глаз). Был женат. Вырастил двух дочерей.
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Àíòîíîâ 
Ôåäîð 

Èâàíîâè÷

23.02.1915 – 06.05.1994

Уроженец города Старая Русса Новгородской (на тот период 
времени — Ленинградской) области (Город воинской славы России).

Красноармеец. Призван на фронт с самого начала вой ны — 
в 1941 году и демобилизован в 1945 году — по ее окончании. Воевал 
в рядах артиллерийских вой ск на Ленинградском фронте. Был 
участником одного из ключевых сражений Великой Отечественной 
вой ны по своим масштабам, задействованным силам и средствам, 
напряженности и военно- политическим последствиям — Курской битвы 
в июле-августе 1943 года. После завершения битвы стратегическая 
инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии. 
23 августа 1943 года, день разгрома советскими вой сками немецких 
вой ск в Курской битве, является одним из дней воинской славы России.

Награжден медалью «За отвагу».
После вой ны вернулся в родной город, женился, работал 

водителем. Три сына и дочь скрасили послевоенную жизнь.

Антонов Игорь Алексеевич
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Õàëèìîâ
Íàçèð

Õàëèìîâè÷

ìëàäøèé ñåðæàíò,

30.01.1907 — 20.01.1956 

Халимов Назир Халимович (мой прадедушка с маминой стороны) 
родился 30.01.1907, место рождения д. Билялово Абзелиловского 
р-на Башкирской АССР. Был призван в 1941 году и сразу отправлен 
на фронт. Во время вой ны был механиком- водителем самоходной 
установки СУ-100, 4 батареи самоходного дивизиона 369 гвардейской 
самоходного артиллерийского Люблинско-Померанского 
краснознаменного полка. Награжден медалями «За Победу над 
Германией», медалью «За взятие Берлина», «За освобождение Праги»,  
«За освобождение Варшавы»,  «За отвагу», «За оборону Сталинграда». 
Закончил войну в звании  гвардии младшего сержанта. После вой ны 
работал в колхозе. Умер 20.01.1956.

Хамидуллин Тимур
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Àçûëêèðååâ
 Áàõòèãåðåé

 Àçûëêèðååâè÷

17.06.1915 — 04.08.1983 

Я хочу рассказать о своём прадедушке Азылкирееве Бахтигерее 
Азылкиреевиче, по рассказам бабушки — Зайнап.

Азылкиреев Бахтигерей Азылкиреевич родился 17 июня 1915 года 
с. Муратшино Большеглушицкого района Самарской области. 
Национальность — башкир. Окончил 7 классов, получил специальности  
тракториста, токаря. С 1929 по1937 год учился, работал в г. Уфе.

С 1937 г по 1940 г служил в Советской армии, прошёл Финскую 
вой ну. Был ранен, контужен. Демобилизовался из армии в 1940 году.

В 1941 году призван на фронт по мобилизации. Всю войну воевал 
в танковых вой сках — механиком водителем танка. Он не раз был ранен, 
горел в танке. Но всегда выходил победителем.

Мой прадедушка награжден: За храбрость, стойкость, беззаветную
преданность Отчизне мой прадедушка награжден орденами 

Красного Знамени. Полный кавалер
орденов Красной Звезды. Награждён медалями: «За Отвагу», 

«За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной вой не 1941–1945 гг.», «За победу над Японией». Имеет 
Четыре благодарности от Верховного Главнокомандующего Советского 
Союза тов. Сталина.

В июле 1945 года их воинскую часть отправили на Забайкальский 
фронт воевать с Японией. Завершил вой ну помощником командира 
танкового взвода. Был демобилизован 20 марта 1946 года.

Похоронен в с. Муратшино, Большеглушицкого района, Самарской 
области 4 августа 1983 года.

Япаров Тимур
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Èìàåâ 
Äìèòðèé 

Èâàíîâè÷

25.06.1925 - 05.02.2016

Имаев Дмитрий Иванович родился 25 июня 1925 года в деревне 
Верхний Бугалыш Красноуфимского района Свердловской области.

Военная дорога Дмитрия Ивановича началась 05 марта 1943 года, когда 
его призвали в армию и направили в Камышловское пехотное училище, 
затем в Кунгур в 29-й стрелковый полк. После окончания полковой школы, 
в августе 1943 года сержанта Имаева Дмитрия направляют на Первый 
Украинский фронт помощником командира взвода 422-го стрелкового 
полка. Впереди были кровопролитные бои, задача командования фронта — 
освободить город Киев. Марш-броски, перегруппировки, маскировки 
на всём пути к намеченной цели. Наступление на Киев начали 03 ноября 
1943 года. В бою за Житомир погибает командир взвода. Сержант Имаев 
Дмитрий, которому в ту пору было 18 лет, принял командование и взвод 
успешно справился с поставленной задачей. В бою на подступах к Бердичеву 
и Белой Церкви Дмитрий Иванович получил тяжёлое ранение. Так, с января 
1944, в течение всего года Дмитрий Иванович пролежал в госпиталях Киева, 
Кургана и Свердловска. После лечения он был признан годным к нестроевой 
службе и вернулся домой.

В 1945 году Дмитрий Иванович женился. Прожил с женой — Имаевой 
Пайрам Михайловной 65 лет счастливой семейной жизни, с которой 
успел воспитать пятерых детей, а после выхода на пенсию, вырастить ещё 
восемь внуков.

Начиная с 1945 по 1962 годы Дмитрий Иванович Имаев был 
председателем сельского Совета деревни Верхний Бугалыш. В 1962 году 
Д. И. Имаев переехал в деревню Сарсы- Первые Красноуфимского района 
Свердловской области для работы во вновь организованном совхозе 
бухгалтером, где трудился до 1975 года. С 1975 по 1991 годы работал главным 
бухгалтером совхоза, расположенного на территории села Малая Тавра 
Артинского района Свердловской области. Его трудовой стаж составляет 
более 50 лет.

Всю жизнь Дмитрий Иванович был очень ответственным и исполнительным 
человеком. Его уважали на работе и любили друзья. Он был одним из тех 
людей, у кого всегда было много дел и поэтому он постоянно находился 
в движении. Вместе с женой успевал вести домашнее хозяйство и активно 
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занимался огородом. В его хозяйстве всегда были куры, утки, гуси, коровы, 
бараны и козы.  Д. И. Имаев отличался невероятным трудолюбием и упорством. 
Эти качества помогли ему пройти все жизненные испытания, которые он 
встретил на своём пути, и не сломаться в самые трудные минуты.

За участие в Великой Отечественной вой не Дмитрий Иванович Имаев 
награждён орденом Отечественной вой ны II степени, медалями «За отвагу» 
им. Жукова, «За победу над Германией» и другими наградами.

Жизнь Дмитрия Ивановича Имаева оборвалась 05 февраля 2016 года 
в деревне Сарсы- Первые Красноуфимского округа Свердловской области.

Имаев Владислав
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Ãóñåëüíèêîâ
 Íèêîëàé

 Ãðèãîðüåâè÷

ñòàðøèé ñåðæàíò,

25.06.1922 - 2004

Òîëüêî òîò íàðîä, êîòîðûé ÷òèò ñâîèõ 

ãåðîåâ, ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ âåëèêèì

Ê.Ê. Ðîêîññîâñêèé

Начать данное эссе я хотел бы с небольшого вступления. В нашей 
необъятной стране нет такой семьи, которую бы не коснулась эта страшная 
вой на. Вой на на выживание. Вой на, от которой зависела судьба всего 
нашего народа. Каждый, кто был на передовой, трудился в тылу, сражался 
в партизанских отрядах, является героем априори. Мы и представить себе 
не можем, через что прошли наши предки, какую цену они заплатили для 
того, чтобы у нас была возможность появиться на свет. К сожалению, многих 
из них уже нет в живых. Многие в силу преклонного возраста не могут покидать 
пределы своего жилья, приходить в школы и университеты, рассказывая 
о событиях тех лет. Мы — последнее поколение, которое воочию может 
видеть победителей нацизма. В наших силах как можно чаще общаться 
с ветеранами, узнавать информацию от непосредственных участников 
вой ны, чтобы затем передать её уже следующим поколениям. Человек 
жив, пока жива память о нём.

Мой прадед, Гусельников Николай Григорьевич, родился 25 мая 
1922 года в посёлке Бочино Пурдошанского района Мордовской АССР. 
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После окончания восьмилетней школы он работал счетоводом в колхозе. 
В армию был призван летом 1941 года. Служил в Западной Белоруссии, 
г. Лида. Всего через месяц после призыва началась вой на, и мой прадед 
оказался на центральном фронте.

В конце июня 1941 года в ходе Белостокско- Минского сражения 
в составе 142 стрелкового полка мой прадед попал в окружение, однако ему 
и некоторым его сослуживцам удалось вырваться и уйти в леса, организовав 
партизанский отряд, который в дальнейшем будет переименован во 2-ю 
отдельную партизанскую бригаду. Она будет сражаться с немецкими 
оккупантами в брянских лесах в составе 2-го Белорусского фронта под 
командованием К. К. Рокоссовского. В этих боях мой прадед был ранен 
трижды.

Летом 1943 года во время Курской битвы партизанская бригада 
соединилась со 2-м Белорусским фронтом. В составе него мой прадед 
принимал непосредственное участие в освобождении Белоруссии. 
Позднее он воевал в составе 153 ударной армии 1-го Белорусского фронта 
под командованием Г. К. Жукова. Мой прадед освобождал Польшу, брал 
Кёнигсберг, дошёл до реки Одер, участвовал во взятии Берлина.

Победу Гусельников Н. Г. встретил в должности командира орудия 
артиллерийского дивизиона 185 армейского стрелкового полка в звании 
гвардии старшего сержанта. Был награжден медалями: «Партизану 
Отечества 2-й степени», «За освобождение Варшавы», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной Вой не 1941–1945 гг.», орденом 
Отечественной вой ны 2-й степени, а также медалью Жукова и юбилейными 
наградами.

После окончания вой ны мой прадед вернулся в родное село помогать 
родителям, ведь на фронте погибли два его брата — он стал работать 
в строительной бригаде. Уже будучи в зрелом возрасте, он окончил 
строительный техникум в г. Саранске и до выхода на пенсию работал 
строителем. В 1968 году он вместе с семьей переехал в Астраханскую 
область. Стал отцом 4 детей: трое стали учителями, один — сотрудником 
правоохранительных органов. Его старшая дочь — моя бабушка, а одна 
из 7 внуков — моя мама.

Со слов моей бабушки, Сорокиной Валентины Николаевны, 
заслуженного учителя РСФСР, он никогда не рассказывал о своей военной 
жизни. Говорил: «Вой на — это страшно». Первыми скупыми сведениями 
он поделился с внуком, сыном младшей сестры, когда тому нужно было 
рассказать о своем деде в школе на мероприятии, посвященном Дню 
Победы.

Мой прадед не любил смотреть фильмы о вой не. Вставал и уходил. Было 
видно, что ему не комфортно. Человеком он был добрым, трудолюбивым 
и принципиальным. Являлся убежденным коммунистом, переживал из-за 
распада СССР.

«Часто по вечерам отец брал в руки гармонь, и мы пели песни военных 
лет. Еще не учась в школе, мы знали наизусть такие песни, как 

«В землянке», «В лесу прифронтовом», «Соловьи», «Катюша» — говорит 
моя бабушка. Главным праздником мой прадед считал День Победы: 
собиралась вся родня, поминались не вернувшиеся с фронта товарищи, 
все поздравляли друг друга с Победой.

За несколько дней до своей смерти он рассказал моей бабушке, 
как проходил штурм Берлина, как он ходил по поверженному рейхстагу; 
поведал, что наши солдаты кормили кашей из полевой кухни немецких детей. 
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Последнее меня особенно тронуло: после всего того, что сделали фашисты 
на нашей земле, такие поступки показывают доброту и великодушие 
нашего народа, который не стал уподобляться немецким оккупантам 
в их зверствах.

Солдат всегда солдат. Он всегда защищает Родину. И гвардии 
старший сержант Гусельников вместе с однополчанами по-прежнему 
в строю: в рядах «Бессмертного полка». Мой прадед прожил достойную 
жизнь. Он умер в 2004 году, когда мне было всего 3 года. К сожалению, 
я не имел возможности пообщаться с ним лично в зрелом возрасте, 
расспросить напрямую о его боевом пути и событиях тех лет. Однако я могу 
сохранить память о нём, о его подвигах, чтобы уже мои дети и внуки знали, 
что Гусельников Николай Григорьевич, как и миллионы других солдат нашей 
страны, честно выполнил свой воинский долг. Они, герои былых времен, 
защитили Родину. Они подарили нам жизнь. Так давайте же не будем 
забывать об этом.

Партизан Гусельников Н.Г. на фото пятый слева

Карнаухов Дмитрий
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Àóøåâ
Õàäæèáèêàð 

Þñóïîâè÷

1924 -

«Ïîäâèã ýòîò, áóäåò â ïàìÿòè æèòü
È â íàøèõ ñåðäöàõ ãîðåòü!

Òåõ, êòî ñ âðàãîì áûë ãîòîâ ðàçäåëèòü,
Ïîðîâíó òîëüêî ñìåðòü!»   

                                                                                                
Êèì Äîáêèí

 

Великая Отечественная вой на 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 вой ны 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 вой на 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 вой ны.

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

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

 Его биография ничем не примечательна: простой ингушский 
парень, родился в 1924 году и рос в сельском поселении Сурхахи 
Назрановского района ЧИАССР. Рос в обычной ингушской семье, 
где было пятеро детей. Отец Хаджибикара Юсуповича был в те годы 
председателем сельского совета Сурхахи.
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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 вой ны.

Воевал под Сталинградом в составе 62-й армии под 
командованием генерала Чуйкова. В сражении на Курской дуге 
в 1943 году был ранен.

Командиров и товарищей поражали его выдержка, воля 
и выносливость. У него был острый глаз  и твердая рука, он умел 
быстрее всех поражать цель.

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 
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максимальной задержки наступления в целях завершения подготовки 
города к обороне. Среди воинов из ЧИАССР был и Хаджибикар Аушев.

 За мужество и героизм 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 вой ска 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 вой ска освободили город и вышли 
к Днепру. Аушев был награжден медалью «За отвагу». В его наградном 
листе отмечалось, что награждается: «наводчик 6-й батареи,  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.

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 доброе имя и пример героизма. На его примере уже 
несколько поколений семьи Аушевых отдают все свои силы и знания 
служению Отечеству. Я, как и многие мои родные, решил служить 
Отечеству, но на передовой борьбы с преступностью. Мне хотелось бы 
перенять у своего дедушки такие качества, как смелость, храбрость, 
великодушие, желание оставаться Человеком с большой буквы, 
и ставить счастье и благополучия своей страны выше личного счастья.

          О моем дедушке не снимали фильмов, не писали в газетах, 
но для меня он герой и навсегда останется в памяти. Память о нем 
хранится в сердцах всех его родных. Описывая историю  своего деда, 
я понял, что он прожил достойную жизнь, выполнил свой долг перед 
страной, семьей.  

Память о Великой Отечественной вой не моя семья хранит 
в историях и старых фотографиях, которые передаются из поколения 
в поколение. И я буду рассказывать своим детям о вой не, чтобы они 
знали, как дорого обошлась нам Победа в той страшной вой не.

Магомед-Башир Аушев



54

Ëóíüêîâ 
Íèêîëàé

 Íèêîëàåâè÷

1915 - 1990

«...È ïóñòü íå äóìàþò,
×òî ìåðòâûå íå ñëûøàò,

Êîãäà î íèõ ïîòîìêè ãîâîðÿò…»
 (Í. Ìàéîðîâ)

 

 

Луньков Николай Николаевич (1915 – 1990 гг) 
Гвардии рядовой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОКР НКВД 
5-ая Гвардейская Звенигородская Краснознамённая ордена Суворова воздушно-десантная дивизия 

4-ая Гвардейская армия 
 
Участвовал в операциях 2 и 3 Украинских фронтов: 
 Корсунь-Шевченковская операция 1944 г 
 Уманско-Ботошанская операция 1944 г 
 Ясско-Кишинёвская операция 1944 г 
 Будапештская операция 1944-1945 гг 
 Балатонская оборонительная операция 1945 г 
 Венская операция 1945 г 
 Грацко-Амштеттенская наступательная операция 1945 г 

прадед Герасименко Михаила Александровича, кадета 11А класса 

Вот уже почти 76 лет назад закончилась самая разрушительная 
в истории человечества мировая война. Самой кровопролитной эта 
война была для нашей Родины. Ценой 28 миллионов жизней была 
завоевана Великая Победа.

28 миллионов погибли, чтобы наши родители, мы, наши дети 
могли жить под мирным небом; работать, творить и созидать на благо 
нашего государства.

Во многих семьях во всех уголках нашей необъятной 
многонациональной Родины хранятся военные реликвии – ордена, 
медали, фронтовые письма. Подвиги отцов, матерей, братьев, сестер, 
сыновей и дочерей сохраняются в памяти и передаются потомкам. 

Герой нашей семьи – мой прадед, Луньков Николай Николаевич. 
Он родился в 1915 году в селе Полдеревка Выксунского района 
Горьковской области. В семье Луньковых было 7 детей. Прадед был 
старшим в семье.В 1937 году прадед Николай женился на моей 
прабабушке Марии Алексеевне Садковой.  В 1939 году у них родился 
первый сын - Иван.

В конце 20-х - начале 30-х гг XX века в стране складывалась тяжёлая 
экономическая ситуация. Несмотря на проведенную коллективизацию 
в селе Полдеревка усиливалась безработица и обнищание крестьян. 
Молодая семья Луньковых принимает решение о переезде в г. 
Кулебаки Горьковской области. Кулебаки - небольшой, но колоритный 
городок, славен своим металлургическим заводом, основанным в 
XVIII веке. Индустриализация способствовала развитию производства 
не только на металлургическом заводе, но и во всей кулебакской 
промышленной зоне. В городе жить было легче, чем в деревне.

Николай и Мария Луньковы с маленьким сыном Иваном переехали 
в г. Кулебаки, снимали комнату. Николай устроился работать на завод. 
Мария занималась домашним хозяйством. Начали копить деньги и 
покупать материалы на постройку своего дома. В конце 1941 года 
ожидали прибавление - рождение второго ребенка.

22 июня 1941 года мирная жизнь советских людей была нарушена 
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вероломным нападением на нашу Родину гитлеровской Германии. 
Началась Великая Отечественная война. В первые военные дни более 
600 добровольцев-кулебачан ушли на защиту Советской Отчизны. Но 
продукция металлургического завода была крайне важна для фронта. 
Как и многие рабочие завода, у моего прадеда была бронь. И все 
же в ноябре 1942 года прадед Николай был призван Кулебакским 
райвоенкоматом в армию. Из военкомата в составе колонны он был 
отправлен в г. Горький, где формировались воинские части.

Семейное предание рассказывает, что «Мария, будучи 
беременной, «ходила» прощаться со своим мужем до г. Горького», 
а это около 150 км.

01 января 1943 года родился второй сын Луньковых - Юрий. 
Прабабушка осталась одна с двумя малолетними детьми.

В архиве нашей семьи хранятся фотографии моего прадеда 
военного времени. Моей маме удалось выпросить у прабабушки 
Марии, когда прабабушка была еще жива, несколько документов, в том 
числе справки прадеда об участии в боевых операциях. Эти справки во 
время Великой Отечественной войны являлись воплощением приказов, 
объявляющих благодарности Верховного Главнокомандующего 
войскам и соединениям.

Самая старая сохранившаяся военная справка прадеда Николая 
датируется февралем 1944 года – проведение Корсунь-Шевченковской 
операции. И даже по оставшимся немногим справкам удалось 
определить, какой долгой военной дорогой прошел прадед Николай.

По номеру полевой почты на одной из справок удалось узнать, 
что прадед служил гвардии рядовым в ОКР СМЕРШ 5-ой гвардейской 
Звенигородской Краснознамённой ордена Суворова воздушно-
десантной дивизии, которая в 1944-1945 гг входила в состав 4 Гвардейской 
армии.

В Красной армии особые отделы НКВД –ОКР «СМЕРШ» имелись 
во всех частях и соединениях. Численность таких отделов была 
сравнительно небольшой. Военные контрразведчики «Смерш» не 
только выполняли свои прямые обязанности, но и непосредственно 
участвовали в боях с гитлеровцами.

4-ая Гвардейская армия принимала участие в операциях 2 и 3 
Украинских фронтов (анализируя даты на сохранившихся справках 
прадеда):

• Корсунь-Шевченковская операция 1944 г;
• Уманско-Ботошанская операция 1944 г;
• Ясско-Кишинёвская операция 1944 г;
• Будапештская операция 1944-1945 гг;
• Балатонская оборонительная операция 1945 г;
• Венская операция 1945 г;
• Грацко-Амштеттенская наступательная операция 1945 г.
За участие в боевых операциях прадед был награжден медалями 

«За взятие Будапешта», «За взятие Вены». Уже после войны - Орденом 
Великой Отечественной войны II степени.

Война для моего прадеда закончилась в Вене. А в конце 1945 
года прадед вернулся домой к жене и сыновьям. Прабабушка Мария 
была очень верующим человеком, а мои родные старшего поколения 
говорят про нее, что «прабабушка Мария вымолила мужа у Бога», 
живого и непокалеченного.
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20 августа 1946 года родилась моя бабушка Люба. Луньковы 
построили свой дом на ул. Энгельса в г. Кулебаки Горьковской 
области. Потом в их семье родились еще 4 сыновей. Всего у моих 
прадедушки Николая и прабабушки Марии было 7 детей - 6 сыновей 
и 1 дочка (моя бабушка Люба) !!!!

Мне не довелось знать моего прадеда, он умер до моего 
рождения. Со слов моей мамы Николай Николаевич был очень 
добрым и трудолюбивым. Прадед работал при заводе до 75 лет. Он 
не любил принимать участие в праздничных юбилейных мероприятиях, 
посвященных Великой Победе. И не любил надевать медали. На 
мамины просьбы рассказать о войне прадед Николай всегда говорил, 
что на войне было очень страшно. Страшно было смотреть, как 
убивают твоих товарищей, страшно было смотреть на сожжённые 
деревни и города.И чтобы больше никогда в наши семьи не пришла 
лютая беда, очень важно помнить, сколько горя принесла та война.

Луньков Николай Николаевич – мой прадед – герой моей семьи, 
герой нашей страны. Я горжусь своим прадедом.

В настоящее время я занимаюсь поиском однополчан прадеда, 
пытаюсь найти их родственников. Собираю материал о боевом пути 
воинского подразделения, в котором воевал мой прадед. В планах 
– посещение военных и гражданских архивов.

Для нас поколение победителей всегда будет примером 
мужества и отваги, преданности своему народу и Отечеству.Память 
о героических подвигах на фронтах и в тылу сохраняется в наших 
сердцах. Эту память передали нам наши родители, а мы передадим 
своим детям. И так будет из поколения в поколение.

Пройдет еще совсем немного времени и нам, выпускникам 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской 
Федерации, будет доверена охрана законности и правопорядка 
нашего государства.

Мыс честью выполним свой долг перед Родиной, также как наши 
деды и прадеды 76лет назад.
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Герасименко Михаил 
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Великая Отечественная вой на — 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 такие базы данных, где каждый 
может найти участника боевых действий, зная только фамилию, имя 
и отчество воевавшего родственника. Всего лишь несколько нажатий 
на клавиатуре 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 свою службу он получил медаль 
«За боевые заслуги», медаль «За отвагу» и Орден Красной звезды.  
Более того, дед моего отца — Михаил Александрович Бовкун был 
одним из тех, кто первым пошел громить ненавистного врага. Он стал 
участником прославленного партизанского отряда А. Н. Сабурова. 
Вместе с товарищами по оружию он неоднократно проводил важные 
боевые задания. Дедушка выполнял задачи минёра и пустил под 
откос 12 эшелонов с живой силой и техникой врага, уничтожил около 
полусотни фашистских солдат и офицеров. За мужество и отвагу 
в борьбе с врагом он был награжден орденом «Великой Отечественной 
вой ны», «Красной Звезды» и множеством других медалей.

Бесспорно, я горжусь тем, что в истории моей семьи есть предки, 
которые отважно сражались, защищая свою Родину, свою семью 
и имеют боевые награды. Однако сейчас речь пойдет не о Николае 
Павловиче и Михаиле Александровиче. Я хочу рассказать историю, 
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которая поразила меня до глубины души, а поведала мне ее моя 
бабушка — Коц Мелания Адамовна.

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 вой ны. Однако они никогда не задавались вопросами 
об истории семьи. Что удивительно, я никогда не разговаривала 
на такую тему с бабушкой, детство которой прошло в эти тяжелые 
годы. 

Пару лет назад, 16 мая, в 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. 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 вой ны 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 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 пятеро 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 в мгновение оказались в доме, сметая все 
на своем пути, обсматривая каждый закоулок жилища. Дети успели 
спрятаться за печкой. Как рассказывала моя бабушка, за окном 
она разглядела 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 лесничего. У них было две коровы, несколько десятков кур 
и большие запасы зерна. Казалось бы, во имя спасения семьи стоило 
всего лишь провести час переговоров, договориться о количестве 
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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 происходящему 
в ту ночь. Внезапно взгляд матери упал лишь на одну вещь — 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 единственные фразы, которые знал 
на русском: «Где партизан? Где пан?». Детей охватила паника. 
Мать до последнего утверждала, что пан ушел за лошадьми для 
пахоты несколько месяцев назад, а нахождение куртки в доме она 
не могла объяснить. Жестокий 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… 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 дом не тронутым.

Ближе к десяти часам утра вернулся отец. Узнав об этом «визите», 
в течение нескольких дней он решил уйти на фронт, чтобы бороться 
с фашистскими захватчиками лицом к лицу, но обратно домой так 
и не вернулся. Спустя годы после завершения вой ны, мать бабушки 
узнала, что последний раз его видели на Дальнем Востоке.

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 вой не. Для меня эта история сыграла немаловажную 
роль в переосмыслении событий тех лет. Все рассказанные учителями 
истории о Зое Космодемьянской, о блокадниках, ранее казались 
больше сюжетом для захватывающего триллера, нежели одним 
из возможных вариантов реальности. Теперь же это все приобрело 
гораздо более личный, глубокий смысл. Я поняла, что лишь увидев этот 
ужас глазами родного человека, можно понять масштаб и реальность 
происходящего. Ведь это далеко не единственная семья, которою 
не обошла стороной Великая Отечественная вой на. Моя бабушка 
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). Каждый год мы чтим их память в праздник 
Великой Победы. Лично я восхищаюсь той степенью самообладания 
и преданности своему народу, стране и, прежде всего, самому себе, 
чтобы под страхом смерти, находясь в непосредственной близости 
от предателя- старосты, каждый раз радушно принимать у себя наших 
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солдат, снабжать их всем необходимым, порой ограничивая себя 
в продуктах питания и теплой одежде. Именно эти черты характера 
моих предков направили меня на путь, который неразрывно связан 
с защитой прав и свобод человека от посягательств недобропорядочных 
лиц. Возможно, благодаря тем самым партизанам было успешно 
решено немалое количество боевых задач. Этого я уже никогда не узнаю, 
но я точно знаю, что моя семья имеет героев, героев своей страны.

Драгальчук Алена
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04.11.1921 — 24.09.1995 

       Великая Отечественная война показала, что дух русского 
народа несломим. 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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Я горжусь своим прадедом, вкладом, который он внёс в победу 
нашей страны. О своём прадедушке я знаю лишь из рассказов 
своей бабушки и видела его только на фотографиях. Эту память о 
нём я буду передавать своим детям и внукам. Он, и миллионы других 
бойцов, сражались за наше счастье. Прадед – герой нашей семьи. 

Швецова Анастасия 
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