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Уважаемые ветераны!  
Дорогие ярославцы!

Вы держите в руках книгу, посвя-
щенную 75-летию Великой Победы в 
Великой Отечественной войне. Это – 
ценный подарок всем ярославцам в 
юбилейный год, который мы ветера-
ны отмечаем со всем прогрессивным 
человечеством. Авторы сборника рас-
сказали о подвиге советского народа 
в самой кровопролитной и страшной 
войне ХХ века. 

Чем дальше уходят от нас те траги-
ческие события, тем значимее стано-
вятся свидетельства очевидцев нашей 
истории. В этом сборнике есть такие 
бесценные воспоминания ветеранов 
той войны. В каждой семье есть свой 
Герой, участник тех страшных и вели-
ких событий, который пережил войну, 
кто вместе со всеми смог встретить 
День Победы, Победы, доставшейся 
всем слишком большой ценой… И очень важно, чтобы современное поколение 
никогда не забывало тех, кто сражался на фронтах, отдал свои жизни за нашу 
Родину, кто не щадя сил, трудился в тылу.   

Эта книга – семейная память ярославцев о наших любимых родных и близ-
ких. Это рассказы о героических подвигах наших отцов, дедов и прадедов, 
жизнь которых опалила война. Очень ценно, что ярославцы поддержали акцию 
«А впереди была Победа…» и поделились самым сокровенным – своими семей-
ными историями о войне.

Пусть книга объединит прошлое и будущее, сохранит память о земляках – 
участниках Великой Отечественной войны, погибших и оставшихся в живых, 
воспитает в наших потомках чувства любви к своей стране, гордость за свою 
малую родину, за своих земляков, свою семью.

В этот особенный для всех нас год – Год памяти и славы, юбилей Великой 
Победы, от имени всех ветеранов земли Ярославской выражаю организаторам 
и участникам этого книжного проекта благодарность с пожеланием всем хра-
нить мир, который мы отстояли, защищать и любить свою Родину, свято хранить 
историческую память и героические традиции нашего народа. 

     
Председатель 

Ярославской областной организации 
«Российский Союз ветеранов»                   

Александр Феофанович КАМЕНЕЦКИЙ
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Уважаемые авторы 
и читатели сборника!

Дорогие ветераны!
От имени депутатов муниципалитета города Ярославля от всей души по-

здравляю вас с 75-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов!

В юбилейный год особым подарком для ветеранов, тружеников тыла, всех, 
чьи семьи задела страшная война станет эта книга, которую вы держите в руках.

В этом удивительном издании – проникновенные стихи и теплые воспоми-
нания сегодняшних ярославцев о своих родных, о наших отважных земляках, 
которые сумели отстоять независимость Родины на фронтах войны, ковали По-
беду в тылу – на ярославских предприятиях, сохранили наш город и всю страну 
для будущих поколений.

Это еще один способ сказать искреннее СПАСИБО героям войны за наше 
мирное настоящее. И наша общая задача – сберечь память о славном прошлом, 
о подвигах наших отцов и дедов, сохранить отвоеванное ими мирное небо над 
нашими головами.

Особые слова благодарности – авторам, членам редколлегии, трудами кото-
рых издание увидело свет и, конечно, всем читателям, которые станут храните-
лями народной памяти!

С Днем Великой Победы!
Низкий поклон поколению Победителей! Желаю всем здоровья и счастья, 

согласия и благополучия!

Председатель муниципалитета  
города Ярославля  

Артур Евгеньевич ЕФРЕМОВ
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Уважаемые ярославцы!
Вы держите в руках уникальное издание «А впереди была Победа...», издан-

ное к 75-летию Великой Победы, – сборник, составленный из воспоминаний на-
ших земляков о годах Великой Отечественной войны, о своих родных и близких, 
вставших в те тяжелые годы на защиту своей Отчизны. 

Считаю значимым и важным тот факт, что ярославцы – сколько бы ни прошло 
лет – вновь и вновь обращаются к событиям войны, что они помнят и чтят подвиг 
нашего народа в этой священной войне за независимость нашей Родины. Память 
эта передается от поколения к поколению – и эта книга тому свидетельство. Среди 
ее авторов – уважаемые ветераны войны и труда Великой Отечественной войны, 
представители старшего поколения, дети и молодежь. 

Вероятно, ярославцам знаком книжный проект «А впереди была Победа...», 
включающий в себя семейные архивные фотографии, документы и стихотворе-
ния. Все эти материалы составляют нашу общую историю Победы и, что особен-
но ценно, – дополняются новыми именами и страницами, военными историями.

Хочу выразить огромную благодарность всем, кто принял участие в издании 
книги, ее авторам. Вы провели большую и очень важную работу по сохранению 
памяти военной эпохи. Уверен, что это дело будет продолжаться.

Настоящая книга будет замечательным подарком для ветеранов и молодежи, 
станет хорошим пособием для тех, кто интересуется историей своей страны и 
родного края. 

 Сборник выходит в год большого юбилея – 75-летия окончания Великой Оте-
чественной войны. Со страниц этого издания хочу пожелать ветеранам, тружени-
кам тыла, детям войны и всем, кто пережил военное время, –  крепкого здоровья 
и теплой заботы близких, а их потомкам – долгой благодарной памяти и уважения 
к подвигу предков. 

С уважением и благодарностью,  
мэр города Ярославля 

Владимир Михайлович ВОЛКОВ
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От редколлегии
Перед вами новое издание сборника «А впереди была Победа…» – своеобраз-

ная книга памяти ярославцев с уникальными свидетельствами о беспримерном 
подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Война 
за независимость нашей Родины против фашизма – одна из наиболее ярких и ге-
роических страниц в истории страны,  стала самым серьезным и самым грозным 
испытанием для всех советских людей, проявивших героизм и мужество, испы-
тавших все тяготы и лишения в этот тяжелейший период истории страны, ковав-
ших грядущую Победу в тылу и на фронте.

В июне 1941 года более полумиллиона ярославцев отправилось на поля сра-
жений, свыше 200 тысяч погибли в ходе боевых действий. Оставшиеся жители 
Ярославской области трудились в тылу во имя Победы, копали защитные со-
оружения под Москвой. За годы войны 227 ярославцев были удостоены звания 
Героя Советского Союза, 27 стали полными кавалерами ордена Славы. За само-
отверженный труд в годы войны и значительный вклад в Победу 455 жителей 
Ярославля награждены орденами и медалями. Коллективы 17 предприятий были 
отмечены за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны Красными 
знаменами Государственного Комитета Обороны.

«А впереди была Победа…» – это не просто книжный проект, а продолжаю-
щаяся акция, успешно стартовавшая по инициативе Централизованной библио-
течной системы города Ярославля в 2010 году. По ее итогам вышла в свет книга 
со стихами, рассказами, воспоминаниями с фотографиями из семейных архивов 
ярославцев о Великой Отечественной войне. Сборник выдержал четыре издания 
(в 2010, 2012, 2013 и 2015 годах) общим тиражом в четыре тысячи экземпляров. 
Книга стала частицей рассказа о вкладе ярославцев в общую Победу, о трудовом 
подвиге жителей города Ярославля в годы войны. Сборник упоминается как ис-
точник для подготовки материалов на представление Ярославля к почетному зва-
нию Российской Федерации «Город трудовой доблести» в этом юбилейном году. 
2 июля 2020 года Указом Президента Ярославлю было присвоено это высокое 
звание. Это признание имеет большое значение для всех жителей региона. Обще-
ственной формой признания массового трудового героизма жителей в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками во время войны стало присвоение в 2017 году 
Ярославлю звания «город Трудовой Доблести и Славы», учрежденного Межгосу-
дарственным союзом Городов-Героев накануне празднования 70-летия Победы.

В особый год – Год памяти и славы – ярославцы вновь откликнулись и при-
няли участие в книжном проекте «А впереди была Победа…». Нет семьи, кото-
рую бы не задела своим черным крылом война, и наши земляки через семейную 
историю рассказали о самой кровопролитной войне ХХ века, тем самым сохраняя 
историческую память и передавая документальные свидетельства следующим 
поколениям. 

По двум номинациям – поэтической и мемуарно-биографической – поступило 
более трехсот работ.

Сборник открывается разделом «Полков бессмертных поименный строй», 
который составили лучшие стихотворения участников акции, среди которых – и 
убеленный сединой ветеран Юрий Сергеевич Кишалов, и состоявшиеся поэты.

«И помнит мир спасенный» – основной раздел книги, в который вошли вос-
поминания и очерки с военными фотографиями. 

Памятью о страшной войне, затронувшей каждую семью, делятся участни-
ки тех событий – фронтовики и труженики тыла, дети войны – в первой главе 
«Я расскажу Вам о войне». Ольга Тимофеевна Лукина, встретившая 9 мая 1945 
года в Ярославле, написала воспоминания о своем боевом пути сержанта войск 
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связи. Автор книги «Дело “счастливого человека”», репрессированный по статье 
58, Михаил Николаевич Пеймер рассказал с высоты пережитого об операции «Ба-
гратион» и триумфальном окончании героической Сталинградской битвы, участ-
ником которых он был будучи молодым командиром батареи 24-й минометной 
Гвардейской бригады. Тамара Фёдоровна Свечарёва, первоклассница 43-го года, 
рассказала о жизни в войну в далеком Ташкенте, о своих родных, защищавших 
Родину от врага. В воспоминаниях очевидцев Татьяны Капитоновны Леоновой, 
Нонны Васильевны Крёкшиной и других встают картины прифронтового Ярос-
лавля. В эту же главу вошли воспоминания Галины Павловны Кривошеиной, 
Зои Ивановны Смирновой, Тамары Александровны Носовой, переживших ле-
нинградскую блокаду. Для многих лениградцев Ярославль стал вторым домом, 
второй малой родиной. Благодаря родным и близким до нас дошли воспомина-
ния гвардии рядового Павла Александровича Назарова, красноармейца Василия 
Гавриловича Малышева, старшего лейтенанта медицинской службы Григория 
Степановича Кичёва, сержанта Сергея Павловича Семёнова, гвардии ефрейтора 
Василия Николаевича Гусева, школьного учителя Ирины Артемьевны Старцевой.

Глава «О героях былых времен» представляет девять историй о своих родных 
и близких, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза. Вот их имена:

Буянков Иван Иванович (1915-1995)
Ворончук Андрей Яковлевич (1915-2007)
Глибко Юрий Киприянович (1914-1943)
Козлов Николай Андреевич (1916-1943)
Маланов Алексей Алексеевич (1917-1941)
Носков Алексей Михайлович (1923-1944)
Тулупов Константин Павлович (1917-1945)
Чеботько Михаил Ульянович (1920-1944)
Шагалов Анатолий Валерьянович (1924-1944)
Третья глава «Служить Отчизне» посвящена тем, для кого воинское служе-

ние – и долг, и призвание, кто продолжил свой профессиональный путь и после 
окончания войны.

Следующая глава «Три державы покорил…» повествует о фронтовиках, от 
солдата до генерала, которые сражались и на суше, и на море. Они защищали 
Брест и Севастополь, Ленинград и Москву, Сталинград и Курск, другие рубежи 
нашей Родины – и вернулись домой победителями.

Среди героев рассказов – воины 234-й Ярославской коммунистической диви-
зии, сформированной из числа ярославцев в октябре 1941 года. Ярославская ди-
визия прошла путь от Волги до Эльбы и принимала участие в разгроме фашистов 
под Берлином.

На фронтах многим из героев нашей книги довелось воевать под непосред-
ственным командованием наших земляков – ярославцев: Героя Советского Союза 
генерал-полковника М. Н. Шарохина, Героя Советского Союза, маршала Ф. И. 
Толбухина, дважды Героя Советского Союза, генерала армии П. И. Батова.

С большим доверием к читателю в главе «Трудная судьба бойца» наши авторы 
рассказали о своих родных, которые вернулись изувеченными или попали в плен, 
или были угнаны фашистами в Германию.

Глава «Юность, опаленная войной» включает рассказы об участниках во-
енных событий, чьи мечты и молодость перечеркнула война. Многие из них на 
фронт уходили добровольцами, и очень часто все мужчины одной семьи.

Название другой главы «Все – для фронта, все – для Победы» – это и лозунг 
военного времени для всех, кто героически трудился в тылу и приближал разгром 
гитлеровской Германии. Герои рассказов этой главы в годы войны трудились в 
прифронтовом Ярославле: семья Кафизовых – на Шинном заводе, Зоя Кузьми-
нична Бухарина – в детском саду, первая женщина-машинист локомотива Татьяна 
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Игнатьевна Мурашова – на Северной железной дороге, Тамара Васильевна Баска-
кова – в органах Министерства госбезопасности. Самая юная героиня этой главы 
Ирина Ивановна Суворова – и самая юная участница концертной бригады Дворца 
пионеров, выступавшей перед бойцами Красной армии и трудящимися разных 
предприятий. В память о выступлении в Ярославле перед военными резервного 
управления Ставки Верховного Главнокомандующего во главе с маршалом Ме-
рецковым ребятам было вручено Боевое Красное знамя. Медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» были награждены 42 
участника, в том числе и самая маленькая артистка, которую все называли Пу-
говкой.

Полюбившейся строкой стихотворения военной поры «Жди меня, и я вер-
нусь…» Константина Симонова названа глава с необыкновенными историями о 
любви и верности.

Заключительная глава «Через века, через года помните!» – это реквием тем, 
кто не вернулся с войны, о подвиге советского солдата ради жизни на земле. В эту 
главу вошла статья о подвиге Григория Николаевича Скоробогатого из экипажа 
Николая Гастелло, совершившего 26 июня 1941 года первый в истории Великой 
Отечественной войны огненный таран на врага. Капитан экипажа был удостоен 
звания Героя Советского Союза, а все другие его члены стали кавалерами орденов 
Отечественной войны I степени, посмертно. Подвиг легендарного экипажа по-
вторили и другие ярославцы, о которых рассказали их родные, – Игорь Павлович 
Посохов 23 июня 1944 года, защищая Белоруссию, Николай Васильевич Опарин 
22 августа 1944 года в небе над Варшавой. 

Самым ценным является то, что эта книга, собравшая семейные истории, 
очень разные и трагичные судьбы, представляет собой народную летопись – часть 
исторической памяти, без которой история Великой Отечественной войны не мо-
жет быть полной. Фотоснимки, письма участников войны и тыла, воспоминания 
и рассказы о военных событиях свидетельствуют о мужестве и достоинстве лю-
дей военного поколения, высвечивают их самые лучшие человеческие качества. 

Каждая работа – это новая страница Летописи народного Подвига и Памяти. 
Статьи авторов этого издания отличают информативность, особая открытость и 
доверительность. Молодое поколение – наследники Победы – рассказали о своих 
близких и родных, используя семейные документы и электронные архивы. Стар-
шему поколению мы благодарны за их воспоминания о войне.

Новая акция проводится в год празднования 75-летия Победы в Великой 
 Отечественной войне 1941-1945 годов. Организаторами ее стали муниципалитет 
и мэрия города Ярославля, Централизованная библиотечная система города Ярос-
лавля. 

Со страниц сборника «А впереди была Победа…» к ярославцам, ветеранам 
и представителям молодого поколения, к читателям и авторам этой книги обра-
щаются председатель Ярославской областной организации «Российский Союз 
ветеранов» Александр Феофанович Каменецкий, председатель муниципалитета 
города Ярославля Артур Евгеньевич Ефремов, мэр города Ярославля Владимир 
Михайлович Волков.

Настоящий сборник с новыми материалами издан тиражом 500 экземпляров 
благодаря финансовой поддержке ООО «Русская Инжиниринговая Компания» в 
лице Максима Эдуардовича Родникова и Николая Анатольевича Канина.

Выражаем огромную благодарность всем участникам книжного проекта 
«А впереди была Победа…». Уверены, что сборник станет достойным вкладом в 
увековечивание памяти подвига военного поколения и достойным подарком чита-
телям библиотек, авторам сборника и ветеранам в юбилейный год Победы.
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«ПОЛКОВ 
БЕССМЕРТНЫХ 

ПОИМЕННЫЙ СТРОЙ»

Стихотворения 
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Фото С. Белякова с сайта yarreg.ru
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Арина РАДЗЮКЕВИЧ

Солдатский медальон

Фашисты прорывались, наступали. 
Год сорок первый – время горьких вех. 
Погибших хоронить не успевали, 
Могила – поле – общая для всех. 

Потом следы недавнего былого 
Перекопал обратный вал войны. 
Смотрели в души с горечью суровой 
Все без вести пропавшие сыны. 

Прошли года. Давно травой зеленой 
Земля покрыла прошлой боли след. 
А в ней хранили память медальоны, 
Как душ солдатских отраженный свет. 

Карандашом написанные строки 
Официальны: область, город, дом. 
Но сколько в них сокрыто чувств глубоких! 
И в адресе, и в имени родном! 

Там, дома, в затянувшейся разлуке 
Все также семьи ждут своих солдат. 
Теперь уже и правнуки и внуки 
На карауле памяти стоят. 

А медальоны, прорывая годы, 
Выносят из безвестности пустой 
И боль, и подвиг нашего народа – 
Полков бессмертных поименный строй.

Александр БОГАЧУК

Память вечная          

Моторостроителям – солдатам 234-ой Ломоносовско-Пражской
Орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии. 

(Ярославская дивизия народного ополчения).

С какого, не помнится, года
И в зной, и в дожди, и в метели
На площади главной завода
Стоят, не шелохнутся ели.

В бессменном стоят карауле,
В молчаньи, печально и строго
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Ряды голубые сомкнули,
Как воины перед дорогой.

Вот также стояли когда-то,
С цехами прощались родными
Рабочие парни – солдаты,
Зарницы пылали над ними.

А нынче они поименно…
Бессмертны дела их и память,
Средь мрамора и бетона
Горит негасимое пламя.

Постойте, бегущие мимо,
На миг отложите заботы:
За нас они – молча, на мины,
За нас они – грудью на доты,

За нас они в тяжкие годы
Сердец молодых не жалели...
На площади главной завода
Стоят, не шелохнутся ели. 

Дядя Федя  

О войне он не рассказывал,
Только хмурился без слов
Да обрубки ног поглаживал
Дядя Федя Кутенев.

Как-то раз, дымя махоркою,
Опрокинувши стакан,
Прохрипел с улыбкой горькою –
Не выпытывай, пацан. 

Понаслышке знали вроде мы,
В батальоне штрафников
Воевал за нашу Родину
Дядя Федя Кутенев.

В наступлении под Одером
Искупил… лишился ног,
Награжден был даже орденом, –
Не выпытывай, сынок.

О войне он не рассказывал, 
Только хмурился без слов
Да обрубки ног поглаживал
Дядя Федя Кутенев.
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Юрий КИШАЛОВ

Без вины виноватые 

Памяти солдат, 
пропавших без вести  

в период Великой Отечественной войны 
1941-1945 

Пришло письмо, слова чужие, 
Как будто в сердце нам – свинец. 
С войны известия такие:
Пропал без вести наш отец. 

Шел в наступленье первый взвод, 
На немцев нагоняя страху, 
Речушку одолели вброд, 
Штыками завершив атаку. 

Рвались снаряды, мины тоже, 
Взрывая землю и корежа. 
Пол взвода полегло в пути, 
Убитых всех и не найти. 

Кого нашли, тех закопали, 
Забили колышек простой 
И на дощечке написали:
«Их десять здесь нашли покой».

А остальных убитых нет. 
На части мины их порвали. 
Штабист родным шлет свой ответ: 
«Они все без вести пропали». 

Но нет, нельзя так говорить!
Они Отчизну защищали. 
Ни в чем нельзя их обвинить –
Тела их мины разорвали. 

Погибли в том бою два брата.
И каждый это должен знать:
Нельзя убитого солдата 
Пропавшим без вести считать. 

Пора признать в нашей стране, 
Что нет пропавших на войне.
Они страну все защищали 
И за Победу жизнь отдали.
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Горе матери 

Завершилась война, возвратился домой
Тот, кто бился с фашизмом и остался живой. 
Мать сидит у окошка, встречая рассвет:
«А сыночка младшого нет все и нет.

Старший сын в сорок первом на границе погиб. 
В Сталинграде с отцом средний сын был убит.
Ну, младшого позднее, в сорок третьем, призвали, 
обучили немного и на фронт отослали. 

Муж шутил надо мной, трех парней народила, 
Хоть бы девку одну мне жена подарила. 
Дескать, дочка под старость будет нам помогать, 
Чтобы дни нашей жизни с ней потом коротать.

Сын с войны очень часто домой письма писал, 
Сообщал: «Жди, родная, я вернусь» – обещал. 
Письма сына ко мне почтальон приносил, 
В сорок пятом году, знать, дорогу забыл. 

Сын домой не вернулся. Почему не спешит?
Может где-то споткнулся и убитый лежит. 
Знать погиб под Берлином, на сторонке чужой…
Как же жить без тебя мой сыночек родной? 

Рос веселым мальчишкой, радость всем приносил. 
Неужели дорогу ты домой позабыл? 
Тебя в школе хвалили, ученик неплохой».
«Возвращайся скорее, возвращайся живой!» –

Губы шепчут устало. Спит мирно страна –
Только мать одиноко все сидит у окна. 
А из глаз материнских вновь слезинки скатились, 
На пол тихо упали и беззвучно разбились. 

Июль 1945 года

Стоят некошеные травы, 
В лугах и косы не звенят,
А поредевшие дубравы 
О чем-то тихо говорят. 

Прошлась война сторонкой этой,
Людей немало полегло. 
При бегстве, жарким знойным летом, 
Фашисты все сожгли село. 

Пришел солдат с войны усталый,
Ему бы дома отдохнуть. 
Никто не встретил: старый, малый,
И даже некому всплакнуть. 
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Достал солдат кисет военный,
Хотел, как прежде, закурить, 
Табак же был довольно скверный,
И в горле стало вдруг першить.

У пепелища, что был домом,
Он вещмешок свой положил,
Встал на колени, помолился,
На что хватило ему сил.

За всю войну, пришлось встречаться, 
Он смерть не раз видал в бою,
Хотела смерть с ним обвенчаться,
В обитель заманить свою. 

И вспомнил многое, что было,
А жизнь вся в мыслях пронеслась.
По небу облако проплыло
И птица рядом поднялась.

Юрий ВАВИЛОВ

Памятник воинам-победителям

В родном селе над речкой серебристой,
Где парк шумит листвою молодой,
По-русски ладный, крепкий и плечистый
Стоит солдат в пилотке со звездой.

Таким он шел по улицам Берлина
В конце победоносного пути,
Таким и встал над мирною долиной
С послушным автоматом на груди.

Он, как живой, застыл на пьедестале,
И сверху хорошо ему видны
Под солнцем голубеющие дали,
Бескрайние просторы всей страны.

И если на планете неспокойно
И где-то вновь стреляют и бомбят,
Он хмурится, он ненавидит войны,
И стискивают пальцы автомат.

Кругом и смех, и говор, и движенье;
Цветут сады, хлеба в полях растут.
А он стоит в походном снаряженьи
У всей земли тревожной на посту.
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Людмила ГРУЗДЕВА

*** 

Весь под ногами шар земной.
Живу, дышу, пою.
Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.
Пусть всех имен не назову.
Нет кровнее родни.
Вот потому я и живу, 
Что умерли они. 

Владимир КУВАКИН

Мамина медаль

Война в деревню нашу не зашла, 
Но тыл и фронт – понятия единые.
Уж в тридцать лет у матери была
Коса волос, покрытая сединами.

Победы день, он все-таки настал.
Листы на тополях блестели лаково.
В селе соседнем колокол звучал,
А мама почему-то тихо плакала.

А вскоре этой радостной весной, 
Забыв про все невзгоды и страдания,
Она с улыбкой и скупой слезой
Пришла с медалью с общего собрания.

Чиненный мамин ватник, как всегда, 
Пах фермой, молоком и травами.
А на медали выбиты года
И надпись «Наше дело правое».

А утром я случайно наблюдал:
Мать, молча, на столе свечу поставила,
И, на ладони положив медаль,
Она поцеловала профиль Сталина.
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Валерий КУЧЕРОВ

Анютины глазки

Баба Нюра сидит в чистой кофточке синей,
И хоть ликом подстать угловым образам,
Из далекого века с рентгеновской силой
Смотрят в душу мою молодые глаза.

– «Эх, Семёнушка... Жили, как будто бы в сказке.
Каждым вечером свистом меня вызывал,
Все, бывало, носил мне анютины глазки, 
Да не Нюркой, – Анюткой меня называл.

Посчитай, пять годков жили с ним без печали.
Тут – война... Командир и проститься не дал.
Мне сосед говорил, их в Москву переслали...
А потом вот бумажка: «Без вести пропал».

Не пропал...  Видно, пуля его подкосила:
Видно, храбрость казал... А какого рожна?
Так одна всю войну четверых и растила.
И теперь вот одна. Никому не нужна».

Баба Нюра сидит в чистой кофточке синей,
И хоть ликом подстать угловым образам,
Из далекого века с рентгеновской силой
Смотрят в душу мою молодые глаза.

Марина СОБОЛЕВА

***

Мы – молодые, мы дети Великой России! 
Да, не коснулись нас черные крылья войны… 
Пусть мы счастливее, пусть мы немного другие – 
Мы не забыли, мы памятью этой сильны! 

Мы сохраним в своем сердце заветы героев, 
Мы ваше знамя подхватим в положенный час, 
Мы сбережем нашу Землю от горя и боли, 
Мы – ваше завтра, мы – смена, достойная вас! 
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Юрий ПАВЛОВ

Боец отряда «Поиск»

Ей не жалко отпуск тратить,
Бросив мужа и котов,
Ради скрытых ржавых «кладов»
Под охраной комаров.

Только лишь растают тропы,
Отправляется отряд.
Там осевшие окопы
Тайны жуткие хранят.

Их, погибших, миллионы.
Средь лесистых гиблых мест –
Кости, пули, медальоны…
Из времен военных весть.

У нее в мозолях руки
И с войной особый счет.
Роют правнуки и внуки.
Время, как песок течет.

В камуфляже без различий
Роют землю, как бойцы.
Нет в отряде безразличных,
Здесь их деды, их отцы.

Лариса ЖЕЛЕНИС

Наш дед

Давным-давно я край
покинула пшеничный,
и письма– журавли
туда не полетят,
с высокого окна
изгиб реки привычный
не виден мне теперь,
не слышен старый сад.

Но в памяти, в саду
меж яблонь и сирени
тихонько ходит дед
под черною чадрой –
в медовую жару,
в полуденной мигрени
он в улей не спеша
жужжащий прячет рой.
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Воспитывает пчел
и внуков любопытных,
по праздникам гармонь
к большой груди прижмет,
и лошадь запряжет…
И мерный стук копытный
из солнечных времен
ко мне опять плывет.

Вот снова у печи
с сестренкою и братом
сухарики грызем
и слушаем рассказ
о том, как на войне
служил наш дед солдатом,
и нескольких бойцов
от смерти как-то спас:

крестьянская душа 
смекалкою богата, 
в то время, как фашист
вокруг прицельно бьет, 
командует наш дед:
«Давай сюда, ребята!» –
и в свежую воронку 
все тащат пулемет.

И только улеглись – 
вновь комья полетели, 
вновь яркий куст огня 
в свой краткий миг цветет –
зияет яма там, 
где только что сидели.
«Ну, дважды в цель одну 
снаряд не попадет».

Его могли убить 
раз сто в той дикой бойне, 
но дед наш уцелел – 
дождался дом отца, 
хромал, но знай шутил, 
когда бывало больно:
«Корявый, но живой, 
что ствол у деревца».

И вот уж деда нет, 
он долго мирно пожил 
в заботах о селе 
в простой, и в трудный час.
И доброта его 
на яблоньку похожа – 
ветвится и цветет, 
благословляя нас…
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Победа

Это слово гремело
У всех на устах,
Грохотало в раскатах орудий.
И героев встречали перроны в цветах.
Вновь от радости плакали люди.
Ликовала земля:
«Вместо бомб и огня,
Разрывающих душу на части,
Благодатным зерном
Пусть швыряют в меня,
Чтобы новое выросло Счастье!»
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«И ПОМНИТ  
МИР 

СПАСЕННЫЙ» 

Воспоминания и очерки
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Я РАССКАЖУ ВАМ О ВОЙНЕ 
Воспоминания участников  

Великой Отечественной войны

ДЕТИ ВОЙНЫ
Война прошла через сердце, через душу каждой семьи, забрав ее частичку, 

опустошив, вывернув наизнанку.
Моей бабушке Кривошеиной Галине Павловне, в девичестве Скрипец, когда 

началась война, было всего три года отроду, но ее глаза наполняются слезами и 
сегодня при вспоминании о войне. Ее отец, а мой прадед, Скрипец Павел Никитич 
призывался из Заволжского района города Ярославля.

«Те дни нам не забыть никогда… Я не помню много-то, – говорит бабуля, – Мы жили 
с родителями под Ленинградом в те годы. Не знаю, как и откуда, папа проезжал на поезде 
через Ленинград, уже будучи солдатом». 

И далее бабушка продолжает со слезами на глазах: «И мама пошла на вокзал, 
к поезду, как узнала – я не знаю, но взяла меня с собой… Папа дал мне тогда кусок 
сахара, такой большой, синий даже, с кулак. Раньше ведь сахар-то был не такой как 
сейчас, его и не укусишь. Я его долго еще все грызла да лизала». 

И эта бабушкина улыбка, сквозь слезы, очередной раз заставляет сердце сжать-
ся, перенося эти эмоции и эту боль на себя, на себя сегодняшнюю, держащую на 
руках уже свою маленькую дочь.

«А потом, – говорит бабуля, – мы, четыре семьи, ехали по Ладоге в машине, в кузове. 
Я была маленькая, но эти моменты картинками стоят перед глазами. И мы попали на 
немцев. Нас спрятали в землянке… А мой братик, малыш, ему всего года полтора было. 

Я-то молча сидела. Но удержишь разве ма-
ленького? Он выскочил из укрытия – и тут 
же упал… Вот как сейчас вижу, хотя уже 
восемьдесят лет, считай, прошло. Когда 
все стихло, мы его тут и похоронили, да 
дальше поехали…

Помню поезд, вагон-то, что скотину 
возят, сделаны там лавки-то, не как сей-
час в поездах, а три лавки на сторону… И 
вверху сидеть можно, только согнувшись… 

Война… У мамы тут роды начались. Ее 
увели… И, пока мама рожала, у нас украли 
сумку, в которой лежали все ценности, кое-
какие документы да фотографии…Так что 
нечего мне показать тебе…

Ребенок мертвый родился, а может, и 
нет, я того не знаю. Вернулась мама одна.

Потом помню, как на санках она везла 
меня с пожитками в Фёдоровское, что у 
Климовского-то. Нас поселили в дом, малю-
сенький такой, словно баня. Там жили мы 
у женщины, уже не помню, как ее звать, 
у нее своих двое было. Ребятишки на печ-
ке спали, а мы с мамой на кровати у окна 
вместе. Мама работать пошла. Уйдет из 

Галя Скрипец. После войны. 
Еремеевское
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дома, а нас на ключ закрывала. И все время пугала: «Прячьтесь, а то немцы придут». Я 
так сяду у окна и смотрю в него целый день. Я тогда и говорить перестала. Полтора 
года, считай, молчала. Все слышала, но молчала… Вся деревня на меня смотреть ходила 
как на юродивую. В деревнях-то любой дефект – дикость. Вот как оно было».

Бабуля вздыхает тяжело, вытирает слезы. И сейчас ей словно страшно, что 
немцы придут. Переводит взгляд в окно, замолкает, будто возвращаясь сюда, в 
наше время, из того жуткого, кровавого прошлого… И не забудутся эти воспо-
минания никогда, и звуки выстрелов так и будут греметь в ушах каждый день, 
каждый год прожитой жизни. Война сделала их сердца жесткими, но умеющими 
ценить каждый миг, дающий возможность дышать.

Бабушка переводит дух, обнимает правнучку, глотает из чашки давно остыв-
ший чай и продолжает: «Позже нас переселили в Еремеевское, в соседнюю деревню. Там 
дом был большой, на четыре квартиры-комнаты, с разными входами и русской печкой. И 
нас, две семьи, в одну комнату и поселили. Мама стала работать на конюшне, а меня все 
также запирала дома.

Война закончилась».
Кирьянова Светлана Николаевна

ДНЕВНИК ИЗ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
В нашей семье хранится дневник моей прабабушки Зои Ивановны из блокад-

ного Ленинграда. Этот письменный источник стал своеобразным памятником 
истории семьи Смирновых. 

Смирнова Зоя Ивановна родилась 30 марта 1921 года в городе Рыбинске. 
После школы она поступила в Ленинградский геологический институт. Война за-
стала ее в Ленинграде. Там она и провела первые месяцы блокады, с сентября 41-
го по конец марта 42-го. Жила в общежитии Горного института на Васильевском 
острове (Малый проспект, дом 40). 

Документ – свидетель страшных событий – состоит из двух частей. Первая 
часть «Уцелевшие страницы дневника, написанные в блокадном Ленинграде с 4 
по 16 декабря 1941 года» состоит из четырех страниц пожелтевшей бумаги в ли-

Зоя Ивановна Смирнова с подругой Лидой Данилюк
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нейку, исписанных чернилами разборчивым почерком. Вторая часть «Воспоми-
нания, написанные после Великой Отечественной войны» повествует о событиях 
с 19 июня 1941 года по конец марта – начало апреля 1942 года и содержит более 
полную информацию, касающуюся биографии автора, с уточнением фактов жиз-
ни в Ленинграде во время блокады. 

События, описанные в дневнике, относятся к началу блокады Ленинграда. 
Из них узнаем, что после событий 8 сентября, разгрома Бадаевских складов, 
положение с продуктами резко ухудшилось, и была введена карточная систе-
ма. Рабочим сначала полагалось 300 граммов хлеба, но с 20 ноября 1941 года 
нормы были снижены до 250 граммов. С 25 декабря положение с продуктами 
улучшилось, была повышена норма на 50 граммов, и можно было получить в 
магазине масло. Праздником считалось, если выдавали картошку и сухой лук. 
Зоя Ивановна пишет: «Мне выдали лук, а соседке по общежитию картошку, так и 
угощали друг друга».

Дневник свидетельствует о тяжелом быте ленинградцев, который особенно 
усугублялся погодными условиями – ранней и холодной зимой. В декабре – ян-
варе грянули морозы в 40 градусов. Отопления и воды в домах не было. Стекла в 
рамах также становились редким явлением в связи с постоянными бомбардиров-
ками и обстрелами. Как пишет Зоя Ивановна, «в домах холод, окно заткнули старым 
матрасом», «единственное место, где можно было вымыться, – это баня на работе, 
стекол нет, но есть горячая вода». 

В эти месяцы, вспоминает Зоя Ивановна, умирало много людей: «…горы умер-
ших вырастали за ночь во дворе общежития, человек шел и падал замертво, было очень 
страшно». Рядом с Зоей Ивановной также умирали знакомые и близкие люди – на-
пример, лучшая бегунья факультета Надя Абросимова.

Каждый трудоспособный в Ленинграде должен был работать. Работа предла-
галась разная: основное население отправляли на строительство оборонительных 
сооружений или на завод на сборку «лимонок», пошив сапог. Зоя Ивановна рас-
сказывает, что заводы были собраны наспех, оборудование устарело и постоянно 
ломалось, руки были стерты в кровь: «Ко мне подойдет мастер, обольет руки йодом, 
я поплачу и продолжаю работать». 

Зоя Ивановна должна была не только работать, но и учиться – она была сту-
денткой Горного института. Причем, никаких уступок деканат своим студентам 
не делал: за прогулы сразу отчисляли, а восстанавливали по справке. Перебои 
с электроэнергией усугубляли ситуацию, трудиться приходилось по десять-две-
надцать часов, а в бомбоубежище не спускались – нельзя было покидать рабочее 
место. 

Особо тяжелыми, как мы узнаем из дневника, были конец января и февраль. 
Начались перебои с хлебом, его могли не давать целую неделю. Зоя Ивановна 
пишет, что в этих случаях помогала кожа, которую выдавали на кожаном заводе 
при Смоленской церкви, где она работала на пошиве сапог и ремней для фронта. 
Кожу варили и ели этот отвар. 

Читая дневник, нельзя не удивляться тому, что Зоя Ивановна ни на минуту не 
теряла силу воли и духа, даже когда у нее украли все последние деньги. Так, в 
декабре она пишет: «Я не теряю присутствие духа, не плачу, не стону, но все же это не 
меняет дела и жить как-то надо». 

Из дневника узнаешь о стойкости и мужестве людей блокадного Ленингра-
да: «…никто не жалуется на желудок, ни на сердце, ни на голову», чтобы получить 
заветные граммы хлеба по карточкам, приходилось во время бомбардировки не 
уходить в бомбоубежище. Зоя Ивановна рассказывает, как 14 декабря 1941 года 
пришла к магазину, а очередь была настолько длинной, что она потеряла надежду 
получить продукты, но вой сирены напугал людей, благодаря чему она смогла 
получить и масло, и заветную норму хлеба.
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Из-за суровой жизни люди радовались любым подаркам с Большой земли, пи-
шет Зоя Ивановна. Главным подарком для нее стала шоколадка на 7 ноября.

Любая еда воспринималась как средство утолить голод: «Съели две тарелки 
жидких щей из хрена и по 100 граммов травяной колбасы. Напихали желудок и ладно». В 
общежитии девушки старались поддержать своего соседа: менялись продуктами, 
пили вместе чай, пусть даже и с солью, мечтали и придумывали тысячи рецептов 
приготовления картошки.

Для жителей блокадного Ленинграда, как пишет Зоя Ивановна, оставалось 
одно спасение – Дорога жизни. При этом преподаватели ее университета, кото-
рым было предложено эвакуироваться в Пятигорск, не желали покидать свой род-
ной город. Она же получила эвакуационный талон 15 марта. На дорогу эвакуиро-
ванным давали килограмм хлеба, но, как рассказывает автор, пока добирались до 
вокзала, так уставали, что съедали весь хлеб. Зоя Ивановна пишет, что во время 
эвакуации ее спасло только ватное одеяло, которым она укрылась от ночных за-
морозков, многие не доехали до поезда или добирались сильно обмороженные. 
Зоя Ивановна пишет, как она везла свою подругу Лиду Данилюк на старых санках 
до поезда, который остановился в двух километрах от места их высадки с машин. 

Зоя Ивановна попала во вторую эвакуационную волну, которая проходила во-
дным транспортом, авиацией и по Дороге жизни. Согласно статистическим дан-
ным, в это период, с сентября 1941 года по апрель 1942 года, было эвакуировано 
около 659 тысяч человек, в частности, по Дороге жизни – 554 186 человек. И Зоя 
Ивановна оказалась в их числе! Она – живой свидетель тех страшных событий – 
прожила долгую жизнь и сохранила память о блокадном Ленинграде.

Багрова Анна 

«… И Я НЕДАРОМ ЛЕНИНГРАДКА»
Носова Тамара Александровна – житель блокадного Ленинграда, участница 

трудового фронта Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ветеран Ярос-
лавского шинного завода.

Она так вспоминает о жизни в блокадном Ленинграде: «Я родилась и выросла в 
Ленинграде. Началась война, в сентябре 1941 года немцы окружили город, жители оказа-
лись в блокадном кольце. Был страшный холод и голод, продукты выдавали по карточкам. 
Мой отец ушел на фронт и погиб. Дядя тоже погиб на фронте, других родных у меня не 
было. Я осталась одна 15-летней девочкой в блокадном Ленинграде. Чтобы не умереть с 
голода, пошла работать на завод имени Калинина: рабочим тогда давали по карточкам 
двести пятьдесят граммов хлеба, а иждивенцам – по сто двадцать пять граммов. Я 
стала работать учеником слесаря-инструментальщика, но часто приходилось работать 
не по специальности. За зиму в городе замерзали и канализация, и водопровод. Поэтому 
все нечистоты жители города выливали прямо на улицу. Весной мы кололи лед, чтобы его 
можно было убрать и предотвратить эпидемию инфекционных болезней. Я была малень-
кая, худенькая, к тому же болезненная. Лом, которым приходилось колоть лед, был выше 
меня.

Тяжело было не только потому, что не хватало еды, проблемой было и воду таскать, 
и дрова. За водой я ходила на Неву, за дровами – на Смоленское кладбище, подбирала все 
палки. Чтобы как-то согреться, топила буржуйку. Весной было проще: можно было на-
рвать крапивы и сварить суп с ливерной колбасой, которую выдавали по карточкам.

Каждый день над городом летали три немецких самолета и бросали листовки, при-
зывающие ленинградцев сдаваться. Город вымирал, вечером фашисты палили из дально-
бойных орудий, ночью бомбили. Только выйдешь из дома, и уже тревога загоняет в газовое 
убежище.
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Тамара Александровна Носова

Вечерами мы дежурили около домов, 
следили, чтобы нигде не горел свет. Рядом 
с нашим домом была больница имени Веры 
Слуцкой, помню, что около нее всегда ле-
жали тела умерших, умирало очень много 
народу, не успевали всех хоронить. А если и 
хоронили, то без гробов, в одних просты-
нях, в братских могилах.

Многие заводы в Ленинграде эвакуиро-
вали на Урал, наш завод тоже должен был 
туда отправиться. Но получилось так, что 
я туда так и не доехала. В Вологде нас сня-
ли с поезда, чтобы подлечить. У меня все 
ноги были в язвах, сама я была сильно про-
стужена.

Когда пошла на поправку, меня моби-
лизовали на Ярославский шинный завод. 
Ярославская земля тогда приняла много ле-
нинградцев. Нас кормили три раза в день, 
жили мы в общежитии. Кроме работ на 
заводе, успевали делать много для города: 
ходили на субботники, строили Волжскую 

набережную, детскую железную дорогу, ездили убирать урожай в колхозы.
Несмотря на то, что Ярославль нас принял хорошо, мне хотелось вернуться в родной 

Ленинград, но этого не произошло. Директор ЯШЗ не отпускал молодых рабочих с завода. 
После окончания школы ФЗУ я должна была отработать четыре года на заводе. 

Потом я познакомилась с будущим мужем, а когда поженились, нам дали от завода 
квартиру. У нас родилось четверо детей. На ЯШЗ я проработала аппаратчицей сорок 
шесть лет. Сейчас у меня пять внучек, один внук и два правнука. Я рассказываю им про 
военные годы, о том, как было тяжело. Я хочу, чтобы молодое поколение знало, через что 
пришлось пройти участникам тех страшных событий. 

Ленинград навсегда остался моим самым любимым и родным городом. Раньше я каж-
дый год в отпуск ездила на родину.

В 2003 году, когда Питеру исполнилось 300 лет, я в числе других бывших блокадников 
ездила туда. Для нас были организованы экскурсии, нас принимали очень хорошо. И вообще 
я считаю, что государство не забывает нас, блокадников, и завод, и областное прави-
тельство помогают. Большое спасибо за это!».

Записала Мельникова Лидия Григорьевна

ВОЕННЫЙ ЯРОСЛАВЛЬ ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА
Крёкшина Нонна Васильевна (1933-2015) родилась в Ярославле. Вся ее 

жизнь связана с комбинатом «Красный Перекоп». Здесь начался трудовой путь 
Нонны Васильевны, затем она преподавала в профессиональном училище тек-
стильной промышленности, работала в парткоме комбината. Выйдя на пенсию, 
Н. В. Крёкшина продолжала работать воспитателем в молодежном общежитии 
комбината. Нонна Васильевна была активным читателем библиотеки № 16 име-
ни А. С. Пушкина до последних дней своей жизни, принимала участие в крае-
ведческих чтениях «Наш район старинный – Красный Перекоп». В январе 2015 
года Нонна Васильевна пригласила меня к себе домой, сама она по состоянию 
здоровья уже никуда не выходила. Ранее я ее попросила написать воспоминания 
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для архива библиотеки, а в этот раз мы вместе с ней все прочитали, внесли не-
большие изменения, и она их отдала мне. Вот они.

Мое военное детство
1941 год – год начала Великой Отечественной войны, я поступила учиться в первый 

класс школы № 37 имени Серго Орджоникидзе. Я очень хорошо помню свое военное дет-
ство.

Мой папа прошел всю войну в составе Ярославской коммунистической дивизии, на-
гражден орденом Красной Звезды и одиннадцатью медалями. Моя мама все военные годы 
работала на Ярославской кордной фабрике и за трудовую доблесть награждена медалью.

Жили мы в доме № 21 по улице Мологской (ныне улица Победы). Я и моя сестра Тамара 
почти все время оставались одни – папа был на фронте, мама работала по 12 часов в 
сутки. Мне тогда было восемь лет, а сестре – шесть с половиной. Мы научились делать 
все сами: газа тогда еще не было, керосина для керосинок не было, мы собирали по улицам 
разный мусор, топили плиту и готовили еду из того, что было. 

А потом наступили еще худшие времена: давали мизерное количество хлеба по кар-
точкам, нам хлеба, конечно, не хватало. Варили картофельные очистки, лебеду, крапиву, 
ходили с бидончиком на спиртоводочный завод, где нам наливали какие-то отходы произ-
водства, и нам они казались очень вкусными.

Жили мы тогда в коммунальной квартире, где кроме нас жили еще девять взрослых 
и десятеро детей. Одна была татарская семья, жили все очень дружно: вместе делили 
и радости, и невзгоды, помогали друг другу. Но немец подошел к Москве. Ярославль пере-
жил три налета немецкой авиации, бомбежки были жесточайшие. Фашистам надо было 
уничтожить наш железнодорожный мост через реку Волгу. Он имел важное страте-
гическое значение: через него шли поезда северо-восточного направления, а из Москвы и 
других городов шли эшелоны с оборудованием заводов, фабрик и людьми, эвакуированными 
на Урал и в Сибирь. Сюда везли военную технику, снаряды, боеприпасы. 

Немецкие бомбардировщики сбрасывали десятки фугасных и зажигательных бомб: 
был основательно разрушен резинокомбинат, пострадали жилые дома по проспекту 
Шмидта (сейчас проспект Ленина). На нашем и соседних домах были установлены зенит-
ки, которые отражали налеты.

Во время бомбежек мы должны были спускаться в бомбоубежище. Часто налеты 
были по ночам. Мы с сестрой всегда были готовы: у каждой на своем стуле была аккурат-
но сложена одежда, мама всегда оставляла сумочку с документами. Как только объяв-
ляли по радио воздушную тревогу – мы быстро одевались, я прятала сумочку под пальто, 
брала сестренку крепко за руку, и мы бежали в бомбоубежище. 

Одна из зажигательных бомб попала в склад махорочной фабрики (он был напротив 
наших окон). Склад загорелся, огонь попал к нам на балкон, мы с сестрой его потушили, 
правда, потом мама еще долго лечила нам руки от ожогов.

Накануне одной из бомбежек к нам приехала тетя из деревни, чтобы продать два 
бидона молока. Когда объявили тревогу, она велела нам пить молоко, а сама убежала в 
деревню пешком. Гудят бомбардировщики, ухают зенитки, а мы, две маленькие, тощие 
девчонки, прямо из бидона пьем топленое молоко с пенками и не можем оторваться.

После одной очень жестокой бомбардировки мы с сестрой побежали утром встре-
чать маму с работы. Город был весь в дыму, ехали машины скорой помощи. И только 
мама показалась из-за угла – мы бросились к ней. Она обнимает нас, целует и все твер-
дит: «Живы! Живы!». Выходить с фабрики было нельзя. Город бомбили – мы дома одни, а 
мама очень переживала за нас. Все трое стоим, плачем и радуемся, что живы.

Несмотря на все трудности, мы учились. У нас не было отопления, не было электри-
чества. Уроки я делала при коптилке (это такая маленькая баночка, в нее наливали не-
много керосина и опускали фитилек из веревки). Письменные работы делали на страницах 
книг – любых, какие находили – писали прямо по печатному тексту. Нас готовили к приему 
в октябрята, звездочку надо было сделать самим. Я помню, мы с мамой почти всю ночь 
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при коптилке вырезали из картона эту звездочку, получалось плохо, я плакала, потом мы 
обшивали ее красной тканью. Зато, как я была горда, когда мы ее прикрепили к моему 
школьному голубому платью.

В школе нас подкармливали: давали по одной маленькой булочке и стакан сладкого чая. 
Однажды один наш одноклассник, он был хулиган, украл булочку у мальчика, который сам 
ее не ел, он относил своей больной маме. Он так горько плакал. Мы все очень переживали 
из-за этого и предлагали свои булочки. А этому хулигану мы устроили такой бойкот, что 
его потом перевели из нашего класса. Вскоре нашу школу заняли для размещения эвакуиро-
ванных из Ленинграда – вследствие голодания все они были больны дистрофией. Мы стали 
учиться в швейной мастерской, в одной комнате – по два класса.

Когда шла ожесточенная битва под Москвой, в наш город стали привозить много 
раненых бойцов, и вот мы – маленькие крохи со звездочками на груди – перед ними вы-
ступали. Мне сейчас восемьдесят один год, но я никогда не забывала и не забуду никогда, 
как много лет назад я вышла на импровизированную сцену, с большим бантом на голове, 
маленькая, а передо мной – целый зал раненых бойцов, у кого голова забинтована, у кого 
рука, нога. Я объявила: «Рассказ в стихах про пионера и его петуха». Это было первое мое 
выступление, и я справилась, до сих пор помню это стихотворение. В другом госпитале 
читала прямо в палатах. Раненые дарили мне кто что мог, целовали, плакали, а один из 
них (у него не было ни рук, ни ног) попросил меня подойти к нему, и стал говорить, что у 
него под Смоленском две такие же дочки, но он не знает, живы ли они, и попросил медсе-
стру отдать мне из тумбочки шоколад.

Наши войска начали гнать фашистов с наших земель, но все еще было очень трудно – 
мы голодали. Помню, как мама в день моего рождения купила мне на Сенной (базар на 
площади, где сейчас цирк) пирожок с вишней. Сколько было радости! Я и сейчас ощущаю 
вкус этой булочки!

И все равно – это было детство, хотя и военное, и голодное. Мы играли в казаки-раз-
бойники, в мяч, в прятки, и даже в войну, правда, никто не хотел быть «фрицами».

А как было страшно и горько, когда по радио диктор Левитан объявлял о том, что 
немцы занимают наши города, села, деревни. А когда наша доблестная Красная Армия 
пошла в наступление, мы с огромной радостью замирали перед репродуктором и слушали 
слова Левитана о победах наших войск. Мы ждали День Победы, мы знали, что он обяза-
тельно настанет.

Я не знаю, как бы мы выжили, если бы не папины посылки. Он посылал консервы из 
Германии, и выживать нам стало легче.

Пришло время, и меня приняли в пионеры, а война шла к концу. И вот День Победы! Об 
этом дне много написано, много фильмов снято, но мои ощущения я передать полностью 
не могу – это надо пережить. Эти страшные четыре года войны!

 Ликовала вся наша страна, все страны, которые были освобождены от фашизма. 
А потом вернулся и наш папа. Мы всей нашей оравой, все, кто жили в нашей квартире, 
повисли на нем. Это великое счастье, что папа остался жив! А сколько детей войны не 
дождались своих отцов с фронта!

Дальше началось послевоенное детство, но это уже другой рассказ.
Спустя годы я прочла много художественной литературы о Великой Отечественной 

войне, прочла и два тома Нюрнбергского процесса (в документах) над главарями фашиз-
ма. И поняла, что нам было тяжело, но какие же тяжкие испытания пришлось преодо-
леть людям, которые жили на оккупированных фашистами территориях.

Нужно всеми силами хранить мир на земле, беречь друг друга, уважать людей, освобо-
дивших нас от фашизма, ведь этих людей осталось совсем мало, и даже нас, детей войны, 
остается все меньше и меньше.

Живите в мире, берегите свою Родину!
Так получилось, что для меня эта встреча с мудрым и интересным человеком 

была последней.
Кафарова Татьяна Сергеевна
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«ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ,  
СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА…»

1941 год... Началась Великая Отечественная война. Фашистская Германия, 
нарушив договор о ненападении, вероломно вторглась на территорию нашей 
страны. Весть о том, что началась война, сразу докатилась до глубокого тыла: 
солнечного, красивого, доброго Ташкента. 

И днем и ночью из черных репродукторов, неизвестно, когда появившихся 
на электрических столбах, раздавался незабываемый, твердый, но очень спо-
койный голос Левитана: «После упорных, ожесточенных боев наши войска 
оставили города Брест, Киев, Минск и другие». Враг рвался к Ленинграду, 
Москве, на Кавказ...

С заходом солнца Ташкент погружался в кромешную темноту: света не 
было, окна были занавешены. На столах «коптилки» – в блюдечках хлопковое 
масло с ватным фитильком. 

На улицах, недавно шумных и веселых, толпились люди: они не спешили 
домой. С замиранием сердца они слушали сводки информбюро. Лица их были 
печальны и суровы. Но никакой паники, никакого ропота, никакого отчаяния... 
Город стал готовиться к военному положению. Девизом стало: «Все для фрон-
та, все для Победы!».

Моя молодая мама умерла в 1940 году, когда мне было четыре с половиной 
года, и мы, я и моя бабушка, которая стала моей мамой, были среди тех, кто 
ловил каждое слово с фронта: равнодушных не было! Хотя я была маленькой, 
я помню все, как будто это произошло вчера... 

В Ташкент стали прибывать вагоны-«теплушки» с ранеными, которых 
встречали и тут же размещали в военном госпитале на улице Саперной и в фи-
лиалах. Город наполнился беженцами и эвакуированными – добирались, как 
могли. Их принимали очень тепло, дружелюбно, делились всем, что имели: 
едой, одеждой, кровом. 

Быстро пролетело жаркое лето, когда спасали людей фрукты и овощи. На-
ступила осень, необычно холодная и дождливая, а за ней пришла зима с не-
бывалыми для нашего края морозами.

Холодно, голодно, карточки, очереди. Очереди за всем: за «пайкой» хлеба, 
за кашей-«затирухой», в баню. В баню в семь часов утра займем очередь, а 
в семь вечера попадем: пар, ничего не видно, только слышен стук тазов да 
голоса моющихся, их самих не видно в густом тумане. Помню, приходили в 
госпиталь с кастрюлечкой за кашей, в углу здания много-много черепах, кото-
рых ловили в степях; раненым готовили из них бульон, чтобы они набирались 
сил и быстрее поправлялись. Я маму спрашивала, что мы будем есть завтра, 
на что моя мудрая старенькая мама отвечала: «Будет день – будет пища» или 
«Утро вечера мудренее».

Ели жмых, лебеду, сладкое находили в стручках акации и так далее. Но 
детям давали рыбий жир – это для меня было лакомство! Для стирки шло рас-
тение «мыльный корень». Город жил, принимал и принимал людей. А поезда 
все шли – одни с фронта, другие – на фронт. Эвакуировали из Москвы авиа-
ционный завод, из других городов – фабрики и заводы. Они размещались не 
только в Ташкенте, но и в Чирчике, Фергане и других городах.

А Ташкент и на этот раз оказался городом «хлебным» (в 30-е годы приезжа-
ли из-за голода с Поволжья). Не знаю, при каком освещении работали театры, 
кинотеатры, музеи, но все функционировало. 

До революции и после нее Ташкент был местом ссылки ученых, врачей, изо-
бретателей, художников, литераторов – одним словом – интеллигенции. Был со-
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слан известный хирург Войно-Ясенецкий (Лука). Он надевал халат хирурга и 
оперировал: десятки тысяч проходили через его замечательные руки, светлый ум 
и доброе сердце. Им были написаны «Очерки гнойной хирургии», за что он полу-
чил Сталинскую премию. Снимал халат хирурга, надевал сутану священника и 
проповедовал Слово Божье, и пол-Ташкента собиралось на площади у Николь-
ского храма. 

В 1943 году я пошла в первый класс. В классе были дети разных народов. 
Нас объединяла необыкновенная дружба. Мы забывали про голод, холод, плохую 
одежду, радовались шерстяным носкам и галошам. Вместо портфелей – сшитые 
мешочки, вместо чернильниц – бутылочки, которые часто опрокидывались, руч-
ки, в лучшем случае, – старые карандаши с привязанными к ним перышками. Не 
было учебников (три – на класс), не было тетрадей – писали на полях газет. Но 
какие учителя! Самоотверженные, добрые, ласковые, любящие. До сих пор пом-
ню их имена. 

Мы делали подарки (чаще кисеты), писали письма и это отправляли на фронт. 
Какое счастье было, если моей тете на работе давали подписку на газету «Пио-
нерская правда». 

В 1944 году была особенно морозная зима. Мы даже в школе не могли писать: 
сидели в одежде, а учителя нам рассказывали что-то интересное или читали кни-
ги. Но после уроков катались на санках или на коньках. А коньки… Кто-то отдаст 
с чердака коньки: один – «снегурочка», другой – «ласточка». Привяжем к галошам 
и – поехали в сугроб!

А война продолжалась. Ждали «треугольники» с фронта. Сердце трепетало, 
окружали почтальона, когда он приходил во двор. Знали о блокаде Ленинграда, о 
битве под Сталинградом, под Курском. Гордились молодогвардейцами и панфи-
ловцами, Маресьевым и Гастелло, защитниками Брестской крепости, всеми теми, 
кто, не щадя жизни, защищал дорогую всем Родину. «Каток» войны прошел по 
тысячам и тысячам семей, оставляя сиротами, вдовами многих и многих. Коснул-
ся он и нашей семьи. 

Фёдор Дмитриевич Башлыков (в первом ряду второй слева). 
1944 год. Белорусский фронт
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В 1943 году мой папа, Башлыков 
Фёдор Дмитриевич, 1908 года рож-
дения, был призван в действующую 
армию. До этого он строил ГЭС в Бе-
говате. Пуля настигла его 19 апреля 
1945 года и оборвала его жизнь. Погиб 
он при освобождении города Данцига 
(сейчас это польская земля). Его коман-
дир Храпач Василий Иванович (воин-
ская часть 33550-11) сразу прислал мне 
письмо, очень доброе, трогательное, 
заботливое, в котором писал, как хра-
бро сражался мой папа с врагом, как 
погиб. Это письмо бережно хранит моя 
дочь Соловьёва Елена. 

Папа остался в моей памяти, как, 
наверное, у всех детей, красивым, 
сильным, добрым. Есть сообщение 
Польского Красного Креста, что мой 
отец захоронен на советском воинском 
кладбище в Пруще-Гданьском, воевод-
ство Поморское. 

Историк Януш Пшимановский, 
чтобы увековечить память павших воинов для будущих поколений, издал книгу 
«Память» в 2-х томах. Во втором томе есть упоминание и о моем отце. Он отдал 
жизнь за нас! В связи с тем, что в Европе пересматривают историю, как им хочет-
ся, неизвестно, что будет в Польше с могилами наших воинов. Но, Слава Богу, 
есть человеческая память!

Так я осталась без папы со своей 
замечательной, мудрой, смелой, лю-
бящей не только меня, но и людей, ба-
бушкой.

Мой двоюродный брат, Жолондзь 
Евгений, совсем еще мальчик, че-
тырнадцать лет, красивый, добрый и 
совсем юный, окончил школу ради-
стов, прибавив себе два года, ушел 
добровольцем на фронт. Погиб при 
переправе через Днепр. 

Мой дядя, родной брат моей мамы, 
Жолондзь Георгий Витальевич, жил 
в Ленинграде. Он прошел три войны: 
сражался на финской, в Великую От-
ечественную воевал на Белорусском 
фронте, а закончил на территории 
Маньчжурии. Награжден орденами и 
медалями. Его жена умерла во время 
блокады Ленинграда. 

Мой свекор Свечарёв Александр 
Артемьевич, 1904 года рождения, ко-
ренной житель города Ярославля, был 
оставлен по брони в тылу как ценный 
специалист управления Северной же-

Фёдор Дмитриевич Башлыков  (справа)
с однополчанином

Георгий Витальевич Жолондзь. 
1943-1944 годы. Белорусский фронт
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лезной дороги. Через Ярославль проходили десятки тысяч поездов, пассажир-
ских и товарных: одни – на фронт, другие – в разные концы страны. Его знания, 
большой опыт в работе были нужны в тылу. Трудолюбивый, скромный, добрый, 
честный, любящий свою профессию, он был прекрасным отцом, дедушкой, све-
кром. Александр Артемьевич ветеран труда, был награжден орденами Ленина и 
Трудового Красного Знамени. 

А еще он очень любил цветы, выращивал гладиолусы, флоксы, ромашки, геор-
гины необыкновенной красоты. Его любили все: и дети, и внуки, и сестры. Таков 
был Александр Артемьевич. 

Никогда не забуду тот день, когда была объявлена Победа, гитлеровская Герма-
ния повержена, наш флаг водружен над Рейхстагом. 

Город Ташкент ликовал! Все обнимались, целовались, плакали от радости, 
смеялись…

Ракеты летели по всему небу, попадали во дворы. Фейерверк освещал небо 
прямо над головами. Впереди – ожидание с фронтов близких и родных. Правда, 
счастье приходило не в каждый дом – похоронки еще получали… «Мы помнить 
будем их всегда! Бог записал их имена!».

Мы не хотим войны! Мира и счастья всем на земле!
Свечарёва Тамара Фёдоровна

УЧИТЕЛЬ
Моя бабушка Старцева Ирина Артемьевна (1918-2009) родилась в боль-

шой крестьянской семье, в селе Щельябоже на реке Печоре – отдаленном ме-
стечке Усинска Коми АССР. Сохранились воспоминания бабушки, где она пи-
шет о своей семье Каневых – отце Артемии Севастьяновиче и матери Евдокии 
Фёдоровне, о своей нелегкой и долгой жизни. 

Моя бабушка начала свою трудовую деятельность в четырнадцать лет. Окон-
чив Новикбожскую семилетку, она работала в районной библиотеке. В 1940 
году, по окончании двухмесячных курсов, была направлена в деревню Косъю, 
за триста километров от районного центра. Работала там учителем в двухком-
плектной начальной школе, открывшейся в 1939 году. Там ее и застала война. 

Она вспоминала: «Это были самые трудные военные годы: голод и нужда. Но 
страна не забывала о молодом поколении и заботилась о воспитании и образовании 
детей». 

11 сентября 1944 года районный отдел народного образования направил 
Ирину Артемьевну Старцеву открывать новую школу в деревне Ярпияк. Там 
она стала учителем и заведующей в одном лице, работала в две смены. В четы-
рех классах училось тридцать пять учеников. 

Из ее воспоминаний: «Для занятий отвели помещение – одну из двух комнат в 
доме крестьянина Попова Ивана Севастьяновича, где я обучала детей разного возрас-
та. В школьной комнате еще не было печи, не было парт. Сначала пришлось заняться 
делами хозяйственными: привезли старые поломанные парты, негодную классную доску 
из деревни Абези, близ города Инта, шкаф для хранения школьных принадлежностей. 
Учебников не хватало и тетрадей тоже. Поэтому приходилось писать в старых те-
традях между строк. Чернил тоже не было, писали густо разведенной пакулой – бере-
зовой чагой». 

К каждой знаменательной дате учитель вместе с детьми готовили концерты, 
проводили собрания, читали лекции и информацию о вестях с фронта, собирали 
на фронт посылки с теплыми вещами. Было очень трудно жить и работать в 
военные годы, но жители деревни были добрыми и отзывчивыми – помогали во 



34

всем. Они были очень рады, что в деревне есть своя школа, свой учитель. Прора-
ботала Ирина Артемьевна в школе Ярпияка одиннадцать лет. 

Затем она жила и работала в поселке Абезь, каждый день ходила через реч-
ку Уса пешком в любую погоду. В 1955 году Ирина Артемьевна была назначена 
на должность заведующей интернатом поселка Абезь, потом работала в дерев-
не Абезь учителем начальной школы. Она неоднократно избиралась депутатом 
Абезьского поселкового совета, исполняла обязанности заместителя председателя 
поселкового совета.

Кроме школьной работы, Ирина Артемьевна вела комсомольскую работу с 
молодежью. Во все годы своей работы на ниве просвещения Ирина Артемьевна 
считала родными и детей всего Абезьского сельсовета. 

 И. А. Старцева была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 1948 году ей было присвоено звание «Учи-
тель района», а в 1964 году она была отмечена знаком «Отличник народного об-
разования». В 1966 году И. А. Старцевой было присвоено звание «Заслуженный 
учитель РСФСР». 

Один из ее учеников Семён Константинович Терентьев, писатель, посвятил 
моей бабушке и своим односельчанам книгу «Деревня Ярпияк: прошлое и буду-
щее». 

Ирина Артемьевна вместе с мужем Иваном Алексеевичем вырастила семе-
рых детей. Ирина Артемьевна была награждена медалями материнства II степени 
(1955) и I степени (1957). Единственный сын Валерий учился на учителя, зани-
мался спортом. В 1969 году он трагически погиб, спасая общественное добро – 
совхозную баржу с грузом, сорванную течением, от разрушительного удара об 
опоры моста через реку Уса Интинского района. 

Доброте, честности и гражданскому мужеству учила своих родных детей и 
всех своих учеников моя бабушка Ирина Артемьевна Старцева.

 Чурина Анжелика Михайловна

«РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ»
В преддверии 75-летия со дня Великой Победы мне бы хотелось поделиться 

воспоминаниями моего деда Назарова Павла Александровича. Он – ветеран 
Великой Отечественной войны, родился 24 февраля 1924 года в деревне Малеево 
Пречистенского района Ярославской области. Назаров Павел Александрович был 
награжден орденами и медалями. Благодаря сайту «Память народа» мы знаем о 
боевых подвигах деда.

Назаров П. А. проявил себя стойким и храбрым бойцом и был представлен к 
ордену Отечественной войны II степени за проявленный героизм. В наградном 
листе читаем: «В борьбе с немецкими танками в д. Дубрава 6 июля 1943 года, 
работая наводчиком, уничтожил из своего орудия 3 немецких танка и 20 автомат-
чиков, в бою под д. Бутово 24 июля подбил 4 танка и 30 солдат».

Гвардии рядовой Назаров П. А., «смелый и решительный наводчик» орудия 
батареи 76 мм пушек, был удостоен медали «За боевые заслуги» за смелые и ре-
шительные действия «под огнем противника»: несколько раз прямой наводкой с 
открытой позиции он громил живую силу и технику противника в период летних 
боев 1943 года, а 19 сентября 1943 года в бою за деревню Малая Рублевка Пол-
тавской области метким огнем он уничтожил станковый пулемет с расчетом и 16 
солдат противника.

За проявленное мужество во время наступательных боев 18 июля 1944 года в 
районе деревни Марцинишки Браславского района Вилейской области П. А. На-
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заров был удостоен ордена Славы III 
степени. Он бесстрашно и точно на-
водил свое орудие в цель с прямой на-
водки. Противник, оказывая упорное 
сопротивление, дважды предприни-
мал ожесточенные контратаки, но оба 
раза, не выдержав сильного и точного 
огня, отходил назад. Так, в этот день 
товарищ Назаров, отбивая наседавшего 
противника численностью до батальо-
на пехоты и поддерживаемого 6 танка-
ми и 2 бронемашинами, в упор подбил 
танк «тигр» и уничтожил до 30 солдат 
и офицеров. 

Во время наступления 11 августа 
1944 года в районе «Винзавода» Литов-
ской ССР П. А. Назаров метким огнем 
своего орудия уничтожил 1 пушку, 2 
пулемета и до 15 солдат противника. 
Под интенсивным артиллерийским 
огнем вброд переправил он орудие на 
правый берег реки Мемель и не успел 
окопаться, как противник предпринял 
ожесточенную контратаку. Гвардеец 
не растерялся, развернул орудие, и ог-

нем с прямой наводки отразил наседающего врага. При этом противник потерял 
убитыми до 20 солдат и офицеров. За этот подвиг дед был представлен к ордену 
Славы II степени. 

Воспоминания Павла Александровича Назарова
Вероломное нападение фашистской Германии на нашу страну явилось для нас суро-

вым испытанием. Оно показало твердость духа советского народа, его силу и сплочен-
ность вокруг ленинской партии. И стар, и млад грудью встали на защиту Оте чества.

Начало войны застало меня, 17-летнего паренька, в родной деревне Малеево Ярос-
лавской области. Мы с товарищами не раз ходили пешком за двадцать пять километров 
в районный центр Пречистенский, в военкомат, с единственной просьбой: «Отправьте 
на фронт!». Но каждый раз нам велели набираться терпения и ждать. Наконец, в июле 
1942 года, нас призвали в армию и отправили в Марийскую АССР, где и определили в 46-ю 
запасную бригаду.

Я был направлен на батарею 120-миллиметровых минометов. В течение трех ме-
сяцев нас тщательно обучали всем боевым методам ведения огня и артиллерийской 
подготовки. В конце того же года наш комсомольский взвод минометчиков, состоящий 
из сорока человек, направили на Воронежский фронт. Здесь, для лучшей боевой под-
готовки, нас отдали в состав отдельной артиллерийской противотанковой бригады 
76-миллиметровых пушек. Вскоре бригаду направили в район Курско-Орловской дуги на 
станцию Прохоровка.

Наша линия обороны тянулась в направлении Белгорода, являясь частью третьего 
эшелона. Батарея расположилась в поле, засеянном рожью. Стояли жаркие июльские дни 
1943-го года. Дул легкий ветерок, и вся колосящаяся масса переливалась зелеными волнами. 
Но вскоре наступили дни, когда нам стало не до созерцания красот природы. Внезапно 
налетели фашистские бомбардировщики и два часа бомбили наши огневые позиции у Про-
хоровки. Мы получили приказ: сняться со своих огневых позиций и двигаться в сторону 
передовой. Легко сказать, если тебя беспрерывно бомбят. Но мы все же медленно двига-

Павел Александрович Назаров.  
1945 год. Прибалтика
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лись и с наступлением темноты добрались до переднего края. Первым делом окопались и 
замаскировались. Впереди, метрах в ста, расположилась наша пехота.

Наступило 6 июля. До 11 часов стояла настораживающая тишина. Но вот снова по-
явились в воздухе фашистские стервятники и два часа непрерывно бомбили позиции на-
ших войск. Затем на горизонте появились вражеские танки. Мы насчитали их двадцать 
семь. Наша артиллерия открыла по ним массированный огонь. Пять «тигров» загорелись, 
остальные повернули назад. Фашисты снова бомбят нас, и вдобавок начинают артоб-
стрел. И снова на нас поползли танки, на ходу открывая огонь. Мы открыли ответный. 
Все слилось в единый сплошной гул. Земля буквально содрогалась от беспрерывных ударов 
снарядов. Языки пламени терялись в густых черных клубах дыма.

Бой длился дотемна. Мы недосчитались многих наших товарищей. Немало орудий, в 
том числе и то, где я был наводчиком, вышли из строя. Но все же в этом бою мне удалось 
подбить три «тигра». Ценой огромных усилий мы приостановили дальнейшее продвиже-
ние фашистов. Куда ни глянь – всюду застыли танки с черной свастикой, выведенные из 
строя нашим метким огнем.

В ближайшие дни мы получили подкрепление людьми и техникой, и – снова в бой.
До 12 июля советские войска сдерживали натиск врага, перемалывая его танки, ар-

тиллерию, живую силу. Затем сами перешли в наступление. Это был перелом в ходе всей 
операции. Моральный подъем советских войск был очень высок. Хотелось идти и идти 
вперед, как можно скорее гнать фашистов с нашей земли. Мы, конечно, тогда не могли 
знать, что впереди – еще почти два года тяжелых боев, немало горьких, но и радостных 
минут.

В дальнейшем часть, где я служил, освобождала Калининскую область, Великие Луки, 
Старую Руссу, Витебск, несла освобождение народам советской Прибалтики.

Долгожданный День Победы я встретил в Курляндии.
Память перебирает различные военные эпизоды. Вспоминаются жестокие бои, унич-

тоженная техника врага. Грустно становится на душе, когда думаешь о друзьях, кото-
рых никогда больше не увидишь. О тех незабываемых днях напоминают боевые награды – 
ордена и медали. Хоть воевали мы не ради славы, а как сказал поэт А. Твардовский: «Ради 
жизни на земле».

И я, и мои товарищи-фронтовики хотим, чтобы больше никогда не было войн, раз-
рушений, горя и слез жен и матерей, чтобы не было никогда осиротевших детей. Вот 
почему мы должны беречь нашу не такую уж большую планету, не допустить возникно-
вения новой войны, делать все, что в наших силах, для того, чтобы над нами всегда было 
чистое небо, яркое солнце.

В нашей семье бережно хранится память о герое Великой Отечественной 
войны Павле Александровиче Назарове.

Ирхина Ольга Владимировна

НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
Малышев Василий Гаврилович (1901-1966) родился в деревне Милити-

но Переславского района Ярославской области. На фронт В. Г. Малышев ушел 
в 1941 году, воевал в Крыму. В мае 1942 года он попал в плен, прошел не-
сколько концлагерей и освобожден из них 30 апреля 1945 года американцами. 
После войны вернулся на родину, работал на фабрике «Красное Эхо» горо-
да Переславля. В семейном архиве есть одна довоенная фотография Василия  
Малышева – студента рабфака Московского Межевого института, куда он по-
ступил после демобилизации в 1924 году.

Вот фронтовая история из его собственноручно записанных воспомина-
ний, найденных случайно родственниками несколько лет назад.
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«У нас состоялся выпуск и всех нас направили в Москву в распоряжение Поли-
туправления Красной Армии. В Москве я пробыл дней 15, а затем был отправлен на 
фронт в Крым. Крым весь, за исключением г. Керчь, находился в руках немцев. При-
были в Новороссийск, нас ночью погрузили на большой транспортный пароход и от-
правили в г. Керчь. Сопровождали нас два эсминца. До этого я на море никогда не был, 
а поэтому сначала было жутко. 

На полпути к Керчи ночью, часов в 12, слышали боевую тревогу. В рупор капитан 
передает, что над нами вражеские самолеты. Слышали стрельбу из зенитки и в то 
же время пулеметную стрельбу по пароходу с вражеского самолета. Несколько чело-
век – врачей молодых – заплакали. Мы стали их уговаривать. Сознаюсь, я чувствовал 
себя тоже не очень важно, но сидел и все время курил. Тревога окончена, к нам зашел 
капитан и сказал, что это был только разведчик, у которого, как видно, не было ни од-
ной бомбы, иначе нам было бы плохо. При этом он сказал, что нас, вероятно, у Керчи, 
встретят бомбардировщики, и он оказался прав. 

Только мы подъехали к Камыш-Буруку (12 км от Керчи) и стали на лед выгружать-
ся (пристани и причалы все были разбиты), как на нас налетели фрицы и стали бом-
бить. Должно быть, в силу того, что в Камыш-Буруке было много зениток, или в силу 
других причин, но фрицы бомбили плохо, и ни одна из бомб нам не причинила вреда. 

В этот же день поздно вечером мы пешком пришли в г. Керчь. Стоял на квартире на 
ул. Ворошилова и за это время узнал многое о крымском фронте и о жизни города. Это 
было числа 5-10 февраля 1942 года. На квартире, где я стоял, девочка лет 10-12, весьма 
милая, все время меня расспрашивала о Москве и говорила: «Дяденьки, немцы нам гово-
рили, что Москва вся разрушена и метро затоплено, а Ленинград немцы взяли». Тут мне 
пришлось ребенку рассказать правду о Москве и опровергнуть ложь немцев. 

В то же время девочка рассказала мне, как немцы зверски расстреляли в противо-
танковом рве, недалеко от Керчи, 7500 евреев. Делали это так: вывесили объявление, в 
котором говорилось, что все евреи в такой-то день и час всеми семьями собрались на 
площади, забрав с собой на 3 дня продуктов и наиболее дорогие вещи. В объявлении го-
ворилось, что их куда-то будут перевозить. Жители-евреи, не подозревая, собрались 
и их стали сажать и увозить ко рву, а там всех вместе с детьми расстреляли. Детям 
до 8 лет, говорила девочка, немцы чем-то синим мазали губы, и они тут же умирали… 
Сейчас прошло уже почти 8 лет с тех пор, а я не могу забыть этой милой девочки, и 
кто знает, жива ли она. 

Идя Керчью, я шел как по вымершему 
городу. Все почти жители, как видно, по-
прятались в бомбоубежище. Фрицевские 
самолеты летали над городом. Разыскав 
склад, я немедленно приступил к приему 
дел от бывшего до меня комиссара, но са-
молеты не давали и все время бомбили. 16 
мая вечером я получил распоряжение от 
инструктора политотдела штаба фрон-
та, пришедшего из каменоломни, о том, 
чтобы сжечь секретные документы, и 
все продукты с утра 17 мая перевозить в 
штаб фронта, т. е. в каменоломню. 

Рано утром я сжег документы и 
вместе с нач. склада на двух груженных 
продуктами автомашинах мы поехали в 
каменоломню. Нач. склада поехал одной 
дорогой, а я поехал по шоссе через завод 
им. Войнова. Доехал до центра рабоче-
го поселка завода, меня с наганом в руке Василий Гаврилович Малышев 
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остановил человек в форме командира полка с четырьмя шпалами и, сказав, что ко-
мендант обороны, предложил мне сейчас же сгрузить на месте продукты. Затем 
он предложил забрать все автомашины и ехать в Керчь за продуктами склада. Не 
ожидая повторения, я сейчас же поехал в Керчь и там быстро стал нагружать все 
автомашины продуктами. 

Вот уже все машины нагружены, и вдруг мы видим, что сверху улицы (склад был вни-
зу) медленно ползут два немецких танка. Быстро заведя машины, мы поехали на завод. 
Приехав туда, я доложил коменданту обороны о положении дел, и тот предложил мне за-
нять оборону на заводе. Приказа отступать не было, да и отступать было некуда. Сзади 
слева – Азовское море, справа – Черное море, а впереди – немцы. Так мы лежали в обороне 
до 20 мая. Один раз, кажется, числа 18 мая, пробовали прорваться в штаб фронта – в 
каменоломню, но не удалось. 

Немцы уже окружили завод и перерезали путь. Что делать? Многие из нас, сидя в 
полуразрушенной электростанции на берегу Черного моря, решали как-нибудь переплыть 
пролив до Тамани. Пробовали снять кузов с грузовика, поставить на него мотор, а кузов 
– на баллоны и ехать. Но как только станут заводить мотор, немцы засыплют из авто-
матов и минометов. Многие пробовали переплыть на досках, но напрасно. Все они или 
тонули, или же вплавь возвращались обратно. В эти ночи почти напролет слышен был 
крик «Помогите», «Спасите» и т. д., а утром я видел много трупов, прибитых волнами 
к берегу. 

20 мая фрицы окружили электростанцию и с автоматами в руках предложили нам 
выходить. Что делать? Оставалось одно – дать пулю в лоб. Хотелось страшно жить. 
Что делать? Никто не мог ответить на этот вопрос. Смотрю, командиры и политра-
ботники, сорвав знаки различия, забросив оружие и уничтожив или спрятав парт. до-
кументы – стали выходить, то же решил сделать и я. Вышли. Нас обыскали. Отобрали 
часы, бритвы, ножи и все, что им понравилось. С меня сняли шапку и с мясом вырвали из 
нее красноармейскую звезду…».

Романова Жанна Валерьевна

ВОЗМЕЗДИЕ НА СТРЕМИТЕЛЬНОМ МАРШЕ
Прошло 75 лет со дня капитуляции гитлеровской Германии, со дня победы над 

фашизмом Красной Армии в союзе с армиями Великобритании, США и Франции. 
Со дня, когда народы всего Советского Союза, в том числе и народы России, еще 
раз доказали миру, что свою национальную независимость, суверенитет своей 
страны защитят всегда от любого покушения, от кого бы то ни исходило.

75 лет – срок для одного поколения огромный. Но память ярко хранит и всю 
эпопею в целом, и отдельные ее этапы, и даже отдельные эпизоды.

Война развивалась для нашего народа от тяжелейшей трагедии до полного 
триумфа и всенародного ликования.

Операция «Багратион» была разработана Генеральным штабом Советской 
Армии по освобождению многострадальной Белоруссии от затянувшейся фа-
шистской оккупации на вторую половину 1944 года. Тогда нам, молодым офи-
церам, хранящим в душе непреходящую горечь поражений и отступлений летом 
и осенью сорок первого года, эта предстоящая операция казалась единственно 
логичным мощным ответом на гитлеровскую операцию «Барбаросса», которой 
до конца не суждено было свершиться. На подступах к Москве операция гер-
манской армии, не знавшей до того поражений, измотанной невероятными уси-
лиями отступающих, но не сломленных частей и соединений Красной Армии 
захлебнулась. О существовании операции «Багратион» до ее начала мы, конеч-
но же не знали, разработка и подготовка к ее осуществлению были тщательно 



39

засекречены. Но мы знали, что насту-
пление будет, и ждали его как самого 
желанного праздника.

После битвы под Сталинградом 
меня, в числе других уже обстрелян-
ных офицеров, направили в штаб Гвар-
дейских минометных частей Западного 
фронта. Это произошло в дни, когда в 
Катыни Смоленской области, еще не 
полностью освобожденной от немец-
ких войск, работала международная 
комиссия по установлению виновных 
незаконного расстрела и захоронения 
десятков тысяч польских военноплен-
ных. Западный фронт к тому времени 
уже многие месяцы не вел сколько-ни-
будь активных действий в отличие от 
Юго-Западного фронта, развившего 
успешные наступательные операции на 
Украине, особенно 60-я армия, достиг-

шая суточного продвижения до шестидесяти километров. Помню, осуществляе-
мые стратегические маневры этой армии были темой повсеместного командного 
изучения в войсках других фронтов. В войсках нашего фронта бытовала тогда 
в офицерских кругах шутка, якобы весь мир воюет, кроме Турции и Западного 
фронта. 

В штабе фронта я получил назначение на должность командира 1-й батареи 
4-го дивизиона 24-й Гвардейской бригады под командованием гвардии полков-
ника Горохова. Конец сорок третьего года прошел в штабных и общих учениях, 
необходимых для обучения значительного пополнения частей и соединений до 
штатной положенности, для изучения новых тактических и стратегических при-
емов, возникших в ходе всех предыдущих операций в соединениях и частях, до-
стигших наиболее значимых успехов. А уже с февраля сорок четвертого началась 
активная подготовка к осуществлению операции «Багратион». Бригада наша на-
ходилась в оперативном подчинении 11-й Гвардейской Армии генерала Галицко-
го, бывшей 16-й, державшей оборону на подступах к Москве в самые критические 
дни конца сорок первого, и перешедшая в наступление, за что удостоилась звания 
Гвардейской. Когда я был еще курсантом, мне в составе курсантского артдиви-
зиона довелось повоевать в той легендарной обороне Москвы именно в полосе 
обороны этой армии.

Для проведения небывалого за всю войну наступления по всем направлениям 
Западный фронт был разделен на три Белорусских фронта. Командующим Тре-
тьего Белорусского был назначен молодой генерал армии, бывший командарм той 
самой 60-й, успехи которой мы тщательно изучали на штабных учениях.

Во всем происходящем было много нового, использовался опыт прошлых 
боев, выдвигались большие требования к командирам всех уровней в соблю-
дении тайны предстоящей операции, в знании противника. Мы посвящались в 
детальные подробности о дивизиях противника, стоящих против боевых поряд-
ков нашей армии, вдоль железной дороги Витебск-Орша, включая участок дотла 
разрушенных станции и поселка Киреево в лесных дебрях Смоленской области. 
Знакомились даже с боевой «биографией» дивизий и их командиров, их манерой 
ведения боевых действий: изучали их удачи и просчеты. Все это было внове, ча-
сто вызывало скептические разговоры, но я, в числе многих молодых офицеров, 
все это принимал с уважением, увлеченно, чувствовал тщательную подготовку к 

Михаил Николаевич Пеймер. 1943 год
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битве без прежних ура-патриотических порывов с «шашками наголо». На этот раз 
мы ночью выдвигались из второго эшелона для оборудования наступательного 
плацдарма, огневых позиций, инженерных фортификаций, а днем на виду у про-
тивника возвращались на свою базу во втором эшелоне, демонстрируя перебро-
ску войск в другие районы. Оставленные на весь день командиры взводов управ-
ления и разведчики подробно изучали систему обороны врага, основные огневые 
точки, их оснащенность; готовили исходные данные для огневого поражения всей 
этой системы обороны и заносили в журналы.

Мне был тогда всего лишь двадцать один год. Сам себе и подавляющему 
большинству подчиненных казался совершенно взрослым, опытным и мудрым, 
требовательным и грамотным. Сегодня я с улыбкой вспоминаю, что был я еще 
мальчишкой, порывистым, эмоциональным, склонным к романтике вообще и во-
енной в частности. Чего греха таить, умеренное зазнайство, которое старшими 
командирами тактично осаживалось, тоже было мне не чуждо. Все происходя-
щее на фронте рождало во мне необыкновенный подъем. Впрочем, это чувство 
испытывали почти все участники событий. Солдаты, сержанты к середине июля 
валились с ног от усталости, а офицеры среднего звена почти поголовно стра-
дали от бессонницы. Ночью активная работа, а днем, уложив подразделения на 
отдых, занимались массой хозяйственных дел, документацией. А когда, наконец, 
ложился поспать, сон не приходил, голова продолжала молотить, бессвязно, но 
назойливо...

Четыре дня длилась жесточайшая битва за пролом в обороне фашистов. Че-
тыре дня штурмовая авиация, ракетные войска, артиллерийские и минометные 
части обрабатывали не только передний край, но и второй эшелон обороны нем-
цев. Стрелковым подразделениям приказано было переходить в атаку, только удо-
стоверившись в подавлении огневых точек. Только один залп батареи нашей бри-
гады отправлял на головы неприятеля шестьдесят четыре 320-миллиметровых 
снаряда. За эти дни так называемого артиллерийского наступления одной моей 
батареей было произведено более двух десятков залпов, причем некоторые осу-
ществлялись за полторы-две минуты, некоторые растягивались на более продол-
жительное время, создавая методический огневой вал. Мощь только одной нашей 
бригады, имеющей двенадцать батарей в четырех дивизионах, была огромна. Ря-
дом с нами трудились батареи ствольной артиллерии от семидесятипяти– до ста 
пятидесятидвухмиллиметровых орудий, а чуть впереди из укрытий били по врагу 
самоходки 8-го мотострелкового корпуса. Это была уже совсем другая война. Это 
была уже совсем другая Красная Армия. Грохот стоял невообразимый. В сторону 
немцев летели не только снаряды – от воинов неслись проклятия и обещания воз-
мездия, заслуженной кары.

Когда оборона противника была сломлена, когда в прорыв были введены на-
ступающие силы с тылами и полным боевым обеспечением; когда мы стреми-
тельно начали продвигаться на Запад по сорок пять – пятьдесят пять километров 
за сутки, освобождая сотни населенных пунктов, была опубликована армейская 
информационная сводка, из которой мы узнали, что за все дни битвы за прорыв 
фронта обороны 11-я Гвардейская армия потеряла убитыми около десятка чело-
век! Да, это была уже совсем другая война. Теперь мы окружали и уничтожали 
захватчиков; теперь они ночами лесными тропами пытались выйти из окружений; 
теперь мы гоняли их, как зайцев, вынуждая тысячами сдаваться в плен. Это и 
было возмездие, рождавшее в войсках ликование.

И еще. Уцелевшие мирные жители: изможденные женщины, немощные ста-
рики, дети с сияющими глазами, вышедшие из лесов подпольщики и партизаны – 
стояли по обочинам главной магистрали Москва-Брест вдоль своих сожженных 
деревень и поселков, со слезами тихой радости совали в руки солдат-освободите-
лей все, что у них осталось...
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Это была уже совсем другая война! Пешего воинства уже не было, мотопехота 
восседала на бронетранспортерах, на танках, почти сплошным потоком устрем-
ленных от Орши к Бресту, от Смоленска до Каунаса. В небе всю эту грозную 
армаду прикрывали от возможного налета «Юнкерсов» новенькие истребители. 
Наступило время, так долго и мучительно ожидаемого, полного господства на-
шей Армии в воздухе. Нашим детям, внукам и правнукам даже не понять, что 
испытывали мы в те дни – после поражений сорок первого, после отступления на 
Волгу и Кавказ в сорок втором…

Это была торжественная увертюра полной и окончательной победы. Немцы, 
сдавшиеся в плен, угрюмо говорили о своем горьком разочаровании, о том, что в 
большинстве, не исповедуя нацизм, просто стали жертвами лживой гитлеровской 
агитации и массовой эйфории. Некоторые, не обнаружив мстительной жестокости 
от русских солдат, о которой в крикливых речах предупреждал Геббельс, готовы 
были оказать нам любую услугу. Одного пожилого ефрейтора на лесной тропе у 
дороги задержал старшина моей батареи Устименко. Ефрейтор (если память мне 
не изменяет, имя его было Рудольф) оказался автомехаником. Перед его отправ-
кой на сборный пункт, он, совместно с нашими шоферами, проверил исправность 
имеющихся у нас трофейных автомашин и привел их в полный порядок.

Это возмездие, этот победный марш под кодовым названием «Багратион» 
окончился для нашей бригады на берегу Немана, уже в Литве, где войска Третьего 
Белорусского фронта готовились к предстоящему броску в Восточную Пруссию, 
на Кенигсберг – оплот Германского вермахта, основной поставщик эсэсовских ка-
дров. Но это уже другой этап Отечественной войны, другие воспоминания.

Р.S. По случаю пятидесятилетия освобождения Белоруссии от захватчиков 
в Ярославль приехал военный атташе Республики Беларусь и совместно с губер-
натором он вручил участникам операции «Багратион», жителям Ярославской 
области, государственные награды – медали. Я тоже удостоен этой почести. 
А в 2009 году нас наградили еще одной медалью в честь 55-й годовщины этой 
операции.

Пеймер Михаил Николаевич

ПАМЯТЬ
Сегодня 31 января 2020 года. Семьдесят семь лет назад в этот день ме-

троном истории отсчитывал последние часы и минуты до окончания одной 
из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны, до полного 
разгрома миллионной отборной армии фашистской Германии на Волге, до 
триумфального окончания героической Сталинградской эпопеи, поставившей 
жирную точку, обозначившую конец малым и большим победам гитлеровских 
войск и – момент принципиального перехода стратегической инициативы на 
сторону Красной Армии. 

К тому времени реактивная артиллерия, как ее официально именовали, – Гвар-
дейские минометные части, а гораздые на выдумки солдаты прозвали «Катюша-
ми», формировалась отдельными Гвардейскими трехдивизионными полками 
Резерва главного командования и передавалась во временное оперативное под-
чинение фронтам и армиям. После грандиозного прорыва двух фронтов западнее 
Сталинграда 19 ноября сорок второго года, когда огромная группировка фашист-
ских войск, ядром которых была 6-я Панцирная армия, руководимая генералом-
фельдмаршалом Паулюсом, оказалась наглухо окруженной, штаб нашего 72-го 
полка находился в боевых порядках 66-й армии Донского фронта, а две батареи 
336-го Гвардейского дивизиона гвардии майора Галихайдарова были приданы 
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двум дивизиям этой армии. К тому дню уже более четырех месяцев я командовал 
в этом дивизионе 2-й батареей, находящейся в балке «Хуторная», на гребне кото-
рой был мой наблюдательный пункт в ряду боевого охранения одного из стрел-
ковых полков.

Читатель этих строк пусть не удивляется, как глубокий старик без всяких днев-
ников, без чьих бы то ни было подсказок помнит имена, номера частей, даты. Мне 
иногда кажется, что я болен непреходящей памятью о Великой вой не. Да ведь 
не только я... В детстве и отрочестве я ужасно завидовал мальчишкам из произ-
ведений Аркадия Гайдара, из кинофильма «Красные дьяволята» и им подобным. 
Как это ни парадоксально, но мы во дворе, в школе всегда говорили о войне, мы 
мечтали о ней, предвкушая свои возможные подвиги. Это потом, после оконча-
ния войны, заштампованная фраза «...лишь бы не было войны...» часто звучала 
на митингах, праздничных демонстрациях, собраниях и просто в быту от усталых 
бабушек и матерей. Но тогда, в детстве, в рано наступившей зрелой юности, мы 
именно мечтали о войне, как о чем-то объективно необходимом; мечтали о под-
вигах, о торжестве мировой революции, о непременной Победе трудящихся всего 
Мира над «империализмом», о каком-то невероятном светлом будущем, которое 
станет памятником нашему подвигу. Не удивляйтесь, – мы действительно жили 
предстоящей войной, и последующее поступление в военное училище было есте-
ственным и у многих единственным продолжением жизни, готовностью к свер-
шениям и реализации мечты. Для ребят, не призванных в армию по состоянию 
здоровья, жизнь нередко теряла смысл. 

Со мной в классе учился мальчик Сережа Тихомиров, переболевший какой-то 
неведомой мне болезнью, с непослушными руками и ногами, навсегда освобож-
денный от физкультуры и физического труда. В армию его не взяли, он вынужден 
был поступить в один из ВУЗов, и, несомненно, стал бы достойным ученым или 
инженером, учитывая его недюжинные способности. Когда началась война, он 
ценой неимоверных усилий, обиваний порогов, настойчивых требований был за-
числен в ополчение и... погиб в первом же бою. На стенде школьного музея его 
имя в ряду выпускников, погибших в битве с фашизмом. А для меня и после вой-
ны ни на день не кончалась эта Великая эпопея. 

Я готов признаться, что самым любимым отдыхом от «трудов праведных» 
все послевоенные годы были для меня встречи с фронтовиками, воспоминания 
о фронтовом братстве, об однополчанах, навсегда оставшихся на трагическом и 
героическом пути к Победе. Каждое утро, просыпаясь, еще несколько минут оста-
ваясь в постели, я пытаюсь припомнить эпизоды этого дня в череде военных со-
бытий, перетряхнуть память о делах минувших грозовых лет, о соратниках. И па-
мять стала послушной, хранит бережно имена и образы полюбившихся офицеров, 
сержантов, солдат; по первому требованию разворачивает панораму событий, – в 
красках, с деталями, часто даже с содержанием разговоров, споров, перебранок... 
Вот и сегодня я вспомнил 31 января сорок третьего года и последующие два дня.

После очень холодной, даже суровой, рано наступившей зимы, создавшей нам 
дополнительно немалые проблемы в битве с немцами, но одновременно изряд-
но подсократившей боевой дух наследников тевтонских рыцарей, в конце января 
проклюнулся намек на предстоящую весну. По всему было заметно, что немцы 
изрядно устали от совершенно безуспешных попыток прорвать кольцо окруже-
ния, утратили веру в обещанную фюрером поддержку извне для ликвидации кот-
ла и освобождения замерзающих и голодающих отважных сынов Третьего Рейха. 
Честно говоря, и мы устали от их нежелания прекратить, наконец, бесполезное 
сопротивление. Кроме своей ежедневной методической работы по сжиманию 
кольца окружения, недопущения любой возможности подбросить по воздуху про-
довольствие, боеприпасы, технику и одежду гибнувшей группировке, мы жадно 
вчитывались в информационные сводки, ждали поступления центральных газет. 
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В то время, когда Донскому фронту было приказано расчленить огромную 
группировку Паулюса и сломить в кратчайшие сроки с минимальными потерями 
сопротивление врага, освободившиеся немалые силы Юго-Западного и других 
фронтов ринулись на запад, на освобождение Украины, центральных областей 
России. Я с восторгом читал сам, а потом вслух в офицерском блиндаже, о стре-
мительном наступлении наших войск, о разгроме румынских и прочих дивизий, 
утративших частично боеспособность после потрясения от сокрушительного 
флангового прорыва и создания прочного котла. Советские войска, отрезав почти 
полумиллионную отборную германскую армию от активных действий, заставили 
прекратить сопротивление и сдаться в плен. 

В тот день еще затемно командир дивизиона вызвал к себе на разбор двух ко-
мандиров батарей, наших политруков, ставших по приказу Сталина о введении 
единоначалия в Красной Армии замполитами, начальника штаба и начальника 
разведки Юру Лужина (выпускника одного со мной военного училища), помпо-
теха Сергея Марфина и других. Майор любил утренний чай в кругу своих бли-
жайших помощников и поздние посиделки после окончания дневных ратных дел, 
когда уцелевшие, не отправленные в санбат, вконец уставшие бойцы получили 
возможность поспать. Выслушав доклады, командир дивизиона поставил задачи 
и, отпуская подчиненных, высказал суждение, что «не сегодня-завтра» с окруже-
нием будет покончено. Было еще темно, к утру подморозило. Я шагал, чувствуя 
за собой ординарца, по протоптанной тропе к своему наблюдательному пункту. 
Этот небольшой блиндаж, крытый щитами от снарядных ящиков, способных за-
щитить обитателей от снега, но не от мин и снарядов, оснащенный стереотрубой, 
тщательно замаскированный, никогда не пустовал. Из взвода управления бата-
реи, где командиром был лейтенант Миронов, тоже выпускник нашего училища, 
в установленной очередности дежурили по три бойца: радист, телефонист и раз-
ведчик, фиксирующий все подвижки на переднем крае в своем секторе обстрела. 
В одну линию с нашим блиндажом располагались небольшие окопчики боевого 
охранения. Солдаты охранения стрелкового полка тоже менялись, – спать в охра-
нении категорически запрещалось. Обогреться в таких окопах было невозможно, 
курить тоже, хотя бойцы все же нарушали запрет и, пряча махорочные скрутки, 
курили, рискуя не столько обнаружением противником, сколько взысканием сво-
их командиров.

Я еще не успел спуститься в блиндаж, когда услышал вдруг какой-то не-
внятный шумок. Услышали его и пехотинцы, высвобождаясь из окопчиков. Я 
пригнулся, всматриваясь в предутреннюю темень, но ничего не видя, начал 
медленно продвигаться в сторону немцев. Тотчас около меня появились орди-
нарец и разведчик, покинувший блиндаж. Фигуры идущих немцев обозначи-
лись в редеющей темноте, заставившие нас залечь и снять предохранители с 
автоматов. Немцы шли медленно, ощупью, с поднятыми руками, некоторые с 
оружием за спиной, но больше без оружия. Бойцы охранения направили сда-
ющихся по обратному склону вниз, усадили, отобрали оружие. Эти отчаявши-
еся немецкие солдаты пошли сдаваться именно ночью, чтобы избежать риска 
быть расстрелянными своими, выполняющими роль заградительных отрядов. 
Один из дезертиров сумел объяснить, что их часть неспособна оказать какое 
бы то ни было сопротивление, что ждут с нетерпением команды штаба армии 
о прекращении огня и капитуляции. Потом добавил, что все смертельно голод-
ны. Вид этих измученных людей, еще недавно поющих раскатисто фривольные 
немецкие песенки, гордо идущих в бой, уверенных в своем каком-то высшем 
праве топтать чужую землю, презирая противника, заранее обреченного на по-
ражение, постепенно менял наше отношение: на смену жгучему желанию из-
бить этих пришельцев из так называемой цивилизованной Европы, поставить в 
строй и расстрелять за все их злодеяния, появилось сознание солдатского долга, 
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не допускающего бить «лежачего». Присмотревшись к этим неуклюжим, оде-
тым во что попало, горестно поникшим, ожидающим с тревогой своей даль-
нейшей участи, утратившим не только солдатскую выправку, но и нормальный 
человеческий облик, людям, солдаты начали пересмеиваться, затем протягивали 
пленникам табачок, а кое-кто и припрятанную горбушку. 

Я живо вспомнил этот эпизод, который был своего рода прелюдией последую-
щих двух дней. Последние пару недель нашим дивизионам практически воевать 
уже не приходилось. Боевые порядки противоположных сторон были так близки, 
что залп не то что батареи, а даже одной установки мог нанести поражение не 
только врагу. Активно пользовались в основном минометами, да и то батальон-
ными и полковыми. Почти круглосуточно, с определенной периодичностью ра-
диовещательные маневренные установки по всему фронту призывали немецкое 
командование, офицеров и солдат прекратить бессмысленное кровопролитие и 
капитулировать. Мы ждали... Мы с нетерпением ждали, когда можно будет ри-
нуться в новый бой, теперь уже не на Волге, на Днепре и Даугаве, а на берегу 
Вислы и Одера...

А через два дня прозвучала команда о прекращении огня, и началось великое 
ликование, повторившееся через год в Ленинграде, а еще через полтора года в 
Берлине.

Пеймер Михаил Николаевич

СПАСАЛИ ОТ СМЕРТИ
В полной мере слова маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна можно от-

нести ко многим медицинским работникам и моим родителям – медикам-фронто-
викам: «То, что сделано советской военной медициной в годы минувшей войны, 
по всей справедливости может быть названо подвигом». 

Мама Кичёва Фаина Ивановна (в девичестве Иванова) – фармацевт по об-
разованию. Во время Великой Оте чественной войны служила в звании младшего 
лейтенанта в рядах Красной Армии с июня 1942-го по март 1946 года на должно-
стях помощника начальника аптеки (эвакуационный госпиталь № 1973), началь-
ника аптеки, помощника начальника части медицинского снабжения. Участвова-
ла в боях и операциях на Волховском фронте. 

Мама, как и многие тысячи медицинских работников во время Великой От-
ечественной войны, своим трудом способствовала восстановлению здоровья и 
возвращению в строй красноармейцев и офицеров. 

Из наградного листа лейтенанта медицинской службы Ивановой Фаины Ива-
новны к представлению к медали «За боевые заслуги»: «Т. Иванова Ф. И. в 20 отд. 
медико-санитарном батальоне работает с февраля 1944 г. в качестве начальника аптеки. 

Участвуя в медобеспечении наступательных действий частей дивизии на Нарвском 
плацдарме в феврале – марте 44 г. и Карельском перешейке, – июне и июле 44 г., т. Ива-
нова проявила исключительную дисциплинированность и самоотверженность в работе. 
По несколько суток, забыв об отдыхе, не выходя из аптеки, занимаясь приготовлением 
лекарств, растворов и препаратов в больших количествах, требовавшихся для спасения 
жизни раненых воинов Красной Армии, чем способствовала успешной работе врачей по 
спасению жизни (воинов), пораженных в боях. 

Последнее время т. Иванова работает также самоотверженно, проявляя образцовую 
трудовую доблесть и примерность».

Фаина Ивановна награждена боевыми орденами и медалями, юбилейными ме-
далями. Уволена из кадров Советской Армии в запас в звании лейтенанта, затем 
ей было присвоено очередное воинское звание старшего лейтенанта.
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Мой отец Кичёв Григорий Сте-
панович – по образованию фельдшер, 
профессиональный военный, служил 
в рядах Армии с сентября 1931-го по 
декабрь 1960 года. По окончании кур-
сов фельдшерско-акушерской школы 
при больнице имени Карла Маркса 
экзамен на фельдшера сдал экстер-
ном. Участвовал в финской кампании 
(Карельский перешеек) с ноября 1939-
го по март 1940 года. Прошел всю Ве-
ликую Отечественную войну в звании 
лейтенанта, от младшего до старшего. 
Служил на Волховском и Ленинград-
ском фронтах на должностях началь-
ника аптеки, начальника медицинско-
го снабжения, командира отделения 
медико-санитарного снабжения, на-
чальника медико-санитарного снабже-
ния 23-й гвардейской механизирован-
ной дивизии имени М. И. Калинина.

Уволен из кадров Советской Армии в запас 21 декабря 1960 года в звании 
майора административной службы. За верную службу Отчизне награжден бо-
евыми орденами и медалями, юбилейными медалями. 

Из наградного листа на представление старшего лейтенанта Кичёва Гри-
гория Степановича к ордену Красной Звезды: «Старший лейтенант м/сл Ки-
чёв  Г. С. работает в 177 слд с 1941 г. За все это время он проявил себя энергичным, 
самоотверженным в работе и при всех наступательных действиях дивизии обеспе-

чивал бесперебойное снабжение меди-
каментами, перевязочным материалом 
и санмедимуществом все подразделения 
дивизии, тем и способствовал спасению 
жизни раненых.

...В крайне трудных условиях работы 
при большом движении частей т. Кичёв 
работал сам без сна и отдыха по несколь-
ку суток, – сумел обеспечить беспере-
бойную работу хирургов и врачей ПМП, 
снабжая их всеми необходимыми медика-
ментами.

26.06.44 был разбомблен ПМП, име-
лись потери, он ровно через час сумел 
обеспечить всем необходимым для даль-
нейшей работы ПМП…».

В своих мемуарах Г. С. Кичёв это 
описывает так: «…Был и такой эпизод. 
У палатки приемного отделения оста-
новилась «Катюша», произвела огонь 
по противнику, а когда дым рассеялся, 
«Катюши» уже не было. Через несколько 
минут противник произвел шквально-ура-
ганный минометный огонь по МСБ (меди-
цинский санитарный батальон дивизии). 

Фаина Ивановна Кичёва. 1944 год

Григорий Степанович Кичёв. 1943 год
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Много находящихся в палатках раненых и больных погибло. После этого нам было при-
казано передислоцироваться в чащу леса, вперед, ближе к передовой.

На новом месте аптечную палатку развернули в выгодном положении, как для рабо-
ты, так и для контакта с функциональными подразделениями. Было принято решение 
организовать кладбище (братские могилки) в 10-15 метрах от палатки. С первых дней 
мое внимание привлекло к похоронам погибших. Проанализировав, от каких подразделений 
они поступают на кладбище, понял, что поступление происходит в основном из шоковой 
палатки. 

Картина такая: лежит тяжелораненый в бессознательном состоянии, никаких дви-
жений, не открывая глаз, тихо-тихо произносит (как комар из подземелья): «Пи-и-и-ть». 
И еще раз – и этим кончалась его жизнь.

У меня возникла мысль: а что, если вместо воды из снега приготовить полезное и воз-
буждающее питье. А из чего? Не было даже глюкозы для внутривенной инъекции. Тогда я 
вместе со своим красноармейцем-санитаром в болотах и лесах набрал мороженой клюк-
вы, обработал ее, профильтровал – у меня появился клюквенный экстракт. Сахар брал 
в продскладе у т. Воиновой Марии в счет личного пайка. Приготовлял кисло-сладкое пи-
тье, и смертность сократилась на 60%. Начсанарм 24-й армии полковник медслужбы т. 
Смирнов, знакомясь с работой медсанбата в шоковой палатке, обнаружил эту жидкость 
и ее действие. Прислал комиссию с заданием проанализировать состав клюквенного экс-
тракта и результаты его действия. Комиссия все проверила, подсчитала и Начсанарму 
доложила: «В результате использования данного клюквенного экстракта, выжили 240 
обреченных на гибель человек».

Начсанармии 24-й армии полковник медслужбы т. Смирнов в письменной форме во 
фронт доложил, что были спасены от смерти двести с лишним человек. Приезжали фо-
токорреспонденты, фотографировали, была публикация во фронтовой газете. Был пред-
ставлен к правительственной награде, но где этот материал, я и на сегодня не знаю.

Много усилий и труда вложил полковник м/c т. Смирнов по этому вопросу».
Все, уже все: вычеркнули воина из списков жизни… Что еще надо? Одна 

мысль: а вдруг еще есть живые? И их можно, надо попытаться спасти! Вырвать 
из цепких лап смерти, предъявляющей свои права на души умерших… или уми-
рающих? И папа идет к груде тел. Никогда нельзя терять надежду! Папа не мог 
поступить иначе, просто не мог! Какими словами можно описать его поступок? 
Профессиональные знания – да. Служебный долг? Уже принято решение: сло-
жить в штабеля – но с этим не может смириться душа. Если есть малейший шанс, 
надо использовать его до конца. А на такое способен человек с непоколебимой 
силой духа.

Вот еще один фронтовой эпизод из мемуаров Кичёва Г. С.: «…Один из интерес-
ных случаев. В 1945 г. привели под руки красноармейца ко мне в амбулаторию, его лошадь 
лягнула в живот в область пупка. Вызвал скорую, в его лечебную книжку записал часы 
и минуты происшествия, диагноз – множественный разрыв тонкого кишечника, совет 
хирургу – срочная операция. Командующему т. Белову хирург объяснил, что красноармеец 
будет жить несмотря на то, что 75% тонкого кишечника удалено, все зависело от бы-
строго принятия мер, мне за это командующим была объявлена по округу благодарность. 
Я закончил в г. Ленинграде три медицинских учебных заведения разных по профилю, по-
этому решал все вопросы быстро и правильно…».

Обратимся к последней фронтовой странице мемуаров отца: «… После расфор-
мирования 177 сд я получил назначение на должность начальника медснабжения 2-й гв. 
стрелковой Таманской дивизии. Это было в декабре 1945 г. Я такого мед. хозяйства не 
предполагал увидеть: ничего не было, а что и было, все негодное, а меня направили для 
быстрейшего наведения порядка в медицинском хозяйстве.

Мной порядок был наведен, но очень дорогой ценой. Все свои сбережения вложил без-
возмездно, но об этом и не жалею.

На этом кончаю.
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Кавалер ордена Ленина, ордена Красного Знамени, трех орденов Красной Звезды и 
многих, многих медалей. Гв. майор м/сл. Г. С. Кичёв».

Кстати, папа рассказывал, что он сдал вступительные экзамены в медицин-
скую академию, но его командир учиться дальше не отпустил – была война. 

Надеюсь, что в головах моих детей сложился правильный образ бабушки и 
дедушки. Поступки, сила духа их будут примером и укрепят нравственность моих 
детей, а они в свою очередь воспитают достойное поколение правнуков и правну-
чек моих родителей.

Кичёв Геннадий Григорьевич

СВЯЗЬ ЕСТЬ!
Семёнов Сергей Павлович (1925-2013) – ветеран Великой Отечественной 

войны, родился в Пензенской области. Война началась для Сергея Семёнова в 
семнадцать лет. После окончания 10-го класса его призвали служить в ряды Крас-
ной Армии и отправили на радиотелеграфные курсы в Куйбышев. Семёнов стал 
военным радистом. Он попал в 89-ю гвардейскую Белгородско-Харьковскую 
стрелковую дивизию. 

С осени 1943 года воевал сначала на Третьем Украинском фронте, прошел от 
Харькова до Молдавии. Потом воевал в составе 5-й ударной армии на Первом 
Белорусском фронте, участвовал во взятии Берлина.

Из воспоминаний  С. П. Семёнова о днях войны: «Нас, молодых бойцов, сразу же 
прикрепили к старичкам, которые уже воевали. У них мы и учились воевать. И если на кур-
сах стреляли и бегали кросс, то на войне нужны были и другие навыки: например, соблю-
дать правила поведения в окопе, приспосабливаться к обстановке, принимать правильные 

решения в экстремальных ситуациях.
Я участвовал в освобождении Кирово-

града и в Ясско-Кишиневской битве в авгу-
сте 1944 года. Тогда Второй Украинский 
фронт из района северо-западнее Ясс и 
Третий Украинский фронт с Кицканского 
плацдарма южнее Бендер прорвали оборо-
ну немцев и стали развивать наступление 
по сходящимся направлениям. Цель была – 
окружить и уничтожить основные силы 
группы «Южная Украина» в округе Ясс и 
Кишинева, а затем быстро продвигаться 
вглубь Румынии.

Наша дивизия располагалась на самом 
севере фронтовой дуги и, чтобы не спуг-
нуть противника, не проявляла активных 
действий, даже когда справа и слева от 
дивизии уже шли бои. А когда немцы ста-
ли отступать на юг, нам был дан сигнал о 
переходе в наступление. Задача была – пре-
следовать врага в направлении вдоль дороги 
Оргеев – Кишинев, сбивать его прикрытия.

Чем ближе мы подходили к Кишиневу, 
тем яростнее враг оказывал сопротивле-
ние: свистели снаряды, взметались вверх 
искореженные деревья… Но мы дожали 

Сергей Павлович Семёнов.  
Послевоенное фото
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врага, и бой за сам Кишинев получился скоротечным. Оборона, которую немцы спешно 
создали на реке Бык, была прорвана, и к утру 24 августа Кишинев освободили от трех-
летней фашистской оккупации. И наш 273-й полк, вошедший первым в город, назвали Ки-
шиневским полком».

Однажды радист Семёнов был на «сантиметр» от смерти. Это был страшный 
бой за молдавское село Жеврены в апреле 1944 года. Штурмовому батальону 273-
го стрелкового полка нужно было взять и удержать плацдарм для наступления. 
Сергей вместе со старшим напарником радистом Артемом Шкляевым обеспечи-
вал связь командиру. Операция началась ранним утром. Взвилась вверх красная 
ракета – знак наступления. С 12-килограммовой рацией за спиной Сергей ринулся 
за комбатом через реку. Вдруг что-то звякнуло за спиной, дернуло назад. Впереди 
и по бокам – фонтанчики от пуль… Уже потом, на другом берегу, радисты обнару-
жили, что одна из пуль попала в рацию.

После освобождения Кишинева 5-ю ударную армию, куда входила дивизия, 
где служил Семёнов С. П., стали перебрасывать к Жукову, который собирал элит-
ные войска для похода на Берлин. Перебрасывали через Ковель на Западной Укра-
ине. Два месяца солдаты там учились, как брать большие города. Жили в землян-
ках, и там Сергей Павлович заболел. Попал в медсанбат. Потом был госпиталь и 
операция на бедре. Оттуда его направили в запасной полк, а позже – в отдельный 
батальон связи 69-й армии. 

Из воспоминаний С. П. Семёнова: «3-я ударная армия брала рейхстаг, а мы очи-
щали юго-восточные предместья Берлина. Но как только рейхстаг был взят, мы, конечно, 
пришли посмотреть на него. И я на его стене написал: «Я из Пензы. Семёнов». Войну я 
закончил в звании сержанта. А из всех наград мне наиболее дорога медаль «За отвагу». 
Меня наградили ею за участие в освобождении Кишинева». 

За проявленное мужество и героизм в годы войны С. П. Семёнов награжден 
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За по-
беду над Германией». 

В 1945 году Сергея Павловича, как и других молодых сержантов, оставили 
в группе советских войск в Германии, Венгрии и Австрии, и после войны он от-
служил еще пять лет срочной службы. В тот период времени ему больше всего 
запомнились две встречи с самим маршалом Георгием Константиновичем Жуко-
вым. Он видел маршала в 1945 году, во время парада на Унтер-ден-Линден, и в 
1946-м, на собрании по поводу выборов в Верховный Совет СССР. В память об 
этих встречах Семёнов написал книгу.

В 1950 году Семёнов Сергей Павлович поехал учиться в политическое учили-
ще в Ярославль. Потом была служба в Закарпатской области, на Севере, а в 1967 
году он с семьей переехал жить в Ярославль. Здесь тринадцать лет работал пре-
подавателем истории в высшем военно-финансовом училище, затем семнадцать 
лет – на кафедре истории в педагогическом институте имени Ушинского. Много 
лет Сергей Павлович занимался общественной работой: в институте руководил 
советом ветеранов, выступал почти во всех в школах. 

В 1999 году Семёнов С. П. написал книгу «Судьба фронтовая. Один год в 89-й 
гвардейской», изданную ЯГПУ имени Ушинского. В предисловии к книге автор 
пишет: «В предоставленном мною на суд читателей повествовании (глазами младшего 
командира) я стремился в увиденном на войне показать, как молодые парни и девушки, 
вчерашние выпускники школ, в общей борьбе с фашизмом демонстрировали свою стой-
кость и активность. В основном, пишу о боевых действиях связистов. Эта категория 
фронтовиков внесла немалый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков, обеспе-
чивая командиров бесперебойной связью, облегчая им управление подразделениями в бою».

Крупейникова Галина Никитична
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«ВОЙНА, ТВОЙ ГОРЬКИЙ СЛЕД…»
С 2008 года из Санкт-Петербурга мне приходят письма от Леоновой (Пан-

тиной) Татьяны Капитоновны. Родилась Татьяна Капитоновна в Ярославле 
9 августа 1938 года. В письмах она рассказывает о своем военном детстве и 
своих родных-фронтовиках – отце и муже.

Ей не было и трех лет, когда началась Великая Отечественная война. 
Татьяна Капитоновна вспоминает, как в 1942 году семья была эвакуирована 

в Казань: «Сначала плыли на барже. Бомбили. Баржа кренилась то в одну, то в дру-
гую сторону в зависимости от того, куда падали бомбы. Запомнилось лицо женщины 
с «заячьей» губой. На ее руках был грудной ребенок. И прижимался к ней другой ма-
лыш, чуть старше, очень испуганный. Потом долго ехали в товарных вагонах. В памя-
ти – буржуйка, два яруса нар. Я была на втором ярусе. Болела стоматитом. В Казани 
голодали. Помню очереди за пайком хлеба. Крошечных мальков, которых жарили на 
керосинке в сковородке без масла. Воду подливали. Рыбешки подпрыгивали. Ловил их 
малолетка Коля Шапошников, родственник по отцу». 

В семейном архиве Пантиных сохранились две детских фотографии Тани. 
Первый снимок сделан в 1942 году, за день до эвакуации из Ярославля в Ка-
зань. Второй – тоже в Ярославле в 1945 году, после Победы. 

В одном из писем Татьяна Капитоновна пишет: «Помню детскую фотогра-
фию, на которой мы, первоклассники школы № 4, с первой учительницей Еленой Григо-
рьевной: худенькие детские лица, старые шубки и пальто, ножки в валенках с литыми 
калошами. Сколько в нас вкладывалось добра! Помню, как сразу после войны плыла на 
пароходике под ярославским мостом через Волгу. Не разрешали поднимать головы: со-
всем недавно в его пролетах проходили корабли войны». 

Отец Тани – Пантин Капитон Иванович в 1941 году ушел на фронт из 
Ярославля и не вернулся. Его имя высечено на гранитном камне вместе с 

Таня Пантина.  
1942 год. Ярославль  

Таня Пантина. 
 1945 год. Ярославль
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другими погибшими в Великую От-
ечественную войну сотрудниками 
бывшего завода № 226 (теперь Ярос-
лавский НИИМСК). Памятный знак 
установлен перед заводской проход-
ной. Когда Татьяна Капитоновна ра-
ботала в технической библиотеке НИ-
ИМСК, то вместе с другими вдовами, 
сиротами обходила этот монумент в 
День Победы. 

В день памяти отца она делится 
самыми горькими воспоминаниями: 
«Нынче у меня скорбный день. 17 янва-
ря 1944 года на Вороньей горе (станция 
Дудергоф, теперь «Можайская») близ 
Красного села погиб отец. Блокада горо-
да прорвана, а 27 января – окончательно. 
Гибель папы – «воронка» моей жизни. 
16 сентября 2020 года отцу (бы!) – 110 
лет, 17 января 2019 года – 76 лет тому, 
что его нет. Ко Дню Победы готовлю для 
внука «Историю в лицах». Отдала на ре-
ставрацию фотографию отца в первом и 
последнем его костюме, сшитом «на за-
каз». Через 9 лет его убьют. Могилы нет. 
Сразу после войны на месте захоронения 
построят сарай: жить-то надо».

Много раз Татьяна Капитоновна ездила с сыном Николаем в эти места. 
Взбирались на Воронью гору, обходили ее, возлагали цветы у памятника. Си-
дели, разговаривали, вспоминали, запоминали. 

Евгений Семёнович Усачёв (в центре). 1946 год

Евгений Семёнович Усачёв.  
Май 1945 года. Москва
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В Государственном архиве Ярославской области с 2008 года хранятся пись-
ма отца с фронта, переданные Т. К. Леоновой. Фонду присвоен номер: Р-849.

Татьяна Капитоновна по телефону и в письмах рассказывает всегда с те-
плотой о своем муже – фронтовике Евгении Семёновиче Усачёве. Он родил-
ся 22 ноября 1923 года, ушел из жизни 1 июля 2013. 

Читаю о нем в письме Татьяны Капитоновны: «Когда началась война, ему ис-
полнилось 18 лет. Сначала он был прикомандирован к эскадрилье, вскоре расформиро-
ванной. Закончил ускоренный курс авиационно-технического училища и воевал в соста-
ве 277-го бомбардировочного авиаполка в звании старшего сержанта. Был механиком 
по вооружению. Когда закончилась война, должен был участвовать в Параде Победы. 
Однако авиация задействована не была (помешали погодные условия). Воевал не толь-
ко на нашей территории, но и «прошел» Европу». 

Мне продолжают приходить письма от ярославны из города на Неве.
Калинина Елена Анатольевна

ФРОНТОВАЯ ИСТОРИЯ
Мой прадед Гусев Василий Николаевич, 1904 года рождения, родился в 

деревне Привалово Даниловского района Ярославской области.
Имеет медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону 

Сталинграда». Служил гвардии ефрейтором в 234-й гвардейском минометном 
Севастопольском дивизионе. Прошел сначала финскую, но он никогда не на-
зывал ее войной, и всегда говорил, кампанию. Смеялся и говорил: «Стоял та-
кой мороз, что птица на лету замертво падала. Мы потому и выиграли».

На моей прабабушке Устинье Андреевне Шариной он женился уже после 
Великой Отечественной. До вой ны у него был другой брак, но как-то не срос-
лось. В семье появились трое чудесных детей, в которых он души не чаял. 
Прадед рукастый был. Все делал: в колхозе работал, и на конюшне работал, и 
дома все в порядке – полочка к полочке было приколочено. И детей любил. А 
огурцы как солил! Вот уж сколько лет, а рецепт до сих пор только тот, Василия 
Николаевича!

Прадед очень редко говорил о вой не. Иногда так тяжело вздохнет и расска-
жет: «Случай был. Мы как-то реку форсировали. Идешь, вода ледяная, зима студеная. 
Я думаю: «Что я иду? Танки ж едут…». Я на тот танк сел, и тут танк под лед и 
провалился. Ну, и я вместе с ним. А я думаю: «Все! Конец мой пришел». А как плыть? 
Шинель промокла и ко дну тянет. Но винтовку не отпускаю. Солдаты, что за нами 
шли, меня за штык тот и вытащили. Почитай чудом живым-то остался. 

А еще случай был. Винтовки же все номерные, и у каждого своя. А номер-то в во-
енном билете записан. Когда ложились спать-то винтовки, как к стопам, к дереву 
приставляли. Когда подъем или тревога – вскочишь и хватаешь винтовку. Спишь-то 
напротив своей. Тут подъем! Я – хвать, а моей винтовки и нет. А это ж все – трибу-
нал. Давай проверять по номерам: у кого какая. Оказалось, друг, из моей же деревни, 
когда был приказ отступать, побежал, а свою винтовку-то бросил, что она тяжелая. 
Ну, правда, его тогда не судили. Не до того уж было.

Сталинград прошли, Москву. Дошли мы до Кенигсберга, теперь Калининград назы-
вается. А дальше, в Германию, нас не пустили. Был приказ остаться в Калининграде. 
Может, оружие секретное, может, не нужны уже мы были там. Ну, а там – и По-
беда».

Вот такая она – война – страшная и молчаливая.
Спасибо за небо без войны! Спасибо за мир!

Кирьянова Светлана Николаевна
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ФОТО НА ПАМЯТЬ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
21 июня 1941 года в нашей шко-

ле села Шумерля в Чувашии, как и во 
многих школах страны, был выпуск-
ной. Всем классом встречали рассвет 
на берегу реки Суры. А утром мы ве-
селой гурьбой одноклассников возвра-
щались домой с песнями. Навстречу 
нам – женщина, ругает нас за веселье, 
и сообщает, что началась война. Так 
мы узнали страшную весть. Почти все 
ребята нашего класса, как один, ушли 
добровольцами на фронт. Девушек от-
правили рыть окопы под Горький. Нем-
цы тогда бомбили «Автозавод». 

Все мои одноклассники остались 
живы в войну. Счастливый был вы-
пуск.

Я тоже записалась добровольцем, 
прибавив себе возраст. Сначала я про-
шла обучение в школе связистов в 3-й 
запасном полку связи, а 20 августа 
1942 года в звании сержанта войск 
связи попала на Волховский фронт в 
80-й отдельный полк связи. Жили в 
землянках, ходили на узел связи через болото за 5-10 километров от штаба. 
Каждый узел располагался на таком расстоянии для обеспечения постоянной 
связи на случай бомбежки. 

Ольга Лукина. 
1944 год

Ольга Лукина (первый ряд справа) с боевыми подругами
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Было очень страшно, когда бомбили, но аппарат связи бросать было нельзя, 
и никуда не убежишь. В Вишерах во дворе дома, в котором располагался пункт 
связи, упала бомба, но не взорвалась. Бомба лежала посреди двора, все смо-
трели на нее, не двигаясь с места до тех пор, пока саперы не обезвредили ее.

Во время своего дежурства на узле связи довелось видеть нашего главно-
командующего Ворошилова.

Однажды я получила «молнию», важное донесение, которое должна была 
срочно передать «морзисткам». Когда я вернулась назад, на месте нашего узла 
связи осталась только воронка… В нашу землянку попал снаряд – все три де-
вушки погибли, а я лишь чудом осталась жива.

В другой раз я отправила сообщение на старые позывные… Всех связистов 
выстроили в ряд, а командир сначала отчитал, а потом добавил, что мне «по-
везло, что ошибка не повлекла никаких последствий». Для меня обошлось все 
благополучно. Не всегда так было: одну девушку отправили за допущенную 
опечатку в лагерь. 

А еще помню: начали бомбить станцию под Ленинградом, точно не знаю, 
где стоял наш эшелон, продвигаясь к новому назначению. Командир скоман-
довал: всем укрыться в церкви. Этот храм, заполненный людьми, стал спасе-
нием для всех нас.

Еще до прорыва блокады Ленинграда по болезни я лечилась в госпитале в 
Ярославле – на здоровье сказалось долгое пребывание в болотистой местно-
сти. Как ходячая больная я работала в госпитальной библиотеке, читала бой-
цам книги, писала письма.

Когда пошло наше наступление, войска Волховского и Ленинградского 
фронтов встретились, прорвав блокаду Ленинграда. Это был незабываемый 
момент. По мере передвижения фронта передвигались узлы связи. 

Потом я попала на Карельский фронт – шла война в Норвегии. В Мурман-
ске в 1944 году я увидела немецкий узел связи, в котором мы потом размеща-

Ольга Лукина (первая в верхнем ряду слева).  
Связисты с политуправлением фронта. 9 мая 1945 года. Ярославль
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лись. Хорошо оборудованные места связистов располагались под землей на 
глубине 8-10 метров. Весь штаб фронта помещался в этой сопке. 

В конце войны весь наш полк отправили на отдых в Ярославль, где был создан 
временный узел связи. Штаб находился на площади Фёдора Волкова в гостинице 
«Ярославль», где мы также несли дежурство. Жили в деревянных казармах между 
Вспольинским полем и клубом «Гигант», куда ходили даже на танцы по увольни-
тельной. Очень хорошо помню улицы того времени – это была окраина города. 

Победу я встретила в Ярославле. В два часа ночи нас разбудили с этим ра-
достным сообщением: «Победа!». Все ликовали, высыпали на улицы города. 
Нас, военных, обнимали и качали на руках. Это была ни с чем несравнимая 
радость и единение. 

Но для нас война еще была не закончена: впереди – путь на Дальний Вос-
ток, война с Японией. Полк направляют в Манчжурию в город Муданзян, куда 
выехали мы 9 мая поездом. До станции Духовская добирались целый месяц, 
пропуская военные части. Вскоре объявили, что война закончилась. Затем был 
путь в Уссурийск, где мы обучали новобранцев телеграфному делу. 

Домой, в родную Шумерлю, возвратилась только в ноябре 1945 года. Рабо-
тала старшей пионервожатой, вела географию. А на следующий год я посту-
пила в Московский институт культуры, училась на одном курсе с писателем 
Фазилем Искандером. 

После окончания вуза получила направление на работу в Астраханский би-
блиотечный техникум, где тридцать два года преподавала библиотековедение. 
За это время выпустилось почти две с половиной тысячи выпускников. Они до 
сих пор меня не забывают, пишут, поздравляют с праздниками, приглашают в 
гости. В Астрахани я встретила свою судьбу. 

В 1983 году переехала в Ярославль, где живут родные, и работала еще поч-
ти двадцать лет в библиотеках Ярославля – № 6 имени Л. Н. Трефолева и № 15 
имени М. С. Петровых. 

Каждый День Победы и для меня – личный праздник, а юбилей – вдвойне. 
На этих фотографиях, сделанных 9 мая 1945 года в Ярославле, мне – 20 лет.

Лукина Ольга Тимофеевна
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О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН
ПРОСТОЙ ПЕРЕКОПСКИЙ ПАРЕНЬ

Маланов Алексей Алексеевич (1917-1941) родился в городе Ярославле в се-
мье потомственных текстильщиков комбината «Красный Перекоп». Окончил 10 
классов, готовился поступать в мореходное училище. Учился в школе № 40, вел 
кружок на туристической станции. 

Алексей был примерным учеником в школе, о нем хорошо отзывался дирек-
тор школы Наталья Николаевна Добротина и руководитель туристической стан-
ции Мария Тихонова. На их глазах формировался добрый, отзывчивый и волевой 
юноша. С детства Алексей мечтал быть моряком, увлекался спортом, воспитывал 
крепкий характер.

В восемнадцать лет по комсомольской путевке был направлен в Одесскую во-
енно-авиационную школу пилотов. За два с половиной года учебы в авиашколе 
Алексей Маланов в совершенстве овладел летным делом и за отличные успехи 
был награжден Ворошиловской премией. По окончании школы был назначен в 
6-ю эскадрилью 3-й авиационной армии особого назначения. В 1940 году на базе 
эскадрильи был сформирован 69-й истребительный авиационный полк.

В составе 69-го истребительного авиационного полка Алексей Алексеевич 
Маланов воевал в Великой Отечественной войне. В июне на И-16 он штурмовал 
немецкие и румынские войска, наступающие на Одессу. С августа 1941 года от-
важный летчик участвовал в героической обороне Одессы: прикрывал от налетов 
вражеских бомбардировщиков, сопровождал свои бомбардировщики, штурмовал 
вражеские позиции. В начале августа Маланов стал заместителем командира тре-
тьей эскадрильи. В одном из боев он был ранен, но продолжал вылетать на боевые 
задания. 

4 октября румынские дивизии снова двинулись в наступление. В девять утра 
в составе шести И-16 на штурмовку пехоты противника в районе Дальника выле-

Алексей Алексеевич Маланов А. А. Маланов с супругой и дочерью
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тел Алексей Маланов. Видимость в связи с задымленностью района была плохая. 
При подходе к цели наши истребители были обстреляны огнем зенитной артил-
лерии противника. Но ничто не могло остановить летчиков. Пять раз атаковали 
они врага. 

Алексей Маланов не вернулся с этого боевого задания. В приказе команду-
ющего войсками Южного фронта указывалось, что при штурмовке вражеских 
войск в районе Дальника Одесской области А. А. Маланов, будучи раненым, на-
правил горящий самолет в самую гущу вражеских войск. На тот момент юноше 
было двадцать четыре года.

За свои героические подвиги во 
время Великой Отечественной вой-
ны Алексей Алексеевич был награж-
ден званием Героя Советского Союза 
посмерт но, орденом Красного Знамени 
и орденом Ленина.

Незадолго до войны Алексей Ма-
ланов женился на своей одноклассни-
це Варваре. В этом браке в 1940 году 
родилась дочь Эмилия. Отца, конечно, 
она не помнит. Эмилия Алексеевна Ка-
закова является частым гостем важных 
мероприятий в школе № 40. Дочь героя 
училась в той же школе, где и ее роди-
тели, даже у тех же учителей. 

После окончания войны в доме Ма-
лановых появился статный офицер – 
Дмитрий Васильевич Салин. Когда-то 
он был одним из воздыхателей Варва-Мать героя у могилы сына. Одесса

Документ о награждении 
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ры, но та выбрала Алексея. Офицер снова сделал ей предложение, и они пожени-
лись. Эмилия стала называть его отцом, но оставила родную фамилию. Портрет 
Алексея всегда висел в доме Малановых-Салиных.

Похоронен А. А. Маланов в Одессе на Аллее Славы. Имя героя было увекове-
чено на мемориальной доске в ярославской школе № 40, где герой учился. Также 
именем героя была названа улица в Ярославле и переулок в Одессе.

Литвинова Елена Анатольевна

СНАЙПЕР, АВТОМАТЧИК, РАЗВЕДЧИК
Носков Алексей Михайлович 

(1923-1944) родился в городе Ярос-
лавле в семье потомственных ткачей. 
Семья жила за Которослью во дворе 
фабрики «Красный Перекоп». Окон-
чил ярославскую школу № 40 имени 
В. И. Ленина с похвальной грамотой 
и поступил в фабрично-заводское 
училище. Любил читать о героях 
Гражданской войны и часто переска-
зывал своим товарищам прочитанное. 
Работал в речном порту носильщиком 
грузов с барж на портовые дебарка-
деры, затем – слесарем на фабрике 
«Красный Перекоп».

В пограничные войска был при-
зван в январе 1942 года. Службу про-
ходил в Камчатском пограничном от-
ряде. Был направлен в действующую 
армию. В учебном пункте получил 
специальность снайпера. 2 июля 1944 
года курсант Носков, будучи в раз-
ведке, один вступил в бой с одиннад-
цатью гитлеровцами, уничтожил три 
из них, в том числе одного офицера, 

тем самым предупредив роту о нахождении прячущейся фашистской группы. 
Остальные фашисты были пленены.

Во время Белорусской наступательной операции «Багратион» школу млад-
ших командиров неоднократно привлекали для ликвидации отдельных групп 
фашистов, оказавшихся в тылу советских войск. В начале июля 1944 года лич-
ный состав школы принимал участие в уничтожении мародерствующей немец-
кой группировки у хутора Капланы Витебской области.

В районе деревни Мешекович были окружены два недобитых батальона 
противника. Гитлеровцы использовали старые траншеи, блиндажи и дзоты для 
обороны. 10 июля 1944 года в рукопашном бою с превосходящими силами про-
тивника в этих траншеях красноармеец Носков ценой собственной жизни спас 
командира курсантской роты майора Гожуха, закрыв его своим телом.

Награжден орденами Ленина, Славы III степени. Постановлением Совета 
Министров СССР рядовой Алексей Михайлович Носков удостоен высшей во-
инской почести – зачислен навечно в списки личного состава пограничной 
части. Похоронен в братской могиле в белорусском селе Мешкович Минской 

Алексей Михайлович Носков
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области, и позднее перезахоронен неподалеку – на кладбище деревни Астро-
шицы. 

В 1965 году его именем были названы улицы в Красноперекопском районе 
Ярославля и поселке Логойске (Белоруссия). В здании ярославской школы №  40 
установлена мемориальная доска. Приказом КГБ СССР от 18 февраля 1976 года 
именем Носкова А. М. названа пограничная застава «Корф» Виленского, Куриль-
ского орденов Ленина и Александра Невского пограничного отряда на Камчатке. 

Литвинова Елена Анатольевна

ЭТОТ БОЙ ЗАПОМНИЛСЯ МНОГИМ
Я хочу рассказать вам о своем прадедушке, участнике Великой Отечествен-

ной войны. Чеботько Михаил Ульянович (1920-1944) родился в украинском 
селе Рубаново Сумской области. В 1935 году с родителями мой прадед переехал в 
Нерехтский район Ярославской области (в настоящее время это Костромская об-
ласть). Через год семья перебралась в поселок Бурмакино Некрасовского района. 
Здесь Михаил окончил школу-семилетку и пошел работать. С 1937 года Михаил 
Ульянович Чеботько служил в Красной Армии, а в 1940 году окончил Астрахан-
ское пулеметное училище.

Михаил Ульянович был на войне с июня 1941 года. В 1943 году он окончил 
курсы усовершенствования офицерского состава. 

В ноябре-декабре 1943 года 41-й отдельной разведывательной роты 4-й стрел-
ковой дивизии старший лейтенант Чеботько отличился в ходе боев под Гомелем 
(Белоруссия). Командир умело подготовил и организовал разведгруппы в тыл вра-
га, благодаря чему были захвачены «языки», ценные показания которых позволи-
ли обнаружить группировку противника. 26 декабря 1943 года был издан Приказ 
по 4-й стрелковой дивизии о награждении Чеботько орденом Красной Звезды.

В 1944 году капитан Чеботько командовал 220-м стрелковым батальоном, уча-
ствовал в Люблинско-Брестской наступательной операции, освобождая Польшу 
(операция 5-го удара).

Алексей Носков (третий слева во втором ряду) с однополчанами 
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Михаил Ульянович Чеботько.  
1940 год. Астрахань

В ночь на 29 июля 1944 года ко-
мандиру батальона Михаилу Чеботько 
было поручено форсировать реку Вис-
лу южнее Варшавы и захватить плац-
дарм на ее западном берегу. Ночью на 
рыбацких лодках с небольшой группой 
бойцов, с ходу, смело и решительно 
форсировал он быструю реку и в числе 
первых вступил на берег, занятый вра-
гом. 

Трудной была переправа, но еще 
труднее – бой на правом берегу. Фа-
шисты предпринимали одну атаку за 
другой. Весь день шли бои, но и ночью 
фашисты продолжали атаковать наши 
войска. Создалось очень сложное по-
ложение: закончились боеприпасы. 
Осколком снаряда Михаил Чеботько 
был ранен в голову, но он не ушел с 
поля боя. Атаки следовали одна за дру-
гой. Осталось на каждую винтовку по 
несколько патронов. Капитан Чеботько 
передал по цепи: «Беречь патроны! Без 
команды не стрелять!». И только подпустив врага на близкое расстояние, он отдал 
команду – огонь. Когда фашисты близко подошли к нашим позициям, завязался 
рукопашный бой. Гвардейцы отбросили врага. Этот бой запомнился многим. В 
этой схватке было истреблено около трехсот немецких солдат и офицеров и под-
биты две самоходные пушки. Враг был отброшен, но в ожесточенной рукопашной 
схватке 31 июля 1944 года погиб командир батальона капитан Михаил Чеботько.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за об-
разцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм 
в боях с немецко-вражескими захватчиками капитану Чеботько Михаилу Улья-
новичу присвоено звание Героя Советского Союза, посмертно. Герой награжден 
орденами Ленина, Красной Звезды.

Михаил Ульянович Чеботько похоронен в деревне Колишаны Пулавского уез-
да Люблинского воеводства (Польша). В поселке Бурмакино его именем названа 
одна из улиц, а также установлен памятник. В Нерехте его имя увековечено на 
Аллее Героев, а в Костроме на улице Мира – на монументе Славы.

Малышев Валерий, 
средняя школа № 10, 9 класс

МОЙ ДЕД – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Каждое лето вместе с мамой мы ездили к прабабушке в деревню Полежаево, 

которая находится недалеко от города Ростова Ярославской области. Перебирая 
в альбоме старые фотографии, я как-то обратил внимание на одну – с изображе-
нием молодого мужчины в солдатской форме 40-х годов, на голове – буденовка 
со звездой. Я спросил прабабушку: «Кто этот молодой солдат?». Она ответи-
ла, что это ее родной брат Тулупов Константин Павлович – Герой Советского 
Союза. Мне стало интересно узнать, за что получил такое высокое звание мой 
родственник. Я попросил прабабушку рассказать все, что она знает о Константи-
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не Павловиче. Оказывается, статьи о Тулупове К. П. есть в книге «Герои огнен-
ных лет», в газетах «Ростовский вестник» (6 июня, 2013), «Северная магистраль» 
(март, 2001). Эти материалы у нас хранятся дома. Дополнительную информацию 
я нашел в интернете и других источниках. Вот что я узнал.

Константин Павлович Тулупов (1917-1945) родился и жил в деревне Кето-
ши вблизи Ростова Великого, которая располагалась недалеко от нашей деревни 
Полежаево. Летом Костя ловил рыбу, катался на велосипеде, помогал родителям 
по хозяйству. На занятия в школу ходил пешком за двенадцать километров в Ро-
стов (сейчас это Ростовская гимназия имени Кекина).

После окончания неполной средней школы Костя поступил в училище при па-
ровозоремонтном заводе (ныне ГПТУ-5) в Ярославле, но каждые выходные бывал 
дома. Проработав четыре года слесарем в паровозосборочном цехе, в 1938 году 
Константин был призван в Красную Армию и направлен в кавалерийскую часть 
на Кавказ.

С 1941 по 1944 год в составе кавалерийской части наших войск выполнял пра-
вительственное задание в Иране. Целью этих войск было пресечение происков 
немецко-фашистской агентуры и обеспечение бесперебойных поставок вооруже-
ния и продовольствия из стран-союзников по антигитлеровской коалиции.

В марте 1944 года Тулупов был направлен в Пушкинское танковое училище, 
где прошел ускоренный курс подготовки и с октября того же года воевал в составе 
36-й гвардейской танковой бригады. 

В январе 1945 года в составе бригады танк лейтенанта Тулупова форсировал 
реку Грон и участвовал в отражении контратак противников на Гронском плацдар-
ме. 

Константин Тулупов отличился в боях за город Будапешт и освобождение Че-
хословакии в феврале 1945 года.

17 февраля у селения Барт танк гвардии лейтенанта Тулупова принял бой с пре-
восходящим противником. 18 февраля три «тридцатьчетверки» гвардии лейтенан-
та Тулупова и гвардии младших лейтенантов Депутатова и Борисова, находясь в 
засаде у местечка Камендин, заняли господствующую высоту и встретили огнем 
контратаку противника, пытавшегося сбросить наши войска с плацдарма. За пер-
вый день танкисты отразили четыре атаки и сожгли двадцать два танка и шесть 
бронетранспортеров врага. Ожесточенные атаки продолжались и в следующие дни.

Константин Павлович Тулупов в разные годы
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20 февраля в самый разгар боя в 
люк механика-водителя попал снаряд. 
Гвардии старший сержант Налимов 
погиб, а командира танка Тулупова с 
тяжелыми ранами вынесли из горящей 
машины. Через два дня, 22 февраля, 
танкист скончался в медсанбате.

За четыре дня боев с 17 по 20 фев-
раля экипаж гвардии лейтенанта Тулу-
пова уничтожил девять танков, четыре 
бронетранспортера, одну самоходную 
установку и более трехсот противни-
ков.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 апреля 1945 года 
за образцовое выполнение заданий ко-
мандования и проявленные мужество и 
героизм в боях с немецко-вражескими 
захватчиками гвардии лейтенанту Ту-
лупову Константину Павловичу при-

своено звание Героя Советского Союза, посмертно. Он был похоронен в местечке 
Палд. В 1950-е годы проводилось перезахоронение останков советских воинов на 
мемориалах крупных населенных пунктов. Прах К. П. Тулупова был перезахоро-
нен как «неизвестный» в братскую могилу города Штурово (Словакия).

В память о Тулупове К. П. на здании Ярославского электровозоремонтного 
завода установлена мемориальная доска. Музей боевой и трудовой славы профес-
сионального училища № 5 носит имя героя. Его имя увековечено на мемориале 
героев-земляков в городе Гаврилов-Яме.

В преддверии праздника Дня Победы мы вспоминаем имена защитников на-
шего Отечества и в душе отдаем им дань уважения и честь. Я горжусь своим род-
ственником Константином Павловичем Тулуповым – Героем нашей Родины.

Дюдюкин Владислав, 
школа № 21 имени А. М. Достоевского, 11 класс

«ИЗ ПУШКИ ВРАГА ПО ВРАГУ»
Глибко Юрий Киприянович (1914-1943) – двоюродный брат бабушки по от-

цовской линии. Он родился в Житомире, окончил семилетнюю школу, а затем – 
три курса сельхозинститута. В 1937 году был призван в ряды Красной Армии. 
В 1941 году окончил инженерный факультет Военной академии механизации и 
моторизации РККА. 

С 1941 года Юрий Глибко участвовал в Великой Отечественной войне в звании 
майора. Воевал на Калининском, Донском, Степном и 2-м Украинском фронтах. 
Будучи начальником штаба 932-го полка 252-й Харьковской Краснознаменной 
стрелковой дивизии 53-й армии, Юрий Киприянович Глибко показал себя грамот-
ным, энергичным и мужественным офицером. 

Однажды солдаты полка в боях под Сталинградом захватили немецкую пушку 
и снаряды в ней. Майор Глибко приказал развернуть пушку в сторону противника 
и открыть огонь. На следующий день во фронтовой газете появилась статья «Из 
пушки врага по врагу». В ней рассказывалось об этом случае. Вскоре сражение 
под Сталинградом завершилось разгромом немцев, армия Паулюса была разбита.

Герой Советского Союза К. П. Тулупов
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Большой опыт и эрудиция команди-
ра 932-го стрелкового полка помогли 
осуществить сложные боевые опера-
ции, и это способствовало успешному 
продвижению нашей армии вперед. 

Особенно командир Юрий Глибко 
отличился во время битвы за Днепр. В 
сентябре 1943 года части 252-й стрел-
ковой дивизии подходили к этой реке 
в районе Перевалочной. Была постав-
лена задача – форсировать реку с ходу, 
не дать гитлеровцам спокойно отойти 
на правый берег и там закрепиться. 
Майор Ю. К. Глибко хорошо подгото-
вил часть к форсированию. Высланная 
вперед разведка собрала необходимые 
данные о противнике. 

В ночь на 1 октября 1943 года под 
командованием майора Ю. К. Глибко 
с ходу удалось форсировать реку Вор-
склу, совершить фланговый маневр, 
внезапно нанести удар вдоль реки и 
смять оборону гитлеровцев. Смелые 
действия командира полка позволили дивизии успешно атаковать противника и 
сломить его сопротивление. 

Ю. К. Глибко вновь мысленно подсчитывал свои возможности и силы врага 
и пришел к выводу, что никакого превосходства над противником у него не будет 
ни в живой силе, ни в технике. Перевес ему может дать лишь внезапность ноч-
ного удара. Время приближалось к 22 часам. Все было готово. Десант, набирая 
скорость, двинулся вперед, стремясь незаметно переплыть Днепр. На подходе к 
берегу враг обнаружил советских воинов и открыл пулеметный огонь. Не давая 
врагу опомниться, Ю. К. Глибко подал сигнал «в атаку». Он сам вместе с бойцами 
пошел на штурм первой траншеи и овладел ею. В 2 часа ночи командир полка хо-
дил уже по второй траншее противника, организовывал огневое взаимодействие 
своих подразделений, а траншеи тем временем пополнялись новыми бойцами, 
переправившимися через Днепр. 

С утра гитлеровцы бросили в контратаку до двух батальонов пехоты с тан-
ками, стремясь выбить бойцов Ю. К. Глибко с занятых позиций и сбросить их в 
реку. Но майор искусно управлял боем – обескровил врага артиллерийским ог-
нем, а затем ротой автоматчиков нанес удар во фланг, одновременно атаковал вра-
га с фронта и опрокинул его. Командир Ю. К. Глибко лично участвовал в захвате 
траншеи и отражении вражеских контратак. Через сутки его полк отразил еще 
пять контратак, нанеся большой урон противнику в танках и живой силе. После 
отражения последней контратаки полк Юрия Глибко перешел в контрнаступление 
и отбросил противника. 

Бои с немецко-фашистскими захватчиками под командованием майора Юрия 
Глибко на Белгородском, Харьковском, Кировоградском направлениях являлись 
успешными, тактически верными боевыми операциями. 

В конце 1943 года шли ожесточенные бои под Кировоградом. Полк майора 
Ю. К. Глибко удерживал город Знаменку – важный железнодорожный узел. 31 де-
кабря 1943 года немцы пытались окружить советских бойцов. Майор Юрий Глиб-
ко организовал круговую оборону и умелыми действиями сорвал замысел врага. 
Все контратаки противника в течение ночи были успешно отражены. 31декабря 

Юрий Киприянович Глибко
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1943 года майор Глибко погиб от разрыва вражеского снаряда в одном из боев за 
Знаменку Кировоградской области. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 мая 1944 года за отличную 
организацию форсирования Днепра и захват плацдарма, героизм и смелость, про-
явленные в боях за Днепр, майору Юрию Киприяновичу Глибко посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза. Он также награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями. 

Юрий Киприянович Глибко похоронен в Кировограде в Пантеоне Вечной Сла-
вы, где его имя выбито на памятной стеле в честь героев-освободителей Киро-
вограда. В Кировограде имя Героя носят улица и школа № 13. В городе Умань 
Черкасской области на улице, названной его именем, установлен памятник. На его 
родине – в Житомире – у Вечного огня славы на черном лабрадорите золотыми 
буквами начертано имя Героя Советского Союза Юрия Киприяновича Глибко. 

Скорецкая Полина,  
гимназия № 3

ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ 
Мой прадед Козлов Николай Андреевич (1916-1943) – Герой Советского Со-

юза. Он родился в крестьянской семье в поселке Русский Акташ Мензелинского 
уезда Уфимской губернии (ныне Альметьевского района Татарстана). Он окон-
чил среднюю школу. В 1937 году был призван в Красную Армию и направлен 
в Тамбовское военное артиллерийское училище. Но учебу не окончил, так как 
осенью 1939 года с началом войны с Финляндией ушел добровольцем на фронт. 
Участвовал в боях с первого до последнего дня войны. Был ранен, но вернулся в 
строй. После окончания финской войны был демобилизован. В 1940-1941 годах 
жил в городе Угличе Ярославской области. Работал счетоводом в леспромхозе, 
техником-строителем.

Николай Андреевич Козлов с супругой
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9 мая 1941 года Н. А. Козлов вновь призван в армию Угличским райвоенкома-
том и был направлен в пограничные войска Прибалтийского особого военного 
округа. Начал службу в литовском городе Каунасе. В боях Великой Отечествен-
ной войны сражался с первых часов 22 июня 1941 года. Был помощником на-
чальника штаба 749-го стрелкового полка 125-й стрелковой дивизии 55-й армии. 
Отступал с боями от Каунаса до Ленинграда. В ночь на 1 сентября 1941 года в 
районе деревни Хаболово Кингисеппского района Ленинградской области рота 
под командованием лейтенанта Н. А. Козлова уничтожила сорок гитлеровцев 
и доставила ценные разведданные. В сентябре 1941 года Козлов был назначен 
командиром батальона. В октябре – декабре 1941 года в боях под Ленинградом в 
районе города Колпино батальон под командованием лейтенанта Козлова нанес 
врагу существенный урон в живой силе и боевой технике.

Сам командир всегда находился в местах наиболее ожесточенной схватки, 
вдохновляя бойцов личным примером, поднимал батальон в штыковые атаки. 15 
ноября, заметив группу немецких солдат и офицеров, продвигающихся к перед-
нему краю нашей обороны, Козлов выбрал удобную позицию и огнем из ручного 
пулемета уничтожил свыше тридцати немцев. 

За три месяца непрерывных боев на боевом счету батальона было до трехсот 
уничтоженных солдат и офицеров противника. В этих сражениях Козлов получил 
несколько ранений. Будучи раненым, не покидал поле боя и продолжал коман-
довать батальоном, а подлечившись в медсанбате, возвращался в строй. Одно из 
ранений, полученных в конце декабря, оказалось тяжелым. На врачебной комис-
сии Козлову объявили, что при отсутствии трех пальцев на правой руке комиссия 
не имеет права оставлять его в армии. Но отважный офицер настоял на своем и 
вернулся на фронт.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1942 года за об-
разцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом 
геройство и мужество лейтенанту Козлову Николаю Андреевичу было при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 629). Н. А. Козлов продолжал сражаться на подступах к 
Ленинграду. 

В ноябре 1942 года был вновь ранен, но снова вернулся в свою часть. Всего 
за время войны получил девятнадцать ранений, но ни разу не покинул поле боя. 
К осени 1943 года Н. А. Козлов стал заместителем командира 185-го стрелкового 
полка по строевой части (224-я стрелковая дивизия), получил звание майора.

В январе 1943 года совместными ударами Ленинградского и Волховского 
фронтов была прорвана фашистская блокада Ленинграда. В этих боях принимал 
участие и майор Козлов.

14 сентября 1943 он писал жене Марии Андреевне: «Сообщаю, что жив и здо-
ров, живу хорошо, нахожусь в нескольких десятках метров от немцев. Ежедневно бьем 
сукиных детей, как чертей… Жизнь идет очень шумная, веселая. Скучать некогда. Только 
успевай поворачиваться, со всех сторон летит свинец и чугун, но это не долго, немец 
скоро будет разбит».

 10 октября 1943 года Н. А. Козлов получил тяжелое ранение, оказавшееся 
смертельным. Он шел по траншее, чтобы проверить готовность батальона к бою, 
и поймал на лету неизвестно откуда взявшуюся гранату, но отбросить не успел. 
В тот же день майор Козлов скончался. Похоронен в городе-герое Ленинграде на 
территории Александро-Невской лавры. 

Награжден орденом Ленина. Именем Героя Советского Союза Н. А. Козлова 
названа улица и школа в городе Нурлат (Татария). В его честь установлен обелиск 
и названа его именем школа № 8 в городе Самаре.

Павлова Екатерина Михайловна
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«БУДЕТ НЕЗРИМО ИДТИ В БОЙ ГЕРОЙ!»
В нашей стране нет, наверное, семьи, которую обошла бы стороной эта страш-

ная война. И в нашей семье есть участник тех великих сражений. Это наш прадед.
Ворончук Андрей Яковлевич (1915-2007) родился в семье крестьянина села 

Горваль (ныне – Речицкий район Гомельской области Беларуси). Окончил семь 
классов неполной средней школы, затем в 1932 году – Речицкий педагогический 
техникум. В 1938 году Ворончук был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию и участвовал в боях на Халхин-Голе. В 1942 году он окончил 
курсы младших лейтенантов. С 1943 года лейтенант Ворончук на фронтах Вели-
кой Отечественной войны командовал батареей 236-го стрелкового полка 106-й 
стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта. Особо отличился во время 
битвы за Днепр.

15-17 октября 1943 года батарея Ворончука способствовала переправе полка 
через Днепр в районе села Лоя Гомельской области Белорусской ССР. Огнем ее 
орудий было уничтожено 5 огневых точек противника. На захваченном на запад-
ном берегу реки плацдарме батарея отбила четыре сильные контратаки. В одной 
из горячих стычек с врагом любимого командира прикрыл собою сержант Тура-
шев. Сражение продолжалось, накал боя нарастал. Ворончук получил ранение и 
контузию, но поля боя не покинул. Командир батареи подбил гранатой гусеницу 
вражеского танка – тот завертелся на месте, раздался взрыв. На том месте, где не-
давно еще находился офицер Ворончук – зияла огромная воронка…

Газета «Правда» за 25 октября 1943 года сообщала: «Батарея Ворончука отраз-
ила контратаку двух батальонов и обеспечила нашим бойцам успешное продви-
жение вперед». А газета «Красное знамя» в том же году писала: «Хоть офицер и 
погиб и не дошел до родного села, но дойдут его боевые товарищи. С ними будет 
незримо идти в бой Герой Ворончук, его любовь к Родине и ненависть к врагам. 
Освободить родное село Ворончука – это наш долг!». 

Много слез выплакали родные, получив зловещую «похоронку». Но, к сча-
стью, командир батареи остался жив. После боя Ворончука, засыпанного землей, 

Андрей Яковлевич Ворончук.  
1945 год

Андрей Яковлевич Ворончук  
Послевоенное фото
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разыскали санитары, и он был отправлен в госпиталь. После излечения Андрей 
Яковлевич получил отпуск, и приехал на побывку домой в сожженное фашистами 
родное село. Он узнал, что многих земляков немецкие изуверы сожгли в клубе, 
узнал также, что все родственники – кто на фронте, а кто в партизанских отря-
дах – сражались за Родину. 

После отпуска Ворончук вернулся в строй. В боях на Висле он был тяжело 
ранен и потом участия в боевых действиях не принимал. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за «му-
жество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдар-
ма на его правом берегу», лейтенант Андрей Ворончук был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» за номером 1615. Он был также награжден орденом Отечественной вой-
ны I степени, двумя орденами Красной Звезды, а также многими медалями, одна 
из которых – медаль «За отвагу». Прадед участвовал в Параде Победы. 

В 1947 году А. Я. Ворончук окончил Военную академию имени М. В. Фрун-
зе. С ним вместе учились прославленные воины, среди них – трижды Герой 
Советского Союза легендарный летчик Александр Покрышкин. После акаде-
мии офицер Ворончук проходил службу на различных должностях и везде он 
показывал образец служения своей Родине. Служил офицером-воспитателем 
в Киевском суворовском военном училище. В 1960 году в звании полковника 
он был уволен в запас, продолжив свою педагогическую деятельность. В 1965 
году Ворончук окончил географический факультет Киевского государственно-
го университета имени Т. Г. Шевченко. 25 лет был директором школы и одно-
временно преподавал географию. 

Андрей Яковлевич говорил: «Всегда мечтал о том, чтобы повториться в сво-
их учениках, а когда они превосходят по своим достижениям, то иного счастья мне не 
надо…». Похоронен на Зверинецком кладбище Киева.

Блошкова Вероника Сергеевна

ПУТЬ К ПОДВИГУ
Высшая степень отличия – звание 

Героя Советского Союза – установле-
на Советским правительством 16 апре-
ля 1934 года. В постановлении указы-
валось, что это звание присваивается 
за личные или коллективные заслуги 
перед государством, связанные с со-
вершением геройского подвига. 

Мой двоюродный дед Анатолий 
Валерьянович Шагалов (1924-1944) 
получил эту награду ценою своей 
жизни – он спас боевое знамя полка, 
символ воинской чести.

14 июля 1944 года Советское Ин-
формбюро сообщило в оперативной 
сводке: «Северо-западнее города Свенця-
ны наши войска с боями продвинулись впе-
ред и заняли более 80 населенных пунктов, 
в том числе крупные населенные пункты 
Оникшты (Аникщяй) и другие...».Анатолий Валерьянович Шагалов
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Ассистенту знаменосца 403-го полка 145-й стрелковой дивизии Анатолию 
Шагалову в этот день исполнилось двадцать лет. Полк с ходу форсировал реку 
Свента и, закрепившись на позициях, окопавшись около небольшого литовского 
городка Аникщяй, ожидал ответных атак.

День рождения... Двадцать лет. А из них уже больше чем полтора года на фрон-
те, дважды ранен. И по каким только военным дорогам ни приходилось шагать, 
лежать в ожидании боя, а потом быть в огне его, каждый миг рискуя жизнью…

Родился Анатолий в маленькой деревушке Мотовилиха Новожиловского сель-
совета, что находилась в пяти километрах от станции Вожега. Отец Валериан 
Ильич был мастеровым человеком – строил и ремонтировал мосты и другие со-
оружения на железной дороге. В воспоминаниях сестер брат Анатолий был шу-
стрым, подвижным ребенком, любил заниматься спортом. 

Любимый вид спорта для него – лыжи. Это ему пригодилось в войну. В одном 
из первых писем домой он писал, что во время самоподготовки приходилось де-
лать марш-броски по пятьдесят километров в день. Не снимали лыжи с ног с пяти 
утра до восьми часов вечера. За один такой марш-бросок он похудел больше чем 
на полтора килограмма. Также Анатолий хорошо играл на гармошке. 

В школе он был способным учеником, любимым предметом у него была ма-
тематика. До войны Анатолий окончил семь классов в Новожиловской школе и 
уехал учиться на железнодорожника на станцию Няндома, там находился и центр 
отделения Северной дороги, к которому была приписана станция Вожега. После 
обучения, незадолго до демобилизации, началась трудовая жизнь кондуктора Ша-
галова.

В армию его призвали 2 сентября 1942 года, едва ему исполнилось восемнад-
цать лет. Попал он на фронт в десантные войска 15 ноября 1942 года. Домой род-
ным он писал о своих прыжках с парашютом, 17 января 1943 года он прыгал с 
парашютом второй раз: «Мама, вы пишете, что наверно, было страшно. Конечно, 
не из окна, а с высоты 600 метров и страшно, но ничего не сделаешь».

Анатолий Шагалов воевал вначале на Калининском фронте. Ему не довелось 
испытать горечь отступления. В конце февраля 1943 года Калининский фронт 
вместе с Западным перешли в наступление. 3 марта советские соединения освобо-
дили Ржев, а 12 марта – Вязьму. При наступлении, в промежутках между взятием 
этих городов, 6 марта он был ранен. Его отправили в тыловой госпиталь в Шую 
Ивановской области. 

24 апреля Анатолий писал домой из госпиталя:  «Анна (примеч. автора – сестра 
А. Шагалова) пишет, что вы сильно расстраиваетесь обо мне. Если еще прочту хоть 
в одном письме, что вы обо мне плачете, расстраиваетесь и теряете из-за меня ваше 
здоровье, то я не только что не напишу о моем здоровье, но не напишу и о себе, где я на-
хожусь, тогда мне и вам будет, наверное, лучше. А если хотите знать обо мне, то чтоб 
ни одна слеза больше ни у кого не упала...».

13 августа 1943 года 43-я армия Калининского фронта, в составе которой во-
евал Анатолий Шагалов, вместе с 39-й армией перешла в наступление. Противник 
оказал упорное сопротивление. 13 августа он предпринял двадцать четыре кон-
тратаки при поддержке танков и авиации. В этот день Анатолий Шагалов вновь 
был ранен. 

14 августа он писал домой из эвакогоспиталя: «Ранен... в бедро правой ноги пулей 
навылет. Кости не задело, ранение очень легкое, крови вышло мало. Чувствую себя хоро-
шо, недельки через две, через три снова пойдем бить фрицев. Ранили при наступлении. 
Немцам такого жару наддали, что они километров десять бежали без оглядки. Сдалось 
очень много в плен».

Потом было начало освобождения Белоруссии, длительные упорные бои за 
Витебск в 1944 году уже в составе Первого Прибалтийского фронта. За участие 
в разгроме Витебской группировки врага, имевшем большое значение для даль-
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нейшего хода Белорусской операции «Багратион», 145-я стрелковая дивизия, в 
которой служил Анатолий, получила почетное наименование Краснознаменной 
Витебской стрелковой дивизии.

Анатолий к той поре стал уже бывалым солдатом. Многое пришлось пови-
дать, вынести, испытать. 

Был награжден орденами Славы трех степеней, медалью «За боевые заслу-
ги». В 1944 году Шагалов стал членом ВЛКСМ. Ему было доверено почетное и 
ответственное дело – охранять знамя полка, быть ассистентом знаменосца.

В ночь на 5 июля войска 43-й армии вышли на границу Литовской ССР. На-
ступали быстро. 

Генерал 43-й армии Белобородов так вспоминал эти события: «В середине 
июля, когда уже ясно обозначился клин, вбитый нашими армиями на стыке флангов 
фашистских групп армий «Север» и «Центр», сопротивление противника стало воз-
растать. Он спешно перегруппировывал силы, перебрасывая дивизии с севера, из-под 
Пскова и Нарвы на юг, на рубеж реки Швентойн (Свента). В середине июля в полосе 
43-й армии появились новые соединения. Враг бросал эти соединения в бой, не дожидаясь 
дивизии».

Вот под этот удар подходивших немецких частей и попал в Оникштах (ныне 
Аникщяй) в середине июля 403-й полк, в котором Анатолий Шагалов был асси-
стентом знаменосца. Оборону на западном берегу реки Свента держали не все 
силы полка. Здесь находились стрелковый батальон, батарея 76-миллиметровых 
пушек, несколько других подразделений. Здесь же находился и штаб полка с 
комендантским взводом. Всю ночь окапывались, ожидая атак противника. И не 
ошиблись. На рассвете начался бой.

Анатолий Шагалов вместе со знаменщиками встретил наступающих нем-
цев в окопах, возле старой усадьбы на окраине городка. На обескровленные в 
предыдущих боях подразделения полка, окопавшиеся на западном берегу реки, 
после артподготовки были брошены танки. За ними шли вражеские солдаты из 
подразделений, прибывших с других участков и с ходу брошенных в бой. Ана-
толий с товарищами из отделения знаменщиков отбивался от атакующих, ведя 
огонь из автомата. Наступление немцев на позиции полка захлебнулось. Тогда 
они решили обойти подразделения с фланга, отсечь от других.

Началась четвертая атака вражеских солдат, поддержанная танками. Она 
была, пожалуй, самой тяжелой. Многие наши бойцы выбыли из строя. Созда-
лась угроза захвата и знамени полка. Знамя спас Анатолий Шагалов. Бойцу-зна-
меносцу было присвоено звание Героя Советского Союза.

27 января 1943 года Анатолий писал домой: «Обо мне не беспокойтесь, какая 
судьба, то и будет, от нее не уйдешь... Не один я на чужой стороне, это долг каждого 
из нас, кто способен с оружием в руках защищать Родину...».

Анатолий Шагалов выполнил этот долг, героически отдав свою жизнь за 
нашу Родину, за ее процветание и наше счастье. Там, где он совершил свой под-
виг, помнят о нем все эти долгие годы и чтут память, как о родном сыне.

В Литовском городе Аникщяй есть улица Анатолия Шагалова. На братском 
воинском кладбище часто бывают жители города, чтобы отдать дань уважения 
погибшим. На братской могиле высечена Золотая Звезда Героя Советского Со-
юза, рядом с именем А. Шагалова написаны имена воинов на русском и литов-
ском языках. Здесь же захоронены и другие неизвестные солдаты. Имя Героя 
внесено в Золотую книгу храбрейших освободителей Литвы, оно высечено на 
граните главного мемориального ансамбля Победы в Литве. В музее средней 
Аникщяйской школы № 2 ученикам показывают дорогие реликвии: удостове-
рение об окончании школы, фотоснимок Анатолия в форме железнодорожни-
ка, его письма, фотоснимок боевого знамени полка, знаменосцем которого был 
гвардии рядовой А. Шагалов.
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Ветераны Великой Отечественной войны 145-й краснознаменной Витеб-
ской стрелковой дивизии, воином которой был Анатолий Шагалов, на 35-ле-
тие Победы встречались в городе Аникщяй. Они посетили братское кладби-
ще, возложили цветы, вспомнили минутой молчания погибших. Ветераны 
145-й Витебской стрелковой дивизии готовили к изданию книгу «Пути-доро-
ги фронтовые» в которой хотели рассказать читателям о боевом пути 145-й 
Краснознаменной Витебской стрелковой дивизии и о ее воинах, в том числе о 
403-м стрелковом полке. В этой книге Анатолий Егорович Романов описывает 
ратный подвиг своего однополчанина Анатолия Шагалова.

Сестры Героя также приехали на тот День Победы и привезли горсть с 
родной земли. Теперь Герой Советского Союза двадцатилетний Анатолий Ша-
галов – сын русской и литовской земли. 

Спасенное Анатолием Шагаловым и омытое его кровью знамя 403-го стрелко-
вого полка 145-й стрелковой Витебской дивизии было пронесено однополчанами 
до Берлина. Сейчас оно находится в Центральном музее Вооруженных сил СССР.

Денисенко Ульяна Дмитриевна 
 и Денисенко Андрей, 6 лет 

УЧИТЕЛЬ, ВОИН, ПАТРИОТ
Хочу рассказать о родном дяде мо-

его мужа Николая Яковлевича Карпо-
ва. Иван Иванович Буянков (1915-
1995) родился в крестьянской семье в 
деревне Хлестово Любимского райо-
на Ярославской области. С 1931 года 
учительствовал в Михайловской, 
Чарской, Андрейковской начальных 
школах, затем учителем и директором 
Хлестовской средней школы. 

В сентябре 1939 года, после окон-
чания Даниловского педагогического 
училища, И. И. Буянков был призван 
в Красную Армию. Служил в артил-
лерии, к октябрю 1941 года был уже 
заместителем политрука батареи. В 
1942 году окончил Горьковское воен-
но-политическое училище и был на-
значен комиссаром батареи артилле-
рийского полка, а после ускоренных курсов усовершенствования командного 
состава в 1943 году – командиром стрелкового батальона 86-го полка 180-й 
стрелковой дивизии, входящей в состав 38-й армии. Его батальон участвовал 
в сложных боевых операциях – в боях под Москвой и под Курском, в осво-
бождении Левобережной Украины. Трижды И. И. Буянков был ранен, после 
госпиталя снова возвращался на фронт.

В июне 1943 года в битве на Орловско-Курской дуге батальону И. И. Буян-
кова было поручено разведать силы противника и добыть «языка». После двух 
неудач капитан сам возглавил группу и отправился на выполнение задания. 
Ползли гуськом, плотно припадая к земле, бесшумно прокладывая проходы в 
проволочных заграждениях, обезвреживая мины. Несколько часов ушло на то, 
чтобы скрытно подобраться к самым траншеям противника. 

Иван Иванович Буянков  
с супругой. 1947 год
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Бой был коротким. Вскочив в траншею, разведчики уничтожили боевые 
ограждения, захватили трех фашистов в плен и стали отходить. Вслед им заби-
ли пулеметы, потом стали рваться мины, но разведчики по проложенному пути 
благополучно выбрались из расположения врага. За эту смелую операцию и про-
явленное при этом мужество и решительность Буянков был награжден орденом 
Красного Знамени. 

В сентябре 1943 года развернулась битва за Украину. Батальон Буянкова вы-
бил немцев из сильно укрепленного населенного пункта. Гитлеровцы пытались 
вернуть его и перешли в контратаку. С трудом батальон отражает натиск в трижды 
превосходящий его силы противника. Только мужество и умелое руководство по-
могло отстоять завоеванный рубеж. За участие в этих боях капитан Буянков был 
награжден орденом Александра Невского.

Особо И. И. Буянков отличился при форсировании Днепра в районе села Ста-
рые Петровцы Вышгородского района, севернее Киева. Противник сосредоточил 
у Киева 12 дивизий, успел организовать оборону на правом берегу Днепра и ока-
зывал упорное сопротивление подступающим советским войскам. Попытки фор-
сировать Днепр с ходу оказались безрезультатными, и 38-я армия стала тщательно 
готовить переправу. В числе подразделений, получивших задание первыми перей-
ти Днепр, был и батальон Буянкова. Комбат хорошо продумал предстоящую опе-
рацию, подготовил подручные средства, лодки. Переправа была совершена в ночь 
на 29 сентября. 

– Держитесь крепче за родную землю, – приказывал Буянков солдатам бата-
льона.

Воодушевленные мужеством и смелостью комбата бойцы отбили четыре атаки 
и решительным ударом заставили фашистов отойти назад. Тщательная подготов-
ка обеспечила успех. Несмотря на сильный непрерывный артиллерийский огонь 
противника, к рассвету батальон Буянкова зацепился за обрывистый правый берег 
Днепра, стремительной атакой сбил охрану и перешел к преследованию против-
ника. Не ожидавшие такого сильного натиска фашисты в спешке бежали, остав-
ляя на поле боя технику, раненых, убитых. В этом бою батальон под командовани-
ем капитана Буянкова уничтожил десятки гитлеровцев и захватил много военной 
техники, сумел закрепиться на плацдарме, тем самым создав условия для форси-

Коллектив учителей Закобякинской средней школы.  
Иван Иванович Буянков в первом ряду, в центре. 1947 год
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рования реки другим подразделениям, и благополучно первым переправился на 
правый берег Днепра, продолжил наступление. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 октября 1943 года отважному комбату было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В одном из следующих боев Иван Буянков был тяжело ранен в правую руку 
и после длительного излечения комиссован в 1944 году. Он вернулся на родину и 
работал военруком в Закобякинской средней школе Любимского района, а затем 
был ее директором. Областной военкомат дал высокую оценку деятельности И. И. 
Буянкова. Военно-патриотическая работа в Закобякинской школе была признана 
лучшей в области. В 1948 году И. И. Буянков окончил Ярославский педагогиче-
ский институт имени К. Д. Ушинского, продолжал работать на педагогическом 
поприще. 

В 1949 году вместе с супругой Екатериной Константиновной, тоже учителем, 
переехал в Ростовскую область, где работал директором школ в селе Лакодимо-
новка Таганрогского района, в станице Вешенской, на хуторе Колундаевка. С 1955 
года работал в школах сел Красиловка и Майкаин Павлодарской области Казах-
ской ССР. 

В 1966 году по состоянию здоровья Иван Иванович вышел на пенсию и вер-
нулся в Ярославскую область, в родную деревню Хлестово. А с 1970 года до по-
следних лет своей жизни жил в Ярославле. В доме 54/51 по улице Урицкого, где 
жил Герой, установлена мемориальная доска. Похоронен И. И. Буянков на Аллее 
Героев воинского мемориального кладбища в городе Ярославле. Его имя увекове-
чено на малой родине – в Любиме, на Аллее Воинской Славы.

Карпова Валентина Павловна
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СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ
НА СУШЕ И НА МОРЕ

Великая Отечественная война за-
кончилась 75 лет назад. Мы не знаем, 
как ревут моторы истребителей и сви-
стят пули, как взрываются бомбы и 
горит земля. Но в семьях по-прежнему 
хранятся воспоминания, которые уда-
лось пронести сквозь время.

Огурчиков Борис Петрович, стар-
шина второй статьи Московского флот-
ского экипажа, родился в городе Фур-
манове в 1914 году. Работал в милиции, 
а в начале войны попал во флотскую 
академию. В 1944 году переведен в 
Центр НКВМФ, где и служил до конца 
войны. О войне рассказывал мало, так 
как работал с секретными данными. 
Награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне».

Карачёв Яков Николаевич, во-
енный шофер 18-го пулеметного бата-
льона БССР. Яков родился в 1912 году в 
Никольском районе Вологодской области. В начале войны был призван Ухтомским 
РВК и отправлен на Юго-Западный фронт, где гремели ожесточенные сражения. 
Войсками в то время руководил сначала Маршал Советского Союза С. К. Тимо-
шенко, затем – генерал армии Н. Ф. Ватутин. Яков получил должность военного 
шофера в полевом армейском складе 
№ 2421 возле Сталинграда. Это была 
опасная работа, ведь фашистские сол-
даты и летчики старались уничтожить 
советский транспорт. За первый год 
войны Яков проехал более тридцати 
тысяч километров, ремонтировал свою 
машину и армейскую технику. Иногда 
сутками, не смыкая глаз, делал боль-
шие рейсы в Калач и Серафимовичи, 
снабжал военные объекты топливом и 
другим имуществом. За бесстрашие, 
смекалку, самоотверженность и умение 
держать военные машины на ходу был 
награжден медалью «За отвагу». 

Дьякова Мария Ивановна рабо-
тала вольнонаемной при госпитале. 
Мария, будущая жена Якова Карачёва, 
родилась в селе Галушки Воронежской 
области. Ушла на фронт добровольцем. 
В 1943 году познакомилась с Яковом. 

Мария Ивановна Дьякова.  
Апрель 1944 года

Борис Петрович Огурчиков.  
После 1942 года 
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Вместе они дошли до Вены и Праги. У нас сохранились фотографии, сделанные в 
Праге на следующий день после дня Победы, 10 мая 1945 года.

Наша бабушка Богатова Любовь Александровна родилась в 1923 году в де-
ревне Фалево Плесецкого района Архангельской области. Любовь ушла на фронт 
добровольцем, она стала подносчиком снарядов в женском зенитно-ракетном 
спецбатальоне. Руководство решило сформировать женские отряды, и молодых 
девушек в сжатые сроки научили управляться с зенитными орудиями. Л. А. Бога-
товой повезло, их батарея находилась в тылу. В схватку с противником они всту-
пили только однажды. Немецкий бомбардировщик каким-то образом добрался 
до глубокого тыла. Если бы он отбомбился, погибло бы много людей. Девушкам 
нужно было обязательно сбивать самолет. И они сумели это сделать. Это был чуть 
ли не единственный их выстрел в сторону врага, однако цель была поражена. На-
грады за это зенитчица не получила. Она гордилась тем, что смогла помочь стране 
и людям.

Куделин Валентин Александрович родился в 1926 году в деревне Фалево 
Плесецкого района Архангельской области. По воспоминаниям родных, пятнад-
цатилетний Валя ушел добровольцем на флот, юнгой-поваром. Официально счи-
тается, что его призвали в армию после окончания девятого класса, в 1943 году. 
Он служил старшим матросом 110-го зенитно-артиллерийского полка ПВО Се-
верного флота (в/ч 70148). Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
дважды медалью «За боевые заслуги», медалями «За оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». После Победы 
продолжил службу, получив звание полковника в отставке.

В военной истории нашей семьи много белых пятен. Один прадед, Штыхин,  
прошел всю войну, но умер от ран вскоре после Победы. Судьба его пяти братьев 
неизвестна, потому что в маленькой ярославской деревне Лыткино было много 
Штыхиных, и нам не удалось разобраться, кто из них родственник, а кто – одно-

Яков Николаевич Карачёв  
(стоит крайний слева) и сослуживцы

М. И. Дьякова и Я. Н. Карачёв.
Прага, 10 мая 1945 года
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фамилец. Его сын Александр Штыхин пропал без вести в кровавой мясорубке 
1942, и мы даже не знаем, где и в каких краях он остался навсегда. Другой сын 
Михаил Штыхин вернулся с медалями и орденом Отечественной войны II сте-
пени и долго работал колхозником в деревне Лыткино Пошехоно-Володарского 
района Ярославской области. 

Точно известно, что еще один мой дед Фёдор (брат бабушки) был убит в бою 
на Украине 12 апреля 1944 года, за два дня до полного освобождения Тарнополя. 
Был похоронен в общей могиле в деревне Кыркыций Тарнопольской области, в 
ста метрах юго-восточнее монастыря. 

Кто-то из моих предков защищал Ленинград (у нас сохранилась медаль, но чья 
она – неизвестно). Есть и те, кто не воевал на фронте, а трудился в тылу – напри-
мер, бабушка Таня в 1946 году получила медаль «За доблестный труд».

Я горжусь славным патриотическим путем моей семьи. Мои прадеды и праба-
бушки охраняли Заполярье, освобождали Белоруссию, воевали под Ленинградом 
и Сталинградом, в Вене и Праге, в Москве и в Ярославле, на суше и на море.

Семья Огурчиковых и Огурчиков Максим, 5 лет 

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ  И ВОЙНА
Свой рассказ посвящаю святому поколению крестьян поры Великой Отече-

ственной войны и их славным сыновьям, на долю которых выпала основная тя-
жесть. В год Памяти и Славы хотелось рассказать о представителях нашей фами-
лии Ремизовых, которые защищали свою Родину, воевали на фронтах и в тылу. 

В семье моего прадеда Ремизова Василия Савельевича (1871-1930) и праба-
бушки Ирины Ивановны (1874-1974) родились четырнадцать детей: шесть до-
черей и восемь сыновей. Ирина Ивановна была удостоена ордена Материнской 
Славы I степени. Проживали они в селе Середа Даниловского уезда Ярославской 
губернии на правом берегу тихой и красивой речушки Касть. В семье один за дру-
гим появлялись дети, учились грамоте, ходили в школу, старшие помогали млад-
шим, все умели работать на земле, знали всю сельскую работу, гуляли на улице 
со сверстниками, играли в лапту. Воспитывались строго, не было среди детей ни 
обманов, ни вражды. Василий Савельевич был отличным сапожником, этим и 
жила семья. Союз у супругов был, судя по всему, удачным. Ирина Ивановна была 
маленького роста, но с достаточно волевым характером, и прожила до года своего 
столетия. В 1930 году, после смерти отца, семья, лишенная кормильца, вынуждена 
была переехать в станционный город Данилов, а потом и в Ярославль. 

Началась война. Один за другим уходили на фронт сыновья и внуки Ирины 
Ивановны Ремизовой.

Старший сын (мой дед) Ремизов Михаил Васильевич (1903-1981) мобили-
зовался на фронт 22 июля 1941 года стрелком-автоматчиком ручного пулемета. 
Он был тяжело ранен, и с сентября по декабрь 1941 года находился на излечении, 
а после госпиталя воевал в 366-й артиллерийской батарее помощником коман-
дира. Второе ранение, в руку, Михаил Ремизов получил в июне 1942 года. Затем 
с марта 1943-го по 1945-й год служил в 133-м пограничном отряде сапожником. 
Воевал под Старой Руссой (Новгородская область). К счастью, Михаил Василье-
вич вернулся с войны живым. За проявленную храбрость при выполнении долга 
перед Родиной награжден орденом Славы III степени, медалью «За Победу над 
Германией». 

Послевоенное время нельзя назвать легким, но Михаил Васильевич был боль-
шим тружеником и хорошим хозяином, создал семью с Анной Константиновной. 
По характеру был спокойным, добрым, с большим чувством юмора. Сколько знал 
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он разных прибауток! Они с женой вели хозяйство, смогли поднять на ноги своих 
детей – а их было восемь человек, радовались за внуков, любили свою землю, 
свой колхоз. 

В 1976 году собрались все близкие, чтобы отметить золотую свадьбу Михаила 
Васильевича и Анны Константиновны. Атмосфера была теплой и радостной, и 
Михаил Васильевич запел свою любимую песню «Темная ночь»: «Верю в тебя, 
дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила…». Своим 
родным дедушка рассказывал о войне, как не доедали, как тяжело приходилось 
продвигаться по болотам. Когда дедушка умирал, вернулся памятью на войну, 
рвался в бой и кричал: «За Победу!». Светлая ему память!

 Ремизов Николай Васильевич (1905-1944) уже до войны жил своей семьей 
в Ярославле. Погиб 4 сентября 1944 года во время взятия плацдарма на реке На-
рев в Польше, под Варшавой в Рожанском уезде, проявив геройство и мужество.

Ремизов Александр Васильевич (1908-2000) окончил пять классов в Середе, 
создал большую семью с Марией Ивановной Черкасовой. У своего тестя Ивана 
Антоновича выучился на помощника машиниста, а потом – и на машиниста, и 
сам уже учил этому делу молодежь. Война застала его в Коломне, где жил с се-
мьей и работал на заводе. Он получил бронь как машинист. Коломенский завод в 
годы войны стал производить паровозы, проводил их обкатку, затем – мотовозов 
и электровозов. По характеру был немногословный, спокойный, рассудительный, 
обладал чувством юмора. Вырастил пять дочерей и три сына. 

Ремизов Василий Васильевич, 1911 года рождения, к началу войны прожи-
вал в поселке городского типа Анна Воронежской области, служил в авиации, был 
военным инженером.

Ремизов Иван Васильевич (1913-2000) жил и работал в Ярославле на электро-
механическом заводе. Был высококлассным уникальным специалистом, токарем: 
на глаз снимал микроны при обработке деталей, поэтому получил бронь – был 
нужен на заводе. Во время войны был эвакуирован вместе с заводом в Сибирь. 
После войны остался жить в городе Томске. Эвакуированный электромеханиче-
ский завод стал основой для одного из самых успешных промышленных предпри-

Николай Васильевич РемизовВасилий Васильевич Ремизов 
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ятий Томска – «Сибэлектромотора». Мечтал вернуться на родину, и в конце жизни 
вернулся в родной Ярославль. 

Ремизов Павел Васильевич (1916-2012) после окончания школы рабочей мо-
лодежи в Данилове стал работать на тепловозе помощником машиниста. 

Переехав в Ярославль, он работал на заводе «Красный маяк», а в 1939 году 
поступил в Рыбинский авиационно-технологический институт. В 1941 году он – 
студент третьего курса. С началом войны институт был эвакуирован на Урал, а 
Павел ушел добровольцем на фронт. С октября по декабрь 1941 года новобранцы 
проходили курсы в поселке Песочном Ярославской области, а в январе 1942 года 
их погрузили в теплушки и отправили на фронт под Москву. Павел служил свя-
зистом в артиллерийском дивизионе. В 1943 году в Белоруссии он был ранен, но 
после госпиталя снова направлен на фронт. Закончил войну на Втором Белорус-
ском фронте. От Смоленской области через Польшу дошел до немецкого города 
Штеттин, недалеко от Берлина. 

После войны Павел Васильевич окончил автомеханический техникум и устро-
ился на Ярославский моторный завод, на котором проработал сорок лет, из них 
тридцать лет – старшим инженером-нормировщиком. 

Дочь Ремизова Александра Васильевна, 1900 года рождения, в замужестве Со-
ловьёва, двоих своих сыновей тоже проводила на фронт.

Соловьёв Евгений Иванович, 1922 года рождения, уроженец города Дани-
лова Ярославской области. Героически воевал в боях под Новороссийском, на 
Малой земле. Был весь изранен, чудом остался жив. Когда лечился в госпитале в 
Пятигорске, дал себе слово: если выживет, станет хирургом. 

Выжил – и стал хирургом от Бога! 
Евгений Иванович окончил Ленинградский медицинский институт. Работал 

хирургом и главным врачом районной больницы в Данилове, затем – в Ярославле, 
заместителем главного врача областной больницы, заместителем главного врача 
больницы имени Н. В. Соловьёва. За десять лет работы в Данилове провел около 
трех тысяч операций, в их числе много сложных. За два десятка лет работы в 
Ярославле провел более пяти тысяч операций. 

Среди наград ветерана – орден 
Красной звезды, орден Отечественной 
вой ны II степени, медали «За оборону 
Кавказа», «За Победу над Германией». 

Вырастили и воспитали с супругой 
Лидией Семёновной троих детей, кото-
рые стали врачами. Они живут и рабо-
тают в Ярославле.

Соловьёв Константин Иванович, 
1927 года рождения, был призван на 
службу в 1944 году в семнадцать лет. 
Он попал в Каспийскую флотилию, 
стал судовым электриком. Солдаты 
готовились к предстоящим схваткам 
с фашистами день и ночь, настойчиво 
и упорно, считали дни до приказа вы-
ступать, чтобы внести свой вклад в раз-
гром гитлеровской Германии. Вдруг в 
четыре часа утра разбудили солдат вы-
стрелы и крики «Победа!». 

После окончания войны Констан-
тин Иванович еще семь лет отслужил 
на флоте, демобилизовался в 1952 году. Евгений Иванович Соловьёв
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В этом же году он начал работать элек-
трослесарем по оборудованию на заво-
де города Данилова. Горд, что воспитал 
двух сыновей, защитников Родины.

Мой отец Ремизов Константин 
Михайлович (1928-2004) – старший 
сын Михаила Васильевича Реми-
зова. Назвали его Константином в 
честь погибшего в Первую мировую 
войну деда, Константина Фёдоровича 
Антонова, отца матери Анны Кон-
стантиновны. В мае 1941 года в семье 
появился седьмой ребенок – младший 
брат Лева.

Через месяц началась война, и 
отец Михаил Васильевич ушел на 
фронт защищать Родину. На много-
детную семью без кормильца легли 
все тяготы тыловой жизни. Долго тя-
нулись сложные военные годы. Стар-
шему сыну Константину на момент 

начала войны исполнилось всего тринадцать лет, а остальные – мал мала мень-
ше. Он в семье остался за ушедшего на войну отца старшим и вместо учебы 
всю войну работал в колхозе наравне с другими подростками, женщинами и 
стариками. Вставал в четыре утра, от рассвета до темноты выполнял работу, 
которую раньше делали здоровые мужики. Приходилось и на быках пахать 
землю, техники и лошадей не хватало. Все поставлялось на фронт. Буквально 
все: и жизнь, и рабочую силу, и сельскохозяйственную технику, и продукты – 
колхозное крестьянство отдавало для фронта и промышленности. История де-
ревни не знала такого классового самопожертвования! 

Почти до конца войны сельское хозяйство работало на износ. Самым тяжелым 
для деревни стал именно 1943 год, который в истории войны рассматривался как 
переломный. Так что детство и юность поколения моего отца пришлись на тяже-
лые военные годы, но этому поколению достался другой фронт – трудовой. В 1946 
году К. М. Ремизов награжден медалью «За доблестный труд в период Великой 
Отечественной войны». 

В 1948 году Константин Михайлович Ремизов женился на Нине Михайлов-
не Антоновой, которая в числе беженцев пятнадцатилетней девочкой попала в 
Середу. Возвращаться после войны было некуда. Она осталась сиротой, а все 
ее три родных брата Николай, Василий, Евгений погибли в эту войну. 

В феврале 1949 года Константина Михайловича призвали на военную 
службу, которую он проходил по июнь 1953 года. За это время приобрел воен-
ную специальность – разведчик зенитной артиллерии, начальник поста ПВО. 
Старший сержант К. М. Ремизов за успехи в боевой и политической учебе 
и безупречную службу в Советской Армии был награжден похвальным ли-
стом от командира воинской части подполковника Овсянникова. Всю жизнь 
Константин Михайлович проработал в колхозе «Верный путь» трактористом 
МТС, учетчиком тракторной бригады, бригадиром. Всегда был на хорошем 
счету. 

Всех наших родных жизнь разбросала по разным городам страны, они жи-
вут в Ярославской области, Коломне Московской области, в Томске, Воронеже, 
Каменецк-Уральске Свердловской области. 

Кудрявцева Галина Константиновна

Константин Михайлович Ремизов
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БРАТЬЯ ЩАПИНЫ
В большой семье Щапиных было девять детей – четыре дочери, в том чис-

ле моя бабушка Варвара, и пятеро сыновей. Четверо сыновей Щапиных – Павел, 
Константин, Иван и Владимир, братья моей бабушки, – с началом Великой Отече-
ственной войны встали на защиту Родины и ушли на фронт. Все родились и жили 
в городе Пошехонье-Володарск Ярославской области и были призваны районным 
военным комиссариатом.

Щапин Павел Сергеевич (1913-1998) служил в танковых войсках, в бит-
ве под Сталинградом получил сильные ожоги. Павел лежал в госпитале де-
сять месяцев. После лечения снова поехал на фронт и окончил вой ну в Япо-
нии. Оттуда он и прислал свою фотографию в военной форме с подписью   
«С чужой Земли родной семье». Он награжден орденом Отечественной войны II 
степени. После войны жил с семьей на Украине. 

Щапин Константин Сергеевич (1916-1943) был командиром взвода стрелко-
вой роты 1126-го стрелкового полка 334-й стрелковой дивизии в звании старшего 
лейтенанта. Погиб 27 октября 1943 года под Витебском.

Щапин Иван Сергеевич (1918-1942) на фронт попал сразу после службы в 
армии, не побывав дома. Служил в звании младшего лейтенанта в вой сках НКВД, 
был заместителем командира роты 318-го стрелкового полка 241-й стрелковой 
дивизии. Погиб 8 октября 1942 года под Ленинградом. Был похоронен друзьями 
10 октября 1942 года в двухстах километрах от деревни Кривая Клетка Ленин-
градской области, а в 1946 году был перезахоронен в братскую могилу в деревне 
Полново Демянского района Новгородской области, которую впоследствии разы-
скал младший брат Владимир. В семье сохранилась его довоенная фотография с 
трогательной подписью: «Подпись «На память мамуле от сына Ивана».

Щапин Владимир Сергеевич (1922-2009) после окончания средней шко-
лы работал слесарем, механиком, занимался в аэроклубе. В мае 1941 года стал 
курсантом авиационной школы в го-
роде Балашове Саратовской области, 
после окончания которой в возрасте 
девятнадцати лет был направлен на 
фронт. Начинал войну летчиком. Во 
время воздушного боя был сбит, в ре-
зультате чего получил ранения и кон-
тузии. После лечения был направлен 
в танковые войска в 8-ю гвардейскую 
механизированную бригаду, где про-
должал служить до окончания войны. 
Владимир был механиком-водителем, 
командиром танка, дефектовщиком 64-
го сборного пункта аварийных машин. 
По словам командира, Владимир Ща-
пин прекрасно знал танковую технику, 
в работе был инициативен, находчив и 
дисциплинирован. Ему было присвое-
но звание гвардии старшины. За 1944 
год В. С. Щапин обеспечил демонтаж 
всех танков и самоходных установок, 
потерянных на полях сражений в райо-
не Городка, Витебска, Шауляя и Меме-
ля, добыв при этом сто восемьдесят две 
тонны запчастей, которые полностью 

Павел Сергеевич Щапин.
Январь 1946 года. Дайрен, Япония
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пошли на снабжение ремонтных частей фронта. На побережье залива Фриш Гав, 
в районе Кенигсберга, в мае 1944 года Владимир Щапин демонтировал двадцать 
пять танков и самоходных установок, потерянных на полях бывших сражений. 
За эти заслуги он был удостоен правительственной награды – ордена Красной 
Звезды. 

В. С. Щапин воевал на Сталинградском фронте, Первом Прибалтийском, 3-м 
Белорусском фронтах, закончил войну в Берлине. Был награжден также орденом 
Отечественной войны I степени, многими медалями, в том числе «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», и знаками отличий.

После демобилизации в декабре 1945 года работал старшим, главным механи-
ком леспромхоза Ярославской области, главным инженером сплавной конторы в 
Ленинградской области. С октября 1954 года по направлению Министерства был 
направлен в город Новгород главным инженером сплавной конторы. С апреля 
1963 года – заместитель директора мебельного комбината (производственного ме-
бельного объединения «Новгород»), затем – директор. Проработал на этом пред-
приятии двадцать четыре года, из них семнадцать – генеральным директором. 
Двенадцать лет В. С. Щапин являлся членом исполкома областного Совета депу-
татов трудящихся, членом горкома партии. В. С. Щапин был награжден Почетной 
грамотой Новгородской городской Думы и Администрации города Новгорода, 
двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции. 
В июне 1996 года ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Вели-
кого Новгорода» за многолетнюю плодотворную работу, большой личный вклад 
в становление и развитие мебельного производства и активное участие в обще-
ственной жизни Новгорода. 8 июня 2012 года в Великом Новгороде была открыта 
мемориальная доска в честь почетного жителя Владимира Сергеевича Щапина – 
на фасаде дома, где он проживал, по улице Рогатица, 33.

Вот такие разные судьбы у четырех родных братьев!
Кузнецова Элеонора Викторовна

Константин Сергеевич Щапин.  
1942 год. Пошехонье

Иван Сергеевич Щапин.
 27 декабря 1940 года. Свердловск  
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ОБРАЗЕЦ ДОБЛЕСТИ
Невозможно назвать хоть одну семью, которую не коснулась Великая Отече-

ственная война. Моя семья тоже не оказалась исключением: во время вой ны на 
фронте и в тылу вклад в Победу вносили и мои родственники. Я хочу рассказать 
об одном из них – брате моей прабабушки Агафоновой Марии Павловны.

Букин Анатолий Павлович (1921-2006) родился в деревне Боровая Ярослав-
ской области. Его мать Анна Васильевна Букина прожила всю жизнь в деревне и 
работала в колхозе. В семье было шестеро детей – дочь и пятеро сыновей. Млад-
шим из них и был Анатолий. 

После окончания школы он поступил в военное училище в городе Ярославле. 
На службу в Советскую Армию Анатолий поступил в октябре 1939 года. Весь бо-
евой путь он прошел в составе 669-го стрелкового полка 21-й стрелковой дивизии 
старшим лейтенантом интендантской службы. 

Анатолий Павлович участвовал в борьбе с фашистскими захватчиками с само-
го начала  войны. Уже в июле 1941 года был ранен. В дальнейшем воевал в боях 
под Малоярославцем, где вместе с другими солдатами сдерживал наступление 
немецких войск, рвавшихся к Москве. 

На фронте он встретил своего родного брата, которого не видел с начала вой-
ны. После этого они не расставались.

 Во время тяжелых боев в сложной обстановке А. П. Букин, будучи помощни-
ком командира батальона по материально-техническому обеспечению, в доста-
точном количестве и своевременно организовал снабжение всех подразделений 
боеприпасами и продовольствием. В последующих сражениях Букин проявил 
инициативу и находчивость. В августовских боях 1942 года под деревней По-
ляна его батальон находился почти в полном окружении, в подразделениях за-
кончились все боеприпасы, не было и продовольствия. Несмотря на сложность 
обстановки, Анатолий Павлович сумел в ответственный момент обеспечить со-
служивцев боеприпасами, благодаря чему были отбиты четыре яростных атаки 
противника и на этом участке было сдержано наступление немцев. За это он 

Анатолий Павлович БукинА. П. Букин. Май 1945 года, Берлин
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был представлен к медали «За боевые 
заслуги».

За действия в наступательных бое-
вых операциях севернее Берлина с 23 
по 25 апреля 1945 года он был награж-
ден орденом Отечественной вой ны II 
степени. 

Вот сведения из этого наградного 
листа: «Товарищ Букин показал образ-
цы доблести в бесперебойном обеспе-
чении всех наступающих подразделе-
ний полка питанием, боеприпасами и 
техническим имуществом, в следствии 
чего полк имел успехи… В бою и вне 
боя дисциплина хорошая, требователен 
к себе и подчиненным, имеет хорошие 
организационные способности».

Еще до войны Анатолий Павлович 
встретил свою будущую жену Алек-
сандру Дмитриевну. После войны они 
переехали в Москву, где и прожили всю 
свою жизнь. В семье родились двое сы-

новей. Анатолий Павлович до самой старости преподавал в военной академии 
имени Фрунзе.  

Военная история Анатолия Букина для меня стала очень важной. Его пример 
вновь показал мне, что дело Победы – это общее дело всех людей: солдат в бою, 
тружеников тыла, работников медицинских частей и, конечно, интендантов, обе-
спечивающих материально-техническое оснащение армии. Каждый человек дол-
жен помнить и хранить историю своей семьи и своей Родины, бережно передавать 
ее из поколения в поколение.

Петрова Нелли Михайловна

«ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – САМОЛЕТЫ…»
Зуйков Пётр Иванович (1926-2012) – участник Великой Отечественной вой-

ны, ветеран военной службы, член Совета ветеранов Фрунзенского района Ярос-
лавля. Пётр Иванович родился в селе Муранка Куйбышевской области. В 1943 
году со второго курса сельскохозяйственного техникума был призван в Советскую 
Армию. Окончил ускоренные курсы в Вольской школе авиамехаников в звании 
старшего сержанта. По распределению был направлен в Подмосковье на аэро-
дром Кубинка. Здесь базировалась 4-я техническая бригада по сборке самолетов 
иностранного производства. Собирали, облетывали «Аэрокобры» – и по мере 
прибытия летчиков перегоняли на фронт.

Однажды Пётр Иванович в составе небольшой группы сопровождал шестнад-
цать самолетов. Группа была направлена на один из промежуточных аэродромов, 
где должна была осматривать и заправлять еще малоизвестный тип самолетов. 
Конечным пунктом маршрута был боевой полк, входящий в состав Третьего Укра-
инского фронта. 

После сдачи самолетов группа должна была возвратиться в свою часть, в тыл. 
Однако этого не произошло. Летчиков, механиков и воздушных стрелков остро 
не хватало. Поэтому приказом командующего группа механиков была распреде-

Анатолий Букин. Конец войны. Берлин
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лена по частям. Так Пётр Иванович Зуйков оказался в 94-м гвардейском полку, 
был зачислен в боевой расчет и получил новый штурмовик ИЛ-2. Первым его 
летчиком был старший лейтенант Гильметдинов, воздушным стрелком – сержант 
Семёнов. Вскоре в одном из воздушных боев стрелок был ранен и отправлен в 
госпиталь. Свободных стрелков не было. И Пётр Иванович вместе с мотористом 
добровольно стали поочередно исполнять обязанности воздушного стрелка. Он 
сделал четырнадцать боевых вылетов. За совмещение обязанностей механика и 
стрелка Зуйкову П. И. досрочно было присвоено звание старшины. 

Этот полк участвовал в боях за освобождение Будапешта, где его в 1945 году 
застала Победа. Пятая Гвардейская дивизия в составе четырех полков была пере-
базирована в город Ярославль. Дивизия неоднократно участвовала в воздушных 
парадах над Красной площадью в Москве. 

Пётр Иванович продолжил военную службу. В 1951 году он был переведен в 
726-й полк ПВО. С апреля 1952 года по август 1953 года полк участвовал в боевых 
действиях в Северной Корее. 

Пётр Зуйков прослужил в авиации двадцать пять лет и был уволен в запас в 
звании старшего лейтенанта. За время службы был награжден двумя орденами и 
двадцатью тремя медалями. После увольнения из армии двадцать семь лет про-
работал на различных предприятиях Ярославля. Стихи начал писать в 1943 году, 
будучи курсантом военного училища. 

Крупейникова Галина Никитична

Ярославский талисман

Посвящается моему тысячелетнему городу (отрывок)

…Моя память улетела в те былые времена,
Когда парнем из Самары увела меня война.
Мы стояли в обороне, защищая город «Н».
Враг разбрасывал листовки, приглашая сдаться в плен.
– Рус, ходи в блиндаж погреться, будет сало, шнапс, коньяк…
Мы по-русски материли этих «вежливых» вояк:
«Объясни, какого хрена хочешь ты, паршивый пес?
Скоро, скоро ты узнаешь, что такое наш мороз!
Нам-то что, мы люд привычный, в нас закалка от зимы,
И к тому же мы обуты в знаменитые «пимы».
И вдобавок все одеты (командиры и бойцы) –
В ярославский полушубок от романовской овцы…»
У меня на этот случай есть особый разговор.
Хоть и много дней промчалось, помню, помню до сих пор!
Из кармана полушубка я достал себе «привет» – 
Чьей-то ласковой рукою шелком вышитый кисет.
Тем узором мастерицы долго радовали глаз.
В том кисете – моток ниток, пара пуговиц в запас.
Но особое вниманье всех тогда к себе привлек
Вдвое сложенный листочек и засушенный цветок.
Ту записку прочитали молодежь и старики.
Я на много лет запомнил почерк девичьей руки.
«Мы не знаем Ваше званье: командир или солдат?
Просим Вас принять подарок от тутаевских девчат.
Свои силы не жалеем, чтобы Родине помочь.
Мы для фронта, для Победы шьем одежду день и ночь.
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Когда шили полушубки, то старались, как могли,
Чтоб от холода спасали и от пули берегли!
А еще, товарищ воин, просьба, лично от меня:
Приезжайте к нам в Тутаев, когда кончится война.
После долгих лет разлуки Ваши сбудутся мечты:
В нашем городе невесты необычной красоты!
Всем народом свадьбу справим, вместе выстроим жилье.
Ваши подвиги прославим, снова мирно заживем.
Ну, а если Вы женаты, упрекать не будем в том,
И для Вас найдется место за торжественным столом…».
И на этом добром слове обрывается строка.
Вместо имени стояло: «Контролер и ОТК».
К своему стыду добавлю, до того я знать не мог,
Что в тылу под Ярославлем есть Тутаев-городок.
И когда прочел записку, дал себе такой зарок:
Если только жив останусь, тот Тутаев навещу
И девчонку контролера непременно отыщу!..
      П. И. Зуйков

 
МАСТЕР ВОЗДУШНОЙ РАЗВЕДКИ

Вся жизнь – подвиг у поколения людей, на долю которых выпало страшное 
испытание – Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Чем дальше уходит 
время, тем яснее понимаешь, что пережили люди, какой подвиг они совершили, 
добыв Победу. Они восстановили из руин страну, растили детей и умели радо-
ваться жизни в трудное время.

Мой отец Зубатенко Александр Петрович (1921-1997) – тоже из этого поко-
ления, поколения победителей. Он родился на Донбассе в многодетной семье, где 
было десять детей. Старшие пятеро умерли от голода. Мать занималась домаш-
ним хозяйством и детьми. Отец был портным, за что и пострадал – был объявлен 
кулаком, правда, выслан не был. 

Александр Петрович  
Зубатенко

Александр Петрович Зубатенко.
1943 год. Карельский фронт
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Детство у Александра Зубатенко протекало тоже в заботах. Надо было помо-
гать семье жить: пасти скотину, заготавливать корм, работать на огороде и еще 
самое главное – учиться в школе. После семи классов он поступил в Сталинский 
техникум народно-хозяйственного учета и окончил его в 1940 году. В то время все 
бредили авиацией, и Александр со своими товарищами тоже решили поступать 
в Харьковскую военную авиационную школу. Пошел за компанию, не верил, что 
поступит, так как был худенький, небольшого роста. К удивлению всех, посту-
пил, обойдя ребят куда более рослых и сильных. Окончив летное училище в 1941 
году, в ноябре он вышел оттуда стрелком-бомбардиром и сразу был отправлен 
на Карельский фронт в авиаполк. Так 20-летним юношей Александр Зубатенко 
оказался на фронте. 

И днем и ночью летал на тяжелых самолетах, с которых сбрасывал бомбы на 
вражеские объекты. С июня 1943 года он стал штурманом экипажа. 

Было нелегко, немцы сбивали наши самолеты, гибли товарищи, но Зубатенко 
остался жив и даже не был ранен. За участие в Великой Отечественной войне он 
был награжден орденом Красного Знамени, Отечественной войны II степени, ор-
деном Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Заполярья», 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Победу отец встретил в Сибири, куда они переправляли самолеты. Потом полк, 
в котором проходил военную службу отец, переправили в Ярославль, в Туношну. 
Победа, молодость и радость от того, что остались в живых, кружили голову – и 
почти весь полк в Ярославле переженился. И Александр Зубатенко тоже нашел 
свою половинку – Валентину, мои родители прожили почти полвека вместе.

В 1946 году полк перебрасывают в город Черняховск (бывший Инстербург) 
Калининградской области. Сначала уехал отец, а потом мама со мной – трехме-
сячной. Голодное время, в городе полчище крыс. Приходилось спать при свете, в 
качестве свечей использовали гильзы от патронов, но, несмотря ни на что, жизнь 
шла дальше. С каждым годом становилось легче. 

Затем из Черняховска полк отправили в Архангельскую область под Плесецк, 
а затем в заполярный Мончегорск. После увольнения в запас семья капитана Зу-
батенко в 1958 году возвратилась в Ярославль. 

На работу он устроился в автотранспортное хозяйство техником по учету. И на 
долгие 25 лет связал жизнь с автотранспортом: от техника по учету до начальника 
отдела труда и зарплаты управления. По сути, прожив две жизни: одну военную, 
другую гражданскую, отец везде относился к делу добросовестно и честно. Он 
пользовался уважением и авторитетом, был хорошим другом и товарищем, тре-
петно относился к военному братству: дружба с однополчанами не прекращалась 
до самой смерти. А еще – это был хороший и надежный муж, любимый папа. С 
ним было как за каменной стеной. Почти четверть века нет отца с нами, но он 
всегда в моей памяти.

Важно помнить об участниках Великой Отечественной войны – поколении по-
бедителей, рассказывать молодому поколению, чтобы они знали и помнили о них. 

Зубатенко Наталия Александровна

В ВОЗДУШНОЙ АРМИИ В БОЯХ ЗА РОДИНУ
Малов Иван Иванович (1910-1944) родился в деревне Измайлово Бурмакин-

ского сельсовета Ярославской области. 
В 1932 году по путевке комсомола Иван Малов был направлен в Оренбург-

скую автошколу, которую окончил с отличием. Как хорошего летчика, вдумчивого 
и исполнительного командира его оставили при школе инструктором. Затем как 
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опытного инструктора его направили 
в Тбилиси. Здесь и застала его война. 
На неоднократные рапорты с просьбой 
послать его на фронт командование не 
давало положительного ответа. Но лет-
чик продолжал писать рапорты с такой 
просьбой, и в виде исключения его от-
правили на фронт.

Боевой путь И. И. Малова начался 
на Дону в декабре 1941 года в соста-
ве 17-й воздушной армии. За один год 
Малов вырос от рядового летчика до 
командира полка. 

Командование поддержало идею 
Малова И. И. сделать полк ночным. 
Полк получил самолеты иностранной 
марки, и летчики быстро научились 
управлять новыми машинами. Этот са-
молет «Бостон» Иван Иванович освоил 
первым. Было произведено сто успеш-
ных вылетов, в том числе семьдесят 
девять боевых вылетов ночью. Неслу-
чайно правительство Великобритании наградило его высоким знаком воинской 
доблести – орденом Британской империи «Золотой крест». 

449-й батальон авиационного полка под командованием Малова прошел слав-
ный боевой путь, воевал в небе Донбасса, Украины, Молдавии, Румынии, Болга-
рии. 

Летный состав не раз отмечался в приказах командования за успешное выпол-
нение боевых заданий на Южном и Юго-Западном фронтах. На Третьем Украин-
ском фронте при сложных метеоусловиях и ограниченно годного к полетам аэро-
дрома совершил своим полком сто восемьдесят шесть самолетовылетов ночью 
на разведку и бомбардировку железнодорожных станций, перегонов, аэродромов, 
живой силы и техники противника.

Батальон под командованием Малова принимали участие в освобождении 
городов Никополя, Константиновки, Харькова, Запорожья, Белгорода, Одессы, 
Кишинева и многих других. Под руководством командира смелые штурмовики 
уничтожили на аэродроме Краматорска сто три фашистских самолета, а в лесах 
под Чугуевом была сожжена целая дивизия гитлеровцев. При взятии Лозовой 
летчики командира Малова смели противотанковую оборону немцев, разгромили 
колонну фашистов. 

В июле 1942 года у станицы Клетской истребители противника подожгли са-
молет Малова. Экипаж покинул его с парашютами на территории противника. 
Несколько суток ночами Малов пробирался к линии фронта. Вышел к Дону, но-
чью переплыл реку и вернулся в часть.

Днем и ночью громили врага летчики 449-го бомбардировочного полка. 
С февраля  1943-го по март 1944 года полк под командованием И. И. Малова 

244-й в составе авиадивизии произвел две тысячи триста тридцать боевых само-
летовылетов на разведку и бомбардирование, и лично выполнил четырнадцать 
вылетов.

Всего более двухсот семидесяти боевых вылетов совершил подполковник 
И. И. Малов. Его смелость, отвага, самоотверженность, преданность народу и Ро-
дине отмечены наградами: орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 
орденом Александра Невского. 

Иван Иванович Малов. 1943 год
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Погиб Иван Иванович Малов в Болгарии 22 сентября 1944 года – на земле, 
принимая боевые донесения возвратившихся с боевого задания летчиков. В это 
время фашисты сбросили бомбы, одна из них оборвала жизнь командира. Было 
ему 34 года. Среднего роста, с темными курчавыми волосами, живыми голубыми 
глазами, неприступный на вид, он был душевным и отзывчивым командиром. Не 
имея семьи, он заботился о личном составе полка. Однополчан всегда поражала 
смелость и волевая находчивость командира.

Похороны Ивана Ивановича вылились в грандиозное траурное шествие всего 
личного состава полка и тысяч жителей Софии, которые проводили в последний 
путь советского летчика, чья кровь пролилась на болгарской земле в борьбе с фа-
шистскими оккупантами. Со всеми воинскими почестями похоронили команди-
ра Советской Армии в Одессе, городе, который освобождал отважный летчик, на 
Втором Христианском кладбище.

Вся жизнь Ивана Ивановича – пример боевого служения матери-Родине. 
Крупейникова Галина Никитична 

(По материалам А. М. Маловой)

В АВИАЦИИ СЕВЕРНОГО ФЛОТА
Творогов Михаил Иванович 

(1913-1996) родился в Рыбинском рай-
оне Ярославской области. Свой боевой 
путь начал задолго до Великой Отече-
ственной войны. В 1934 году был при-
зван в пограничные войска на совет-
ско-финскую границу. В 1936 году ему 
удалось задержать семь нарушителей. 
За проявленное мужество и героизм М. 
И. Творогов был награжден орденом 
Красной Звезды и в целях поощрения 
был направлен маршалом Блюхером 
в Иркутское летно-техническое воен-
ное училище. По окончании военного 
училища в 1939 году М. Н. Творогов 
продолжил дальнейшее прохождение 
службы в авиации Северного флота, 
участвовал в финской кампании. 

Великую Отечественную войну 
встретил лейтенант М. Н. Творогов в 
должности летного техника. Он выпол-

нял задачи по подготовке самолетов Пе-2 к полетам для сопровождения карава-
нов судов, которые осуществляли перевозку грузов в СССР из Англии и США по 
ленд-лизу. Затем и сам выполнял полеты в составе экипажей самолетов в качестве 
борттехника на ближнюю и дальнюю разведку, на бомбежки и штурмовку, на бар-
ражи над конвоями и сопровождение бомбардировщиков.

Зимой 1943 года во время разведывательного вылета самолет, в составе эки-
пажа которого был Михаил Иванович, был сбит и упал в лесу. Михаил Иванович 
получил ранение в лицо и ногу, но, несмотря на это, оставив все припасы тяжело 
раненным товарищам у разбитого самолета, он трое суток полз до расположения 
своих войск, после чего вызвал помощь к экипажу. За этот подвиг Михаил Ивано-
вич был награжден орденом Красного Знамени.

Михаил Иванович Творогов. 
Послевоенное фото
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В 1944 году Михаил Иванович в составе авиаполка участвовал в освобожде-
нии норвежского города Киркенеса. 

За годы Великой Отечественной вой ны Михаил Иванович был награжден 
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги» и представлен ко второму ордену 
Красной Звезды. Из наградного листа от 9 апреля 1944 года узнаем: «Участие в 
Отечественной войне принимает с 22.06.1941 года в должности механика авиа-
ционного стадиона. За период военных действий обслужил 232 боевых вылета. 
Самолеты и моторы, обслуживаемые товарищем Твороговым, за весь период его 
работы не имели ни одного отказа. Отлично справился с руководством 4-х вос-
становительных ремонтов самолетов и заменил 16 авиамоторов, отработавших 
положенный им ресурс. Обладая большим практическим опытом в эксплуатации 
самолета Пе-2, всегда обеспечивал тщательную и своевременную подготовку са-
молета к боевым вылетам, затрачивая самое минимальное время. Товарищ Творо-
гов, бессменно работая в течение 1943 года и начала 1944 года на самолете своего 
экипажа, безукоризненно подготавливал его к боевым вылетам. Экипаж, выпол-
нявший боевые задачи на его самолете, удостоен высшей награды – звания Героев 
Советского Союза. За отличную подготовку самолета к выполнению боевых за-
даний достоин правительственной награды ордена Красной Звезды». 

Войну Михаил Иванович Творогов закончил в звании капитана в должности 
старшего техника авиазвена и продолжил службу в армии. В 1958 году он пере-
ехал в Кострому и работал по своей специальности в Костромском аэропорту до 
выхода на пенсию. 

Михаил Иванович женился, родились два сына. Старший сын стал военным, 
служил в Воздушно-десантных войсках (ВДВ). Есть два внука, внучка, шесть 
правнуков. Старший внук тоже окончил военное училище, служил в ВДВ, под-
полковник. Один из правнуков продолжает дело прадеда, деда и отца – в 2019 году 
он окончил военное училище и начал службу в ВДВ. Так продолжается военная 
династия Твороговых.

Ромашова Оксана Омаровна

ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ХИРУРГ
Шатяев Михаил Степанович (1911-1947), мой двоюродный прадедушка, ро-

дился в селе Нижний Шкафт Лунинского района Пензенской области. Служил в 
Рабоче-крестьянской Красной Армии с 1940 года майором медицинской службы 
в 133-м отдельном медико-санитарном батальоне. Воевал с первого дня войны на 
Брянском, Украинском фронтах. 

Во время боевых операций с 24 декабря 1943-го по 20 января 1944 года он 
отлично организовал работу операционно-перевязочного взвода станции хирур-
гической помощи раненым бойцам и офицерам. Всего под его руководством была 
оказана помощь более полутораста раненым. 

Михаил Степанович лично провел сорок сложнейших операций черепа, жи-
вота, груди. Семьдесят процентов всех операций имели благоприятный результат, 
что значительно превышало все статистические показатели в годы войны. При 
постоянном массовом поступлении раненых майор Шатяев проводил операции 
непрерывно в течение двух-трех суток без сна и отдыха. 

С мая 1944 года он работал в госпитале в должности ведущего хирурга. Весь 
боевой период Михаил Степанович вел большую подготовительную работу по 
технике гипсования. До него гипсование в госпитале применялось крайне мало, 
так как персонал не был этому обучен. Майор Шатяев изобрел специальный стол 
для глухого гипсования, который был представлен на армейской выставке. Его 
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работа получила высокую оценку про-
фессора Михаила Никифоровича Аху-
тина, одного из основоположников со-
ветской военно-полевой хирургии.

Майор Шатяев обладал больши-
ми организаторскими способностями 
и сумел хорошо наладить работу го-
спиталя, где с июня 1944 года техника 
гипсования стала применяться посто-
янно. За период с июня 1944-го по 27 
мая 1945 года через руки ведущего хи-
рурга прошла не одна тысяча раненых 
бойцов и офицеров. Лично товарищем 
Шатяевым было сделано семьсот трид-
цать шесть операций, из них двести 
тридцать шесть – крупных. Под его 
непосредственным руководством была 
наложена тысяча глухих гипсовых по-
вязок. Благодаря его большой кропот-
ливой работе по спасению тяжелоране-
ных смертность в госпитале снизилась. 

После войны Михаил Степанович 
Шатяев вернулся на родину, где рабо-

тал врачом в местной поликлинике. Умер преждевременно, в тридцать шесть лет. 
М. С. Шатяев был награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Оте-

чественной войны II степени, орденом Красной звезды. В одном из наградных 
документов записано: «Майор медицинской службы Шатяев во время боевых операций, 
помимо руководства хирургической обработкой поступающих раненых, лично производил 
сложнейшие операции. Сутками, не отходя от операционного стола, буквально вырывал 
из рук смерти тяжелораненых, обреченных людей. Своей неиссякаемой бодростью и энер-
гией воодушевлял подчиненных на лучшее решение задач, встававших при оказании помо-
щи раненым. С подлинно научной тщательностью вникал в сложные процессы ранений, 
обучая этому врачей-ординаторов и медицинских сестер».

Костюхин Иван,  
средняя школа № 27, 9 класс

ПУТЬ К ПОБЕДЕ  
ПОЛЯРНОГО КАПИТАНА

На смертный бой с «фашистской силой темною» встал весь Советский 
Союз, все граждане великой державы. В годы войны Арктика стала театром 
военных действий – и, конечно, мой отец, мужественный и смелый полярный 
капитан Юрий Константинович Хлебников (1900-1976) встал на защиту Ро-
дины. 

Из его воспоминаний: «С началом Великой Отечественной вой ны ледорез «Литке» 
(СКР-18) был мобилизован и вооружен, затем корабль переведен в состав судов по охране 
Карского моря.

Восточнее острова Колгуев вывели из ледового плена транспортные суда. Проводку 
судов осуществляли в Белом море.

В начале 1942 года я был назначен командиром ледокола «Микоян», который принял в 
бухте Провидения.

Михаил Шатяев. Начало войны
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Первой работой ледокола «Микоян» на 
Северном морском пути стала проводка 
на запад до мыса Шмидта одного лидера и 
двух эскадренных миноносцев, затем вновь 
проводка на запад транспортных судов.

После подрыва на мине и возможного 
в условиях Северодвинска ремонта про-
должили работу в Белом море по проводке 
транспортных иностранных конвоев.

С началом навигации на СМП получил 
командировку в США,  г. Сиэтл, где про-
шел доковый ремонт. Осенью 1943 года 
из Сиэтла был переведен на постройку 
американских ледоколов в Лонг-Бич. После 
окончания постройки принял ледокол воен-
ного типа «Северный ветер», обслуживал 
Охотское море.

В 1944 – 1945 годах осуществлял про-
водку иностранных конвоев в Белом море, 
на Северном морском пути – транспорт-
ных судов».

В 1944 году Ю. К. Хлебников был 
награжден орденом Отечественной 
вой ны I степени за выполнение осо-
бого задания командования, в 1945 году – орденом Нахимова II степени за 
конвойную службу.

Герой Арктики Иван Дмитриевич Папанин известен людям всей земли, а для 
моего отца Папанин – соратник, непосредственный начальник и самый большой 
друг на веки вечные. Лично для меня с раннего детства и на все времена – источ-
ник вечной любви и вдохновения. И ярославцы хорошо знают подвиги дважды 
Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича Папанина. В военные годы ум и 

Ю. К. Хлебников.
 Фотография-пропуск на верфь США. 

1943 год

Ледорез «Ф. Литке». С 1936-го по 1942 год Ю. Хлебников – капитан этого судна
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духовная сила Папанина, его соратников и друзей причинила фашистскому 
зверю невосполнимый урон. 

И. Д. Папанин писал: «Гитлеровцы хорошо представляли себе большое народно-
хозяйственное значение Арктики и трассы Северного морского пути. Гитлер плани-
ровал оккупацию Мурманска и Архангельска, захват Кольского полуострова. Прежде 
всего, фашисты нацелились на Мурманск».

По личному указанию И. В. Сталина уполномоченный Гражданского Ко-
митета Обороны И. Д. Папанин был командирован в Архангельск, а затем в 
Мурманск. По соглашению с Рузвельтом и Черчиллем в Мурманске находи-
лись представители службы США и английская миссия военно-транспортной 
службы.

В начале войны полярные капитаны были зачислены в состав военно-мор-
ского флота. Капитану Хлебникову было присвоено воинское звание капитан-
лейтенанта, а в начале 1943 года – звание капитана 3-го ранга.

В 1944 году в Мурманске отец показал мне ледокол военного типа «Север-
ный ветер» (переданный из США по ленд-лизу), которым он тогда командовал, 
осуществляя проводку военных кораблей, советских и иностранных транс-
портных судов. Отец всегда проявлял большую заботу о моем воспитании, на 
конкретных примерах показывал решающую роль советской страны в разгро-
ме фашистской Германии. До сего времени в моем архиве хранится письмо с 
его напутствием: «Живи так, чтобы все, что ты делаешь, все оставалось для 
общего блага. За это люди тебе спасибо скажут». 

Он выражал мне недовольство тем, что я «ограничил свою службу долж-
ностью судового радиста». Лишь через многие годы, прочитав в ярославской 
областной газете «Северный край» обо мне статью «Сотрудник уголовного 
розыска» журналиста В. Ширяева, сказал: «Ну, вот, и мой Игорь в люди вы-
шел». В устах отца это была высокая похвала.

Мой отец был удостоен званий «Лучший капитан Министерства морского 
флота СССР», «Почетный работник морского флота», «Почетный полярник».

На 77-м году жизни он ушел в мир иной, а в 1981 году вступил в строй ле-
докол «Капитан Хлебников».

Пример мужественного и смелого служения обществу и государству, на-
путствия моего отца помогают мне твердо держать избранный курс.

В настоящее время гражданам всей России близка и понятна историческая 
ценность нашей Великой Победы. День Победы 9 мая 1945 года я праздновал в 
Мурманске. Город-герой торжественно отмечал День Победы над фашистски-
ми лиходеями, имевшими план ликвидации нашей государственности, унич-
тожения основной части населения и намерения германизировать территорию 
до Урала.

За моими детскими плечами остались трудности и смертная тень военного 
времени. В этот День Победы я видел радостные лица со слезами на глазах, 
и радость эта была непреходящей, она стала вечной. В этот день великое чув-
ство благодарности и любви переполнило душу мою, и я, 11-летний мальчик, 
ясно понимал: слава победителей не померкнет никогда.

В наши дни бандеровцы и их пособники пытаются заглушить Бухенваль-
дский набат. Мир хочет знать правду. Они имеют простое желание – жить сво-
бодными, какими создал их Господь Бог. Их идеология – благочестие. Сегодня 
честные, миролюбивые люди различных стран мира с надеждой смотрят на 
Россию. Они знают, что наш народ ценой огромных жертв спас человечество 
от фашистского порабощения. 

Великая Отечественная война завершилась Великой Победой людей силь-
ного духа. Слава победителей не померкнет никогда!

Хлебников Игорь Юрьевич
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И КУРСК, И СТАЛИНГРАД
Мой прадед – участник Великой 

Отечественной войны Беляев Васи-
лий Владимирович родился в городе 
Курске 26 декабря 1908 года в рабочей 
семье. Он был старшим, кроме него, 
росли два брата и две сестры. В 1939 
году его направили для прохождения 
службы в органы НКВД.

Начало войны, 22 июня 1941 года, 
застало младшего лейтенанта госбезо-
пасности Василия Владимировича Бе-
ляева в Курске. С первого дня войны он 
обеспечивал общественную безопас-
ность на территории Курска и Курской 
области. Выявлял и обезвреживал не-
мецких диверсантов и разведыватель-
ную агентуру.

В октябре 1941 года немецкие во-
йска вплотную подошли к Курску, и 
мой прадед участвовал в обороне го-
рода. 2 ноября 1941 года Красная Ар-
мия была вынуждена отступить. Мой 
прадед был зачислен в особый отдел 622-го стрелкового полка 124-й стрелковой 
дивизии Юго-Западного фронта. Дивизия с боями отступила к Сталинграду, вела 
бои на острогожском направлении. За умелые действия, мужество и отвагу лич-
ного состава летом 1942 года дивизия была преобразована в 50-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию. Во время обороны Сталинграда 17 декабря 1942 года Васи-
лий Беляев за личное мужество был награжден медалью «За отвагу».

Летом 1943 года в ходе наступательных боев, после освобождения Сталин-
града, он получил тяжелое ранение. За этот бой Василий Беляев был награжден 
орденом Красной Звезды, но провел в госпиталях больше года.

Осенью 1944 года гвардии младший лейтенант Василий Владимирович Беляев 
был признан негодным к строевой службе и направлен в освобожденный от не-
мецких войск город Курск для службы в органах государственной безопасности. 
Он продолжил бороться с диверсантами и пособниками фашистов на территории 
Курской, а затем Донецкой областей.

9 мая 1945 года мой прадед гвардии старший лейтенант Василий Владимиро-
вич Беляев встретил на службе в своем родном Курске.

Забелина Диана, 
средняя школа № 10, 11 класс

ПЕРВЫМ ШЕЛ В АТАКУ
Мой прадед Срослов Константин Фёдорович родился в 1915 году, прожил 

всего сорок пять лет, но стал участником многих исторических событий молодой 
Советской республики. 

Константин Фёдорович – уроженец маленького поселка Владимирской губер-
нии. Рано умерла мать, потом отец. В стране после Гражданской войны были раз-
руха, голод. Прадед прибился к беспризорникам и несколько лет ездил с ними с 

Василий Владимирович Беляев.  
 1944 год. Курск 
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севера на юг в поисках тепла и еды. Советская власть вела борьбу с беспризор-
ностью, стали организовываться специальные интернаты. После интерната для 
бездомных Константин Фёдорович окончил школу рабочей молодежи и получил 
профессию водителя. Он прекрасно водил машину, и его определили шофером к 
маршалу Ворошилову. Тому понравился лихой шофер, и он отправил Константи-
на Срослова на двухгодичные офицерские курсы. После ускоренного обучения 
Константин Фёдорович попал на свою первую войну, на Халхин-Гол. На Халхин-
Голе прадед воевал под началом будущего маршала Советского Союза Жукова. 

В военных мемуарах Ивана Ивановича Федюнинского «На Востоке» сохра-
нились такие воспоминания о моем прадеде и его подвигах: «Героически дрался 
политрук 8-й мотострелковой роты К. Ф. Срослов. Бойцы постоянно видели его впереди, 
на самом ответственном участке. Политрук с нами, – значит, будет все в порядке, – гово-
рили они. Во время атаки безымянной сопки Срослов первым бросился на врага, увлекая за 
собой красноармейцев. Вместе с одним из них политработник втащил на высоту пулемет 
и стал расстреливать врагов, пытавшихся вернуть утраченные позиции. Они лезли, не 
считаясь с потерями. Получил ранение и выбыл из строя командир роты. Срослов взял ко-
мандование на себя. Под руководством политрука подразделение отбило все контратаки 
японцев и устремилось вперед».

Срослов был совершенно бесстрашным политруком, поднимал бойцов и пер-
вым шел в атаку, был тяжело ранен. После госпиталя он приехал в места, где 
родился, и увидел там молоденькую девушку несравненной красоты. На другой 
день сделал ей предложение выйти за него замуж: очень торопился вернуться в 
свою часть, находившуюся в Монголии. И Таисия согласилась. Она-то и стала 
моей прабабушкой. 

Начали они свою семейную жизнь в Монголии. Когда началась Вторая ми-
ровая война, Япония была союзником Гитлера. Была опасность, что она начнет 
войну на Дальнем Востоке. Было принято решение оставить группировку войск 
в Монголии, и до начала 1944 года Константин Фёдорович находился там. Когда 
стало ясно, что Япония не вступит в войну, войска перебросили освобождать ев-

Константин Срослов (слева) со своими сослуживцами. 1947 год. Потсдам
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ропейские страны. Так Срослову посчастливилось участвовать в Берлинской опе-
рации. После Монголии с февраля 1945 года он был в составе l-го Белорусского 
фронта, брал Берлин. 

После капитуляции Германии Константин Срослов остался служить в админи-
страции Берлина под началом генерала Берзарина, чтобы налаживать послевоен-
ную жизнь немцев. В 1947 году вернулся на родину, получил военное образование 
в Ленинграде, после чего К. Ф. Срослова направили преподавать в Военную ака-
демию города Харькова. 

В 1959 году семья полковника Срослова переехала в Тверь. Здесь Константин 
Фёдорович был заместителем начальника командного факультета. В семье было 
три сына. Константин Фёдорович взял в семью дочку своего двоюродного брата, 
погибшего на войне. А летом 1960 года, во время вступительных экзаменов в Ака-
демию ПВО, прадед вдруг упал и умер от разрыва сердца. 

Константин Фёдорович Срослов был награжден орденами Ленина, Красного 
Знамени, Красной Звезды, орденом Сухэ-Батора (Монголия) и многими медалями.

Я очень горжусь своей семьей, своими дедами и прадедами и хочу, чтобы об 
их подвигах знали и помнили не только наши родные и близкие. Для меня важно, 
чтобы об их героизме смогли узнать другие люди, мои товарищи, одноклассники, 
ведь это действительно то, чем мы имеем право и должны гордиться. Ребята мо-
его возраста не должны забывать о тех невзгодах и трудностях, через которые с 
честью прошли наши деды и прадеды, о том, как они отдавали свои жизни за то, 
чтобы спасти нашу Родину от захватчиков, как в тяжелейших условиях трудились 
для того, чтобы наша Отчизна смогла восстановиться после невзгод, стала силь-
ной державой, и наша жизнь была такой счастливой.

Срослова Анастасия,  
средняя школа № 70, 10 класс

«НЕ ЗАБУДЕШЬ НИКОГДА»
Мой отец Иванов Геннадий Иосифович (1923-2015) родился в деревне Ма-

лое Домнино Ярославского района. Когда началась Великая Отечественная война, 
ему было всего семнадцать. В декабре 1941 года Геннадия Иванова призвали в 
армию и направили учиться в Ленинградское Краснознаменное военно-инженер-
ное училище, эвакуированное в Кострому. По окончании его в 1942 году моло-
дой лейтенант получил специальность «понтонер». В числе других выпускников 
училища Г. И. Иванова направили на Ленинградский фронт, а в конце 1942-го 
отобрали во вторую отдельную инженерную бригаду специального назначения, 
которая позднее принимала участие в прорыве блокады Ленинграда – операции 
под кодовым названием «Искра». 

Первое боевое крещение Геннадий Иосифович вспоминал так: «Перед насту-
плением требовалось снять огромное количество мин, причем за несколько минут. Прорыв 
укрепленной обороны врага на Шлиссельбургско-Синявском выступе войсками Ленинград-
ского и Волховского фронтов начался 12 января 1943 года. Бои шли шесть суток. 18 янва-
ря войска обоих фронтов соединились. В результате вражеское кольцо, стянутое вокруг 
Ленинграда, было прорвано, и вдоль Ладожского озера был создан коридор от восьми до 
одиннадцати километров».

Батальон, где служил Геннадий Иванов, должен был обеспечивать оборону 
этого участка. Работали под постоянным пулеметным огнем, но оборону держа-
ли. За двадцать дней по свободному коридору была построена железная дорога, 
и 9 февраля к перрону Финляндского вокзала в Ленинград прибыл первый после 
прорыва блокады поезд с продовольствием.
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В марте 1943 года батальон пере-
дислоцировали в Колпино, за восемь 
километров от Ленинграда, где нужно 
было обеспечить наступательную опе-
рацию под Красным Бором. Работа шла 
на грани человеческих возможностей. 
Однажды Иванову со своими солдата-
ми за одну ночь пришлось поставить 
на переднем крае – перед самым носом 
у немцев – два дзота. С тяжелейшей 
задачей справились. Обеспечивая опе-
рацию под Красным Бором, устанавли-
вали противопехотные и противотанко-
вые мины, делали проходы в немецких 
минных полях, и всю работу выполня-
ли ночью. Однажды в одну из таких 
ночей немцы их заметили и ударили из 
миномета. Геннадия Иванова ранило в 
голову и обе ноги. Солдаты вытащили 
его. В медсанчасти он пролежал сорок 
пять суток. За проведенную под Крас-
ным Бором операцию лейтенант Г. И. 
Иванов был награжден медалью «За отвагу».

Летом 1943 года батальон был переброшен на Синявинские болота. Работой 
двух групп минеров руководил Геннадий Иванов, разминировать огромное поле 
удалось без потерь. Было взорвано двести пятьдесят метров проволочных заграж-
дений противника.

В октябре 1943 года батальон передислоцировался на знаменитый, вошедший 
потом в историю Великой Отечественной войны Ораниенбаумский плацдарм. 
Была поставлена задача – инженерное обеспечение операции «Нева», операции, 
ставшей началом полного разгрома гитлеровских войск под Ленинградом. Вы-
полняя это задание, Геннадий Иванов едва не погиб. Путь минеров к городу Ора-
ниенбауму (ныне город Ломоносов) проходил через Финский залив по тонкому 
льду, который был изрыт воронками от снарядов. Он провалился в одну из таких 
воронок с водой (стояли сорокаградусные морозы), но был спасен товарищами. 

В январе 1944-го войска Волховского и Ленинградского фронтов вновь переш-
ли в наступление и 27 января завершили полное снятие блокады Ленинграда. Но 
с севера еще оставалась угроза от финнов. Батальон Иванова участвовал в насту-
пательной операции на Карельском перешейке. 

Геннадий Иосифович вспоминал: «Инженерно-саперные части на какое-то время 
стали едва не главными, ведь оборона противника представляла собой что-то невидан-
ное. Четыре полосы глубиной сто километров. Каждая полоса – это множество огневых 
точек, сложная система траншей и ходов сообщения, противотанковые и противопе-
хотные заграждения с минными полями, завалами, надолбами, звуковой и световой сиг-
нализацией…». 

Наши саперы взрывали все это «хозяйство», обезвреживали «сюрпризы», 
строили через болота дороги и мосты для проведения наступательной операции. 
Так был освобожден Карельский перешеек, пала «неприступная» линия Маннер-
гейма. 

Потом Г. И. Иванов со своими солдатами еще два года вел разминирование 
по всей ширине бывшего фронта. В 1947 году Г. И. Иванов получил назначение в 
«Москву-400», на секретный в то время объект – в Семипалатинск – на строитель-
ство полигона для испытания первой советской атомной бомбы. 

Геннадий Иосифович Иванов.  
1944 год. Ленинградский фронт
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Первый отпуск он получил только в 1951 году – приехал в Ярославль, где его 
ждала будущая супруга. Позднее ей было разрешено переехать к мужу в Семи-
палатинск. Семья Ивановых прожила вблизи полигона двадцать лет. Здесь у них 
родилась дочь. В 1973 году в чине подполковника технической службы Г. И. Ива-
нов закончил службу, и семья вернулась в Ярославль. Еще около тридцати лет про-
работал в квартирно-эксплуатационной части гарнизона, где ему было присвоено 
звание полковника.

9 мая 2010 года Геннадий Иосифович Иванов был удостоен чести принять уча-
стие в военном Параде на Красной площади в Москве, посвященном 65-летию 
Великой Победы. «Это событие, которое не забудешь никогда в жизни», – вспо-
минал позднее бывший фронтовик, которому на этот момент исполнилось 87 лет.   

За проявленное мужество и героизм в годы Великой Отечественной вой ны 
Г. И. Иванов награжден орденом Мужества, орденом Отечественной вой ны I сте-
пени, орденом «Знак почета», трижды – орденом Красной Звезды; медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне». Ветеран войны удостоен и других государственных на-
град: медалей Георгия Жукова, «Ветеран Вооруженных сил СССР», «30 лет Со-
ветской Армии и Флота», «В память 250-летия Ленинграда», «В память 300-летия 
Ленинграда», юбилейных медалей в честь 20-летия, 30-летия, 40-летия, 50-летия, 
60-летия, 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.», медалей 
к 30-летию, 40-летию, 50-летию, 60-летию, 70-летию Вооруженных сил СССР, 
медали Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества» (2015). 
Отмечен более чем двумя десятками знаков отличия. 

Федоркив Ольга Геннадьевна

ПОДВИГ БОЙЦА
В этом году вся наша страна отмечает 75-летие Великой Победы. Великая Оте-

чественная война – самая ужасная война в истории нашей Родины. Она оставила 
неизгладимый отпечаток в жизни всех людей нашей страны. Победа досталась 
нам очень дорогой ценой, миллионы людей сложили свои головы на полях сра-
жений. Люди боролись за Победу не только на фронте, но и в тылу, снабжая не-
обходимым продовольствием и оружием армию. В каждой семье есть свой герой, 
благодаря которому была одержана победа в той жестокой войне. Я и мои родные 
не могли остаться в стороне и не рассказать о герое нашей семьи – дедушке моего 
отца Забродине Якове Ивановиче (1925-1989).

Родился прадедушка в деревне Дудоладиха Ивановского района Костромской 
области. Окончил он семь классов школы и получил профессию счетовода, то 
есть бухгалтера. До вой ны успел поработать учеником столяра. 

Началась война… 24 января 1943 года, когда дедушке не было и восемнадцати 
лет, он был призван на фронт Шарьинским райвоенкоматом Горьковской области. 
Яков Забродин попал в штаб 2-го дивизиона 173-го гвардейского ордена Алексан-
дра Невского минометного полка и назначен на должность вычислителя штаба, в 
котором прослужил по сентябрь 1945 года. 

30 апреля 1945 года Я. И. Забродин получил орден Красной Звезды. К сожале-
нию, сам орден утерян, но мы решили найти документы, в которых сказано о на-
граде. Обратившись к архивам, нашли и наградной лист, в котором написано сле-
дующее: «5 апреля 1945 года Яков Иванович, исполняя обязанности посыльного, следуя 
с донесением с переднего края в штаб группы, был тяжело ранен пулеметной очередью 
противника. Получив пять ранений по всему телу, превозмогая боль, доставил донесение в 
штаб группы в назначенное время. С неперевязанными ранами, прибыл обратно на перед-
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ний край, зная о том, что он опять мог по-
пасть под тот же пулеметный огонь. За 
весь период наступательных боев товарищ 
Забродин всегда аккуратно и своевременно 
исполнял обязанности посыльного, достав-
ляя донесения в срок».

Считаю, что мой прадед совершил 
настоящий подвиг. Спустя время он 
был награжден за храбрость, стойкость 
и мужество, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками 
орденом Отечественной войны I-й сте-
пени, а также знаком «Ветеран Карель-
ского фронта».

Закончил свою военную службу 
Яков Забродин в звании гвардии еф-
рейтора и выбыл из части из-за послед-
ствий тяжелого ранения. 

После войны Яков Иванович же-
нился. В браке с Александрой (моей прабабушкой) родились пятеро детей – две 
дочери и три сына. Работал дед счетоводом, но ранение постоянно напомина-
ло о себе: часто приходилось ложиться в госпиталь из-за оставшихся осколков. 
Вскоре пришлось перейти на более легкую работу – сторожем. Похоронен  в 
Эстонии в городе Хаапсалу.

Есть профессия – Родину защищать. Мой папа Сергей Алексеевич Захаренков 
пошел по стопам дедушки Якова. В период срочной службы он воевал на Север-
ном Кавказе, в Чечне. Он – ветеран боевых действий. 

Спасибо нашим прадедам за мирное небо над нашей головой! Мы всегда бу-
дем помнить тех, кому обязаны жизнью!

Захаренков Александр,  
основная школа № 50, 7 класс

ДОБЛЕСТНЫЙ КОМАНДИР
Халиков Рафагат Каюмович (1922-1973) родился в Татарской АССР, в де-

ревне Кам-Брод Буденновского района. Призван в Советскую армию 19-летним 
юношей в самые первые дни войны, в июне 1941 года, в Куйбышевское воздушно-
десантное училище, где учился шесть с половиной месяцев. По окончании уче-
бы ему было присвоено воинское звание «лейтенант». А в двадцать лет он уже 
командовал взводом. Как Рафагат Каюмович позднее писал в своей автобиогра-
фии, бережно хранимой в нашей семье, 10 января 1942 года он был направлен в 
10-й воздушно-десантный корпус 25-й воздушно-десантной бригады командиром 
стрелкового взвода.

«В августе 1942 года участвовал в Сталинградском фронте в составе того же кор-
пуса, переименованного в 41-ю Гвардейскую стрелковую дивизию (бригада была переиме-
нована в  126-й Гвардейский стрелковый полк). После ранения лежал в госпитале, в городе 
Ульяновске», – так описал Рафагат Каюмович события той страшной поры в авто-
биографии, ни единым словом не упомянув о подвиге. Об этом родные узнали уже 
после его смерти.

Из наградного листа узнаем: «Старший лейтенант Халиков Р. К., участвуя на Сталин-
градском фронте с 9 по 27.08.42 г. в должности заместителя командира роты, показал 

Яков Иванович Забродин. 
Май 1945 года. Карелия 
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себя храбрым и умелым защитником Роди-
ны, находчивым и решительным команди-
ром. Рота, которой командовал товарищ 
Халиков, по выбытию из строя командира 
роты, вела наступательный бой на высо-
ту, прикрывающую село Переконское. Не-
смотря на массированные налеты авиации, 
губительные обстрелы артиллерии и мощ-
ные огневые средства противника, рота с 
честью выполнила поставленную задачу, 
чем обеспечила успех наступающему в на-
правлении Переконское батальону. Ротой 
было подбито три танка противника. При 
преследовании противника, отступающего 
в направлении высоты западнее Перекон-
ское 3 км, личный состав роты с малыми 
потерями нанес урон живой силе и техни-
ке его. Лично старший лейтенант Халиков 
уничтожил двух фашистов, увлекая за со-
бой на ратные подвиги воинов вверенной 
ему роты.

Рота держала захваченный рубеж, не-
смотря на неоднократные попытки противника атаками вернуть высоту, до 27 ав-
густа – 6 дней. 27 августа в разгоревшемся бою товарищ Халиков был ранен в голову, 
но продолжал вести бой, и только по приказу командира батальона был отправлен в 
медсанбат. 

В настоящий момент старший лейтенант Халиков находится на должности коман-
дира пулеметного вывода в 7-м учебном 13-Д полку, дисциплинированный, исполнитель-
ный, старательный, всесторонне подготовленный офицер, неустанно готовит младших 
командиров для воздушно-десантных войск. Имеет ряд поощрений от Военного Совета 
ВДВКА и командования полка. Инициативный. Политически грамотный. Старший лейте-
нант Халиков Р. К. достоин награждения медалью «За отвагу».

Кроме медали «За отвагу», за проявленное мужество и героизм старший лейте-
нант Халиков Рафагат Каюмович награжден медалью «За оборону Сталинграда». 

Восстановив здоровье после ранения, Р. К. Халиков продолжил участие в боях. 
Он был направлен во 2-й запасной Воздушно-десантный полк заместителем ко-
мандира роты по строевой части, а затем стал командиром роты, и воевал до мая 
1943 года. По расформированию данного полка служил в 7-м отдельном Воздуш-
но-десантном полку командиром взвода ДШО, а затем – с августа 1943 года по 
июнь 1946 года – командиром роты танковых пулеметов. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество гвардии 
старший лейтенант Халиков Р. К. был награжден орденом Красного Знамени и 
орденом Красной Звезды.

По окончании войны молодой фронтовик решил продолжить военную карье-
ру. После расформирования 7-го отдельного Воздушно-десантного полка Рафагат 
Каюмович служил командиром роты тяжелого оружия в 76-й Гвардейской воз-
душно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии, в отдельном Гвар-
дейском учебном воздушно-десантном батальоне – до 1951 года. А затем зани-
мался обучением молодых офицеров уже в должности командира 78-й отдельной 
Гвардейской разведывательной роты во Пскове.

В начале 60-х годов подполковник Халиков получает новое назначение – ста-
новится заместителем командира Костромского 331-го парашютно-десантного 

Рафагат Каюмович Халиков.  
Послевоенное фото. Псков
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полка. Согласно записям в парашютной книжке, за его плечами около 300 прыж-
ков с парашютом. 

Через несколько лет его переводят на службу в Ярославскую область – на-
значают на должность начальника Штаба Гражданской обороны города Рыбинска 
(ныне Управление по делам ГО и ЧС Рыбинска). За большие заслуги в деле обе-
спечения безопасности жителей Рыбинска и Ярославской области Рафагату Каю-
мовичу Халикову было присвоено звание полковника. Он также удостоен звания 
«Почетный гражданин Ярославской области». 

Ранение, полученное в годы Отечественной войны, в течение последующих 
лет часто напоминало о себе и стало причиной его преждевременной смерти в 
возрасте 51 года. Мой отец был похоронен на Туговой горе в Ярославле с больши-
ми воинскими почестями. 

Халикова Ирина Рафагатовна

18-ЛЕТНИЙ КОМАНДИР
Участник Великой Отечественной войны, ветеран военной службы Крупей-

ников Дмитрий Андреевич (1923-2011) родился на станции Волосатая Влади-
мирской области. До войны успел окончить Владимирский текстильный рабфак. 
В Красную Армию вступил добровольно в 1941 году. Армейскую службу начал 
в полку политбойцов при Ивановском политическом училище, где прошел на-
чальный курс военного обучения и был зачислен на учебу в пехотное училище в 
Ярославле.

После краткосрочной учебы в октябре 1941 года ему присвоено звание млад-
шего лейтенанта. Он был направлен командиром стрелкового взвода в 104-ю за-
пасную бригаду Московского военного округа. На тот момент ему было 18 лет. За-
тем Дмитрий Андреевич был переведен в Коломну, в 135-ю стрелковую дивизию. 

Из его воспоминаний: «Я получил взвод 18 человек, возраст был разный – от трид-
цати до сорока лет. Мне было тяжеловато, мальчишка командовал…». 

Прежде чем перебросить бойцов на передовую, в Коломне провели учения в 
условиях, приближенных к боевой обстановке. Потом поступил приказ выдви-
нуться на фронт – в направлении Калининского фронта. 

Дмитрий Андреевич так вспоминал этот момент: «Как раз шла Ржевско-Вязем-
ская освободительная операция (она продолжалась с декабря 1941 по май 1942). Ехали, 
нас бомбили, особенно здорово около Бологого и озера Селигер. Теряли людей, тут же хо-
ронили и ехали дальше. Не доезжая города Торопца, высадились и совершили марш в во-
семьдесят-девяносто километров. Была целина, расчищали снег и тащили пушки. Это 
было в Смоленской области, в районе города Белого. Мы сосредоточились в районе дерев-
ни Залексановки…».

Здесь прошли последние приготовления перед боем. Выдали к имеющимся 
винтовкам Мосина образца 1891/30 по две гранаты РГД-33 с оборонительными 
чехлами, на каждое отделение по одной противотанковой гранате РГ-40 и по со-
рок патронов к винтовке на человека. На другой день вступили в боевые действия. 
И потихоньку, шаг за шагом выдавливали немцев с занятых рубежей. 

Из воспоминаний Дмитрия Андреевича о первых боях: «В каждом наступле-
нии были свои эпизоды и моменты, разная обстановка. И вот один опорный пункт, мы 
его днем не взяли, решили атаковать ночью. Уже командир роты ранен, политрук убит. 
Мне пришлось принять роту прямо в бою. Впереди было два больших дзота, а впереди 
речка. Перешли по пояс. В итоге взяли этот опорный пункт. Ночь нам помогла. Немцы 
ночью не воевали, боялись темноты и леса. Мы на этом пункте закрепились, но немцы с 
этим не согласились, и через три дня подошли немецкие танки и пехота. Тогда мы впер-
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вые увидели танки. Трудно нам было. Один 
танк подошел ко мне в метрах двух-трех. 
Я лег, а у меня ни гранаты, ничего нет. И 
тут на опушке леса появилась наша соро-
копятка – противотанковая артиллерия, и 
она открыла огонь. Два танка подбили. Мы 
отразили атаку. В этот момент мне пере-
дали, что убит или ранен командир тре-
тьего взвода, я побежал на правый фланг, 
и тут меня хватило…». 

Подробности боя и его завершение 
Д. А. Крупейников уже не помнил по 
причине ранения. Это было его второе 
ранение, первое – в левую ногу, но он 
поле боя не покидал. Товарищи помог-
ли ему выбраться и отправили в мед-
санбат. 

Командир взвода – это первая офи-
церская должность, он всегда с людьми, 
и днем, и ночью. Солдатам небезраз-
лично, с кем идти в бой, кому доверить 
свою жизнь. Постоянно под обстрелом. 
Подавив в себе страх, Дмитрий Андреевич шел в бой, рискуя жизнью и надеясь, 
что его не убьют. В мае 1942 года его мать получила письмо из воинской части: 
«Ваш сын Крупейников Д. А., верный воинской присяге, в боях с немецкими за-
хватчиками в Смоленской области показал себя как достойный сын Родины и вер-
ный ее защитник. Особенно проявил себя в бою 19 апреля 1942 года, руководя в 
бою ротой, он шел впереди своих бойцов и увлекал их за собой. Первый ворвался 
в оборону противника, захватил блиндаж, подавил 2 огневые точки противника и 
уничтожил 15 фашистов. За проявленное мужество и отвагу Крупейников Д. А. 
представлен к правительственной награде орденом Красной Звезды».

После ранения молодого командира «подлатали», но пулю вынимать не стали. 
И уже через месяц еще с тридцатью пятью легкораненными бойцами, которые 
могли самостоятельно передвигаться, Дмитрий Андреевич был отправлен в 497-й 
стрелковый полк. Принял первую роту – и сразу в бой. 

Из его воспоминаний: «Смотрю, один убит, второй убит, и пулемет стоит с за-
правленной лентой. Я тогда сразу ленту передернул и открыл огонь, как раз немцы насту-
пали, забегали. А я пулемет «Максим» хорошо знал: когда в Ярославле учился, за мной был 
закреплен пулемет «Максим». Поэтому я быстро сориентировался. Атаку мы отразили». 

Однажды после очередного боя его вызвали к командиру батальона. Они вышли 
из окопа, комбат пояснял сложившуюся обстановку, как вдруг рядом разорвалась 
вражеская мина. Дмитрий Андреевич успел закрыть лицо руками. Это было третье 
ранение – многочисленное осколочное тяжелое ранение левого бедра, предплечья и 
кисти левой руки. Во фронтовом госпитале в Калинине ему вытащили все осколки, 
а на сложное удаление пули из живота отправили в Горький. По излечении в тече-
ние шести месяцев Крупейников Д. А. проходил комиссию, которая отбирала людей 
в офицерские полки. Его, 19-летнего парня, спросили, сколько он учился, и очень 
удивились, что всего 2,5 месяца, даже назвали безграмотным. Он возразил: как же 
безграмотный командовал взводом и ротой, воевал? Но комиссия приняла решение, 
что ему нужно учиться. Так в 1942 году война для него закончилась. 

За время участия в боях Крупейников Д. А. был награжден орденом Красной 
Звезды, «За оборону Москвы», медалями «За отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Дмитрий Андреевич Крупейников.  
1942 год
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Дмитрий Андреевич продолжил военную службу в Костроме в 32-м проти-
вотанковом полку 2-й учебной бригады в должности командира учебной роты. 
Затем был отправлен на офицерские курсы при Ярославском пехотном училище 
имени генерал-лейтенанта Харитонова. После его окончания стал готовить моло-
дых командиров для Красной Армии. Здесь его и застала весть о Великой Победе. 
«Это радостное событие отметили парадом в городе Ярославле на Советской площа-
ди, – вспоминал он. – Стояло все училище, парадом шли по городу, нам махали, цветы 
вручали…». 

В должности командира взвода, а затем роты Ярославского пехотного учили-
ща Д. А. Крупейников прослужил до 1949 года. Затем переведен в Московское 
пехотное училище имени Верховного Совета РСФСР на суворовскую курсант-
ную роту. В войсках прошел должности командира батальона, полка, заместителя 
командира дивизии. Получил звание подполковника. В 1959 году окончил акаде-
мию имени Фрунзе и получил распределение на Дальний Восток, на границу. В 
марте 1969 года войска Китайской народной республики демонстративно нару-
шили границу Советского Союза в районе острова Даманский и вступили в бой с 
советскими пограничниками, которые, по воспоминаниям очевидца и участника 
событий Д. А. Крупейникова, как раз проходили учения. В этих боях впервые 
была применена военная установка «Град». Несколько советских пограничников 
были убиты, ранены… В советское время материалы об этих боях были засекре-
чены, офицеров разбросали по разным воинским частям. За командование в ходе 
данной военной операции Д. А. Крупейников награжден медалью «За охрану го-
сударственной границы СССР». 

Далее его военная служба проходила на Камчатке, затем – в Кишиневе. После 
службы в армии работал заведующим отделом Великой Отечественной войны в 
музее истории Молдовы. В Кишиневе в соавторстве с художниками военной сту-
дии имени Грекова создал к 45-летию Победы одну из больших диорам «Ясско-
Кишиневская операция 1944 года». По совместительству руководил филиалом 
выставки «Оружие Победы». Участвовал в подборе материала для двухтомника 
«Герои Советского Союза» (1987-1988).

Большая общественная и патриотическая деятельность Д. А. Крупейникова 
была продолжена, когда он переехал на постоянное место жительства в Ярос-
лавль. Он работал председателем комиссии по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи, председателем секции ветеранов войны (пенсионеров), военной 
службы – заместителем председателя Совета ветеранов Фрунзенского района 
Ярославля. Всю жизнь посвятил военному делу, просветительской деятельности 
и воспитанию молодых патриотов – будущих защитников Родины. О его активно-
сти свидетельствуют многочисленные награды. В январе 2002 года Президентом 
РФ Путиным В. В. был подписан Указ о награждении его орденом Дружбы. 

Похоронен в Ярославле, на Туговой горе.
Крупейникова Галина Никитична

 «СЛАВУ ПОТОМКАМ ПОВЕДАЙ»
Великая Отечественная война отразилась на каждой семье нашей огромной 

страны. Все мы имеем родственников, которые принимали участие в этих страш-
ных событиях. Об этих людях мы должны помнить, должны о них говорить. 

Приближается 75-летие со дня Великой Победы, и я все чаще вспоминаю 
своего деда Слёзкина Владимира Константиновича (1924-2013). Он прошел 
всю войну от Ельни до Эльбы. Будучи разведчиком танкового полка, принимал 
участие во многих битвах и операциях. 
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Война сыграла огромную роль в 
жизни деда, утвердила такие качества 
личности, как честность и верность, 
любовь и дружба, преданность своим 
идеалам, патриотизм. Война стала су-
ровой школой жизни. О ней Владимир 
Константинович писал с самого начала 
и до конца своей жизни. 

Первое его стихотворение «22 июня 
1941 года» появилось в дни известия 
об угрозе, нависшей над Советским 
Союзом. В тот летний день ребята, как 
обычно, играли в футбол на площа-
ди Челюскинцев города Ярославля. И 
вдруг по радио объявили, что немцы 
начали бомбежки. Юноши – двумя ко-
мандами – сразу двинулись в военко-
мат, что на берегу реки Которосли: за-

писываться в добровольцы. Взяли только одного из них, остальным было всего 
по семнадцать лет.

В 1941 году дед написал несколько стихотворений-пожеланий друзьям, ушед-
шим на фронт. Чаще всего упоминал Сергея Смирнова – лучшего друга. Ему ото-
рвало ступни ног в бою под Рогачевом, и страна потеряла, может быть, выдающе-
гося футболиста. 

Об остальных мало что известно. С одним из своих довоенных друзей дед 
смог списаться уже через многие годы после войны, когда были опубликованы 
«Рифмованные строки о войне». Также Владимир Константинович писал о со-
бытиях, происходящих в Ярославле, например, про налет немецкой авиации на 
город. Тогда фашистские «Юнкерсы» летели низко над городом, бомбы падали 
«лесенкой» над Московским вокзалом. Привокзальная площадь оказалась в во-
ронках и грудах, но памятник Ленину остался невредим. Даже не было и царапи-
ны. Люди верили в чудо, ведь все вокруг него было разбомблено. Одна старушка, 
крестясь, убеждала: «Примета! Над Москвой не позволит надругаться Господь!».

Наступил 1942 год. Владимир Слёзкин пошел служить в Красную Армию. По-
сле четырехмесячных курсов в Горьковской военной школе радиосвязи, которые 
пронеслись как один трудный и долгий день, был направлен на фронт. Танкист-
разведчик 104-го Краснознаменного ордена Кутузова танкового полка 5-й Гвар-
дейской Бессарабско-Танненбергской имени Котовского кавалерийской дивизии, 
Владимир Слёзкин участвовал в сражениях на Калининском, Западном, Первом 
и Втором Прибалтийском, Втором и Третьем Белорусском фронтах, прошел во-
енными дорогами от Смоленщины до Германии. Был комсоргом взвода разведки 
(выборным руководителем первичной комсомольской организации), затем – пар-
торгом, единственным рядовым-парторгом во всем корпусе. Закончил войну в 
звании ефрейтора. Ушел из жизни в звании полковника. 

Владимир Константинович награжден орденом Отечественной войны I степе-
ни, орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными медалями, 
Почетным знаком в золоте Общества германо-советской дружбы, серебряной ме-
далью «Дружба-Фройндшафт», Почетным знаком Советского Комитета ветера-
нов войны.

Для Владимира Слёзкина войны хватило с лихвой. Со своим танковым полком 
он прошел всю войну простым солдатом. Можно долго перечислять те населен-
ные пункты, где пролегала его фронтовая дорога, дорога его полка. Но тот бой – 

Владимир Константинович Слёзкин
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под Росляками – он запомнил навсегда. После того боя его приняли в партию. Под 
Росляками – первый в жизни убитый враг – молодой белокурый немец. А после 
боя, в ночи землянки родятся новые строчки – стихотворение «Убей немца!»:

 
И вот я убил его.
Он –
Такой же, как я, молодой.
И замер на миг я, забыв про бой,
И молнией мысль: тоже чей-то ведь Он! –
Русый, как русский,
Сверстник мой прусский!
Прости меня, муттер этого фрица!
Прости меня, мама, что стал я убийцей,
Что вынужден буду и впредь убивать –
Нет средства иного фашизм покарать!

                    <…>
Мы «оседлали» к ночи «железку»,
Взяли разъезд Росляки.
Бой был жестокий, натиск был дерзкий...
Кавалериста ведут без руки.

Он не зря назвал это стихотворение «Убей немца!». Почти одновременно в 
июле 1942 года в центральной советской печати появились два произведения-
призыва убивать оккупантов – стихотворение К. Симонова «Убей его!» и статья 
И. Эренбурга (ему он посвятил отдельное стихотворение-благодарность) с еще 
более коротким заголовком – «Убей!». Лозунг «Убей немца!» стал воплощением 
всего того, что должен был чувствовать каждый советский человек по отношению 
к захватчикам.

В 1944-м в Гродно, в уличных боях, дед будет удачлив и смел. Одним из пер-
вых их полк прорвется к Неману, и, может, там-то и почувствует Владимир Слёз-
кин, что солдатом стал уже неплохим: и расчетлив, и зол, и хитер. И медаль у 
него «За отвагу», и – двадцать лет! И та же неистребимая вера в нем: скоро-скоро 
Победа придет!

Слёзкин Иван, 
гимназия № 2, 11 класс

«ПРИЗВАЛ НАС К БОЮ ВОИНСКИЙ ЗАКОН»
Маслов-Варсягин Михаил Сергеевич (1891-1967) родился в селе Брейтово 

Брейтовского района Ярославской области. Отец Сергей Варсягин был пастухом, 
на 26-м году жизни его насмерть забодал бык. Мать Прасковья Маслова, работая 
батрачкой у одного из брейтовских купцов, получила тяжелое увечье. Двойная 
фамилия Маслов-Варсягин пошла от фамилии обоих родителей. 

В детстве и юности Михаил трудился на разных работах: в лавках, тракти-
рах, посыльным, истопником, грузчиком, маляром, писцом, счетоводом. Позже 
умение писать и считать сыграло определяющую роль в профессиональном пути. 
М. С. Маслов-Варсягин 6 января 1918 года был избран председателем, первым 
и единственным, Брейтовского волостного Совета Народных Комиссаров Брей-
товской Республики – небывалой до этого времени в России структуры местного 
самоуправления на уровне волости. Сохранилась в архиве папка с воспоминани-
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ями М. С. Маслова-Варсягина об уста-
новлении советской власти и работе ее 
органов в Брейтовской волости Молог-
ского уезда. За полгода ее существо-
вания брейтовские наркомы сумели 
сделать немало, в том числе в бывших 
дворянских усадьбах Мусиных-Пуш-
киных в Алексеевском, Екатеринин-
ском и Мусине поселили бедняков, а в 
имении помещика Введенского органи-
зовали детский приют.

Великая Отечественная война 1941-
1945 годов семью Маслова-Варсяги-
на застала на Украине. Его жена Вера 
Петровна, бросив все имущество, в 
одном платье, с маленькой дочкой на 
руках, под бомбежками уходила вместе 
с беженцами. Она вернулась в родное 
Брейтово. 

С началом войны Михаил Сергее-
вич Маслов-Варсягин, участник Пер-
вой мировой войны, ушел вместе с сыном добровольцем на фронт. Михаил Сер-
геевич служил в 698-м стрелковом полку 146-й стрелковой дивизии 49-й армии, 
освобождая территории Украины, Белоруссии, Польши. 

Из наградного листа о представлении к ордену Красной Звезды Михаила Сер-
геевича Маслова-Варсягина мы узнаем, что капитан интендантской службы «за 
время наступательных боев с 13 по 23 августа 1943 года умело организовывал 
хорошее обеспечение полка продовольствием и боеприпасами», что «под его не-
посредственным руководством была организована четкая работа тыловых подраз-
делений полка», и о том, что он «проявил заботу по эвакуации раненых с поля 
боя». Орден был вручен 23 сентября 1943 года.

Его сын Ратмир погиб в конце апреля 1945 года под Берлином. Младший лей-
тенант Маслов Ратмир Михайлович (1924-1945) храбро сражался в 7-й армии 
на Первом Белорусском фронте командиром взвода ПТР 511-го пулеметного от-
дельного артиллерийского батальона, был награжден медалью «За отвагу» 8 ав-
густа 1944 года.

После окончания войны Михаил Сергеевич вернулся в родные места к семье в 
Брейтово. Он часто выступал перед школьниками, рассказывая о революционных 
и военных событиях своей жизни. Михаил Сергеевич Маслов-Варсягин – почет-
ный гражданин Брейтова.

Волков Антон, 
средняя школа № 10, 11 класс

КАК НАШИ ДЕДЫ ВОЕВАЛИ
Есть весной совершенно особенный день, праздник, который совсем не по-

хож на все остальные, – 9 мая, День Победы! Каждый год всей семьей мы смо-
трим парад Победы, посещаем мемориальные места, слушаем песни военных 
лет. Самое интересное для меня всегда начиналось, когда мои дедушки и бабуш-
ки в этот день доставали старые фотографии, награды и рассказывали о моих 
прапрадедушках. 

Михаил  Сергеевич Маслов-Варсягин. 
Довоенное фото
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Со стороны мамы в двух мировых 
войнах участвовал мой прапрадедушка 
Шамин Александр Алексеевич (1896-
1984). Его боевой путь можно просле-
дить по сохранившемуся военному би-
лету. Он родился в деревне Холомеево 
Нерехтского района Костромской об-
ласти. После окончания двух классов 
начальной школы стал трудиться разно-
рабочим. Сразу после женитьбы 15 ав-
густа 1915 года был призван на Первую 
мировую войну. Он прошел всю войну 
и закончил военные действия в 1918 
году под Польшей в звании ефрейтора 
рядового состава. 

На Вторую мировую войну Алек-
сандр Шамин был мобилизован 17 
января 1942 года и направлен в 245-й 
стрелковый полк 45-й батареи. 30 авгу-
ста 1942 года он был переведен в 222-й 
отряд 9-го стрелкового противотанко-
вого дивизиона Первого Белорусско-
го фронта. С этим отрядом Александр 
Алексеевич прошел всю войну, был 
самым старшим среди всех своих со-
служивцев, поэтому все его ласково на-
зывали «дедом».

Александр Шамин дошел до Берли-
на. Ему были объявлены благодарности 
Приказом Верховного Главнокоман-
дующего Маршала Советского Союза 
товарища Сталина за отличные боевые 
действия от 1 июля 1944 года при ос-
вобождении Варшавы и трижды в 1945 
году: от 16 января – «при прорыве обо-
роны на западном берегу Вислы южнее 
Варшавы», от 23 апреля – «при проры-
ве обороны немцев в наступлении на 
Берлин», от 2 мая – «по окружению и 
уничтожению группы немецких войск 
юго-восточнее Берлина». Он был также 
награжден медалью «За освобождение 
Варшавы».

Александр Шамин был представлен 
к медали «За боевые заслуги» за подвиг, так описанный в наградном листе: «При-
нимал активное участие в боях с начала боевых действий 117 стрелковой дивизии. Во всем 
периоде оборонительно-наступательных боев под артиллерийским и пулеметным огнем 
подвозил боеприпасы на огневые позиции батарей дивизиона. Находясь в сложных услови-
ях, тов. Шамин А. А. лошадей своих сохранил боеспособными». 

31 марта 1945 года Александр Алексеевич был представлен к награждению 
орденом Красной Звезды. В наградном листе читаем: «Перед прорывом обороны про-
тивника в районе Янув подвозил боеприпасы на огневые позиции батарей, этим способ-
ствовал бесперебойному ведению огня батарей при артиллерийском наступлении. В боях 

Александр Шамин. 1915 год
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за Кобылеполе и Зегже принимал активное 
участие в подвозке боеприпасов на ОП ба-
тарей. Во время боев за Гловно из-под силь-
ного артиллерийского огня противника, 
презирая опасность, вывез 4 тяжело ране-
ных бойцов. В этих же боях, находясь в бо-
евых порядках батарей, принимал участие 
в отбитии одной контратаки противника, 
в которой совместно из расчетов вел огонь 
из орудия по немецкой пехот, в результате 
чего было уничтожено 4 гитлеровца и один 
пулемет с прислугой». 

Кроме того, Александр Алексеевич 
был удостоен медалей «За взятие Бер-
лина» и «За победу над Германией». 
Демобилизован 16 июля 1945 года. За 
время боевых действий ни одного ра-
нения не получил.

Несмотря на то, что Александр 
Алексеевич прошел две войны, он 
считал себя счастливым человеком, 
в мирное время он женился на краса-
вице Александре, которая родила ему 
сына и двух дочерей. Всю мирную жизнь он проработал разнорабочим, был пре-
красным плотником. Александр Алексеевич совсем не любил рассказывать о во-
йне, а на вопросы он только тяжело вздыхал и замолкал – на его глазах погибло 
очень много друзей и товарищей (в редких рассказах он описывал подобные 
случаи). Александр Алексеевич пережил свою любимую жену всего на шесть 
дней.  

Во Второй мировой войне участвовал мой прапрадедушка (дед отца) Би-
летов Анатолий Иванович (1909-1942). Он родился в деревне Кильгино Пе-
тровского района Ярославской области. Еще до войны он стал отцом трех сы-
новей и дочери. Анатолий Билетов был призван в ряды Красной Армии еще 
до войны, 1 января 1941 года. Уже в августе первого года войны он в составе 
39-го отдельного инженерного батальона принял участие в боевых действиях 
под Полтавой, а затем – в контрнаступлении советских войск под Москвой, 
Калининской наступательной операции, Сычевско-Вяземской наступательной 
операции, Ржевской наступательной операции. 

Погиб красноармеец А. И. Билетов 3 апреля 1942 года. Точное место его за-
хоронения удалось установить только благодаря поисковому отряду «Вазуза». Он 
был похоронен в братской могиле в деревне Домахи Сычевского района Смолен-
ской области, позднее останки были перезахоронены в городе Сычевка, где теперь 
установлена памятная табличка с его фамилией. 

 История большой Родины всегда начинается с истории семьи. Я невероятно 
горжусь подвигами своих прапрадедушек. Я стараюсь читать больше книг о Ве-
ликой Отечественной войне, мне очень интересны истории сражений, воспоми-
нания ее участников. Вместе с семьей мы посещаем города-герои, обязательно 
знакомимся с военно-мемориальными комплексами, стараемся узнать об основ-
ных событиях и сражениях в этих городах, узнать имена героев и об их подвигах. 

Герои есть почти в каждой российской семье. Важно помнить о них и быть 
благодарными за нашу жизнь. 

Билетов Фёдор, 
средняя школа № 48, 2 класс

Анатолий Билетов.
1930-е годы. Ростов
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«ТРИ ДЕРЖАВЫ ПОКОРИЛ…»
«АРТИЛЛЕРИСТЫ, ЗОВЕТ ОТЧИЗНА НАС!»

Война. Это страшное слово вызы-
вает ужас у всех людей, даже у тех, кто 
знает о ней только из книг, фильмов, 
рассказов. Важно сохранить память 
о трагических событиях Великой От-
ечественной войны, передать эстафету 
последующим поколениям. Это дело 
каждой семьи, каждого человека.

Мой прадед Охапкин Борис Пе-
трович родился в 1914 году в костром-
ской деревушке Галичского района. В 
1936 году он был призван на действи-
тельную службу, имел значок вороши-
ловского стрелка. Ушел на финскую 
войну добровольцем, был политру-
ком лыжной роты. В 1939 году Борис 
Охапкин был призван в действующую 
армию, участвовал в освобождении за-
падных районов Украины от польских 
оккупантов. 

В 1941-м над нашей страной навис-
ла беда – началась Великая Отечественная война. Борис Охапкин был вновь при-
зван в армию, получив предписание в Уральский военный округ на должность 
политрука 277-го запасного стрелкового полка 22-й запасной лыжной стрелковой 
бригады. 

Борис Петрович храбро сражался с фашистами. Он был артиллеристом. В сен-
тябре 1942 года в составе 22-й отдельной лыжной бригады выехал на северо-за-
падный фронт. В период войны Борис Петрович Охапкин прошел с боями Вен-
грию, Югославию, Болгарию, Чехословакию, Австрию, Румынию. На фронтах 
ему пришлось воевать под командованием наших земляков – ярославцев: в 37-й 
армии на Курской дуге – под командованием генерала Шарохина, на 3-м Укра-
инском фронте – под началом маршала Ф. И. Толбухина, а уже после войны его 
командиром был генерал армии П. И. Батов. 

Борис Петрович прошел всю Великую Отечественную войну до самой Побе-
ды, участвовал во многих сражениях, битвах. Он очень смелый! В его послужном 
списке одиннадцать благодарностей Верховного Главнокомандующего за участие 
в боях. Борис Петрович Охапкин награжден тремя орденами Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны, медалью «За отвагу» и многими другими. Но са-
мая дорогая медаль – это медаль за Победу!

К сожалению, мой дед не очень любит рассказывать про войну, унесшую жиз-
ни многих его товарищей. Это тяжело. В честь прадедушки назвали моего папу. 
Я горжусь, что мой прадед внес свою частичку в Победу над врагом, в спасение 
мира от фашизма. 

Охапкина Таисия, 
средняя школа № 71, 5 класс

Борис Петрович Охапкин.  
1941 год
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Сергей Сергеевич Ровнов (крайний справа). 
Январь 1941 года. Дальний Восток

И ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ!
О войне мы знаем очень мало. Знаем, что тяжело было нашим солдатам сра-

жаться с фашистской нечистью. У нас в семье воевали наши прадедушки. Они 
были очень смелые и бесстрашные воины. Воины-герои!

Наш прадедушка Ровнов Сергей Сергеевич родился 15 сентября 1922 года в 
семье управляющего конюшней и доярки в деревне Яхробол Некрасовского рай-
она Ярославской области. По словам нашей бабушки, прадед по характеру был 
очень добрый и отзывчивый человек, душа компании. Всю жизнь работал плот-
ником, строил дома, помогал жителям деревни.

В мае 1941 года в возрасте восемнадцати лет был призван на службу в Совет-
скую Армию. По распределению он попал на Дальний Восток, на маньчжурско-
монгольскую границу. 

К тому времени закончилась советско-японская война. Ее события совпали 
с заключением советско-германского пакта о ненападении 23 августа 1939 года. 
Хотя непосредственно в военных действиях С. С. Ровнов не принимал участия, 
охрана наших границ на Дальнем Востоке являлась необходимостью. Он награж-
ден орденом Отечественной войны II степени.

Другой наш прадед Седов Владимир Николаевич родился 25 июля 1913 года 
в селе Сеславино Ярославской области. Он прошел всю войну. Когда в Ярослав-
ской области начали формировать танковую дивизию, прадеда призвали служить 
водителем танка Т-34, так как он уже имел опыт работы трактористом.

Он участвовал в Корсунь-Шевченковской операции. Это наступательная опе-
рация войск Первого и Второго Украинских фронтов. Она проводилась с 24 янва-
ря по 17 февраля 1944 года с целью уничтожения группировки вермахта. 

Наш прадед вернулся домой с войны не сразу, но живой и без ранений. Он был 
награжден медалями «За отвагу» и «За взятие Берлина».

Мы вспоминаем их и говорим «большое спасибо» за мирное небо над головой!
Пицына Ирина, 
Седова Валерия, 

средняя школа № 10, 11 класс
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«АРТИЛЛЕРИСТУ СНОВА ДАН ПРИКАЗ!»
Русский солдат – уникальная личность. Он умеет терпеть боль, выносить стра-

дания, он может выдержать голод и лишения, страдать от холода и тяжелых усло-
вий, но он никогда не сдается. Русский солдат отвечает не только за свою жизнь, 
но и за свою семью и за будущее своей страны. Таким был и мой прадед – Абра-
мов Александр Никитович – участник Великой Отечественной войны.

Александр Никитович родился 17 февраля 1918 года в селе Маровка Рузаев-
ского района Пензенской области. Мать и отец были обычными крестьянами, в 
семье было пятеро детей. В 1938 году Александр поступил в Иркутский педаго-
гический институт на физико-математический факультет. Когда он окончил 1-й 
курс, началась финская война. Студентов из Иркутского педагогического инсти-
тута забрали в Сибирский лыжный батальон. После подготовки солдат отправили 
на фронт. Пока они ехали в эшелоне, финская война закончилась, всем курсантам 
предложили поступить в военное училище. Мой прадедушка в 1940 году посту-
пил в Томское военное артиллерийское училище. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, и всех курсантов 
после двух лет обучения досрочно произвели в офицеры. 16 августа 1941 года 
Абрамову А. Н. было присвоено военное звание лейтенанта. Часть курсантов 
отправили на фронт, а часть оставили в училище для обучения следующего на-
бора курсантов. Александр Никитович был оставлен на педагогической работе 
в Томском военном артиллерийском училище. С июля 1941-го по август 1943-го 
он являлся командиром курсантского взвода. Затем А. Н. Абрамов отправился на 
фронт добровольцем. 1 октября 1943 года ему поручили командование артилле-
рийской батареей, состоящей из трех тяжелых орудий и пятидесяти пяти человек, 
среди которых были разведчики, расчетчики, наблюдатели. Батарея входила в со-
став  116-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады 1-го Украинского фронта, 
которая стала преемницей расформированного 11 сентября 1943 года 360-го гау-
бичного артиллерийского полка. Уже в декабре того года при выполнении боевого 
задания мой прадед был тяжело ранен. 

Он вспоминал: «Земля подо мной заша-
талась, я «поплыл»… Все передо мной кру-
жилось. Мне трудно было поднять головы, 
но сознания пока не терял. «Неужели это 
последние минуты моей жизни? – спраши-
вал я себя, – Ведь я еще молодой, мало видел 
жизни и вдруг – конец…». Как дорога по-
казалась мне жизнь. Только сейчас я узнал 
цену жизни». 

В момент взрыва снаряда, вслед-
ствие чего было ранение, у Александра 
Абрамова лопнула барабанная пере-
понка левого уха. С тех пор мой пра-
дед говорил: «Для артиллериста глав-
ное – глаза, чтобы видеть противника, 
а ухо…, что ж будем воевать с одним».

С 13 июля 1944 года Абрамов Алек-
сандр Никитович стал участником на-
ступательной Львовско-Сандомирской 
операции. Батарея прадеда, освобож-
дая населенные пункты Европы, дошла 
до Германии. Весть о конце войны за-
стала батарею прадеда в городе Пирна: 

Александр Никитович Абрамов.  
1945 год
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«Конец войны! Германия капитулировала!.. Какая радость – мы остались в живых».
Абрамов А. Н. был награжден медалью «За участие в героическом штурме и 

освобождении Праги», орденом Отечественной войны I и II степеней. 
Домой, в Ярославль, прадедушка вернулся уже в начале 1946 года в звании 

капитана. С августа 1946 года по июль 1973 года он занимался педагогической 
работой. Двадцать семь лет своей жизни прадедушка посвятил воспитанию под-
растающего поколения, работал в обувном техникуме, в школах № 53, 29, 40. Мой 
прадедушка все послевоенные годы вел патриотическую деятельность. Абрамов 
А. Н. избирался председателем Совета однополчан 510-го гаубичного полка. В 
1970 году он организовал вторую встречу однополчан в нашем городе Ярославле.

Вся наша семья гордится Александром Никитовичем, храбрым в бою, без-
упречным в труде, активным в жизни.

Хантурин Павел, 
средняя школа № 90, 4 класс

ОТЛИЧНИК АРТИЛЛЕРИСТ
Великая Отечественная война – вой на Союза Советских Социалистических 

Республик против вторгшихся на советскую территорию нацистской Германии и 
ее европейских союзников. С момента окончания войны прошло 75 лет, но люди 
не забыли тех ужасных времен. Кто-то помнит их из личного опыта, кто-то застал 
последствие войны, а новое поколение знает об этой войне из рассказов дедушек, 
бабушек, из книг или документов. Почти в каждой семье кто-то воевал или тру-
дился в тылу. 

В моей семье был на фронте мой прадед Иванов Виктор Иванович (1913-
1982). Он родился в городе Рыбинске Ярославской области. Окончил четыре клас-
са сельской школы в 1925 году. В 1939 году был призван на службу в армию и по-
пал сразу на фронт. Его боевой путь можно проследить благодаря сохранившимся 
в семье наградам, его военному билету 
и благодарностям от Главнокомандую-
щего Маршала Советского Союза това-
рища Сталина.

С ноября 1939-го по октябрь 1940-
го Виктор Иванович, будучи курсан-
том, служил в 742-м стрелковом полку. 
С октября 1940-го по март 1943-го он – 
командир орудия в 1077-м зенитном 
полку. В 1941 году зенитный полк, в ко-
тором служил мой прадед, отправляют 
на фронт. Осенью 1942 года их перебра-
сывают под Сталинград. В ноябре 1942 
года Виктор Иванович получил благо-
дарность за отличные боевые действия 
при обороне Сталинграда, в этом же 
году был награжден медалью «За обо-
рону Сталинграда». В январе 1943 года 
он получил благодарность за отличные 
боевые действия при ликвидации Ста-
линградской группировки немцев. 

С марта 1943-го по октябрь 1945-го 
Виктор Иванович Иванов – командир 

Виктор Иванович Иванов. 
1944 год
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орудия в 197-м артиллерийском полку. В июле 1943 года он получил благодар-
ность за отличные боевые действия при разгроме группировки немцев под Бел-
городом, а в октябре 1943 года – за отличные боевые действия против немецко-
фашистских захватчиков при форсировании Днепра. В январе 1944 года ему был 
вручен нагрудный знак «Отличник артиллерист». 

22 февраля 1944 года В. И. Иванов получил благодарность за отличные боевые 
действия в боях при освобождении от немецких захватчиков города Кривой Рог, 
а 22 августа того же года ему была вручена благодарность за отличные боевые 
действия при прорыве обороны противника в районе города Бендеры. 

Демобилизован прадед был в октябре 1945 года. После войны – женился, вос-
питывал двоих детей – дочь Лилию (мою бабушку) и сына Владимира. Всю жизнь 
Виктор Иванович проработал на Ярославском шинном заводе, вышел на пенсию 
по вредности в 50 лет. 

Мой прадедушка никогда не рассказывал о войне, о том, что пережил. Он счи-
тал, что война не для «праздной беседы» и не нужно этот «ужас» вспоминать.

Я горжусь своим прадедушкой, в память о нем в семье хранятся все его награ-
ды, благодарственные листы, военный билет и фотографии. Мой долг – сохранить 
память о своем прадедушке и передавать ее из поколения в поколение, чтобы не 
забывать героев, которые спасли нашу страну, и не допускать в будущем войн. 

Коломина Анна Сергеевна

БОЕВОЙ ПУТЬ АРТИЛЛЕРИСТА
Великая Отечественная война 1941-1945 годов… Сегодня участников тех со-

бытий, кто прошел ту войну, осталось немного. Миллионы людей отдали жизни 
за свою Родину. Моему прадедушке повезло – он прошел всю войну и вернулся. 

Мухин Владимир Иванович (1922-1993) – лейтенант интендантской служ-
бы, артиллерист, участник двух войн – Великой Отечественной (1941-1945) и со-
ветско-японской (1945).

Владимир Иванович родился в деревне Новоселки Бурмакинского района 
Ярославской области. После окончания средней школы работал счетоводом в кол-
хозе. В 1941 году В. И. Мухин был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной 
Армии и направлен для обучения в Свердловское артиллерийское училище. По-
сле окончания училища был направлен для прохождения дальнейшей службы в 
36-ю армию Забайкальского фронта.

2 августа 1945 года Советский Союз, верный союзническому долгу, вступил в 
войну против милитаристской Японии. Советские войска перешли границу Мань-
чжурии. Им противостояла наиболее боеспособная миллионная Квантунская ар-
мия. Серьезной преградой для советских войск простиралась пустыня Гоби и от-
роги Большого Хингана.

Боевой путь Владимира Ивановича пролегал от границы с Китаем через пу-
стыню, города Мукден, Цицикар и до Харбина. В одном из боев японский смер-
тник-камикадзе бросил гранату в сторону наших бойцов, а затем подорвал себя. 
Лейтенант В. И. Мухин был серьезно контужен и засыпан землей. Но перед этим 
он отбросил неразорвавшуюся японскую гранату в сторону, чем спас расчет ору-
дия от гибели. За этот боевой эпизод лейтенант Мухин Владимир Иванович был 
награжден орденом Красной Звезды.

После лечения в медсанбате и окончания войны Владимир Иванович прохо-
дил дальнейшую службу в Китае. Их часть располагалась в городе Харбине. В 
1947 году лейтенант В. И. Мухин был уволен в запас. Родина отметила ратную 
службу не только орденом Красной Звезды, но и орденом Отечественной войны II 
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степени, медалями, в том числе «За победу над Японией», «За победу над Герма-
нией», знаком «20-летие Победы».

Таков боевой путь моего прадедушки. 
Нам надо знать и помнить о войне, о ветеранах, прошедших эту войну, пере-

дать правдивую историю о нашем народе, победившем фашизм, чтобы не допу-
стить разжигания новых войн.

Рыжов Михаил, 
средняя школа № 10, 10 класс

ПОЛИТРУК ЗЕНИТНОГО АРТДИВИЗИОНА
В моей семье много родных, которые воевали в Великую Оте чественную во-

йну – это мои прабабушки и прадедушки, их родители, братья и сестры. Мно-
гие дошли до победного мая 1945 года с наградами. Я хочу рассказать о моем 
прадеде. Моя бабушка Белова Марина Викторовна (мама моей мамы), много мне 
рассказывала о своем дедушке Веселове Николае Никитиче. В нашем семейном 
фотоальбоме хранятся его военные фотографии, на них он изображен в форме и 
с медалями.

Веселов Николай Никитич родился в 1904 году в городе Судогда Влади-
мирской области. До войны Николай Никитич в райкоме КПСС города Иваново, 
отвечал за сельское хозяйство. Когда началась война, мой прапрадедушка сразу 
же пошел на фронт. Войну он начал старшим политруком отдельного зенитного 
артдивизиона 832-й Ивановской стрелковой дивизии имени М. В. Фрунзе. Лично 
возглавлял операции по уничтожению противника. В этом звании в 1942 году был 
награжден орденом Красного Знамени. В его наградных документах, как личный 

Лейтенант запаса В. И. Мухин  
после демобилизации.  

1947 год. Ярославль 

Владимир Иванович Мухин.  
1943 год. 
Курская область
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подвиг, было отмечено сражение с про-
рвавшимся батальоном врага в деревне 
Ерохино, где он сам возглавил опера-
цию по уничтожению этой группиров-
ки. 

Благодаря тому, что политрук Ни-
колай Никитич своим примером во-
одушевлял бойцов, они храбро и уме-
ло уничтожали фашистскую технику 
и летный состав противника, сбив за 
период с 8 января 1942 года по 4 апре-
ля 1942 года двадцать один вражеский 
самолет и уничтожив восемьдесят два 
немецких летчика. При этом были за-
хвачены ценные оперативные доку-
менты с указанием местонахождения 
аэродромов и посадочных площадок 
противника, численный состав самоле-
тов, другие важные сведения и трофеи. 

Потом он был серьезно ранен, а в 
1944 году уже подполковник Веселов 
Николай Никитич был награжден ор-
деном Отечественной войны I степени. 
На сайте «Подвиг народа» я нашел его наградной лист, и там было написано, что 
в боях за Духовщину и Витебск он личным примером воодушевлял бойцов на вы-
полнение боевой задачи, а в боях за Городок он исполнял обязанности командира 
полка и лично, руководя огнем подразделения, сбил пять самолетов противника. 
Подполковник Веселов являлся одним из лучших работников дивизии.

Мой дед Николай Никитич прошел всю войну, но в одном из последних боев 
был ранен и сильно контужен. После этой контузии он так и не оправился, тяжело 
болел уже в мирное время, и умер в 1961 году. 

У моего прапрадеда была большая семья: четверо детей, среди них – моя пра-
бабушка – Галина Веселова. Я никогда не видел своего прапрадеда, но память о 
нем бережно сохраняется в нашей семье, потому что мы – наследники его слав-
ного Подвига. 

Симонов Андрей, 
средняя школа № 56, 6 класс

«СОВЕТСКИЕ ТАНКИ ИДУТ НА ВРАГА!»
22 июня 1941 года в четыре часа утра фашистская Германия вероломно, без 

объявления войны, напала на Советский Союз. После массированного авиаудара 
немецкие полчища перешли границу. Первыми фашистский удар приняли на себя 
советские пограничники Брестской крепости. Фашисты рассчитывали в самые 
кратчайшие сроки победить Советский Союз. Однако их планам не суждено было 
исполниться, так как советские воины сражались самоотверженно, хотя и вынуж-
дены были отступать. Очень многие советские люди добровольно отправились на 
призывные пункты, чтобы вступить в ряды Красной Армии и воевать с врагом. 

Одним из добровольцев был и мой прадед Горланов Анатолий Александро-
вич (1923-1973), который в восемнадцать лет пошел воевать с фашистами. Родил-
ся он в деревне Черелисино Ярославской области. 

Николай Никитич Веселов
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После вступления в ряды Красной Армии мой прадед был направлен в тан-
ковую бригаду наводчиком в танк Т-34. За время Великой Отечественной войны 
он проявил геройские качества. Их танк уничтожил около двадцати вражеских 
«тигров», а сам гвардии младший сержант А. А. Горланов был пять раз ранен и 
награжден медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны I степени. 

Командир 3-го танкового батальона гвардейской танковой Шумиловской 
бригады представил А. А. Горланова к награждению орденом Красной Звезды 
за успешную операцию на территории Румынии: «Работая в должности радиста-
пулеметчика организовал непрерывную связь, что давало возможность успешно решать 
боевые задачи экипажу. 11.10.44 года в бою за ст. Епископиа – Бихор экипажем танка, 
членом которого был тов. Горланов, уничтожено: 1 самоходная пушка, 2 противотанко-
вые пушки, 23 повозки противника с военными грузами. Огнем из пулемета уничтожил 13 
солдат противника».

Он участвовал в освобождении столицы Венгрии Будапешта. Ему удалось 
пройти всю войну.

После Победы в Великой Отечественной войне Советский Союз участвовал 
в войне с Японией, которая была союзником фашистской Германии. Мой прадед 
принимал непосредственное участие в боевых действиях. Японская Квантунская 
армия была разгромлена, и 2 сентября 1945 года был подписан акт о безогово-
рочной капитуляции Японии. Так закончилась Вторая мировая война. Солдаты 
наконец-то вернулись домой восстанавливать разрушенную врагами страну. 

Мой прадед после окончания войны пошел работать на Ярославский шинный 
завод. Работал он там почти двадцать пять лет, однако ранения, полученные за 
время войны, дали о себе знать. В возрасте пятидесяти лет Анатолия Алексан-
дровича не стало, но мы помним о нем, о его героизме. Я очень горжусь своим 
прадедом.

Каширина Полина, 
средняя школа № 10, 11 класс

БЕССТРАШНЫЙ ТАНКИСТ
Ровная походка с военной выправкой, строгий, словно изучающий, взгляд, 

спокойная речь. Таким помнят моего прадедушку Константина Александрови-
ча Соболева (1924-1995). 

Он родился в деревне Клюшниково Любимского района. До войны успел 
освоить трактор, окончив курсы при Закобякинской средней школе. Семнад-
цатилетним парнем неплохо справлялся с колхозными заботами: пахал землю, 
убирал хлеб. В восемнадцать лет его призвали в ряды Красной Армии. После 
окончания Пушкинской танковой школы, эвакуированной в Рыбинск, млад-
ший лейтенант Соболев в возрасте девятнадцати лет стал командиром танка 
Т-34. 

О нем и его боевых товарищах писала армейская газета «За Советскую Ро-
дину» в статье «Бесстрашные танкисты»: «При прорыве обороны западнее Ковеля и, 
осуществляя выход к реке Западный Буг, немцы отчаянно сопротивлялись, отстаивая вы-
годные для себя позиции. Наши танкисты лавиной двинулись на врага. Машина Соболева 
шла одной из первых… Обнаружив цель, танк Соболева со всей силой огня обрушился на 
вражеские позиции. Две вражеские пушки перестали вести огонь, они были подавлены 
метко выпущенными снарядами из танка Соболева. Танк был подбит и экипажу пришлось 
покинуть машину… Пять вражеских пушек, два пулемета, десятки убитых и раздавлен-
ных гусеницами танков немцев – таков боевой счет отважных танкистов за несколько 
дней боев…».
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В боях по уничтожению Корсунь-
Шевченковской груп пировки немцев 
12 января 1944 года танк Соболева был 
подожжен немецким снарядом, двое 
из экипажа – механик-водитель и ра-
дист-пулеметчик – погибли. Командир 
оказался тяжело ранен, но молодой ор-
ганизм и желание бить врага помогли 
перебороть болезнь. В госпитале он 
долго не задержался, вновь участвовал 
в боях на Первом Белорусском фронте. 

Константин Александрович Собо-
лев был награжден за боевые заслуги 
разными орденами и медалями: за опе-
рацию в районе Луков – Седлец – Рад-
зин – орденами Отечественной войны 
II степени и Красной Звезды; за осво-
бождение города Радома – орденом 
Красного Знамени, за овладение мо-
стом через реку Варту в городе Швибус 
– орденом Отечественной войны I сте-
пени. Также он был награжден вторым 
орденом Красной Звезды, медалями 
«За освобождение Варшавы», «За Взятие Берлина», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Герой Советского Союза майор Валентин Васильевич Павлов дает такую ха-
рактеристику старшему лейтенанту Соболеву: «Командир взвода разведки храбр, 
мужественен, дисциплинирован. Быстро принимает решения и энергично их выполняет. 
Энергичен, инициативен».

С такой высокой оценкой он и шагнул в дальнейшую жизнь. Но к учебе в Ле-
нинградской бронетанковой академии по состоянию здоровья его не допустили. 
Пришлось выбрать мирную профессию. Более сорока лет прадедушка проработал 
в торговле, а потом на нефтеперерабатывающей станции. 

Я очень горжусь своим прадедушкой!
Семья Соболевых  

и Соболева Софья, 
средняя школа № 48, 2 класс

ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ
Мой дед Семёнов Вячеслав Иванович (1922-1977) – участник страшных со-

бытий Великой Отечественной войны. В 1941 году он ушел на фронт по призыву 
Ярославского райвоенкомата. Служил в звании гвардии сержанта 61-й гвардей-
ской танковой бригады 10-го гвардейского танкового корпуса.

Мой отец Семёнов Сергей Вячеславович рассказывал мне о войне и об уча-
стии в ней моего дедушки Славы. Всю войну дед прошел танкистом от рядового 
до старшины, от Москвы и до Берлина. Принимал участие в освобождении Поль-
ши от немецких захватчиков, брал Берлин. С войны вернулся в 1946 году. Вся 
грудь его была в орденах и медалях.

Мне запомнился один случай, который произошел с моим дедом в Польше. 
Шла весна, и реки еще были подо льдом. Наши танковые части продвигались по 

Константин Александрович Соболев.  
1945 год
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льду через речку. Один из наших тан-
ков Т-34 провалился под лед. В этом 
танке находилось знамя воинской ча-
сти. Потеря знамени означала, что 
часть подлежала расформированию. 
Механику-водителю В. И. Семёнову 
вместе с несколькими солдатами была 
поставлена задача – вернуть знамя в 
часть. Вода была холодная, но им при-
ходилось нырять и подцеплять танк 
к тросу. Танк с большими усилиями 
вытянули на берег. После чего бойцы 
ускоренным маршем двинулись дого-
нять свою часть, со знаменем «в руках» 
и радостью в душе. За успешно выпол-
ненное задание красногвардейцы были 
представлены к награде.

Из архивных данных Министерства 
обороны я узнала о героических подви-
гах моего деда. Так, 17 марта 1945 года, 
находясь в засаде на южной окраине г. 
Нойштадт в деревне Режредорф, води-
тель-механик танка Т-34 Семёнов В. И. 
уничтожил один немецкий танк типа Т-4 и взвод солдат и офицеров противника. 
18 марта, находясь в засаде на южной окраине г. Нойштадт, экипаж танка с Семё-
новым В. И. поджег одну немецкую самоходку с десантом. 23 марта при прорыве 
обороны противника в деревне Оперсдорф ведомый Семёновым танк был подо-
жжен фауст-патроном противника. Семёнов не растерялся и быстро затушил танк 
и снова повел в бой. За эти подвиги дед был награжден орденом Красной Звезды.

После демобилизации Вячеслав Иванович вернулся на малую родину – в 
Ярославль. Здесь он работал на Шинном заводе, женился на Смирновой Елене 
Павловне. В семье родились два сына: Владимир – в 1947-м и Сергей – в 1951 
году.

Прадедушка добросовестно трудился всю свою жизнь, растил детей. На 
просьбы рассказать о войне всякий раз старался уйти от ответа. Может, потому, 
что хотел оградить близких людей от тех ужасов, а может, очень тяжело было 
самому вспоминать.

Я горжусь подвигом советского народа в Великой Отечественной войне и буду 
всегда помнить об этом! В нашей семье бережно хранятся документы и немногие 
фотографии, сделанные в разные годы. Я горжусь, что в нашей семье был такой 
герой Великой Отечественной войны, как мой дедушка – мужественный, храбрый 
и мудрый человек. Я буду помнить о нем и рассказывать о своем героическом деде 
своим детям. Буду учить детей на примере героев Великой Отечественной войны, 
любви к Родине, смелости, упорству, трудолюбию. И сохраню память о героях 
той страшной войны, чтобы следующее поколение помнило, что жить в мирное 
время – это большое счастье!

Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, страдания и смерть миллио-
нов людей. Помнить о войне, о героизме и мужестве людей, прошедших дорогами 
войны, бороться за мир – обязанность всех живущих на Земле. Без прошлого у нас 
нет будущего.

Полякова Елена Сергеевна

Вячеслав Иванович Семёнов. 
1943 год
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«НА ПОЛЕ ТАНКИ ГРОХОТАЛИ…»
Мой прадедушка Корытников Виктор Константинович – участник Великой 

Отечественной войны.
8 января 1942 года, после завершения учебы в Ярославском химико-механиче-

ском техникуме, он был направлен Сталинским РВК города Ярославля в Горьков-
ское училище зенитной артиллерии, где получил специальность командира про-
тивотанкового оружия. С декабря 1942 года Виктор Корытников проходил службу 
в составе 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которая формировалась 
под Москвой, в районе города Люберцы.

5 февраля 1943 года части дивизии были подняты по боевой тревоге и на-
правлены на Северо-Западный фронт. Ехали на грузовых машинах, без тентов, 
по бесконечным заснеженным зимним дорогам в сторону города Старая Русса 
Псковской области. 21 февраля главные силы дивизии сосредоточились в задан-
ном районе. Им была поставлена задача прорвать оборону гитлеровской дивизии 
СС, так называемой «Мертвой головы» на участке деревень Каркачево-Кривови-
цы-Пески, уничтожить ее и выйти на шоссейную дорогу Старая Русса-Псков, и не 
допустить отхода вражеских войск по этой дороге.

В ночь с 26 на 27 февраля 1943 года 12-й гвардейский полк, преодолев реку 
Порусье, овладел деревней Кривовицы. Всю ночь здесь шел жаркий бой. 1-й бата-
льон этого полка под командованием капитана Н. Варина, прорвав вторую линию 
обороны врага севернее Кривовиц, продвинулся далеко вперед и вышел на шос-
сейную дорогу. Здесь он занял круговую оборону. 

Очень нелегко пришлось десантникам капитана Николая Варина в глубоком 
тылу врага. В течение суток они отбили семь вражеских атак. У самой дороги 
были обнаружены огневые позиции полевой артиллерии. Завязался бой, в кото-
ром погибло много десантников. На помощь батальону капитана Н. Варина был 
направлен 2-й батальон под командованием капитана В. Белотелова. С наступле-
нием темноты батальон капитана В. Белотелова скрытно перешел линию фронта. 
В полночь десантники капитана В. Белотелова вышли к высоте 58,8, которую обо-

Виктор Корытников с матерью Варварой Дмитриевной.
Рыбинск. 1943 год
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роняли две роты эсэсовцев. Фашисты имели очень выгодное положение, и взять 
высоту с ходу батальону не удалось. Гитлеровцы отчаянно сопротивлялись. Тогда 
решено было прорвать оборону штурмом.

Вот что рассказывал прадедушка о том бое, в котором он командовал орудием 
взвода 45 мм пушек: «Все лошади, на которых мы возили свои пушки, к этому време-
ни вышли из строя, и мы передвигали орудия «на руках». В атаку на врага шли в боевых 
порядках десантников и поддерживали их огнем и колесами, как принято было говорить 
тогда о такой артиллерии. Тяжело пришлось нам в этом бою. Весь этот день мы были на 
прямой наводке. Люди гибли в неравном бою». 

В ходе этого боя мой дедушка был ранен и отправлен в военный госпиталь. 
В бою он потерял двух своих друзей, с которыми вместе призывался в ряды 
Красной Армии. За эту операцию прадедушка был награжден медалью «За от-
вагу». 

После прохождения лечения решением командования он был зачислен на 
краткосрочные курсы младших лейтенантов, по окончанию которых назначен 
командиром танкового взвода КВ-1. Кроме того, за участие в боях в Великой От-
ечественной войне дедушка был награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией» и орденом Отечественной войны II степени.  

После окончания войны Виктор Константинович продолжил службу в составе 
группы Советских войск в Германии, а в 1953 году окончил Академию противо-
танковых войск имени Сталина. По окончанию военной службы, уволившись в 
запас, прадедушка преподавал на курсах гражданской обороны Ярославской об-
ласти.  

Корытникова Елена Юрьевна  
и Корытникова Маша, 6 лет

КОМАНДИР  
ПРОТИВОТАНКОВОГО БАТАЛЬОНА

Мой прадедушка Крошкин Иван 
Алексеевич родился 28 июня 1923 
года в деревне Подсосенье Рыбинского 
района Ярославской области.

И. А. Крошкин воевал с сентября 
1941 года, освобождал разные терри-
тории нашей огромной Родины. Из 
наградного листа на представление к 
ордену Красной Звезды узнаем, что 
25 и 26 февраля 1943 года лейтенант 
Крошкин, командир взвода отдельно-
го истребительного противотанкового 
батальона, вел бой под сильным огнем 
неприятеля. В результате боя он разбил 
один дзот, уничтожил три пулемета, 
разбил пять и поджег два дома, где на-
ходились двадцать пять солдат и офи-
церов противника.

В январе 1944 года боевой лейте-
нант был ранен. Это произошло в рай-
оне станции Насва Псковской области, 
во время наступательной операции 2-го 

Иван Алексеевич Крошкин.
1948 год. Ярославль
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Прибалтийского фронта, когда он пытался добраться до погибшего расчета. Ему 
грозила ампутация ног, но, к счастью, всё закончилось благополучно.

За боевые заслуги дедушка награжден орденом Отечественной войны I степе-
ни, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». 

До декабря 1946 года дедушка служил в Польше командиром артиллерийской 
батареи, затем был переведен в Закавказский военный округ, служил в городах 
Ахалцых и Батуми, где был секретарем партийного комитета полка. 

После войны Иван Алексеевич окончил военно-политическое училище и во-
енное училище, двухгодичную партийную школу, затем курсы техников узкой 
специальности. В 1949 году он женился и прожил в счастливом браке тридцать 
три года. В семье родились две дочери. После увольнения из армии в 1958 году по 
болезни Ивана Алексеевича семья Крошкиных переехала в Ярославль. Бабушка 
вместе с дедушкой работали на Асбестовом заводе. Он был руководителем от-
дела кадров, а бабушка – конструктором. К сожалению, бабушка рано умерла, но 
дедушка не остался один, он активно занимается воспитанием троих внуков и 
четырех правнучек. 

В 2000 году И. А. Крошкину было присвоено звание подполковника. В январе 
2015 года дедушке вручена медаль «За освобождение Белоруссии».

Сейчас дедушке уже 95 лет. Мы стараемся сохранить память о нашем ге-
рое. У нас есть фильм, который снимал и монтировал мой дядя, а я в прошлом 
году сняла мультфильм о подвигах моего прадедушки Ивана Алексеевича 
Крошкина.

Сиротина Ксения, 
средняя школа 58, 8 класс

ГВАРДИИ СЕРЖАНТ
Мой отец Маков Александр 

Дмитриевич (1924-2002) родил-
ся в деревне Починок Даниловского 
района. Окончил семь классов, по-
ступил в ФЗУ и стал работать в депо 
«Ярославль-Главный». Каждый день 
на работу ездил на поезде. С началом 
Великой Отечественной войны был 
призван в десантные войска. Имел не-
сколько прыжков с парашюта. Служил 
на Карельском фронте с августа 1944 
года. Затем гвардии сержант А. Д. Ма-
ков был переведен в стрелковый 303-й 
гвардейский стрелковый ордена Куту-
зова полк 99-й гвардейской стрелковой 
Свирской дивизии Второго Украин-
ского фронта и назначен на должность 
заместителя командира. Участвовал в 
освобождении Венгрии, Чехослова-
кии, Австрии. 

8 апреля 1945 года гвардии сержант 
А. Д. Маков проявил мужество и геро-
изм в бою за австрийский город Берн-
дорф, за что был представлен к ордену Александр Дмитриевич Маков
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Красной звезды. Он первым ворвался 
в траншеи противника и уничтожил 
одиннадцать гитлеровцев.

Дважды был ранен, в том числе 
и весной 1945 года, так что Победу 
встретил в госпитале при воинской ча-
сти 71289. 

Далее службу продолжил на Даль-
нем Востоке. Отец рассказывал, что 
только неделю ехали вдоль Байкала. В 
1946 году он был демобилизован. 

После войны Александр Дмитри-
евич продолжил работу осмотрщиком 
вагонов на станции «Всполье» (Ярос-
лавль-Главный). Проработав 25 лет на 
железной дороге, он перешел на рабо-
ту слесарем на Ярославский моторный 
завод. Выйдя на заслуженный отдых, 
продолжал трудиться, передавая опыт 
молодежи.

Сохранилось несколько военных 
фотографий. На одной из них – боец 

А. Д. Маков, а на груди у него – орден Красного Знамени. Имел он также и другие 
боевые награды, среди которых орден Отечественной войны II степени.

Макова Валентина Александровна

НАША РУССКАЯ «КАТЮША»
Жаворонков Тимофей Никола-

евич родился на Алтае в бедной кре-
стьянской семье, братьев и сестер было 
семеро. Дети помогали по хозяйству, 
затем работали на колхозном поле. В 
семнадцать лет Тимофей стал работать 
на железнодорожном транспорте, одно-
временно учился в школе. В 1939 году 
поступил на учебу в Тихоокеанское 
высшее военно-морское училище в го-
роде Владивостоке.

Когда началась война, Тимофей 
Жаворонков пошел добровольцем 
на фронт и был зачислен в формиро-
вавшуюся 69-ю отдельную морскую 
стрелковую бригаду, которая в первых 
числах ноября 1941 года вступила в 
бой на Карельском фронте в районе 
Лодейного поля на реке Свирь. Здесь 
он прошел путь от рядового до коман-
дира отделения минометов. После го-
дичного участия в боях в минометном 
батальоне в начале 1943 года Т. Н. Жа- Тимофей Николаевич Жаворонков

На станции Всполье. Послевоенное фото



120

воронкову было присвоено звание гвардии лейтенанта, и он был направлен в 56-й 
гвардейский минометный полк легендарных «Катюш» помощником начальника 
политотдела. Этот полк, после участия в разгроме немецко-фашистских войск в 
Сталинграде, стоял под Москвой в Измайловском лесу на пополнении, а затем на-
правлен на Центральный фронт. 

Тимофей Николаевич в одном из интервью вспоминает о нашем грозном ору-
жии: «Легендарные «Катюши», гвардейские ракетные минометы впервые появились в 
начале Великой Отечественной войны. Самоходные и быстроманевренные, они примеча-
тельны тем, что создают на поле противника любую плотность огня на значительной 
площади, не оставляя на нем ничего живого. От попадания снаряда «Катюши» плави-
лась даже броня танков… Среди советских людей в ходу тогда была песня с куплетом 
«Расцветают яблони и груши, и плывут туманы над рекой, ну а наша русская «Катюша» 
немчуре поет заупокой». Советские воины гвардейских минометных частей с гордостью 
носили на груди наряду с боевыми наградами Гвардейский знак». 

В составе 56-го гвардейского минометного полка он принимал участие в боях 
на Центральном, Белорусском и Первом Белорусском фронтах, которыми коман-
довали Маршалы Советского Союза Г. К. Жуков и К. К. Рокоссовский. Он воевал 
на Орловско-Курской дуге, освобождал Украину, участвуя в боях в Черниговско-
Припятской, Калинковичско-Мозырской и Бахмачской операциях и форсирова-
нии Днепра. Форсировал также Вислу и Одер. Участвовал и в освобождении Бе-
лоруссии, Польши и ее столицы Варшавы, воевал в предместье Берлина. 

За это время Т. Н. Жаворонков был награжден орденами Красной Звезды, От-
ечественной войны I степени, многими боевыми медалями и другими правитель-
ственными наградами. Прошел путь от рядового до гвардии капитана, а затем и 
подполковника.

В сложные и смертельно опасные фронтовые обстоятельства приходилось по-
падать Т. Н. Жаворонкову: вырываться из окружения, выходить из неожиданных, 
внезапных столкновений с вооруженным до зубов противником, подвергаться 
многочисленным вражеским бомбежкам и массированным орудийным обстре-
лам. 

Об одном из таких случаев вспоминал ветеран: «2-го февраля 1945 года в боях 
на подступах к Берлину, когда я находился на боевых позициях второго дивизиона нашего 
полка, шел ожесточенный бой. Меняя огневые позиции, дивизион попал под массированный 
бомбовый удар вражеской авиации. Я во время этого передвижения был тяжело ранен, 
пришел в сознание через три дня, и услышал тихие слова медсестры: «Наконец-то вы 
очнулись, товарищ капитан».

За четыре месяца со дня ранения, продвигаясь по территории Польши на восток, я 
пролежал на лечении в пяти эвакогоспиталях. Последний госпиталь, в котором мне была 
сделана операция и из которого после выздоровления я был выписан, находился в Полтаве. 
Осколок от немецкой бомбы, причиняющий мне физическую и душевную боль, мне носить 
всю оставшуюся жизнь».

Для продолжения армейской службы Т. Н. Жаворонков в июне 1945 года был 
направлен на станцию Лозовая Харьковской области на должность заместителя 
коменданта по политической части. В октябре 1946 года по состоянию здоровья 
он был уволен из армии в запас. 

Т. Н. Жаворонков вернулся в Кузбасс. Здесь работал в партийных органах, 
имея ученую степень кандидата исторических наук и ученое звание доцента, чет-
верть века преподавал в ВУЗах городов Кемерово и Керчь. На протяжении всей 
жизни вел патриотическую работу в 25-й школе № 25 города Керчи, удостоившей 
ветерана Почетным званием гражданина этой школы. 

Жаворонкова Софья, 
средняя школа № 90, 4 класс
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ДВА БРАТА И ИХ ФРОНТОВЫЕ ПУТИ

Оба наших отца – два родных брата – уроженцы деревни Самсоново Данилов-
ского района Ярославской области. 

Козлов Василий Степанович, 1923 года рождения, поступил в Ярославский 
автомеханический техникум в сентябре 1940 года и стал учиться на токаря. С на-
чалом войны многие учащиеся Ярославского автомеханического техникума, в том 
числе и Василий Козлов, были эвакуированы для работы на оборонном заводе 
№ 62 в город Челябинск. 26 июля 1942 года он добровольцем вступил в ряды 
Красной Армии, был призван Кировским районным военным комиссариатом го-
рода Челябинска. После обучения на курсах младшего командного состава осо-
бых отделов на станции «Правда» Московской области в марте 1943 года был на-
правлен на фронт. Всю войну воевал оперуполномоченным отдела контрразведки 
«СМЕРШ» 3-й Гвардейской танковой армии.

Разведчик Козлов непосредственно участвовал в следующих операциях, про-
водимых Красной Армией на фронтах Великой Отечественной войны: Орловской 
наступательной операции (с 14 июля по 14 августа 1943 года); боевых действиях 
на правобережной Украине (с 18 сентября 1943 года по 15 января 1944 года); Про-
скурово-Жмеринской операции (с 4 марта по 20 апреля 1944 года); Львовско-Сан-
домирской операции (с 13 июля по 31 августа 1944 года); Сандомирско-Силезской 
и Нижне-Силезской операциях (с 12 января по 12 марта 1945 года); Берлинской 
операции (с 16 апреля по 3 мая 1945 года); Пражской операции (с 6 мая по 11 мая 
1945 года).

Отец практически ничего не рассказывал о войне, видимо, не хотел вспоми-
нать смерть, кровь и все ужасы. По этой же причине он не любил смотреть о вой не 
художественные фильмы. Но запомнился его рассказ, как в апреле-мае 1945 года 
наши войска входили в Берлин и другие города фашистской Германии. Их жите-
ли вывешивали из окон домов самодельные белые флаги (простыни, наволочки 
и т. п.), таким образом сигнализировали нашим войскам, что они сдаются. Если 
в каком-нибудь окне не было белого флага, то по окну стреляли из танков либо 
бросали туда гранату.

Василий Степанович Козлов.  
1946 год. Австрия 

Николай Степанович Козлов. 
1943 год
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В. С. Козлов награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной 
Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», а также многими другими наградами уже после окончания 
войны.

В мирное время Василий Степанович проходил службу в органах государ-
ственной безопасности в Австрии и в Германии. В начале 1950-х годов был пере-
веден в город Ярославль, где продолжил службу в органах внутренних дел.

Младший брат Козлов Николай Степанович, 1925 года рождения, был при-
зван на военную службу Даниловским районным военным комиссариатом в ян-
варе 1943 года, 23 февраля принял присягу. В августе-сентябре 1943 года пуле-
метчик Н. С. Козлов в составе 336-го стрелкового полка участвовал в Смоленской 
наступательной операции. 18 сентября того же года во время атаки красноармеец 
был контужен и ранен в левую руку с последующей ампутацией пальца. После ле-
чения в эвакогоспитале он уже в звании ефрейтора был направлен на дальнейшее 
прохождение службы в действующую армию. Николай Степанович при освобож-
дении Ленинграда был тяжело ранен в правую ногу, была раздроблена большая 
берцовая кость. После лечения в госпитале Н. С. Козлов в связи с ранением при-
знан негодным к военной службе и был демобилизован.

Однажды на войне Николай, шедший в пешем строю, увидел своего старшего 
брата, который находился в одной из машин колонны, тоже направлявшейся на 
фронт. Младший брат не решился окликнуть Василия, сомневаясь, что это он. 
Только после войны они выяснили, что были на одной фронтовой дороге в одно и 
то же время и в одном и том же месте. И встреча могла состояться.

Козлов Николай Степанович награжден орденом Отечественной войны I сте-
пени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и многими другими, в том 
числе орденом Трудового Красного Знамени уже после окончания войны.

После демобилизации Козлов Николай Степанович работал на различных 
должностях в колхозе «Красный Перекоп» Даниловского района Ярославской об-
ласти.

Козлов Сергей Васильевич, 
Романова Тамара Николаевна

ПРОШЕЛ ВСЮ ВОЙНУ
9 Мая – солнечный праздник, но и самый печальный день. Его нельзя отмечать 

без слез и горьких воспоминаний. С каждым годом все меньше и меньше с нами 
тех, кто испытал на себе военные невзгоды. Они – настоящие герои. И те, кто до-
жил до Великой Победы, и те, кто остался лежать на поле брани. 

Я узнала, что в этой страшной войне участвовал мой прапрадед, и хочу рас-
сказать о нем. 

Каширин Илья Семёнович (1907-1986) родился в селе Левая Россошь Воро-
нежской области. В 1941 году он был призван на фронт Пошехоно-Володарским 
районным военкоматом Ярославской области. Дома остались жена и ребенок. Он 
служил в звании гвардии ефрейтора 129-го отдельного гвардейского батальона 
связи 17-го гвардейского стрелкового Карпатского корпуса. Прадед прошел всю 
войну, до самой Победы – 9 мая 1945 года.

Отчасти о его боевом пути узнаем из наградного листа на представление к 
ордену Славы III степени: «В районе м. Гаевцы на подступах к высоте противник всей 
силой огня обрушился на работающее подразделение и взвод был вынужден временно ра-
боты прекратить. Линейный надсмотрщик Каширин, несмотря на разрывы снарядов и 
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Пётр Кузьмич Малышев.  1945 год

пулеметный огонь противника, взял на себя три катушки кабеля, ползком и короткими 
перебежками навел линию в районе обстреливаемого участка, чем обеспечил выполнение 
задачи». 

Интересно, что в наградном листе говорится о представлении к медали «За от-
вагу», но приказом по Первому Украинскому фронту он был награжден орденом 
Славы III степени! Из этого документа мы узнаем, что Каширин Илья Семёнович 
уже был награжден медалью «За оборону Сталинграда» на основании Указа Пре-
зидиума Верховного Совета от 20.12.1942. 

После окончания войны прапрадедушка вернулся домой с контузией, на теле 
и на голове остались рубцы от ранений. В 1947 году он переехал вместе со сво-
ей семьей в Переславль-Залесский. Там он работал мастером. Все любили его и 
уважали. К сожалению, я не увидела своего прапрадедушку живым, но так много 
хорошего слышала о нем от моего дедушки, бабушки, мамы и папы.

Я очень горжусь своим прапрадедушкой. Я глубоко убеждена, что современное 
поколение всегда будет помнить о подвиге воинов в годы Великой Отечественной 
войны, подвиг дедов и отцов, которые сложили головы за мир во всем мире. Это 
был подвиг всей страны, всей великой России. Мы в бесконечном долгу перед 
теми, кто дал нам возможность жить и видеть мирное небо над нашими головами!  

Железкина Вера, 
средняя школа № 10, 6 класс

«А МЫ С ТОБОЙ, БРАТ, ИЗ ПЕХОТЫ…»
Мой прадед Малышев Пётр Кузьмич (1922-2004) родился в деревне Горохо-

во Пошехонского района. Пётр Кузьмич и его старший 20-летний брат Малышев 
Василий Кузьмич (1921-1941) были призваны в начале войны Пошехоно-Воло-
дарским районным военкоматом Ярославской области. Через год, в июне 1942-го, 
Василий Малышев пропал без вести. В семье до сих пор не знают, где похоронен 
и что с ним случилось. 

Пётр Кузьмич прошел всю войну в пехоте. Можно сказать, что дедушка проша-
гал всю западную часть нашей страны 
и Европу. Вначале он служил в звании 
ефрейтора, а закончил войну старшим 
сержантом. Пётр Кузьмич был неодно-
кратно ранен, в результате одного тя-
желого ранения потерял два ребра. По-
следнее ранение он лечил в госпитале в 
Австрии. Войну закончил в 1945 году в 
городе Потсдаме в Германии. 

Пётр Кузьмич прожил долгую 
жизнь и много рассказывал о войне. В 
семье хранятся военные фотографии 
дедушки и его награды. Например, ор-
ден Отечественной войны II степени, 
медаль «За Победу над Германией». 

После войны Пётр Кузьмич продол-
жил службу в управлении внутренних 
дел города Ярославля, с 1950 года ра-
ботал охранником в детской исправи-
тельной колонии для малолетних пре-
ступников, которая располагалась на 



124

территории Толгского монастыря. Он закончил свой трудовой путь начальником 
охраны. Пётр Кузьмич много путешествовал и посетил почти все республики 
Советского Союза. Мой дед был веселым, озорным и очень музыкальным, умел 
играть на гармошке и любил петь народные песни. В семейном фотоальбоме хра-
нятся военные фотографии его фронтовых друзей. Почти все снимки датированы 
1945-1946 годами. Ясно, что на них – фронтовики-победители!

Симонов Андрей, 
средняя школа № 56, 6 класс

НА ОГНЕВЫХ ПОЗИЦИЯХ
Война… Это горе, слезы. Она постучалась в каждый дом, принесла беду, за-

тронула судьбы многих семей… Тысячи людей испытали ужасные мучения, но 
они выстояли и победили…

Моего прапрадедушку зовут Колесников Филитер Александрович. Он ро-
дился 8 января 1924 года в деревне Бовыкино Ярославской области.

Как только ему исполнилось 18 лет, он стал участником Великой Отечествен-
ной войны и воевал на фронте до победного конца. Он служил в 146-м зенитном 
артиллерийском Виленском Краснознаменном полку в звании старшего сержанта 
по воинской специальности – командир пулеметного отделения.

За время боев с 7 по 25 июля 1943 года старший сержант Филитер Колесников 
проявил храбрость, хладнокровие, умело командовал пулеметным расчетом.

3 июля 1944 года в районе колхоза Михайловский в составе пулеметного рас-
чета шел в атаку на немецкую пехоту. В бою им были убиты шесть солдат, взяты в 
плен двадцать шесть солдат и четыре кавалерийские лошади противника.

14 июля 1944 года Колесников был ранен двумя осколками сброшенной с са-
молета ФВ-190 бомбы. Будучи раненым, он не прекращал вести огонь и вынес с 
поля боя двух раненых младших командиров.

29 июля 1944 года в районе деревни Рачуны выдвинулся на открытую огневую 
позицию и огнем своего пулемета уничтожил огневую точку противника.

27 января 1945 года в районе Баумгарт при отражении немецкой пехоты Фили-
тер Александрович уничтожил своим расчетом две пулеметные точки противника 
и шестнадцать немецких солдат.

За участие в воинских операциях мой прапрадедушка награжден двумя меда-
лями «За отвагу», орденом Славы III степени и орденом Отечественной войны II 
степени.

Я горжусь, что мой прапрадедушка внес вклад в Победу в Великой Отече-
ственной войне. 

Колесников Тимофей, 
средняя школа № 10, 1 класс

КОМАНДИР ОРУДИЯ
Мой прадедушка Кургузов Борис Фёдорович – участник Великой Отече-

ственной войны. По окончании семи классов Некоузской школы Ярославской 
области с 1940 года по август 1942 года работал в колхозе. Во время работы в 
колхозе участвовал в строительстве Рыбинского водохранилища и дороги Ярос-
лавль – Кострома. Был на строительстве укреплений Глебова на Волге. Затем Бо-
рис Кургузов работал в военном интенданстве в Некоузе.
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Борис Фёдорович Кургузов.   
1945 год. Берлин

 В августе 1942 года Б. Ф. Кургузов 
был призван в ряды Советской Армии 
в 25-й запасной артполк Гороховецких 
лагерей, а потом служил в 262-м арт-
полку 20-й истребительной бригады. 
На Волховском фронте стал артразвед-
чиком. 

Участвовал в прорыве блокады с 12 
по 18 января 1943 года, и в освобожде-
нии Ленинградской области и Карелии 
от немецких захватчиков. В 1944 году 
был ранен и по выздоровлению попал 
в 191-й стрелковый полк  201-й гатчин-
ской дивизии на должность пулеметчи-
ка – командиром орудия. На плацдарме 
Таллин – Нарва был ранен и лежал в 
госпитале города Ленинграда. После 
выздоровления был направлен пуле-
метчиком на Карельский перешеек в 
 1265-й стрелковый полк 382-й новго-
родской дивизии (бывшая гусевская). 
Затем Б. Ф. Кургузова перевели в долж-
ность артразведчика. Борис Фёдорович 
выполнял самые опасные поручения 

точно и в срок. После перемирия с финнами он был переброшен в Прибалтику 
для уничтожения курляндской группировки, где и окончил войну. 

В ноябре 1945 года Б. Ф. Кургузов был определен в 137-й отдельный батальон 
охраны штаба военной администрации Берлина на должность командира расчета 
ДШК (крупнокалиберный пулемет Дегтярева-Шпагина). 

А в 1945 году была сделана вот эта фотография, которую Борис Фёдорович 
Кургузов прислал отцу – на память и к скорой встрече.

В марте 1947 года Б. Ф. Кургузов был демобилизован, вернулся на родину. 
Работал в колхозе, а затем в Некоузском отделении Госбанка в должности инкас-
сатора до 1962 года. 

Мой прадедушка имеет медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленингра-
да», «За Победу над Германией». Я горжусь своим героем. Мне повезло: мой день 
рождения – 9 мая.

Герасимова Дарья, 
средняя школа № 90, 4 класс

ОТЛИЧНЫЙ БРОНЕБОЙЩИК
Чаусов Леонид Васильевич (1924-1986) – дорогой наш ветеран, участник 

Великой Отечественной войны. В 1941 году на службу в Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию был призван Беседовским райвоенкоматом Курской области. 

15 октября 1943 года в бою за деревню Жеребную Гомельской области выдви-
нулся во фланг противнику и уничтожил из противотанкового ружья две пулемет-
ные точки, мешавшие продвижению роты. Был награжден медалью «За отвагу».

5 марта 1944 года ворвался в немецкую траншею, отразил контратаки про-
тивника и уничтожил из своей винтовки четырех немецких солдат. За этот подвиг 
ефрейтор Л. В. Чаусов был представлен к медали «За боевые заслуги».



126

27 июня 1944 года уже сержант 
командир отделения взвода противо-
танковых ружей 1-го стрелкового ба-
тальона Л. В. Чаусов в бою за деревню 
Барак со своим отделением подавил 
огонь немецкой пушки, подбил шесть 
автомашин противника и две автома-
шины поджег. Отличный бронебойщик 
показал в бою высокую выучку своего 
отделения, которое уничтожило трид-
цать немецких солдат. За эту операцию 
Л. В. Чаусов награжден орденом Крас-
ной Звезды. 

9 августа 1945 года товарищ Чаусов, 
будучи помощником командира взвода 
стрелковой роты, в пункте Фюрстгенсу 
в Восточной Пруссии со своим взво-
дом вырвался вперед, отразил натиск 
немецких войск станковым пулеметом. 
Взвод уничтожил десять гитлеровцев, 
двое были взяты в плен. Сержант Л. В. 
Чаусов был представлен к ордену Славы III степени.

Наш прадед был очень скромным человеком и о своих подвигах не расска-
зывал. О бесстрашном бойце нам рассказали документы сайта «Подвиг народа».

Семья Чаусовых и Чаусова Диана, 6 лет 

НА ПЕРЕДОВОЙ
Мой прапрадед Зимин Фёдор Дмитриевич, 1907 года рождения, – красно-

армеец, воевал еще на Гражданской, но, когда прозвучало страшное слово «вой-
на», был призван Ярославским районным военкоматом на фронт. В июне 1941 
года начал свой боевой путь военным электриком в 41-м отделении инженерной 
бригады спецназначения 33-го электротехнического батальона Северо-Западно-
го фронта. 

Его подвиг и героизм связаны с историей битвы неподалеку от озера Ильмень 
в Старорусском районе Новгородской области, там наши войска доблестно и бес-
страшно сражались с врагом. О подвиге своего прапрадеда я прочел на страницах 
архивных журналов Ярославского военкомата. 

Вот что там написано: «Красноармеец Зимин, выполняя обязанности электрика, за 
время нахождения на передовых позициях много раз был послан на ответственные участ-
ки работы по развертыванию электропрепятствий. Благодаря своей смелости и реши-
тельности, товарищ Зимин в самые сжатые сроки обеспечил выполнение поставленных 
ему задач».

9 марта 1943 года в районе деревни Михалково товарищу Зимину была дана 
задача развернуть сеть П-5. Ночью под непрерывным огнем противника, в непо-
средственной близости от него, он раньше срока выполнил свою задачу. Когда 
немцы сделали попытку воспрепятствовать развертыванию сети, товарищ Зимин 
забросал их гранатами и заставил отойти назад». 

За этот подвиг мой прапрадед был удостоен медали «За отвагу»! 
Он выжил! Был представлен и ко многим другим наградам, прожил яркую и 

насыщенную жизнь.

Леонид Васильевич
 
Чаусов. 

1941 год. Центральный фронт
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К сожалению, все меньше остается в живых ветеранов, поэтому наша зада-
ча – собирать, изучать, хранить материалы о людях, защищавших нашу Родину. 
Я считаю, что каждый человек должен знать свою родословную, судьбу своих 
дедов и прадедов, а затем свои знания передавать будущим поколениям. Для меня 
очень важно, чтобы память о прапрадедушке осталась не только в виде несколь-
ких фотографий, но и как целый рассказ, построенный на основе документов и 
воспоминаний. 

Наши деды и прадеды отстояли мир, мы должны сохранить его! Только народ, 
который знает и помнит свою историю, традиции, героев, достоин свободы и не-
зависимости.

Волков Яромир, 
средняя школа № 67, 6 класс

НАДПИСЬ В ДОМЕ ПРИКАРПАТСКОГО СЕЛА 
Мазаев Николай Николаевич (1919-2009) был призван в ряды Рабоче-кре-

стьянской Красной Армии 10 октября 1939 года из города Костромы Ярославской 
области (с 1936 по 1944 годы Костромская область была в составе Ярославской) и 
направлен в полковую школу младших командиров. В 1940 году окончил эту шко-
лу в звании сержанта, был назначен командиром отделения связи в 654-м стрел-
ковом полку. 

В июне 1941 года подразделение, в котором служил Николай Николаевич, сле-
довало на учения в сторону Бреста, где он и встретил начало войны. Затем был 
направлен в подразделения Брянского фронта. Служа в подразделениях связи сна-
чала Брянского фронта, а затем 1-го Воронежского фронта, 1-го, 2-го и 4-го Укра-
инских фронтов, Центрального и Забайкальского фронтов, Николай Николаевич 
участвовал в обороне станции Поныри, в форсировании Днепра, в освобождении 
городов Шепетовка, Станислав (ныне 
Ивано-Франковск), Ужгород, Борислав, 
в преодолении Карпатских гор.

В августе 1943 года Николай Нико-
лаевич в составе 379 гвардейского от-
дельного батальона связи обеспечивал 
связь в районе Курской дуги. За умелое 
командование подчиненным личным со-
ставом и отлично выполненную задачу 
он был награжден медалью «За отвагу». 

В наградном листе от 15 августа 
1943 года описан этот боевой под-
виг: «14.07.1943 г. отделению Гвар-
дии Старшего Сержанта Мазаева Н. 
Н. была поставлена задача дать связь 
от КП командного корпуса до КП 2-й В. 
Д. Г. Д. Несмотря на сильный артмино-
метный огонь противника, из 50% со-
става отделения линия связи была дана 
раньше срока на один час. От арт. огня 
противника линия связи часто рвалась. 
Гвардии Старший Сержант Мазаев Ни-
колай Николаевич сумел доставить людей 
по линии, и все повреждения немедленно 

Николай Николаевич Мазаев.  
Послевоенное фото
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устранялись. Товарищ Мазаев Н. Н. достоин правительственной награды – медали 
«За отвагу».

В мае 1944 года в ходе освобождения Западной Украины (Прикарпатья) бата-
льон, в котором воевал Николай Николаевич, вступил в бой с превосходящими 
силами противника за село Гончарив. Николай Николаевич в ходе боя оказался 
в окружении врага со своим отделением, в одном из домов на окраине села. Они 
держали оборону несколько часов, не давая противнику продвинуться дальше. 
Когда боеприпасы оказались на исходе и бойцы приготовились к смерти, Нико-
лай Николаевич нацарапал на одном из бревен дома «Смерть немецким окку-
пантам», свое имя и адрес (Кострома, Ярославская область…) и дату – 14 мая 
1944 года. Но подошли основные силы полка и отбросили противника, Николай 
Николаевич остался жив. Полк пошел дальше по дорогам войны, и про надпись 
на бревне Николай Николаевич забыл.

Через 25 лет после окончания Великой Отечественной войны Николай Ни-
колаевич получил приглашение посетить село Гончарив и рассказать о своем 
подвиге. Как оказалось, хозяин дома, делая ремонт, обнаружил на бревне над-
пись, сделанную в мае 1944-го, и местные следопыты разыскали Николая Нико-
лаевича. В 1968 году о его подвиге и обнаруженной спустя много лет надписи 
написала газета «Днiстровська зiрка».

За действия в Прикарпатье и за освобождение Западной Украины Мазаев 
Николай Николаевич в 1944 году был награжден орденом Красной Звезды. Из 
наградного листа 20 августа 1944 года узнаем: «Выполняя боевую задачу в райо-
не дер. Алеша, невзирая на сильный обстрел противника, Гвардии Старший Сержант 
Мазаев мужественно продолжал работу. Проявляя инициативу и находчивость, служа 
примером для своих подчиненных, выполнил поставленную перед ним задачу на два часа 
раньше установленного срока. Гвардии Старший Сержант Мазаев Н. Н. достоин пра-
вительственной награды ордена Красной Звезды».

Потом Николай Николаевич Мазаев участвовал в освобождении столицы 
Венгрии Будапешта, столицы Австрии Вены, участвовал во взятии городов Пра-
га, Братислава, за что и был награжден медалями. 

После того, как Германия капитулировала, подразделение, в котором слу-
жил Н. Н. Мазаев, было переброшено в Манчжурию, где продолжалась война 
с Японией. Как говорил Николай Николаевич: «Каждый связист прошел войну 
дважды – сначала протянул кабель, затем свернул его, а потом догнал войска!».

Домой Николай Николаевич вернулся только в 1946 году после демобилиза-
ции в звании гвардии старшины. После войны Николай Николаевич трудился на 
Костромском фанерном комбинате, где был удостоен званий «Почетный работ-
ник» и «Ветеран труда». Вернувшись на родину, он женился. У него две дочки, 
два внука, внучка и три правнука. Старший внук стал военным, служил в ВДВ, 
правнук тоже служит в ВДВ, он закончил военное училище в 2019 году и про-
должает дело своего отца и прадеда.

Ромашова Оксана Омаровна

«ОБЕСПЕЧИВАЛ СВЯЗЬ  
ПОД АРТМИНОМЕТНЫМ ОГНЕМ»

Мой прадед Крапивин Николай Николаевич (1922-1990) родился в семье 
крестьянина в селе Григорцево Нерехтского района Ярославской области. 30 ок-
тября 1941 года добровольцем ушел на фронт. 

Свой боевой путь начал телефонистом батареи управления в составе 20-й лег-
кой артиллерийской бригады в Прибалтийском военном округе. Дальше служба 
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проходила на Первом Прибалтийском 
фронте. 

Благодаря опубликованным архив-
ным документам мы знаем, что в боях 
за Ригу «тов. Крапивин проявил себя 
храбрым и отважным воином». Напри-
мер, 12 октября 1944 года за один день 
под артиллерийско-минометным об-
стрелом противника исправил двадцать 
порывов на телефонной линии между 
командиром бригады и командиром 
262-го легкого артполка, чем обеспе-
чил бесперебойное руководство боем. 
За этот подвиг он был удостоен медали 
«За отвагу». 

В боях по уничтожению Данциг-
ской группы немцев и овладению го-
родом Данциг в течение 12-30 марта 
1945 года товарищ Крапивин проявил 
себя также отважным, смелым и ре-
шительным бойцом. Он неоднократно 

восстанавливал линии связи под сильным огнем противника. 24 марта 1945 года 
в районе города Цоппот Крапивин обслуживал телефонную линию от команди-
ра бригады до командира 54-го легкого артполка. В наградном листе записано: 
«Находясь в непосредственной близости от противника, он сумел обеспечить связь под 
пулеметным и артминометным огнем. Во время огневого налета противника, когда вся 
линия была изорвана, товарищ Крапивин под сильным артминометным огнем, презирая 
опасность, побежал на линию, восстановил ее, обеспечив бесперебойную связь командира 
бригады с командиром полка. За проявленные в боевой обстановке отвагу, смелость и ре-
шительность достоин правительственной награды – ордена Красной Звезды».

За мужество и отвагу, проявленные в боях под Берлином, был награжден ор-
деном Красного Знамени. Из наградного листа узнаем: «18 апреля 1945 года при 
наведении линии связи с НП командира бригады на НП командира 54 ЛАП, под сильным пу-
леметным огнем противника, вплавь через реку Старый Oдер с телефонным аппаратом 
и катушкой кабеля, невзирая на шквальный огонь противника, презирая смерть, товарищ 
Крапивин выполнил приказ командира бригады, и линия связи была проведена в срок, что 
дало возможность своевременно отдать приказ о выдвижении полка вперед и открытию 
огня по противнику на важном участке. 

20 апреля 1945 года на окраине города Берлин линия связи шла с НП командира бригады 
на НП командира 54 ЛАП расстоянием 3 км, местность простреливалась перекрестным 
огнем. Пытаясь приостановить наступление наших частей, противник переходил в кон-
тратаки, связь от сильных артобстрелов перебивалась. Требовалась бесперебойная связь. 
Полки бригады ждали команды об открытии огня по контратакующему противнику. Под 
пулеметным и минометным огнем товарищ Крапивин исправил 47 порывов линии связи. 

Благодаря четкой работе связи, мужеству и отваге Крапивина, команды на отраже-
ние контратак противника были переданы своевременно. Атака была отбита с больши-
ми потерями живой силы и техники противника». 

После войны работал в родном колхозе, потом завхозом на заводе поселка Но-
воберезки. Здесь женился на Костеревой Валентине Ивановне. Получил участок 
земли, построил дом. Родились два сына и две дочери. Род Крапивиных продол-
жается.

Крапивин Александр Борисович

Николай Николаевич Крапивин
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ОТ МОСКВЫ ДО БЕРЛИНА 
Мой отец Майоров Константин 

Павлович (1914-1995) родился в де-
ревне Медведково Ярославского рай-
она Ярославской области. Призван на 
службу Сталинским РВК города Ярос-
лавля Ярославской области. 

С 5 июля 1941-го по май 1945 года 
участвовал в Великой Отечественной 
вой не в составе 643-го отдельного 
линейного батальона связи в звании 
младшего сержанта. Свой боевой путь 
начал под Смоленском в составе Вто-
рого Белорусского фронта. Принимал 
участие в битве за Москву. Был награж-
ден медалью «За оборону Москвы». 

В наградном листе к представлению 
медалью «За боевые заслуги» записа-
но: «Младший сержант Майоров работал 
писарем-каптенармусом телеграфно-экс-
плуатационной роты. Несмотря на ее 
большую разбросанность по эксплуатаци-
онным точкам всегда своевременно и каче-

ственно обеспечивал всем необходимым личный состав роты. Всегда в срок и аккуратно 
представлял все необходимые данные в штаб части. Наряду с этим зачастую выполнял 
службу линейщика-эксплуатационника. Во время боев за город Виттшток Майоров за ко-
роткий срок под огнем противника устранил два крупных повреждения, быстро и надеж-
но, чем обеспечил устойчивую связь командования с действующими частями».

 Приказом от 31.05.1945 года был награжден этой медалью. Дошел до Герма-
нии, воевал под Берлином, там и встретил Победу. 11.04.1946 года был награжден 
медалью «За победу над Германией».

Материалы о Константине Павловиче Майорове, участнике Великой Отече-
ственной войны и ветеране труда комбината «Красный Перекоп», находятся в му-
зее комбината. 

Потапова Нина Константиновна

«НЕ СТРАШНА НАМ БОМБЕЖКА ЛЮБАЯ!»
Мой отец Седов Дмитрий Григорьевич, уроженец деревни Каликино Ярос-

лавской области, был призван на действительную службу в ноябре 1941 года. 
Он служил шофером в 53-м автотранспортном батальоне на Дальнем Востоке, 

защищая наши рубежи от возможного нападения Японии. В октябре 1943 года его 
батальон в составе 374-го истребительного противотанкового артиллерийского 
полка был отправлен на передовую. Папа участвовал в освобождении Украины. 

Вот несколько строк из его наградных документов: «В боях за Социалистическую 
Родину тов. Седов проявил мужество и отвагу. Находясь в 3-м Украинском Фронте 57 
армии осенью 1943 года первым переправил свою автомашину через Днепр со снарядами, 
чем обеспечил выполнение боевой задачи полка. В феврале 1944 года, будучи раненым, в 
распутицу доставил на передний край пушку и боеприпасы в критический момент для 
полка, тем самым обеспечил успех боя для полка».

Константин Павлович Майоров
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 Д. М. Седов прошел Румынию, 
Болгарию, Венгрию и Австрию. Пра-
вильнее сказать, не прошел, а проехал, 
так как всегда был военным водителем. 
Судьба его хранила: несколько раз его 
извлекали из-под обломков разбитых 
машин, а он оставался жив и лишь од-
нажды был слегка ранен. Отец мне го-
ворил, что его оберегала материнская 
молитва. А как он жалел свои «полу-
торки»! О каждой вспоминал, как о 
родном человеке. 

После Победы с сентября 1945 года 
он продолжил службу в 38-м отдельном 
танковом батальоне и демобилизовался 
только в ноябре 1946 года. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией», юбилейными ме-
далями. 

Папа очень любил напевать: 
 
Эх, путь-дорожка фронтовая! 
Не страшна нам бомбежка любая,
Помирать нам рановато –
Есть у нас еще дома дела. 

После войны папа работал шофером и автомехаником в Ярославле.
В День Победы всегда вспоминал и поминал своих боевых товарищей, фото-

графии которых хранил в семейном альбоме.
В День Победы я повяжу на ветку дуба над его памятником георгиевскую лен-

точку и в который раз мысленно обращусь со словами дочерней благодарности: 
«Спасибо, папа! Я очень горжусь, что мой отец – Солдат Великой Победы!». 

Исакова Антонина Дмитриевна

«ПУТЬ К БЕPЛИНУ  
БЫЛ НЕ ЛЕГОК И НЕ СКОР»

Великая Отечественная война уже давно закончилась. Но память о Великой 
Победе нашего народа живет, потому что война коснулась каждой семьи нашей 
большой страны. И моей семьи тоже. Для меня все солдаты той вой ны – герои 
Отечества. Они одержали победу над гитлеровской Германией и освободили весь 
мир от фашизма. 

Мои прадедушки и прабабушки жили в тяжелые времена и проявили себя на-
стоящими героями. Хочу рассказать о своем прадедушке Иване. Как будто про 
него пел знаменитую «Песенку военного шофера» Марк Бернес. Хоть и написана 
песня после войны, в 1947 году, но очень точно передает настроение водителя, 
солдата-победителя:

Путь для нас к Беpлину, между пpочим,
Был, дpузья, не легок и не скоp. 
Шли мы дни и ночи, тpудно было очень, 
Hо баpанку не бpосал шофеp.

Дмитрий Григорьевич Седов.  
Июль 1945 года. Румыния
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Мой прадедушка Гребёнкин Иван Дмитриевич (1914-1978) родился на Ал-
тае, в селе Троицком. В Красную Армию он был призван в 1938 году, участвовал 
в финской кампании. В семье было трое детей: две дочки и сын Анатолий, это 
мой дедушка. Когда Ивана Дмитриевича призвали на фронт в 1941 году, его сыну 
Анатолию было всего два годика. 

Сестра деда Мария рассказала о тяготах того времени. Раньше вместо денег в 
колхозах зарплату давали зерном. Иван Дмитриевич до войны был трактористом, 
и семье удалось сделать небольшой зерновой запас. Именно это и спасло в вой-
ну от голода детишек. Прабабушка Анна готовила и оладьи из лебеды, дети ели 
хвощ и крапиву. Но иногда доставался и вкусный питательный хлеб, и каша. При 
этом детям было сказано ничего не рассказывать соседям, чтобы запас зерна не 
отобрали.

Сержант Иван Гребёнкин прошел большой боевой путь – воевал на Запад-
ном и Юго-Западных фронтах, Брянском, Центральном, Белорусском фронтах, 
а закончил войну на Первом Белорусском фронте, участвовал во взятии Берли-
на. Он служил в 3-й отдельной гвардейской истребительно-противотанковой 
артиллерийской Брестско-Варшавской ордена Ленина и Кутузова II-й степени 
Краснознаменной бригаде резерва главного командования 1-го Белорусского 
фронта. 

На своем «Студебеккере» он подвозил снаряды на передовую. Наверное, очень 
страшно под обстрелом быть за рулем автомобиля, который набит снарядами, – в 
любой момент можешь погибнуть. Представляю, как прадедушка крутил баранку 
и напевал что-то бравое для поддержания духа.

Дедушка имел много наград, в том числе медали «За взятие Кенигсберга», «За 
взятие Праги», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги» и другие. Но самой по-
четной является медаль «За отвагу». Эта государственная награда вручается за 
мужество и отвагу, проявленные в боях. На лицевой стороне изображен танк и три 
самолета. В нижней части награды обозначена государственная принадлежность 
знака отличия: СССР, а в центре крупными рубиновыми эмалевыми буквами на-

Иван Дмитриевич Гребёнкин. Послевоенное фото. 
Село Покровское Котельничского района Кировской области
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писано «За отвагу». Получали ее в основном рядовые, старшины и сержанты 
только за конкретные героические действия в боевых условиях.

Информацию о подвиге, за который прапрадед получил медаль, мы нашли на 
сайте «Подвиг народа». Дата подвига – июль 1944 года. 

Вот что написано в наградном документе: «Гвардии младший сержант Гребёнкин, 
работая водителем в автопарке бригады на автомобиле марки «Студебеккер» по подвозу 
боеприпасов, за время боев совершил свыше 17 дальных рейсов без аварий и поломок, до-
ставляя боеприпасы для действующих частей и подразделений».

А еще благодаря опубликованным документам мы узнали, что младший сер-
жант Гребёнкин в вой ну получил ранение и даже числился в списках пропавших 
без вести. В документе выбывших записано, что сержант Иван Дмитриевич Гре-
бёнкин, командир спецмашины, 9 января 1945 года без вести пропал при отра-
жении контратак танков противника у хутора Мария в Венгрии. Здесь же указан 
адрес проживания и данные жены Анны Дмитриевны Гребёнкиной. Возможно, 
она даже получила такое страшное извещение.

После войны прадедушка много лет работал шофером в колхозе «За комму-
низм» в Котельничском районе Кировской области. Он никогда не рассказывал 
о войне. Мой дедушка Толя вспоминает, что о войне говорил прадед Иван Дми-
триевич только с другими ветеранами, когда собирались мужской компанией 
отметить какой-нибудь праздник. Но детям присутствовать при этом не разре-
шалось. 

Для меня мой прадед – настоящий герой! Я бы хотел сказать спасибо всем 
своим прадедушкам и прабабушкам, которые жили в тяжелые времена и проявили 
себя настоящими героями. Спасибо за Победу нашим прадедам! 

Никулинский Гордей, 
средняя школа № 90, 4 класс

ДОРОГА НА БЕРЛИН
Победа в Великой Отечественной войне – подвиг и слава нашего народа. Па-

мять о войне – это память о предках, об их героизме на фронте и в тылу. Память – 
это то, что лежит в основе нравственности, то, что делает человека человеком. Это 
живая вода, воскресающая погибших, умерших, забытых.

Я хочу рассказать о своем дедушке, который был участником Великой Оте-
чественной войны. В школьные годы, в юности мне очень хотелось узнать, где 
и как дед воевал, но дома разговоров на эту тему не велось. Не хотел дед ничего 
вспоминать. Наверное, тяжело было. Только спустя годы, когда стали появляться 
сайты, где можно найти сведения о родных и близких, воевавших на фронтах вой-
ны, я смогла найти сведения о моем дедушке. Его уже нет в живых, а его подвиги 
заставляют меня гордиться им. 

Бузинов Михаил Иванович родился в деревне Мордвиново Ярославской об-
ласти в 1920 году, окончил школу. В 1940-м был призван в армию, где выучился 
на шофера. 

Михаил Иванович прошел всю вой ну фронтовым шофером. Оказалось, что 
он воевал на Белорусском фронте в звании «гвардии старший сержант». В июне 
1944 года М. И. Бузинов, умело маневрируя под артиллерийским минометным 
огнем, сумел вывести орудие на прямую наводку, дал возможность расчету от-
цепить орудие и выгрузить боеприпасы, затем по приказу сумел без повреждения 
увезти орудие с поля боя. За это был награжден медалью «За отвагу».

Медаль «За боевые заслуги» была еще одной наградой, которую получил дед в 
боях за Красный Шахтер и село Каменку. Находясь в боевых порядках пехоты, он 
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обнаружил танковый пулемет, группу 
автоматчиков противника и лично кор-
ректировал огонь по этим целям.

В период наступления нашей армии 
с 14 по 25 января 1945 года гвардии 
старший сержант умелым вождением 
способствовал общему успеху. В рай-
оне села Шабичи под обстрелом про-
тивника смело и решительно он вы-
двинул орудие, способствуя быстрому 
открытию огня по контрнаступающему 
противнику. В одном из боев на виду у 
противника боец доставил орудие на 
линию огня, благодаря чему противник 
был отброшен от противотанкового рва 
и выбит из траншей. За умелые дей-
ствия М. И. Бузинов награжден орде-
ном Красной Звезды. 

В другом наградном листе описыва-
ется еще один подвиг бойца. 19 апреля 
1945-го батарея попала под артобстрел 
противника. Он сумел вывести машину 
из-под огня без всякого повреждения. 
Вытаскивая орудие на прямую наводку, 

сначала проверил местность, а потом вел машину. В минуты боя, видя некомплект 
в расчете, Бузинов пошел в расчет и помогал вести огонь. Так, в городе Гольдберг 
(Германия) в составе орудийного расчета уничтожил пять огневых точек против-
ника, с товарищами подожгли машину, уничтожили десять гитлеровцев, чем спо-
собствовали овладению городом. За эти боевые заслуги в день Победы, 9 мая 1945 
года, М. И. Бузинов был награжден еще одним орденом Красной Звезды.

Читая эти документы, я испытывала чувство гордости за деда. Он был очень 
молод в годы войны, и, наверное, не думал, что совершал подвиги. На тот мо-
мент со всем народом он просто выполнял ту работу, которая приближала об-
щий час Победы. Он никогда не выставлял свои личные заслуги в этом общем 
деле. Память о дедушке будет навсегда в моем сердце. Он герой моего времени. 
На его образе я воспитываю своего сына. Надеюсь, что перед ним не встанет 
вопрос: «С кого делать жизнь свою?». Пример прадеда и для него будет путе-
водной звездой.

Воронцова Любовь Павловна

«ЭХ, ДОРОГА ФРОНТОВАЯ!»
Из всех братьев Русиновых военное счастье сопутствовало только Владимиру. 

Владимир Павлович Русинов (1915-1991) родился на родине матери в деревне 
Бреньково Иловенского уезда Мологской волости. Окончив Норскую школу-се-
милетку, работал слесарем на ярославском заводе синтетического каучука. В кон-
це июня 1941 года пришла повестка. 

Службу начинал шофером строительного батальона в Сибири. В феврале 1942 
года был отправлен на фронт.

Автомеханик 118-й отдельной танковой бригады артиллерийского полка Ру-
синов за рулем тягача с орудием проехал пол-Европы. За участие в боях под Во-

Михаил Иванович Бузинов. 
22 июля 1941 года. Балаклея
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ронежем, Орлом и Курском Владимир награжден медалью «За боевые заслуги» 
(1943). За освобождение Великих Лук и Риги был отмечен медалью «За отвагу» 
(1944). В наградном листе описан его подвиг: «Т. Русинов под огнем противника ме-
нял огневые позиции, бесперебойно снабжал батарею снарядами. Умело выводил машину 
из-под вражеского огня».

Был у него друг Иван Титович Лихачевский, его ровесник, – табаковод, родом 
из Краснодарского края, из станицы Гостагаевской. Познакомились два бойца на 
Урале при формировании танковой бригады, долго воевали вместе. Как и Вла-
димир, Иван водил артиллерийский тягач. Делили и кров, и еду, ели из одного 
котелка. В 1944-м их военные пути разошлись, но, когда Иван вернулся после 
Победы, сразу прислал жене Русинова письмо, чтобы узнать адрес Владимира. 
Переписывались они и после войны. 

Владимир воевал в 1922-м самоходно-артиллерийском полку 2-го Украинско-
го фронта, созданного на базе 118-й отдельной танковой бригады. Из Тесницких 
военных лагерей под Тулой полк совершил марш-бросок и 20 февраля 1945-го до-
стиг переправы через реку Дунай в районе Будапешта. С боями прошли Венгрию, 
Чехословакию, Австрию. 

В конце войны Русинов был награжден еще одной медалью – «За отвагу». Из 
наградного листа узнаем, что шофер машины командования полка «во время выпол-
нения полком боевой задачи с 25 по 29 марта 1945 г. т. Русинов уверенно и своевременно 
в любой боевой обстановке обеспечивал передвижение лиц из командного состава, чем 
способствовал оперативному руководству боевыми действиями полка».

В письмах к жене мелькали названия: Сомбатель, Винер-Нойштадте. Писал 
семье, как купались в озере Балатон, несмотря на прохладную погоду. Запомнился 
Секешфехервар, город был освобожден 22 марта 1945 года в ходе Венской на-
ступательной операции войсками 3-го Украинского фронта под командованием 
маршала Толбухина. Командование и рядовой состав разместились в городе на 
квартирах. 

В небольшом городке под Веной встретили Победу. В мае еще не вкусившие 
радость Победы советские солдаты отправлялись в Маньчжурию на войну с япон-
цами. Эшелон, где разместился полк, в котором служил Русинов, следовал че-
рез Ярославль. Владимир упросил ко-
мандира разрешить навестить семью. 
Здесь первый раз увидел родившего-
ся без него в феврале 1942 года сына 
Колю. 

Статный, высокий, стоит Владимир 
рядом с низкорослым монгольским во-
ином. Прекрасно ладил с людьми, даже 
с солдатами из штрафников находил 
общий язык. Воевал на американском 
«Студебеккере». Остались несколько 
писем жене Августе. Кормили плохо, 
и, чтобы как-то разнообразить пищу, 
ходили в степь на охоту. Их полк был 
негласно оставлен в чужой стране. 
Очень трудно зиму в Манчжурии пере-
носили: сильные морозы, голод. Сол-
датам выдали куртки на заячьем меху, 
но не очень-то они грели. Эту куртку 
он привез домой. Писал, что хорошо 
бы к осени вернуться да своей вкусной 
картошки поесть, мороженая – надо-

Владимир Русинов (справа).  
1945 год. Маньчжурия 
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ела. Летом здесь была страшная жара. В письмах Владимир беспокоился об отце 
Павле Сергеевиче, ему было уже под семьдесят.

Однажды Владимир из-под обстрела уводил машину, мина выворотила бу-
лыжник, и его по голове этим булыжником сильно ударило. Потом он лежал в 
госпитале. Там под Мукденом закончил войну, но только в сентябре 1946 года 
сержант Русинов возвратился домой. 

Пришел с войны Владимир с больным желудком. Жена отпаивала отваром са-
харной свеклы, потом козу завели. Вылечила. Очень любил читать военные ме-
муары. Говорил, что теперь понял, почему их перебрасывали с одного места на 
другое. 

Боевые заслуги Владимира Павловича отмечены также орденом Отечествен-
ной войны, медалями «За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За взятие Бу-
дапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За победу над Японией». От имени Главнокомандующего товарища Сталина 
ему объявлена личная благодарность за взятие ряда городов: Царицына, Резена, 
Вены, Брно, Двинска и других. После войны работал главным механиком в опыт-
но-производственном хозяйстве «Григорьевское».                          

Русинова Наталья Александровна

«ПО ПУТЯМ-ДОРОЖКАМ ФРОНТОВЫМ…»
Как быстро идет время… Приближается великий праздник 75-летия Победы. 

Я вспоминаю рассказ отца о войне. 
Мой отец Фомичёв Сергей Кузьмич (1924-2007) уроженец деревни Моро-

зово Гаврилов-Ямского района Ярославской области. Он прошел всю войну до 
Берлина шофером. С августа 1942 года – в 14-й автомобильной роте, с апреля 
1943 года – в 389-м танковом батальоне, с мая 1944 года – в 178-м танковом пол-

ку. После победы, с августа 1945-го по 
март 1947 года, он продолжал нести во-
енную службу в 424-м автомобильном 
полку.

Фомичёв Сергей Кузьмич награж-
ден медалями «За победу над Герма-
нией», «За взятие Кенигсберга», меда-
лью Жукова, орденом Отечественной 
войны II степени. За отличные боевые 
действия на Белгородско-Курском на-
правлении Приказом Верховного глав-
нокомандующего, Маршала Советско-
го Союза товарища Сталина 24 июля 
1943 года объявлена благодарность 
вой скам генерала армии товарища Ва-
тутина, в числе которых служил рядо-
вой С. К. Фомичёв.

«За беспредельную преданность 
нашей социалистической Родине, про-
явленный героизм в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками и ос-
вобождение города Тростянец УССР» 
приказом Военного Совета 40-й армии 
от 22 августа 1943 года объявлена бла-Сергей Кузьмич Фомичёв



137

годарность личному составу соединения генерал-майора танковых войск товари-
ща Алексеева, где служил рядовой Фомичёв С. К. 

Вернулся красноармеец домой в 1947 году, женился, воспитал сына и дочь. 
Он был внимательным, чутким, любил землю, много работал. И свою профессию 
комбайнера, мирную и земную, отец очень любил.

Фомичёва Маргарита Сергеевна

ВМЕСТЕ С ГЕНЕРАЛОМ БАТОВЫМ
Мой свекор Бузинов Геннадий Иванович родился 9 августа 1910 года в 

Ленинграде. В 1933 году Геннадий Иванович был призван Ярославским об-
ластным военкоматом на действительную службу и зачислен в 24-й погранич-
ный отряд войск МВД, где служил с 1933 по 1936 год. В период службы в 
1935 году Геннадий окончил четыре класса школы рабочей молодежи при 24-м 
пограничном отряде города Могилев-Подольск. За энергичную плодотворную 
работу по охране границ СССР Геннадий Иванович был награжден грамотой 
Головы Винницкого Областного Комитета.

По окончании службы 13 января 1937 года он поступил на работу на пер-
вый в мире завод синтетического каучука (СК-1), в сентябре этого же года 
окончил курсы по специальности электромонтера по обслуживанию силовых 
электрических установок.

В ноябре 1941 года по мобилизации Геннадий Иванович Бузинов призван 
Сталинским РВК и зачислен в 120-ю отдельную роту охранником командира от-
деления. На протяжении всех дней войны он служил ординарцем генерала 65-й 
армии Павла Ивановича Батова. 

Сталинградская битва была одним 
из важнейших событий Второй миро-
вой войны и стала переломным момен-
том в ходе военных действий, после 
которых немецкие войска потеряли 
стратегическую инициативу. И в этот 
период рядом с генералом был старши-
на – ординарец Геннадий Бузинов.

Из архивного источника Мини-
стерства обороны узнаем: «…сержант 
Бузинов в Отечественной войне с ноября 
1941 года в составе роты охраны штаба 
28-й армии. На всем протяжении своей 
службы в роте охраны штаба, с последу-
ющим переименованием в штаб 65-й ар-
мии, показал себя дисциплинированным, 
исполнительным, знающим свое дело 
младшим командиром. Ему, как лучшему 
младшему командиру, доверен самый от-
ветственный участок охраны штаба, на 
котором он находится на протяжении 
всей своей службы (это личная охрана ко-
мандующего армией), где особенно тре-
буется максимум бдительности, четко-
сти в службе, в выполнении которых 
сержант Бузинов замечаний не имеет».

Генерал армии П. И. Батов  
и его ординарец Г. И. Бузинов (справа).

1942 год. Сталинград
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П. И. Батов в военных мемуарах «В походах и боях» в главе «Между Доном 
и Волгой» неоднократно упоминает о своем ординарце Геннадии Бузинове. Вот 
одно из этих упоминаний: «… мой ординарец Геннадий Бузинов был хорошим солдатом 
и преданным боевым другом».

Г. И. Бузинов был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За взятие Сталинграда», «За освобождение Варшавы» «За 
победу над Германией».

После окончания войны Геннадий Иванович вновь вернулся на родной за-
вод «СК-1». Награжден медалью «Ветеран труда Ярославского завода синтети-
ческого каучука», почетными грамотами за рационализаторские предложения, 
за досрочное выполнение годового плана, за успехи в деле электроэнергии и 
другими.

Эти страницы семейной истории мы, старшие члены семьи, храним свято и 
страницу за страницей бережно передаем молодому поколению с наказом: «Пом-
нить. Гордиться. Быть достойными».

Бузинова Любовь Викторовна

«ПУСТЬ ЛЮДИ ЗАПОМНЯТ,  
ЧТО БЫЛО НЕ С НИМИ»

В этом году вся наша страна, все миролюбивые люди на Земле будут отмечать 
великий праздник – 9 Мая,  День Победы.

Мой дедушка Егоров Юрий Вениаминович – участник Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов. Он родился 10 октября 1925 года в городе 
Чарджоу Туркменской ССР в рабочей семье. Его мама Зоя Павловна Егорова 
работала на заводе. В семье было четверо детей, Юрий остался самым стар-
шим – его старший брат Анатолий погиб в финскую войну. После окончания 

Геннадий Иванович Бузинов (первый слева).
Май 1942 года. Сталинград 
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семилетки Юрий поступил работать в локомотивное депо учеником токаря, 
потом стал работать самостоятельно. Во время работы в локомотивном депо 
Юрий Егоров неоднократно обращался в военный комиссариат с просьбой – 
отправить его на фронт. В армию он попал в июле 1943 года в ремонтные 
мастерские, где продолжал работать по специальности. Член ВЛКСМ с 1944 
года. 

20 июня 1944 года Юрий Егоров принял присягу при 101-м запасном стрел-
ковом полку. С сентября 1944 года он – разведчик взвода пешей разведки 862-го 
стрелкового Владимир-Волынского полка 197-й стрелковой Брянской Краснозна-
менной дивизии 1-го Украинского фронта. Участвовал во взятии Берлина, осво-
бождал Прагу, где и встретил День Победы. 

Имеет правительственные награды: орден Красной Звезды, медали «За взятие 
Берлина» и «За освобождение Праги». 

После Победы еще в течение четырех лет Юрий Вениаминович Егоров слу-
жил в армии на территории Венгрии, Чехословакии. 20 апреля 1949 года демо-
билизовался и возвратился домой в город Чарджоу. В послевоенное время у на-
шего дедушки была самая мирная профессия – учитель. В 1960 году он окончил 
Туркменский государственный педагогический институт. Его педагогический 
путь продолжался до 1995 года. Благодарные ученики делятся своими воспоми-
наниями о нем в интернете. У деда были юбилейные награды и медаль «Ветеран 
труда».

Светлая память о моем дедушке навсегда сохранится в сердцах моих родных 
и близких.

Клышникова Анна Анатольевна  
и Клышников Дмитрий, 6 лет

Юрий Вениаминович Егоров (нижний ряд, крайний справа).  
1945 год. Польша
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СМЕЛЫЙ РАЗВЕДЧИК
Мой прадедушка Гуфаилов Нико-

лай Ильич (1924-1973) родился в селе 
Никульском Переславского района 
Ярославской области. 

Когда началась война, ему не было 
и семнадцати лет. На передовую он по-
пал летом 1943 года после окончания 
школы снайперов. В первом же бою 
прадедушке удалось подорвать две 
вражеские машины с боеприпасами, 
но он был тяжело ранен. Три месяца 
пролежал в госпитале: был задет по-
звоночник. Врачи не разрешали ему 
возвращаться на фронт, но прадедуш-
ка вернулся в свою часть. Весь боевой 
путь прадедушка прошел в составе 
взвода пешей разведки 454-го стрелко-
вого полка 100-й стрелковой дивизии.

Свою первую боевую награду – ор-
ден Славы III степени – Н. И. Гуфаилов 
получил за бой вблизи деревни Бухна. 
Фашисты разорили эту деревню и уво-
зили награбленное добро. Вместе с пар-
тизанами разведчики устроили засаду и 
разгромили гитлеровцев. Они захватили 
пятнадцать повозок с военным имуще-
ством и взяли в плен семь солдат. 

24 марта 1944 года сержант Н. И. Гуфаилов с группой разведчиков был в тылу 
врага. У моста через реку возле деревни Рачица они увидели группу фашистов и 
поняли, что те задумали взорвать мост. Разведчики подождали, пока на мосту со-
берется побольше фашистов и обрушили на них шквал огня. 

В этом бою был тяжело ранен командир разведвзвода. Боец Гуфаилов вынес 
его в безопасное место и принял командование на себя. В этот день он со своим 
взводом освободили деревню и разминировали три моста. Сержант Н. И. Гуфа-
илов был отмечен орденом Красной Звезды и назначен командиром отделения.

4-5 мая 1945 года в боях за освобождение Чехословакии командир Н. И. Гуфа-
илов со своим взводом пленил сорок солдат и офицеров противника, захватил три 
грузовика, пушку и уничтожил семь гитлеровцев. 

В одном из наградных листов говорится: «Мастер дневных и ночных вылазок в 
тыл противника, сержант Гуфаилов Николай Ильич отличается редкой сообразитель-
ностью и смелостью разведчика… На его счету 18 «языков» и до 45 убитых солдат и 
офицеров противника…».

Войну он закончил в Чехословакии. Боевые заслуги моего прадедушки отме-
чены орденом Славы трех степеней, орденом Отечественной войны II степени, 
орденом Красной Звезды, многими боевыми медалями. Я горжусь своим праде-
душкой. 

Володин Матвей, 
средняя школа № 90, 4 класс

Николай Ильич Гуфаилов.  
Послевоенное фото. Ярославль
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В ДОЗОРЕ
Мой прадедушка Комаров Алексей 

Константинович (1924-1992) родился 
в деревне Коротылево Ростовского рай-
она Ярославской области. 

В 1942 году, когда Алексею испол-
нилось восемнадцать лет, его призвали 
на фронт. После короткого обучения 
он попал разведчиком-наблюдателем 
в 120-ю гаубичную артиллерийскую 
Краснознаменную бригаду большой 
мощности. Участвовал в оборони-
тельных боях на Пулковских высотах, 
в освобождении крепости Данциг и в 
снятии блокады Ленинграда. За муже-
ство и отвагу был награжден медалями 
«За оборону Ленинграда», «За отва-
гу», орденами Красной Звезды и Оте-
чественной войны II степени.

К большому сожалению, во время 
пожара в деревне, когда в дом удари-
ла молния, все документы и награды 
были безвозвратно утрачены. Сохрани-
лись только три фотографии. Но благо-
даря сайту Министерства обороны РФ 
«Подвиг народа» нам представилась 
уникальная возможность больше уз-
нать о подвигах своего прадеда.

Из всех рассказов о нем мне боль-
ше всего запомнилась история о том, 
как ефрейтор Комаров, по счастливой 
случайности, остался жив. Велась оборонительная война за Ленинград. Во время 
затишья между обстрелами солдат отправляли на наблюдательный пункт. Ходили 
туда на весь световой день, чтобы было незаметно. Наблюдательный пункт на-
ходился на заброшенном элеваторе. Там было очень холодно, поэтому солдатам 
приходилось утепляться. На себя надевали все теплые вещи, что были: валенки, 
тулуп, бушлат, и во всем этом шли в дозор. С элеватора была видна дорога, по 
которой немцы привозили боеприпасы и продукты. 

Однажды разведчика Комарова отправили наблюдать за дорогой. Забираясь 
на элеватор, он сорвался и упал вниз во всей тяжелой одежде. Очнувшись через 
некоторое время, он сразу стал изо всех сил отползать, голыми руками отгребая 
снег, и не успел продвинуться и на тридцать метров, как раздались выстрелы и в  
небо полетели доски, кирпичи, железные детали элеватора. Так падение, которое 
могло закончиться гибелью бойца, спасло ему жизнь. 

Фронтовой путь разведчика лежал до Венгрии, где он встретил Победу. 
После войны прадедушка вернулся в свою родную деревню, где продолжил 

работать механизатором, а позже его выбрали председателем колхоза. Они с пра-
бабушкой воспитали троих детей, которые стали достойными людьми. 

Комаров Алексей, 
средняя школа № 90, 9 класс

Алексей Константинович Комаров.
Май 1945 года. Венгрия
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ПОДВИГИ РАЗВЕДЧИКА
Война… Какое страшное слово, заставляющее сердце сжиматься. Несмотря 

на прошедшие 75 лет после окончания Великой Отечественной войны память лю-
дей о ней не угасает. Совсем недавно я прочитала такие правильные слова: «Пока 
память о войне жива, война не должна повториться». Так давайте помнить обо 
всех наших соотечественниках и близких людях, кто выстоял перед фашистскими 
захватчиками и подарил нам счастливую жизнь.

 Наша семья ежегодно отмечает День Победы, как каждый человек нашей 
страны, уважающий историю своего государства. Война оставила незаживающий 
след в памяти каждой семьи. Я хочу рассказать о моем прадедушке, чтобы о его 
героических подвигах знал весь мир. 

Своего прадеда я никогда не видела, но мне всегда было интересно узнать, что 
это за человек, который прошел всю войну.

В семье Коноплёвых Ивана Павловича и Прасковьи Ивановны уже было двое 
детей, когда декабрьским днем 1924 года в их семье родились близнецы Иван да 
Марья. Одним из них был мой прадед Коноплёв Иван Иванович. Он родился в 
селе Тагаево Починковского района Горьковской области. После окончания семи-
летки работал в колхозе. 

В 1942 году по достижении восемнадцатилетия был призван на военную служ-
бу Починковским райвоенкоматом Горьковской области. Юным несмышленым 
мальчишкой он попал в 531-й армейский Запорожский минометный полк и всю 
войну прослужил разведчиком-наблюдателем. За годы войны удостоен воинских 
наград, о наличии которых я узнала от бабушки и дедушки, а также из наградных 
листов, опубликованных на сайте «Подвиг народа».

Итак, 22 августа 1943 года в боях за высоту 199,5 Коноплёв Иван Иванович, 
«будучи на передовом наблюдательном пункте обнаружил отдельный миномет противни-
ка и лично, корректируя огонь, уничтожил 
его. Кроме того, в течение дня под артилле-
рийским огнем исправил три повреждения 
телефонной линии, тем самым обеспечил 
бесперебойную связь передового наблюда-
тельного пункта с командиром полка». За 
этот подвиг прадед был награжден в 
соответствии с приказом № 3 от 2 сен-
тября 1943 года по 531-му армейскому 
Запорожскому минометному полку ме-
далью «За отвагу». Данной медалью 
награждали за храбрость, проявленную 
на поле боя, за личный подвиг. Прадед 
не зря удостоен такой награды. 

 Орденом Славы III степени Иван 
Коноплёв награжден в соответствии с 
приказом вой скам 6-й армии № 053/н 
от 12 мая 1944 года «за образцовое вы-
полнение заданий Командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть, мужество и 
отвагу». 

В боях с немецкими захватчиками в 
период наступательных боев Иван Ко-
ноплёв проявил максимум стойкости, 
мужества и отваги. 2 февраля 1944 года 

Иван Иванович Коноплёв.
31 мая 1945 года
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в бою за высоту 141,3 прадед «во время сильной контратаки противника, находясь на 
передовом наблюдательном пункте, в траншеях вместе с пехотой вызвал огонь четвер-
той батареи на себя, обеспечил успешное отражение контратаки, уничтожив при этом 
станковый пулемет и до пятнадцати солдат противника».

4 февраля 1944 года в бою за высоту 137,3 Иван Коноплёв, «идя в передней ли-
нии наступающей пехоты, вместе с ней блокировал курган и одним из первых ворвался 
в траншею противника, уничтожив при этом в рукопашной схватке унтер-офицера, а 
гранатой ручной пулемет с прислугой, за что получил на поле боя благодарность от ко-
мандира батальона».

В соответствии с приказом командующего артиллерией 74 стрелкового корпу-
са № 03/н от 6 марта 1945 года Коноплёв И. И. удостоен ордена Красной Звезды 
«за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество».

Иван Коноплёв в борьбе с немецкими захватчиками показал себя мужествен-
ным, смелым и отважным разведчиком: «В боях за населенный пункт Нейкирх това-
рищ Коноплёв обнаружил и засек две пулеметные точки противника и минбатареи, кото-
рые были уничтожены артминометным огнем наших минометов. 23 февраля 1945 года 
на правом берегу реки Лое противник двенадцать раз переходил в контратаку. Товарищ 
Коноплёв был участником и лично сам в рукопашном бою уничтожил до восьми солдат 
противника и взял одного в плен». 

Читая о подвигах моего прадеда, могу убедительно сказать: он герой, он по-
бедитель! Как бы мне хотелось познакомиться с ним лично. О войне прадедушка 
Ваня вспоминать не любил, видимо, для него это было очень тяжело, а вот к своим 
фронтовым наградам относился бережно, так как они ему были дороги. И я буду 
их хранить в память о нем.

Много раз я просила маму рассказать истории, связанные с моим пра-
дедом. Из ее воспоминаний я узнала, что Иван Иванович был строгим, но 
справедливым человеком с активной жизненной позицией, всегда готовым 
к каждому прийти на помощь. От мамы я узнала военные истории, которые 
ей рассказывал дедушка. Особенно запомнилось то, что разведчикам при-
ходилось по нескольку часов лежать в неподвижном состоянии в сырости, 
грязи, в снегу, выслеживая противника. Им в это время нельзя было даже 
попить чистой воды, приходилось пить из попавшихся луж, канавок, напол-
ненных водой. От каждого человека разведгруппы, от их слаженности зави-
села жизнь многих людей. Таких рассказов было немного, но я о них помню 
и обязательно буду рассказывать своим детям, ведь каждый должен хранить 
память о героях и никогда их не забывать, тем более, что одним из этих ге-
роев был родной человек.

Кроме наград, полученных в военное время, дедушка Ваня и в мирное время 
был награжден орденом Отечественной войны I степени, юбилейными медалями 
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «Сорок 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалями в честь 
50-летия, 60-летия и 70-летия Вооруженных сил СССР. Министерством финансов 
РСФСР Горьковского Облфинотдела И. И. Коноплёву было выдано удостовере-
ние о присвоении персонального звания «Младший советник Финансовой служ-
бы II ранга» (1953), присуждено звание «Ударник коммунистического труда» в 
банковском деле.

Мой прадед – моя гордость!
 Дурнина Арина, 

средняя школа № 83, 10 класс
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УЧАСТНИК  
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

Мой отец Василий Ерофеевич Самарин – ветеран Великой Отечественной 
войны. 10 декабря 2019 года дорогому папе исполнилось 95 лет!

Командир отделения Василий Ерофеевич Самарин прошел почти всю войну, 
был ранен, но вернулся на фронт. Награжден орденом Отечественной войны I сте-
пени, двумя медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», сере-
бряной медалью «За укрепление германо-советской дружбы» и многими юбилей-
ными медалями. К 75-летию Сталинградской битвы о нем был снят телесюжет 
в рамках проекта «Сердца Сталинграда» волгоградского телевидения, а в честь 
75-летия операции «Багратион» Василий Ерофеевич недавно получил государ-
ственную награду Республики Беларусь (он освобождал Витебск и Полоцк).

Командир 632-го отделения автобатальона капитан Воронцов дал такую ха-
рактеристику сержанту В. Е. Самарину – шоферу ремонтной мастерской: «… не 
зная страха в борьбе с фашистским зверьем, как преданный сын земли Русской, будучи в 
пехотных частях пулеметчиком, беспощадно разил немецких захватчиков, где в бою и был 
легко ранен.

За славу Родины он пролил свою кровь. Сейчас, работая в должности шофера, береж-
ливо относится к материальной части. Дисциплинированный, политически и морально 
устойчив.

За пролитую кровь, за честное служение Родине тов. Самарин достоин правитель-
ственной награды – медали «За боевые заслуги».

 Папа живет во Владимире, а я живу и работаю в Ярославле с 1985 года. Я по-
стоянно езжу к папе в свой родительский дом. Это счастье для нас с ним – быть 
вместе! Он называет себя «старым солдатом». И это звучит до слез трогательно. 
Со знаменательной датой в декабре 2019 года его поздравлял Председатель За-
конодательного собрания В. Н. Киселев. В его поздравительной речи были такие 

Василий Ерофеевич Самарин. 
1945 год

Василий  Ерофеевич Самарин.  
1943 или 1944 год
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слова: «Спасибо, Василий Ерофеевич, что Вы с нами, Вы по-прежнему в строю – держи-
те руку на пульсе общественной жизни. Теперь надо держать курс на 100-летний юби-
лей». Василий Ерофеевич Самарин в ответ сказал, что ему интересно жить в эпоху пере-
мен, он всегда их приветствовал и теперь хотел бы еще увидеть, как молодежь укрепит 
то, за что ветераны боролись всю жизнь – «сильную, прекрасную Россию». 

Поздравляли юбиляра его сослуживцы и коллеги по общественной работе – 
руководители областного и городского советов ветеранов Николай Андреевич 
Шмуратко и Василий Никитович Никитенко, член Общественной палаты города 
Владимира Николай Матвеевич Щелконогов. Николай Матвеевич побывал в Эр-
пангене и привез оттуда папе привет и поздравление от обер-бургомистра: Васи-
лия Самарина в Германии знают и помнят – в 2005 году он выступал в Нюрнберге 
на открытии мемориала узникам и жертвам концлагерей. 

В папином послевоенном послужном списке – служба в Московском, Закар-
патском, Западно-Сибирском военных округах, в Группе советских войск в Гер-
мании. По возвращении В. Е. Самарин был назначен начальником гарнизонного 
Дома офицеров во Владимире. Затем стал учителем, преподавал историю и во-
енную подготовку в средней школе № 32 города Владимира. Здесь Василий Еро-
феевич создал музей боевой славы 43-й дивизии, ставший во многом образцовым. 
На его открытие приезжал командир 9-й Гвардейской стрелковой дивизии Герой 
Советского Союза генерал А. П. Белобородов. Вместе с поисковым отрядом В. Е. 
Самарин повторил свой боевой путь – школьники прошли со своим учителем от 
Подмосковья до Калининграда. Кроме того, Василий Ерофеевич был активным 
участником ветеранского движения города Владимира и области. Он был первым 
председателем Ленинского совета ветеранов, создал клуб ветеранов «Огонек», и 
этот клуб продолжает работать с участием новых поколений ветеранов.

Василий Ерофеевич Самарин с любимой супругой Ольгой Андреевной (моей 
мамой) воспитали троих детей: двух сыновей Владимира и Андрея и дочь Елену. 
Мои старшие братья стали военными, пойдя по стезе отца.

Родионова Елена Васильевна

Василий Ерофеевич Самарин (слева). 
1945 год. Барнаул
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ГВАРДЕЕЦ  
ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА

Мой дедушка Горбунов Фёдор 
Андреевич (1920-2012) был призван 
на действительную военную службу 2 
октября 1940 года. С этого времени по 
апрель 1947-го служил в рядах Военно-
морского флота СССР (Тихоокеанский 
флот).

Фёдор Андреевич служил радистом 
на тральщике Т-281. В Японском море, 
начиная с осени 1941 года, находилось 
очень большое число плавающих, со-
рванных с якорей, контактных мин, 
представлявших серьезную угрозу для 
мореплавания. На боевое задание по 
разминированию бухт выходила брига-
да, состоящая из двух тральщиков. Их 
задача состояла в том, чтобы очистить 
акваторию от мин для высадки десанта 
на сушу. 

Команды таких кораблей во время 
рейдов рисковали своей жизнью. Дело 
в том, что контактные мины просто 
расстреливали, но были и другие не-
контактные мины (глубоководные) с 
взрывателем, срабатывающим от маг-

нитного поля корабля. Взрыватели таких мин приходили в боевое положение че-
рез установленное время (прибор срочности) и через определенное количество 
его срабатываний (прибор кратности). Именно неконтактные мины представляли 
очень серьезную опасность. 

Вот на такой мине и подорвался один из тральщиков бригады. Погибла вся ко-
манда, кроме одного радиста. Боевое задание было выполнено ценой жизни всей 
команды тральщика, десант смог высадиться на берег. А команда корабля Т-281 
получила звание «гвардейской» за стойкость, мужество и отвагу, проявленные в 
боевых операциях по разминированию бухт Японского моря. 

Было это в 1944 году. С этого момента на бескозырке появилась георгиевская 
лента, а на груди моего деда – гвардейский знак. 

В марте 1945 года дед вместе со всей командой фотографировался во Влади-
востоке на память о совместной службе, походах и переходе через Тихий океан в 
США – страну-участницу антигитлеровской коалиции.

В августе 1945 года Фёдор Андреевич участвовал в войне с Японией, по окон-
чании которой был награжден медалью «За победу над Японией». Старшина 2-й 
статьи Фёдор Горбунов также был награжден орденом Отечественной войны II 
степени. 

В 1951 году он окончил педагогический институт. С 1964 года по 1980 год 
работал в школе № 81 города Ярославля учителем физического воспитания. Быв-
шие ученики Фёдора Андреевича помнят его как справедливого и честного чело-
века, талантливого учителя.

Гаврина Ирина Витальевна

Фёдор Андреевич Горбунов. 
Март 1945 года. Владивосток
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«ВРАГУ НЕ СДАЕТСЯ НАШ ГОРДЫЙ «ВАРЯГ»» 

Наш дед Колпаков Николай Андреевич в 1941 году, когда началась Великая 
Отечественная война, служил в городе Кронштадте мичманом на подводной лод-
ке Щ-408. 

В мае 1943 года, во время одного из боев с фашистами в Финском заливе, 
экипаж подводной лодки потопил несколько боевых катеров противника. Лодка 
израсходовала весь боевой запас и, получив значительные повреждения, скрылась 
в водах залива. Противник продолжал 
уничтожать подводную лодку глубин-
ными бомбами. А оставшиеся в жи-
вых подводники пытались своими си-
лами восстановить плавучесть лодки. 
Два дня акустики вражеских кораблей 
слышали звуки ударов кувалд, потом 
наступила тишина. Моряки боролись 
до конца. Ни один из них не воспользо-
вался спасательным костюмом, чтобы 
всплыть на поверхность, они предпоч-
ли героическую гибель, но не сдались 
в плен.

На Балтике лодку Щ-408 называют 
подводным «Варягом».

Долгие годы наш дед считался про-
павшим без вести. И только в 1970 году, 
благодаря усилиям юных следопытов 
одной из ленинградских школ нам ста-
ла известна судьба героев подводников 
Щ-408. 

Другой наш дед Константин Асе-
критович Коминцев был призван на 

Николай Андреевич Колпаков с супругой. 1939 год. Ленинград

Константин Асекритович Коминцев.
1940  год. 

Балтийский флот, Ленинград
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срочную военную службу в 1940 году. Когда началась Великая Отечественная 
война, он служил на Балтийском море матросом-мотористом торпедного ка-
тера. В составе экипажа торпедного катера защищал город Ленинград от вра-
га. Боевой задачей торпедных катеров была постановка минных заграждений, 
торпедирование вражеских кораблей, высадка десанта. За доблестную службу 
в годы войны дед был награжден орденом Отечественной войны II степени и 
медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда».

После окончания войны наш дед демобилизовался и вернулся домой, где 
все мирные годы жизни проработал на железной дороге дежурным по станции 
«Вожена» Вологодской области.

Мы бережно храним память о наших героических дедушках и их боевые 
награды.

Коминцева Людмила Николаевна 
и Коминцева Таисия, 6 лет

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК ОТЦА
На военной фотографии – мой отец 

Михаил Константинович Смирнов 
(1911-2001). Храню с любовью днев-
ник отца, кортик и награды. Папа – 
ветеран Великой Отечественной во-
йны, дожил до 90 лет и похоронен 
на Туговой горе, рядом с памятником 
«Блокадникам Ленинграда».

Михаил Константинович родил-
ся в крестьянской семье в деревне 
Молочное Буйского уезда Костром-
ской губернии. В 1932 году он уехал 
по комсомольской путевке строить 
Комсомольск-на-Амуре. А в 1933-м 
Михаила призвали в армию, и он стал 
служить на Краснознаменном Балтий-
ском флоте. В 1940 году М. К. Смир-
нов поступил в высшее военно-мор-
ское училище имени М. В. Фрунзе. 

Великая Отечественная война за-
стала его в Кронштадте. Отец вел 
дневник со 2 марта 1932 года и до 
окончания службы, 17 мая 1957 года. 
К концу службы его общий военный 
стаж составил почти тридцать лет. Сюда входят и годы вой ны, которые можно 
проследить по дневнику Михаила Константиновича.

Он участвовал в боях под Москвой с января 1941 года, а с января 1942-го 
воевал на Карельском фронте. С 1944 года служил в Кронштадтском Оборони-
тельном районе Краснознаменного Балтийского флота. Был удостоен медалей 
«За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги» и других наград.

 Война для отца закончилась не в 1945 году. Он участвовал в программе 
«Ленд-лиз», представлявшей собой систему, по которой Соединенные Штаты 
Америки передавали своим союзникам во Второй мировой войне боеприпа-
сы, технику, продовольствие и стратегическое сырье, включая нефтепродук-

Михаил Константинович Смирнов.
Март 1945 года. Ленинград 
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ты. Отец неоднократно ходил в Америку, пересекая Тихий и Атлантический 
океан, где появлялись недобитые немецкие подводные лодки и оставались не 
разминированные участки моря. Не все его товарищи-сослуживцы вернулись 
из этих походов. 

Листая дневник М. К. Смирнова, находишь все записи о награждениях, 
даты и даже номера приказов, согласно которым они были получены. Вос-
хищает скрупулезность и аккуратность, что и должно быть присуще военному 
человеку, тем более командиру. В дневнике отражены не только сведения о 
себе, но и информация о боевых товарищах. 

Цитирую выдержку из дневника: «С 9 по 27 августа бои за высоту Сапог. Ко-
мандир Шкапов потерял много людей. Его батальон заменили третьим батальоном. 
11.08.1943 года убит разведчик Тостановский Л. В. 12.08.1943 раненые связист Войнов 
и разведчик Белоусов с поля боя не ушли. 18.08.1943 после артподготовки перешли в 
наступление. 28.08.1943 вышли на передовую. Бои прекратились. Закрепились на огне-
вых рубежах». 

31 августа 1943 года приказом № 042КР Михаил Константинович Смирнов 
награжден орденом Красной Звезды за «сухопутные заслуги», и, как указано в 
наградном листе, отразил контратаку, «не щадя сил, ни самой жизни».

«За отличное обеспечение выполнения боевого задания» на Балтийском 
флоте 21 января 1945 года помощник командира корабля 1-й бригады траления 
ОВР ТМОР был представлен ко второму ордену Красной звезды. В наградном 
листе, подписанном капитаном III ранга, Героем Советского Союза Пахальчу-
ком, отмечено следующее: «Участвовал в семи минных постановках выполняя спец 
задания командования, не смотря на трудности ночного плавания в зимних условиях 
при воздействии ПЛ противника, когда малейшая ошибка или оплошность грозит ги-
белью корабля, и срывом операции, он, не смотря на плохую видимость, давал точное 
место нахождения корабля. Несмотря на трудности, в которых приходилось рабо-
тать личному составу, организовал работу боевых постов так, что все семь операций 
прошли без аварий и несчастных случаев».

В дневнике Михаил Константинович фиксировал передвижения на кора-
блях и эшелонах. Им перечислены географические названия, по которым ин-
тересно проследить маршруты передвижений по всему миру. Спецкоманди-
ровки начались в конце войны. 

Это подтверждают выдержки из дневника: «23.03.1945. Таллин. Встреча с ка-
питаном Пахальчуком и ОКОС КБФ – назначение в спецкомандировку. 

24.03.1945. Сдача дел и оформление документов в командировку, распрощался с 
друзьями и уехал. 

26.03.1945. Утром Ленинград. Вечером ходил в Александрийку. Смотрел постанов-
ку «Дорога в Нью-Йорк». 

16.04.1945. Прибыл во Владивосток. Он встретил недружелюбно. Ветер. Пыль. 
17.04.1945. Заболел крупозным воспалением легких.
28.04.1945. Вышел из госпиталя № 8. 
09.05.1945. День Победы над Германией. В обходе».
Михаил Константинович Смирнов непрерывно был в походах до 1950 года. 

Затем он был назначен начальником военной инспекции порта Балтийск (Пил-
лау), а в 1957 году по болезни комиссовался и вышел в отставку. В мае 1957 
года с семьей переехал в город Ярославль. 

Ханевич Татьяна Михайловна
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ДОРОГИЕ СЕРДЦУ ИМЕНА
Хочу рассказать о своем отце, кото-

рый участвовал в Великой Отечествен-
ной войне, защищая свою Родину и ее 
народ.

Мой отец Красильников Николай 
Константинович, 1910 года рожде-
ния, уроженец деревни Филимоново 
Большесельского района Ярославской 
области. Он был призван в армию и 
сначала служил в кавалерии, где у него 
был конь Орлик. Потом отца направи-
ли учиться на курсы военного дела, по 
окончании которых он получил звание 
старшего лейтенанта. Папа прошел 
всю войну, но, вернувшись домой, ни-
когда не рассказывал о ней. 

Только два случая из его военного 
прошлого поведал он моей матери.

Отец рассказывал о своем боевом 
товарище (по национальности тот был 
молдаванин), с которым он проходил 
службу. Его постигла ужасная участь – 
он был сожжен заживо бандеровцами. 
Для отца это был серьезный удар, по-
скольку человеком он был в высшей 
степени порядочным, и такие слова, как долг, честь и дружба не были для него 
пустым звуком.

Николай Константинович Красильников (справа) с боевым товаришем.  
Курсы разведчиков. 1941 год. Ярославль

Николай Константинович 
Красильников
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Другой случай, который запомнился по рассказам матери, произошел ближе к 
концу войны. Отец уже тогда был лейтенантом, и под его командованием молодые 
солдаты должны были осуществить переброску к месту проведения основных 
боев. Путь пролегал через море, и переплавляться необходимо было на плотах, 
которые тянул буксир. Ничто не предвещало беды. 

Вдруг в небе над колонной, когда она была на середине пути, показались не-
мецкие бомбардировщики. Море кипело от снарядов. Только благодаря везению 
отцу удалось выжить и сберечь вверенные ему жизни многих молодых ребят. 

Пережитое в годы войны сказалось на здоровье. Но и в послевоенные годы 
неиссякаемый оптимизм и воля к жизни помогали отцу в работе оперуполномо-
ченного в уголовном розыске, где он трудился, защищая покой граждан в мирное 
время. 

Николай Константинович Красильников ушел из жизни после продолжитель-
ной болезни сердца, ему было всего пятьдесят три года. Он был награжден тремя 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «ХХХ лет Советской Армии и Флоту».

Другими участниками боевых действий в нашей семье были мамины братья 
Парфёновы Павел и Анатолий. 

Хочется верить, что по прошествии многих лет память о них как о героях и 
достойных сынах своей Отчизны будет жива в сердцах их потомков многие по-
коления.

Кравченко Людмила Николаевна

СТАРШИНА МЕДСЛУЖБЫ
Соколов Егор Васильевич (1920-1980) родился в деревне Сумеревка Перед-

ского сельсовета Боровичского района Новгородской области. В 1939 году окон-
чил медицинское училище, получил 
профессию медфельдшера. В октябре 
1940 года был призван в Красную Ар-
мию Боровичским райвоенкоматом Ле-
нинградской области. Воевал на фрон-
тах Великой Отечественной вой ны с 
23 июня 1941 года до победного конца, 
был трижды ранен. С 1941-го по 1943 
год Е. В. Соколов служил санитарным 
инструктором на Западном фронте, за-
тем – командиром санитарного взвода 
на Втором Белорусском фронте, кото-
рым командовал маршал К. К. Рокос-
совский.

Старшина медслужбы Соколов – 
участник ряда боев, «показал себя 
чутким к раненным», и, «не считаясь 
с собственной жизнью, оказывал ме-
дицинскую помощь, несмотря на силь-
ный обстрел противника». С 23 июня 
по 26 июля 1944 года находился в бое-
вых порядках батальона, своевременно 
оказывал первую помощь раненым и 
эвакуировал их в санроту. При участии 

Егор Васильевич Соколов.
7 августа 1946 года. Дессау, Германия
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Соколова и под его руководством было вынесено с поля боя сто двадцать четыре 
раненых бойцов и офицеров с их оружием. 

Был награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», двумя орденами 
Красной Звезды, Благодарностями от имени Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза товарища Сталина за отличные боевые действия 
трижды: за форсирование восточного и западного Одера и прорыв обороны нем-
цев на западном берегу, за взятие городов Черска (Польша) и Гданьска (Польша).

Дошел до Берлина. Демобилизовался в 1946 году. Работал до пенсии заведу-
ющим фельдшерско-акушерским медпунктом в деревне Лазарево Калининской 
области. Умер во время приезда к дочери в поселок Борок Некоузского района 
Ярославской области от острого инфаркта миокарда в больнице.

Крайнова Юлия Николаевна 

СЕКРЕТНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Семья Ахмета Салахутдинова жила в татарской деревне Наурузово Поно-

маревского района Оренбургской области. А вот потомки Ахмета, сына Салаха, 
унаследовали другую фамилию – по его имени: Ахметдиновы, как это было при-
нято у татар. Название села Наурузово, кстати, основанное в первой половине 
ХVIII века татарами-переселенцами из Казани, также получило по имени его ос-
нователя Науруза Тюгеева, возможно, нашего дальнего предка.

Ахмет женился на красавице Шадобике из состоятельной семьи Валиши-
на. Она получила образование в медресе и побывала в Мекке, что по тем вре-
менам было большой редкостью. В семье Ахмета и Шадобики родились две 
дочери – Раиса и Хурия, и два сына – Сарвартин, наш дед, и Ратхат.

Ахмет Салахутдинов, 1896 года рождения, – участник двух мировых войн. 
В Первой мировой войне отважный есаул участвовал в составе Оренбургского 

Ахмет Салахутдинов в госпитале (первый справа)
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казачьего полка. В Великой Отечественной войне он храбро сражался и при-
шел с фронта весь израненный. От полученного ранения в ногу началась ган-
грена, и ногу пришлось ампутировать. Об этом трагическом факте напоминает 
фотография, сделанная уже в конце войны около госпиталя. Приказом Пре-
зидиума Вооруженных сил СССР от 6 августа 1946 года Ахмет Салахутдинов 
был награжден медалью «За боевые заслуги».

Когда началась война, Сашке не стукнуло и тринадцати лет. Это потом 
он станет Сарвартин Ахметдинов. В семейном альбоме сохранился снимок 
Сани с его старшим другом, сделанный на память в фотоателье 15 ноября 
1941-го – рокового года. А другое фото военного времени напоминает о том, 
как старший друг, приехавший на побывку, дал примерить Сане бушлат и свою 
бескозырку.

В тот первый военный год Сашка ухаживал за табуном лошадей, и для него 
они были самые лучшие и преданные друзья. В начале войны забрали табун 
в Красную Армию. Что творилось в душе подростка, трудно представить, но 
он решил своих лошадей вернуть домой – и вернул. За этот проступок – а по 
сути, кражу – в период военного времени Сарвартина определили в лагерь по-
литзаключенных для женщин и малолетних. 

После войны семья Ахмета обосновалась в Ярославле.
Закончилась война, но на многих пограничных территориях страны было 

неспокойно. Сарвартина Ахметдинова, 1928 года рождения, призвали в ар-
мию, и он служил в звании старшего сержанта на Западной Украине, где про-
должались самые настоящие военные действия. Долгое время эта тема была 
запретной, и наш дед Сарвартин об этом мало рассказывал. Но когда вышел 
очередной документ о льготах для ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов послевоенных действий конца 1940-1950-х годов, Сарвартину Ах-
метдинову было выдано удостоверение участника войны, и он получал медали 
к юбилеям Победы и поздравления Президента, чем особенно гордился.

Сарвартин Ахметдинов  (слева)  с другом.
15 ноября 1941 года
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Сержант Сарвартин Ахметдинов, 
командир стрелкового взвода, уча-
ствовал в ликвидации националисти-
ческих банд и разминировании мест-
ности на территории Карпат в период 
с декабря 1946 года по октябрь 1951-
го. Местом дислокации был город 
Станислов в Западной Украине. 

Сохранились и фотографии его 
службы. В августе 1949 года сделаны 
были два снимка в городе Бердичеве 
Житомирской области: на первом – 
Сарвартин с другом на Лысой горе, 
отослан «любимым родителям папе и 
маме»; на втором – поясной портрет 
рядом с березой, адресован сестре Ра-
исе. Групповой снимок сделан у бое-
вой машины, на его обороте написано: 
«Фотографировались в командировке в 
Бурштейне в октябре 1950 года». В со-
временных справочниках значится го-
род Бурштын Ивано-Франковской об-
ласти, который находился в немецкой 
оккупации с 4 июля 1941-го и был ос-
вобожден советскими войсками 498-го 

стрелкового полка 26 июля 1944 года. Бердичев был оккупирован немецкими вой-
сками 8 июля 1941 года, а 5 января 1944 года в ходе Житомирско-Бердичевской 
операции был освобожден вой сками 1-го Украинского фронта.

О боевых действиях, в которых принимали участие мои деды, известно не-
много. Первая мировая война в советское время была почти закрытая тема. 
Ахмет Салахутдинов мало рассказывал и о том, как воевал на фронтах От-
ечественной войны, да и рано умер, похоронен на Леонтьевском кладбище в 

Сарвартин Ахметдинов.
18 августа 1949 года. Бердичев

Сарвартин Ахметдинов  (справа)  с другом
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Ярославле. Страницей не из учебника истории были боевые операции по раз-
грому бандеровцев на Западной Украине.

В семье Сарвартина Ахметдинова родились три сына, которые с честью несли 
службу в рядах Советской Армии: в пожарных частях московского округа – стар-
ший сын, в войсках противовоздушной обороны – средний, и на границе с Афга-
нистаном в Туркестанском военном округе – младший.

Ахметдинова Наталья Эльфатовна

УРОЖЕНЕЦ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ
В нашем семейном альбоме есть фо-

тографии моего прадеда – фронтовика 
Ивана Михайловича Чекова, береж-
но хранятся семейные реликвии: пись-
ма прадеда, газетные вырезки о нем. Я 
его совсем не помню, но прадед точно 
догадывался, что мне будет интересно 
познакомиться с его судьбой, и написал 
собственноручно свои фронтовые вос-
поминания. Каждую весну в День По-
беды бабушка достает пожелтевшие от 
времени фотографии и листы бумаги, 
аккуратно разглаживает и долго их рас-
сматривает, наверное, вспоминая рас-
сказы своего отца. Ей повезло больше, 
чем мне: она могла с ним поговорить, 
о чем-то спросить. А рассказчик, гово-
рят, он был мастерский. 

Иван Михайлович Чеков (в центре) с однополчанами

Иван Михайлович Чеков
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Вот только прочитайте, как прадед начинает свое интервью «Донской газете» 
от 7 мая 2008 года: «Кто прилежно посещал уроки географии в школе, знает, что мыс 
Доброй Надежды находится на южной оконечности африканского континента. Но, ока-
зывается, в российской глубинке – на Рязанщине есть село с таким же поэтическим на-
званием…». В этом селе 29 декабря 1926 года и родился мой прадед. 

На войну Иван Михайлович Чеков ушел семнадцатилетним пареньком. Пер-
вый свой бой описал так, что сердце екает в груди. Опытные фронтовики настав-
ляли молодых: «Бояться не надо, но лишний раз высовываться не стоит, плашмя 
упади, втяни голову в плечи…». Иван Чеков был ранен, пуля, задев глаз, прошла 
по скользящей траектории и пробила ухо. Дальше был госпиталь и опять бои. 
День Победы 9 мая 1945 года прадед отмечал в Польше. Но и после Победы во-
йна для прадеда еще несколько лет была не закончена. Он продолжил службу во 
внутренних вой сках, уничтожая формирования украинских националистов. 

На фотографии Иван Чеков – со своими друзьями. «Медаль за бой, медаль за 
труд из одного металла льют», – так говорили после войны. Первую боевую на-
граду «За боевые заслуги» мой прадед получил за освобождение Львова, вторую 
– «За боевые заслуги» – в 2004 году: за ликвидацию банды украинских национа-
листов, а в мирное время стал кавалером ордена Трудового Красного Знамени. 

Уже после войны так получилось, что наши родственники работали неподале-
ку от мыса Доброй Надежды, и совсем не в Рязанской области.

Жерлицин Алексей, 
средняя школа № 5, 6 класс

«ЗДРАВСТВУЙ, БАТЮШКА!  
ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ ОСВОБОДИТЕЛЬ!»

Мой отец – Кукушкин Василий Иванович, 25 апреля 1917 года рождения, 
уроженец деревни Васенино Левашовского сельсовета Некрасовского района 
Ярославской области, был призван в ряды Советской Армии 3 августа 1941 года.

Василий Иванович родился в крестьянской семье, в 1931 году окончил началь-
ную школу в селе Левашово, затем – Некрасовскую среднюю школу. В 1934 году 
он поступил в Костромской индустриальный техникум, проучившись два года, в 

Иван Михайлович Чеков с сослуживцами (справа)
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силу семейных обстоятельств, вынужден был оставить учебу и поступить на ра-
боту. За годы обучения у Василия проявилась склонность к изучению немецкого 
языка, и в 1936 году он поступил в Московский институт иностранных языков, 
одновременно стал преподавателем немецкого языка в пятых – седьмых классах 
Левашовской школы. Затем В. И. Кукушкин был направлен на работу в Палкин-
скую среднюю школу Ярославской области. Вскоре был переведен в Боровскую 
среднюю школу Некрасовского района. По окончании учебного года, в июне 1941 
года, Василий Иванович был назначен на летний период временным начальником 
пионерского лагеря на базе Туровской начальной школы, где его и застало изве-
стие о начале Великой Отечественной войны.

С 3 августа по декабрь 1941 года В. И. Кукушкин – курсант Новоград-Волын-
ского пехотного училища, передислоцированного в Ярославль, которое размеща-
лось в помещениях бывшего Кадетского корпуса на Большой Московской улице 
(ныне Московский проспект). С декабря 1941 года по июнь 1943 года он коман-
довал взводом на Сталинградском фронте. Являлся адъютантом члена Военного 
Совета, сопровождал гвардии полковника Щербакова. 

Сохранились письма отца с фронта.
Из письма от 26 января 1942 года: «Проехал почти по всем местам где побывал 

немец. Жуть, волосы дыбом становятся. 
Вот, что я видел. Был в Малоярославце и дальше к фронту. Проехал 120 км по тер-

ритории, которая была оккупирована временно немцами. Ехали по шоссейной дороге. На 
всем пути я не встречал ни одной целой деревни. 85% деревень сожжены полностью, при-
чем сожжены так, что остались лишь русские печи с трубами. Как смерч прошел по этой 
территории.

Пришлось остановиться и спрашивать жителей, что пережили мирные граждане 
Советской страны в районах временно оккупированных немецкой сволочью…

Василий Иванович Кукушкин 
(во втором ряду справа, слева – его друг Павел). 

3 мая 1942 года. Действующая Красная Армия
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Видел тысячи могил, где эти людоеды хоронили своих разбойников.
Больше всего мне пришлось быть в деревне Колонтай в 2-х километрах от М. Ярослав-

ца. Из 112 домов этой деревни осталось 9, а 103 сожжены полностью, лишь трубы, как 
тени рассказывают о битвах и сражениях, происходящих 15-20 дней тому назад в этой 
местности. Тут же на задворках валяются замерзшие и убитые люди, их тут порядочно, 
а еще больше под снегом.

Видел живых пленных немцев. В чем они одеты? Летняя пилотка, шинелишка из тон-
кого сукна без подкладки, френчики из тонкого сукна и снизу холщевые порточки, ну и 
кроме того, наворованная ими мужская какая-нибудь рубашка… ну просто смех, умора, 
противно смотреть на эту погань…

Жители тянулись из леса к своим развалинам…
Со мной был такой случай. Иду по дороге, на встречу старушка. Повстречав меня, она 

низко поклонилась мне и посторонившись произнесла: «Здравствуй батюшка, здравствуй 
дорогой освободитель». Эти слова настолько меня взволновали, что я ощутил какую-то 
особую жалость к этой Советской старушке…

Зашел в один дом из уцелевших от разбойников, где находилась девочка лет 3-х или 4-х, 
увидев меня, она подошла ко мне и на мой вопрос: «Кто есть дома?» она ответила, что 
бабуля, а мама с папой убиты. Когда я пошел, она нежным детским голосом мне замети-
ла: «Дядя, посиди, я тебя не боюсь, у тебя звездочка». Нет сил больше писать об этом. По 
окончании все расскажу.

Прочитай описанное мною Ирусеньке (дочке), а если захочешь, то и детям из какого-
нибудь класса». 

Выдержки из письма от 30 октяб ря 1942 года: «Сейчас все внимание направлено к 
тому, чтобы разбить врага, отстоять Родину. Мы находимся на таком участке, где ре-
шается судьба нашей Родины. Сейчас каждый боец, каждый командир ждет поддержки 
нежного слова, призывающего его на еще большую борьбу с врагом, вселяющего в него дух 
и веру, что вместе с ними борется и наш тыл, что о нем думают его близкие и друзья…

В. И. Кукушкин.  
1944 год. Венгрия  

В. И. Кукушкин. 
25 мая 1942 года 
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Нам шлют письма со всех концов страны совсем незнакомые, но они думают о защит-
никах родного Сталинграда, верят в их победу…

Вот, только что, пришел с митинга, где обсуждали и подписывали открытое письмо 
защитников Сталинграда к вождю и учителю тов. Сталину. Оно будет во всех газетах. 
Когда мы читали и подписывали его наши мысли были направлены к тов. Сталину, к вам 
жены, матери и дети».

Из письма от 7 мая 1945 года. Австрия: «30-го были в Киеве, а 1-го мая в 10 утра 
на параде. Стоял в правительственной ложе и восхищался вместе со всем народом силой 
и мощью нашей славной Красной Армии.

3 мая выехали во Львов, а 6 мая в 6:00 был в Австрии…
До окончания войны остались считанные дни. Победа уже завоевана и кончать войну 

будем мы, т. е. 2-ой, 3-ий и 4-ый Укр. фр. т. е. южная часть фронтов…».
С июля 1943-го по январь 1946 года Кукушкин Василий Иванович служил на 

Втором Украинском фронте, являлся адъютантом для поручений члена Военного 
совета 7-й Армии Гвардии полковника Щербакова. За годы вой ны гвардии капи-
тан повидал немало. Прошел Украину, Венгрию, Румынию (июнь 1944-го), Ав-
стрию. День Победы встретил в Чехословакии. Уволен в запас в январе 1946 года. 

Отец награжден орденом Отечественной войны II степени (№  233437), орде-
ном Красной Звезды, медалями «За отвагу» (№ 196524), «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За оборону Сталингра-
да» (№ 02504), «За взятие Будапешта».

В марте 1946 года Василий Ивано-
вич вернулся на преподавательскую 
должность в Боровскую среднюю шко-
лу. Вскоре он был утвержден заведую-
щим военным отделом Некрасовско-
го РКВКП(б) Ярославской области, в 
1948 году назначен заведующим отде-
лом народного образования исполкома 
Некрасовского районного Совета де-
путатов трудящихся, а в 1952 году был 
переведен в отдел народного образова-
ния Ярославского райисполкома заве-
дующим. В. И. Кукушкин продолжил 
обучение на заочном отделении Ярос-
лавского государственного педагоги-
ческого института имени К. Д. Ушин-
ского, по окончании которого получил 
квалификацию преподавателя истории.

В период с 1958-го по 1961-й 
годы Василий Иванович Кукушкин 
был директором школы № 43 имени 
А. С. Пушкина, много сделав для ее 
престижа. Затем три года он руководил 
в Ярославле школой-интернатом № 4 
Северной железной дороги. Василий 
Иванович неоднократно награждался 
почетными грамотами за достигнутые 
успехи, был премирован за производ-
ственные успехи в соцсоревновании. 

В 1964 году В. И. Кукушкин был ут-
вержден заведующим отделом народ-

Василий Иванович Кукушкин (справа). 
У памятника Штраусу. 
7 мая 1945 года.  Вена
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ного образования Ярославского горисполкома. Достигнув пенсионного возраста, 
он продолжил работать заведующим учебной частью Ярославского детского дома 
№ 21 музыкально-художественного воспитания детей. Василий Иванович закон-
чил свою трудовую деятельность старшим инспектором по кадрам Ярославского 
областного исполкома в 1979 года.

В 1968 году он был депутатом II Всесоюзного съезда учителей, избирался де-
путатом Ярославского районного Совета депутатов трудящихся. 

Василий Иванович Кукушкин – персональный пенсионер республиканского 
значения, заслуженный учитель, награжден значками «Отличник народного про-
свещения», «Отличник просвещения СССР», «25 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне», медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда» и четырьмя юбилейными медаля-
ми.

Внимательный к людям, ответственный и требовательный, Василий Иванович 
пользовался уважением и авторитетом у работников учреждений образования го-
рода и руководителей местных органов. До конца своих дней он поражал всех, кто 
его знал, энергией, жаждой жизни, желанием участвовать в ней.

Чем дальше уходит время, тем все более ценными становятся для нас, потом-
ков, страницы Великой Отечественной, тем больше мы понимаем значимость Ве-
ликой Победы.

Каталова Галина Васильевна

«ДОРОГА К ОБЕДУ ЛОЖКА…»
Моего прадедушку Державина Юрия Николаевича можно назвать героем 

потому, что рядовым бойцом он прошел почти всю войну. 
В 1942 году в возрасте семнадцати лет он был призван в армию и после не-

продолжительной подготовки отправлен на фронт. Очень мало молодых людей 
его возраста остались в живых, так как им пришлось побывать в самом пекле во-
енных действий. Много пришлось пережить ему за четыре фронтовых года – бом-

бежки, бои. Дед был ранен в ногу под 
озером Балатон в Венгрии. В тяжелых 
военных условиях приходилось ноче-
вать в окопах, где порой даже волосы 
примерзали к земле. 

По окончании войны, он, как и дру-
гие, чудом выжившие его сверстники, 
отслужил по призыву еще пять лет в 
армии, охраняя рубежи нашей страны, 
пока не подросло новое поколение при-
зывников. 

Однажды с моим прадедом случи-
лась на фронте такая история. В один 
из дней войны он со своим отрядом 
остановился в стенах одного из полу-
разрушенных зданий на обед. И так 
случилось, что лишь он один позабыл 
свою ложку. Волей-неволей пришлось 
солдату бежать за этой ложкой. А по-
скольку в военное время враг переры-
вов на обед не дает, в этот момент по 

Юрий Николаевич Державин. 
1942 год
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нашим позициям прошелся артиллерийский обстрел противника. Вернувшись с 
ложкой, мой прадедушка не узнал того здания, где бойцы остановились на от-
дых – оно было полностью разрушено, а отряд погиб. Он был единственным, кто 
выжил после этого артобстрела. Вот так солдатская ложка невероятным образом 
спасла прадеда от смерти. 

Баринов Владимир Александрович

«И БРАЛ БЕРЛИН…»
Великая Отечественная война… Как далеко она от нас – современных дев-

чонок и мальчишек. Наше детство – счастливое и почти беззаботное. И за наше 
детство мы говорим спасибо ветеранам войны. 75 лет назад именно они пожерт-
вовали собой во имя мирного неба над нашей головой. Они шли сражаться за 
Родину, за мирное будущее, ради того, чтобы их дети, внуки и правнуки не знали 
слово «война». Каждый из них совершил настоящий подвиг и заслужил право 
быть героем. Именно их подвиг, их бесстрашие, их любовь к жизни подарили нам 
наше настоящее. 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» – это слова из 
знакомой песни, которые наиболее точно и четко отражают правду жизни. В каж-
дом доме нашей огромной страны есть свои герои, которые совершили свой под-
виг и которые с честью отдавали свою жизнь за Родину!

В моей семье таким героем был мой прадед Алёшин Борис Иванович. Мой 
прадедушка родился 18 июня 1925 года в деревне Малые Выходы Нерехтского 
района Костромской области в семье колхозников. Окончил два класса школы и 
стал помогать семье по хозяйству. Работал в колхозе трактористом. 

Когда началась война, Борису Алёшину не было и 16 лет. 23 февраля 1943 
года прадеда призвали в 20-й учебный артиллерийский полк. 15 апреля 1943 года 
он принял присягу и с 22 апреля 1943 года был отправлен на фронт в 944-й кор-
пусной артиллерийский полк. С июня 1944 года сражался на 1-м Белорусском, 
3-м Белорусском, 1-м Украинском фронтах. Мой прадед участвовал в героическом 

штурме Кенигсберга и победоносном 
взятии Берлина. 

Из военного архивного документа 
к приказу о представлении моего пра-
деда к медали «За боевые заслуги» мы 
узнали следующее: «…в боях за город 
Кенигсберг красноармеец Алёшин работал 
линейным связистом, показывая образцы 
мужества и отваги, быстро и точно вос-
станавливая связь на своем участке. Так, 7 
апреля 1945 года, в районе форта № 12 он, 
рискуя жизнью, исправил по линии 13 обры-
вов под огнем противника. В боях за город 
Берлин 28 апреля 1945 года в районе Виль-
мерсдорфа красноармеец Алёшин работал 
на линии по восстановлению обрывов под 
огнем противника, проявляя мужество и 
отвагу. Благодаря его расторопности и 
смелости на его участке не было ни одной 
минуты перерыва. За период боев им было 
восстановлено 10 порывов на линии, и бла-

Борис Иванович Алёшин.  
Май 1943 года
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годаря чему огнем наших батарей была отбита контратака в районе Фриденау 29 апреля 
1945 года». 

Также мой прадед награжден медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Берлина», «За взятие Кенигсбер-
га», медалью Жукова, орденом Отечественной войны II степени, нагрудным зна-
ком «Фронтовик 1941-1945 гг.» и другими многочисленными наградами. 

Вернулся прадед домой лишь спустя три года после войны, был демобилизо-
ван в феврале 1948 года. В августе того же года прадедушка женился на девушке 
Анастасии, а спустя год родилась дочь Валентина. Жили они в то время в поселке 
Октябрь Ярославской области. Прадед работал на уборочном комбайне на Мокеи-
ха-Зыбинском торфопредприятии. В 1954 году в семье родился сын Леонид (мой 
дедушка), а в 1961-м они переехали в Ярославль. Здесь мой прадедушка работал 
бульдозеристом в УМСР Ярнефтехимстроя до ухода на пенсию в 1985 году. 

Когда его просили рассказать о тех опаленных войной годах, на его лице появ-
лялась грусть, не любил он вспоминать то нелегкое время. Порой целыми сутками 
приходилось лежать в болотах, в окопах под огнем противника. Мой прадед был 
контужен на войне. Но он говорил, что его согревала мысль о том, что дома ждут. 
И с этой мыслью он шел в бой, переносил все тяготы солдатской жизни. 

Мой прадед очень любил свою семью, детей, внуков, а позднее и правнуков. 
Любил играть на гармони и даже коллекционировал их. Самым дорогим празд-
ником моего прадеда был День Победы. В этот день он надевал костюм со всеми 
своими орденами и медалями. Дома у него хранилась большая папка с благодар-
ственными и поздравительными письмами, которые присылали ему в канун каж-
дого 9 Мая. Прадед доставал их бережно и перечитывал.

Борис Иванович ушел из жизни двенадцать лет назад. У нас дома хранятся его 
медали и ордена, фотографии и другие личные вещи. Мы вместе с мамой и папой, 
дедушкой и бабушкой достаем их на День Победы, а иногда и без повода, и вспо-
минаем о нем. В этот момент я думаю о том, каким мужественным и отважным он 
был человеком, какой трудной и славной была его жизнь. Я благодарна ему, ведь 
если бы не было моего прадеда, то не было бы моих родителей, не было бы моего 
брата и меня. Я горжусь своим прадедом! Мы, его внуки и правнуки, все его на-
грады храним как память, бережем каждый орден.

Живых свидетелей, участников, людей воевавших, в настоящий момент оста-
лись единицы. Они уходят от нас, унося с собой воспоминания о тех героических 
днях. Восстановить, запечатлеть в памяти нынешних поколений, по возможности, 
все эпизоды трагических и героических событий минувшей войны – это наш долг 
перед живыми и павшими участниками Великой Отечественной войны. 

 Спасибо ветеранам за мужество и стойкость, за наше сегодня и завтра!
Семья Шумаковых  

и Шумакова Анастасия, 6 лет

УЧАСТНИК ПАРАДА ПОБЕДЫ 1945 ГОДА
Бывают события, которые постепенно стираются из памяти и становятся до-

стоянием архивов. Но есть и такие события, актуальность которых не только не 
уменьшается со временем, а, напротив, с каждым новым десятилетием приобре-
тает особую значимость. Бесспорно, к таким событиям относится Победа нашего 
народа в Великой Отечественной войне.

Передо мной на столе лежат награды: орден Красной Звезды, орден Отече-
ственной войны II степени, две медали «За отвагу», медали «За оборону Москвы», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
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вой не 1941-1945 гг.», военный билет, пожелтевшие фотографии, вырезки из ста-
рых газет, совсем стертая фронтовая ложка и маленький черный футлярчик – на-
грудный пенал, в котором все еще лежит плотно скрученный листок с именем 
человека, который очень дорог нашей семье. Я родилась, когда его уже не было в 
живых, но знаю о нем из рассказов родных и горжусь им. Горжусь, что одним из 
людей, защитивших мир, счастье, мое детство, был мой прадед Фёдор Алексан-
дрович Былинкин.

Фёдор Александрович (1911-1997) родился в деревне Муравьево Большесель-
ского района Ярославской области. Там жил и работал до войны на добыче ги-
дроторфа. В ряды Советской Армии был призван 7 октября 1941 года. Согласно 
указанию, отправился на железнодорожную станцию Кубинка под Москвой, где 
проходила доукомплектование 28-я отдельная танковая бригада. Для тридцати-
летнего мужчины, прошедшего двухлетнюю действительную армейскую службу 
на западной границе Родины в 24-м пограничном отряде, военное дело было не 
в новинку. Рослый, богатырского сложения боец Фёдор Былинкин оказался в со-
ставе вошедшего в эту бригаду разведывательного взвода. Отсюда и начался его 
военный путь. 

Первое боевое крещение Фёдор Былинкин получил уже 18 октября 1941 года 
на Волоколамском направлении. Тогда вновь созданной бригаде предстояло всту-
пить в первый бой. Бойцы в большинстве своем были молодые и неопытные. По-
этому немаловажная роль отводилась разведке. И вот разведывательный взвод 
бригады поднят и построен по тревоге. Комбриг полковник Малыгин Константин 
Алексеевич озвучил задание. Необходимо, проникнув в находящуюся за линией 
фронта деревню Скирманово, подробно разузнать о роде и составе расположив-
шегося в ней вражеского соединения, а также взять «языка». В связи с опасностью 
задания были вызваны добровольцы. Среди проделавших уверенные «два шага 
вперед» был и Фёдор Былинкин. Его определили в состоящую из четверых наи-
более крепких бойцов группу захвата.

В ходе выполнения задания разведчики узнали, что гитлеровцы каждое утро 
навещают и грабят (забирают молоко, яйца, птицу) соседнюю со Скирманово 

деревню. Посовещавшись, решили 
встретить немцев, а заодно и захватить 
одного из них. И вот, когда на дороге 
показались две группы гитлеровцев 
численностью до двадцати штыков 
каждая, бойцы, подпустив их на необ-
ходимое расстояние, ударили из авто-
матов. Оставив на поле около десятка 
трупов, немцы бросились врассыпную. 
Один, спасаясь от смертоносного огня, 
забежал в деревню и спрятался. Его и 
решили взять. 

В поисках спрятавшегося шедший 
вместе со своими товарищами Фёдор 
толкнул дверь чулана и увидел на-
правленное на него дуло вражеского 
карабина. Что могло бы произойти 
дальше – понятно. Но молодого развед-
чика выручила приобретенная за годы 
прежней службы на границе привычка 
к неожиданностям. Мгновенно оценив 
обстановку, он ухватился за ствол на-
правленного на него оружия и резко 

Фёдор Александрович Былинкин  
(в центре)
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вскинул его вверх. Пуля пробила потолок. Однако и фашист оказался не из роб-
ких, и вот в руке у него уже блеснул нож. Но тут на помощь Фёдору подоспели 
товарищи и полностью обезоружили фашиста. Задание по взятию «языка» было 
выполнено. Разузнали разведчики, и кто расположился в Скирманове. Там нахо-
дилась моторизованная часть, насчитывающая шестьдесят фашистских танков.

Много всего случилось за годы войны, но это задание осталось для разведчи-
ка одним из наиболее ярких воспоминаний того времени. Возможно, потому, что 
было первым.

Вскоре доукомплектованная бригада была направлена под город Ржев и про-
шла путь от Москвы до Кенигсберга, вела бои под Волоколамском, Ржевом, в 
Калининской и Смоленской областях. В составе бригады Фёдор Александро-
вич участвовал в операции «Багратион». Освобождал города Духовщина, Руд-
ня. Принимал участие в окружении и уничтожении Витебской группировки 
фашистов. Был активным участником штурма Кенигсберга. Начав свой боевой 
путь в составе 28-й отдельной танковой бригады, к концу войны мой прадед 
служил в составе 28-й отдельной гвардейской танковой Лиозненской ордена 
Ленина Краснознаменной ордена Суворова бригаде. Он не прятался за спины 
товарищей и нередко оказывался впереди. Об этом лучше всяких слов говорят 
его фронтовые награды.

В августе 1942 года, находясь на передовой линии под сильным артиллерий-
ским, минометным и пулеметным огнем противника, Фёдор Былинкин девять 
дней держал связь с боевыми машинами и своевременно доставлял на поле боя 
приказы командования. Кроме того, произведя точную разведку местности и рас-
положения противника, обеспечил пути выхода танков в бой, что способствовало 
своевременному выполнению боевых задач танками. За это ефрейтор Былинкин 
награжден медалью «За отвагу». 

В августе 1943 года за время боевой операции в районе деревень Плющево, 
Рытвино, Понизовье, Уткино и Клыпово Фёдор Былинкин держал непрерывную 
связь с передовыми частями бригады под сильным огнем противника. Стреми-
тельными бросками и ползком пробирался он к частям, своевременно доставлял 
боевые донесения, указывал танкам направления боевых точек противника. Так-
же под шквальным огнем противника разведал и построил переправу для танков, 
регулировал их переправой через реку Царевич. За этот подвиг боец награжден 
орденом Красной Звезды.

Будучи в боях в районе Зеерапен и Мединау, когда танки встретились с водной 
преградой, Былинкин отправился для разведки переправы. Несмотря на сильный 
орудийный и минометный огонь, он произвел разведку и обнаружил брод, по ко-
торому прошли наши танки и устремились на врага. В боях под Кенигсбергом он 
вынес с поля боя четырех раненых товарищей. За этот подвиг прадедушка удосто-
ен ордена Отечественной войны II степени.

Во время боевых операций бригады по окружению и уничтожению Витеб-
ской группировки противника в июне 1944 года, находясь в тактической груп-
пе на командном пункте, при приближении группы немецких солдат Фёдор 
Былинкин уничтожил пять немецких солдат, тем самым дал вывести машину 
на другое место. За умелые действия и мужество он был награжден медалью 
«За отвагу».

Вскоре после Победы И. В. Сталиным было принято решение о проведении 
Парада победителей. Чтобы участвовать в нем, надо было пройти жесткий от-
бор: учитывались не только подвиги и заслуги, но и вид, соответствующий об-
лику воина-победителя, и рост – не менее 170 сантиметров. Моему прадедушке, 
как одному из лучших бойцов 28-й отдельной танковой бригады, была доверена 
высокая честь – участвовать в Параде Победы. Он входил в состав сводного пол-
ка 3-го Белорусского фронта, которым командовал маршал Иван Христофорович 
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Баграмян. В газете «Советская Россия» 
от 9 июля 2015 года имеется неполный 
список участников первого Парада По-
беды, среди них указан и Былинкин 
Фёдор Александрович.

После войны прадедушка вернулся 
на родину в Ярославскую область. И в 
мирное время так же, как на войне, до-
бросовестно трудился до конца своих 
дней. Ни на фронте, ни в послевоенное 
время он ничем не запятнал гордое имя 
русского человека. Умер Фёдор Алек-
сандрович весной 1997 года, лишь на 
три месяца пережив свою жену.

Складываю документы, письма, 
старые вырезки из газет в папки, уби-
раю в шкаф медали и альбомы с по-
желтевшими фотографиями. Слишком 
много мыслей теснится в голове…

С каждым годом становится все 
меньше живых свидетелей того жутко-
го периода в истории нашей страны. С 
ними исчезают и воспоминания, даю-
щие возможность лучше понять ту вой ну. Наступит время, когда люди будут знать 
о ней лишь из книг и документов того далекого времени. Для меня очень важно, 
чтобы осталась память о прадедушке не только в виде нескольких документов и 
фотографий, а целый рассказ, построенный на основе документов и воспомина-
ний.

Чем дальше в историю уходит 9 мая 1945 года, тем настойчивее становятся 
попытки умалить вклад нашей страны в Победу над фашизмом. Цель искажения 
истории ясна – уменьшая историческую роль России, отнять у нее героическое 
прошлое, а у народа – историческую память, лишить возможности развития как 
единого государства, по сути – оставить Россию без будущего. Поэтому нельзя до-
пустить «нового прочтения» нашей истории. Нас, молодое поколение, пытаются 
лишить главного – гордости за свое Отечество, своих предков, за их великие свер-
шения. Наш долг – защитить историческое наследие Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне от фальсификации. А еще свято чтить память 
ушедших, чтобы слава их подвигов не померкла в веках. 

Васина Екатерина, 
средняя школа № 14, 10 класс

«ПОТОМОК!  
ЗНАЙ СВОЕЙ СВОБОДЫ ЦЕНУ.  

И МУЖЕСТВУ УЧИСЬ У ХРАБРЕЦОВ!»
Великая Отечественная война… Все ли знаем мы о ней, чтобы представить 

себе весь ее ужас, понять героизм народа, который совершал свой подвиг, не за-
думываясь об этом? В полном ли объеме мы передаем знания о войне нашим по-
томкам? Время неумолимо, и с каждым уходящим годом живых свидетелей тех 
событий, участников войны, тружеников тыла, становится все меньше и меньше. 
Подрастает новое поколение, которое еще больше удалено от этого и получает о 

Фёдор Александрович Былинкин 
 (справа).  

26 февраля 1945 года.  
Восточная Пруссия 
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войне скудные знания только из учебников истории. Наша задача – сохранить всю 
правду о героизме народа и передать это детям. 

Мои деды, Масленников Александр Алексеевич, 1920 года рождения, и 
Кривов Владимир Николаевич, 1922 года рождения, – уроженцы Ярославской 
области, участвовали в войне с ее первых дней. 

Масленников Александр Алексеевич был призван в ряды Советской ар-
мии Переславским райвоенкоматом Ярославской области еще до начала войны, 
в 1940-м. В 1941 году оказался на передовой Юго-Западного фронта, старший 
сержант 7-й гвардейского гаубичного полка резерва воевал в составе части на 
Львовском направлении.

3 апреля 1942 года старший сержант А. А. Масленников участвовал в боях в 
районе города Волчанска под Харьковом у деревни Старая Салтова. Находясь на 
наблюдательном пункте, он обнаружил расположение противника и сообщил по 
телефону на огневую точку. После этого была уничтожена пушка и автомаши-
на, пехота противника была рассеяна. В этих тяжелейших боях старший сержант 
А. А. Масленников получил осколочное ранение, в результате чего он потерял 
ногу. 6 августа 1945 года за этот подвиг был подписан приказ о награждении А. А. 
Масленникова орденом Славы III степени. Также он был награжден медалью «За 
победу над Германией» и другими юбилейными медалями. К сожалению, это все, 
что мне известно о его боевом пути.

Кривов Владимир Николаевич воевал на Ленинградском фронте. Он вос-
питывал меня до трехлетнего возраста, в 1974-м умер, – и хранителем его рас-
сказов стала моя бабушка. От нее я узнавал об ужасах этой войны: о том, что в 
Ленинграде во время блокады был страшный голод и люди умирали прямо на 
улицах, а трупы лежали во дворах домов, на тротуарах, на дорогах. Проявлялись 
случаи каннибализма – и действовал приказ военным патрулям и милиции рас-
стреливать задержанных за это преступление на месте, без суда и следствия. 
Стаи крыс вольготно, без страха передвигались по улицам к Неве на водопой. 
Город постоянно подвергался обстрелам немецкой артиллерией и налетам ави-
ации. 

Дед рассказывал, как ему неодно-
кратно приходилось ходить в развед-
ку, и как очень тяжело было тащить на 
себе немецкого «языка». «Сил нет ни-
каких, – говорил он, – а ты тащишь его 
связанного, такого здорового «борова», на 
себе по грязи. Надо тащить! Ползешь по 
полю, стиснув зубы, и тащишь». 

Я с трудом представляю эту карти-
ну. Дед был небольшого роста и сред-
него телосложения, не обладал дюжей 
силой, да и откуда в то время было ей 
взяться, ведь был голод. Однажды, пе-
ребирая документы в старом комоде, я 
нашел справку из военного госпиталя о 
ранении деда. В ней указано, что стар-
ший сержант, 329-го стрелкового полка 
Кривов Владимир Николаевич 28 сен-
тября 1942 года ранен разрывной пулей 
в бедро. 

Было интересно узнать о боевом 
пути этого полка и о событиях, проис-
ходивших в это время, – и я стал из-

Александр Алексеевич Масленников. 
Участник боев на Юго-Западном фронте. 
1941 год
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учать архивы, военные сводки, записи боевых журналов, воссоздавая полную 
хронологию боевого пути моего деда Кривова Владимира Николаевича. Об этом 
будет мой дальнейший рассказ.

 «Невский пятачок». Что обозначает это название? Почему «пятачок» и по-
чему «Невский»? Теплым июльским днем 2019 года я стою на берегу Невы, за 
городом Кировском Ленинградской области. Я приехал побывать на месте, где 
проходили ожесточенные бои за освобождение Ленинграда, на месте прорыва 
блокады. Где в 1941 году были остановлены фашистские варвары, рвавшиеся 
уничтожить город имени Ленина и его народ. Здесь в 1942 году мой дед вместе 
со своими однополчанами геройски уничтожал фашистскую нечисть. Этот уча-
сток земли, от берега Невы до автомобильной дороги, шириной в 500 метров и 
длиной в 1000 метров, и называется Невским пятачком. Название получил за 
то, что на военных картах это место накрывалось пятикопеечной монетой. Но 
несмотря на свои крохотные размеры, это был важнейший стратегический плац-
дарм, с которого была прорвана блокада Ленинграда. Он был ключом к жизни 
для тысяч ленинградцев и сыграл важнейшую роль в ходе Великой Отечествен-
ной войны. Я стою на крутом берегу, где находились береговые укрепления фа-
шистов. На противоположном берегу – населенный пункт Невская Дубровка, 
расположение частей Красной Армии. Их разделяет река Нева, глубокая, холод-
ная и с коварным течением. Мысленно я представляю события 28 сентября 1942 
года. 

Ночь, тишина, изредка со стороны немцев вылетают осветительные ракеты. 
На правом берегу идет подготовка советских войск к переправе. Солдаты мол-
ча, в тишине, без лишних звуков, загружают в лодки оружие и боеприпасы. Сре-
ди них – мой дед, двадцатилетний юнец, командир взвода пулеметчиков 329-го 
стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии. На Ленинградском фронте он с ноя-
бря 1941 года. Остатки их полка только что вывели из боя. С августа они участво-
вали в операции Усть-Тосненского десанта на Ивановском плацдарме, и вчера их 
переправили к Невской Дубровке. Из полутора тысяч солдат их полка осталось 
шестьсот пятьдесят, и сегодня им – снова в бой. 

«Синявинские высоты» – операция, в которой принимал участие мой дед. 
Нужно загрузить в лодки больше боеприпасов, первое время тылового обеспе-
чения не будет. В кармане ватника – продпаек – небольшой сухарь ржаного хле-
ба. Закончена погрузка. По цепочке шепотом передается команда: «Отходим». 
Бойцы прыгают в лодки, отталкиваются от берега. Еще очень темно, и надо 
успеть до рассвета переправиться через Неву. Впереди – водный путь длиной 
около пятисот метров по холодной сентябрьской реке. Тихо опускаются весла в 
воду. Лодки медленно прорезают ровную водяную гладь. Осветительная ракета 
со стороны левого берега, ослепляющий свет прожекторов, мощный пулемет-
ный и минометный огонь разрывают тишину. От свиста пуль закладывает уши, 
столбы воды от мин подбрасывают и заливают лодки. Гребем! Гребем! Силь-
нее! Сильнее! Рядом разрыв, еще разрыв. Живы! Значит, гребем еще сильнее! 
Не останавливаясь! С каждым ударом весел – все ближе к левому берегу. Со 
стороны Ладоги на фарватер Невы выходит канонерская лодка «Зея». Из своих 
двух пушек она бьет по фашистским укреплениям. «Зея» – прекрасная мишень 
для немцев. Левый борт ее полностью изрешечен снарядами, и она накренилась 
набок, но не уходит с позиции. Ее миссия – отвлечь огонь на себя, чтобы лодки 
c десантом добрались до берега. Матросы на «Зее» знали об этом и перед боем 
попрощались друг с другом. Воздух разрывает рев «Юнкерсов», которые, за-
валиваясь на крыло, падают вниз, засыпая Неву бомбами. Вокруг оглушающий 
грохот, поднимающиеся столбы воды, свист пуль, вой «Юнкерсов», треск от по-
дорванных и разлетающихся в щепки лодок. Нельзя останавливаться! Нужно 
грести! Взрыв. Еще взрыв. Живы! Значит, гребем! Гребем! Значит, живы! Все 
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насквозь мокрые, но не холодно. Нет ни холода, ни страха. Есть свирепая нена-
висть, которая еще сильнее заставляет налегать на весла. Скрежет по дну лодки. 
Берег! Доплыли! Нужно прыгать и бежать. Нельзя стоять, нельзя думать, только 
бежать! Бежать вперед, на пулеметные точки! На мерцающие огоньки, распы-
ляющие смертоносный свинцовый дождь. Гранаты – в амбразуры! Вперед, не 
останавливаясь, туда, где взорвались гранаты! Стрелять, колоть, бить, пинать 
всех, кто встает на пути! Если не ты, то – тебя! Никакой жалости! Только нена-
висть! За смерти ленинградцев, за голод, за Родину! Не останавливаться, только 
вперед!

28 сентября 1942-го Невский пятачок был отбит у немцев. Дед говорил, что это 
была «мясорубка»! В этом бою он был тяжело ранен разрывной пулей в правую 
ногу и остался инвалидом. 

Мой дед Кривов Владимир Николаевич награжден орденом Красной Звезды. 
Указом Президиума Верховного СССР от 22 декабря 1942 года старший сержант, 
командир отдельного 14 отделения разведроты 13-й стрелковой дивизии был 
представлен к медали «За оборону Ленинграда», которая нашла героя в июне 1967 
года. 

Его 329-й стрелковый полк удерживал позиции на Невском пятачке и отражал 
яростные атаки фашистов до января 1943 года до начала операции «Искра», во 
время которой была прорвана блокада Ленинграда.

Я стою у братских могил и смотрю на фотографии захороненных солдат. Как 
они молоды! Большинству из них нет тридцати лет. Возможно, кто-то из них 
был другом моего деда, они разговаривали, делили последний кусок хлеба и 
махорку. Они – герои, и за свой подвиг достойны наивысшей награды на зем-
ле – вечной памяти потомков, за которых отдали свои жизни! В боях на Невском 
пятачке в период с 1941-го по 1943-й годы погибли двести пятьдесят тысяч со-
ветских солдат, матросов и офицеров, сто сорок тысяч было ранено. Это надо 
знать и помнить!

Масленников Игорь Викторович

О ЧЕМ РАССКАЗАЛ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ  
СОЛДАТА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Имя нашего деда Ерёмина Николая Михайловича вошло в славную лето-
пись защитников Родины во время Великой Отечественной войны. О нем и его 
фронтовой судьбе мне рассказал военный билет солдата, который хранится в на-
шей семье.

Дедушка (1923-1996) родился в городе Ярославле. В 1939-м он окончил семь 
классов. Его гражданская специальность – газосварщик. 

Еремин Николай Михайлович был призван на войну 16 октября 1942 года За-
волжским райвоенкоматом города Ярославля. В ноябре того же года он был зачис-
лен в 34-ю стрелковую бригаду и служил линейным надсмотрщиком кабельных 
линий. Мой дедушка был связистом. В январе 1943 года он был переведен в 543-й 
отдел линейного эксплуатационного батальона связи и служил в нем до мая 1946 
года. С мая 1946 года по февраль 1947 года Еремин Николай Михайлович прохо-
дил службу в 114-ом отделе полка связи.

Война закончилась, а он всё еще находился на военной службе в Германии и 
только в 1947 году снова вернулся в родной Ярославль.

Всю войну он прошел рядовым солдатом. За свою службу и защиту Родины 
от немецких захватчиков мой дедушка был награжден медалями «За боевые за-
слуги» и «За победу над Германией». 11 апреля 2011 года имя нашего солдата 
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вошло в Книгу памяти Ярославской области, которая создавалась к первой Все-
российской акции «Бессмертный полк». Еремин Николай Михайлович – участник 
Бессмертного полка в Ярославле, который проходит каждый год 9 мая в честь ве-
ликой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне над фашистскими 
завоевателями. Дед в этом полку проходит вместе с нашей семьей.

Спасибо моему дедушке, спасибо всем защитникам Отечества в годы Великой 
Отечественной войны за мирное небо над головой, за счастливое детство!

Вечная Слава и Вечная Память Великим Рядовым Великой Отечественной 
вой ны!

Черняк Наталья Николаевна

НА УКРАИНСКОМ ФРОНТЕ
 Мой дед Маслеников Владимир 

Константинович (1925-2002) родился 
в селе Тутаново Первомайского района 
Ярославской области. Рос Владимир 
в большой семье, рано остался сиро-
той. После окончания в 1940 году семи 
классов школы № 47 в селе Семёнов-
ское Первомайского района поступил 
на работу учеником слесаря на ярос-
лавский завод имени Розы Люксембург.

3 января 1943 года уволен с пред-
приятия в связи с призывом в Совет-
скую Армию. В феврале был направ-
лен на учебу в школу радистов города 
Подольск, а затем отправлен на фронт. 
Воевал в составе Первого Украинского 
фронта – освобождал Украину, Молда-
вию, Болгарию, Румынию. Встретил 
Победу 1945 года в Венгрии. 

Демобилизовался в мае 1951 года 
по окончанию службы. В 1953 году 
приехал в город Ярославль, где устро-
ился работать радистом в Ярославский 
областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В 
этом же году женился на Чистяковой Нине Степановне. В 1955 году в их семье 
родился сын Александр. 

С 1961 года и до выхода на пенсию Владимир Константинович трудился 
транспортником на Ярославском шинном заводе. Был отмечен многими награда-
ми и орденами.

Переверзева Екатерина Александровна

Владимир Константинович 
Маслеников. 1946 год



170

ТРУДНАЯ СУДЬБА БОЙЦА
БОЙ В ПОРТУ КОНСТАНЦА

Мой тесть, Трубников Георгий Николаевич, родился в 1919 году в Ярос-
лавле. На службу в армию был призван еще до войны на корабль Черноморского 
флота – лидер эсминцев «Москва» в городе  Севастополе.  Лидер эсминцев «Мо-
сква» в 1938-1939 годах совершил два похода в Турцию, которые составили одну 
из замечательных страниц в истории становления и развития нашего флота. 

К началу вой ны в техническом отношении и по уровню боевой подготовки 
личный состав Черноморского флота был готов к решению основных задач по 
защите  южных рубежей Советского Союза.

Вечером  в 20 часов 25 июня 1941 года  ударная группа кораблей в со-
ставе крейсера «Ворошилов», лидеров эсминцев «Харьков», «Москва» и еще 
двух эсминцев вышла на боевое задание, выполняя приказ Верховного Совета 
Черноморского флота. В 04 часа 40 минут корабли вошли в район вероятного 
минного заграждения противника. В 05 часов 00 минут 26 июня 1941 года был 
дан приказ  атаковать артиллерийским огнем базу противника – порт Констан-
цу. Основной объект бомбардировки – нефтебаки. Порт Констанца был для 
фашистской Германии военно-морской базой  стратегического значения. В 05 
часов 02 минуты лидеры открыли огонь по нефтебакам и порту Констанца. 

Через четыре минуты южнее Констанцы были замечены две оружейные 
вспышки. Еще через минуту недалеко от лидера «Москва» упало два мощных 
снаряда. Оказалось, что  фашистами на окраине Констанца был установлен 
железнодорожный артиллерийский дивизион «Тирпиц» с орудиями крупного 

калибра и дальнобойностью. Таким 
образом, корабли оказались в зоне до-
сягаемости артиллерии противника. 

Наши корабли успешно закончили  
стрельбу по порту. Там наблюдались 
взрывы, горели нефтехранилища. За-
дача была выполнена, корабли легли 
на курс отхода. Головным был лидер 
«Москва». Артиллерия противника 
усилила обстрелы, снаряды рвались 
рядом, поднимая огромные столбы 
воды.  

В 05 часов 21 минуту страшным 
взрывом потрясло всю зону, где на-
ходились оба наших корабля. Лидер 
«Москва» взорвался широкой стеной 
белого пламени и переломился попо-
лам. От момента  получения кораблем 
повреждения до момента гибели про-
шло всего около пяти минут.

В настоящее время российские 
и болгарские аквалангисты опреде-
лили точное  место гибели лидера 
«Москва». Было принято решение – 
корабль не поднимать, чтобы не тре-
вожить души погибших моряков.

Георгий Николаевич Трубников.  
1939 год. Севастополь
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В список  моряков лидера эсминца «Москва», погибших и захваченных в 
плен при исполнении воинского долга 26 июня 1941 года в районе порта Кон-
станца, вошло 254 человека. Под номером 215 – Трубников Георгий Николае-
вич, краснофлотец, машинист-турбинист.

В Ярославле у него осталась семья: жена и дочь – Людмила Георгиевна 
Трубникова (Смирнова), которая  все эти годы бережно хранила  и собирала 
сведения о героической гибели своего отца.

Вечная память героям морякам, отдавшим свои жизни за свободу и неза-
висимость нашей Родины!

Смирнов Николай Александрович

ПАМЯТЬ И БОЛЬ
Мой отец Горбачёв Павел Степанович (1909-1944) до войны работал на 

Шинном заводе сборщиком покрышек. 
Осенью 1941 года, когда формировалась Ярославская 234-я коммунистиче-

ская стрелковая дивизия, отец добровольцем записался в нее, как настоящий 
коммунист-патриот, хотя у него была бронь. Молодая семья с двумя маленьки-
ми сыновьями ждала пополнения. Он мечтал иметь трех сыновей-танкистов и 
хотел, чтобы они выросли достойными людьми. Павел Степанович очень бес-
покоился о сыновьях в своих письмах, которые пересылал из Костромы, пока 
был на учениях. Но отец так и не узнал, что третьим ребенком родилась дочь 
Ольга – это была я. Ольгой меня назвала мама по его просьбе. Об этом я узнала 
из фронтовых писем, которые хранятся у нас дома – их всего восемнадцать. 

В бою под Смоленском отец был ранен и попал в плен, где находился более 
двух лет. После освобождения Красной Армии Смоленщины и пленных, отец 
сначала попал в партизанский отряд, а потом снова влился в ряды действую-
щей армии. После плена папа написал 
семь писем, в которых сообщал, что 
с ним произошло, и просил, умолял 
маму скорей прислать письмо и со-
общить, что произошло в семье. По-
следнее письмо он отправил 28 июля 
1944 года, а через два дня погиб в бою 
на передовой, освобождая Литву. Ма-
мино письмо с фотографией до него 
уже не дошло и вернулось обратно 
домой.

Мы бережно храним эти пожелтев-
шие листочки писем с фронта, выпол-
нив папину просьбу. Без слез невоз-
можно их читать, особенно последнее 
письмо, в котором отец описал, что он 
пережил, пока был в плену. Меня осо-
бенно поражало, как отец обращался в 
письмах к маме: «Моя глубокоуважае-
мая и незабываемая жена Анна Игна-
тьевна». А каково было маме остаться 
вдовой в двадцать восемь лет с тремя 
крохами шести, пяти и двух лет? Я 
родилась 14 февраля 1942 года. 

Павел Степанович Горбачёв.  
Довоенное фото
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Не зря отец погиб, защищая свою Родину, свою семью. Это великое сча-
стье, что мы живем в мирное время. Наш род Горбачёвых продолжается: ра-
стут внуки, правнуки и праправнуки с этой фамилией, и я, выходя замуж, не 
стала ее менять. Горжусь тем, что я – Горбачёва Ольга по отчеству Павловна. 
Это сердечная память и боль! 

Горбачёва Ольга Павловна

ТРУДНЫЕ ДОРОГИ ПОБЕДЫ
Мой прадедушка Соколов Алек-

сей Иванович (1924-1999) родился в 
крестьянской семье в деревне Горш-
ково Борисоглебского района Ярос-
лавской области. В настоящее время 
эта деревня уже не числится на карте 
Борисоглебского района. Семья была 
многодетная. У Алексея было два брата 
и две сестры. Тяжело болела мать. Со-
коловы выживали только за счет отца, 
но и он надорвался и умер в 1930-х го-
дах. Жили очень бедно. Алексей в шко-
ле учился хорошо, но смог окончить 
только четыре класса начальной школы 
и ушел на заработки в колхоз. В один-
надцать лет он уже пас колхозное стадо 
коров и телят. 

Трудно было ему, совсем еще маль-
чишке, вставать в четыре часа утра, со-
бирать животных и гнать их на пасево. 
Пасли скот в лесах, где тяжело было 
уследить, чтоб они не потерялись. Луга 
тогда берегли для покосов травы на сено. Когда Алексею исполнилось семнадцать 
лет, колхоз его направил на строительство дороги Ярославль – Кострома. Дорога 
проходила через лес, поэтому приходилось пилить деревья и выкорчевывать пни. 
Работа была очень тяжелая, вспоминал он. Все проводилось вручную, в помощь 
были только лом, лопата и ручная пила. На строительстве дороги Алексей Ивано-
вич Соколов был до марта 1942 года, до отправки на фронт. 

На войну он попал в восемнадцать лет. До февраля 1943 года воевал в составе 
танковой бригады наводчиком, потом – стрелком. В одном из боев их танк был 
подбит и загорелся. Алексею чудом удалось спастись. После боя А. И. Соколов 
был переведен в артиллерийский зенитный полк. За время войны он участвовал 
в таких важных сражениях, как разгром фашистов в районе Ясс – Кишинева, в 
переправе через реки Днепр и Висла (в Польше). Алексей также воевал при ос-
вобождении столицы Польши города Варшавы и взятии немецких городов Ке-
нигсберга и Берлина. В период боев за Вислу в 1944 году Алексей встретился со 
своим старшим братом Михаилом, с которым не виделся пять лет. Во время во-
йны они переписывались и по письмам поняли, что воюют рядом друг с другом. 
В один и тот же день братья пошли на поиски друг друга, но их пути разминулись. 
В следующий раз их встреча все же состоялась. По письмам они договорились о 
дате и месте встречи. Михаил Иванович не сразу узнал своего брата, так как он 
уходил в армию, когда Алексею было четырнадцать лет, а тут встретился с двад-

Алексей Иванович Соколов. 
Май 1945 года. Берлин
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цатилетним возмужавшим солдатом, прошедшим трудные дороги войны. Они об-
радовались друг другу, вспоминали дом, сестер, родителей, родную деревню, а 
потом отправились дальше каждый своей военной дорогой.

На войне Алексей был дважды контужен. Во второй раз его друзья еле откопа-
ли из-под земли. Взрывной волной его оглушило. После боя в госпитале Алексей 
долгое время ничего не слышал и не мог говорить, объяснялся только жестами. 
Речь постепенно вернулась, а слух не совсем восстановился. Всю жизнь Алексей 
Иванович слышал плохо, пришлось ходить со слуховым аппаратом.

День Победы Алексей Соколов встретил в Германии. После Победы Алексей 
Иванович еще служил два года в Берлине в составе трофейного батальона. Они 
разбирали военные заводы и эшелонами переправляли оборудование в нашу разо-
ренную страну. 

За время войны Алексей Иванович получил три медали. Медаль «За Победу 
над Германией» была ему вручена в декабре 1946 года, медаль «За взятие Берли-
на» – 16 мая 1947-го, медаль «За освобождение Варшавы» – 5 мая 1948-го. По-
следующие награждения были юбилейными как участнику войны.

Домой фронтовик вернулся только через два года после окончания войны, вес-
ной 1947 года. Старший брат Михаил Иванович и сестра Ольга Ивановна к тому 
времени уже создали свои семьи и жили отдельно. Вторая сестра Анна погиб-
ла в блокадном Ленинграде. Мать воспитывала младшего брата Анатолия. Через 
несколько месяцев после возвращения Алексея Ивановича с войны состояние ее 
здоровья ухудшилось, и она умерла, как будто дожидалась прихода Алексея, что-
бы передать ему на воспитание младшего брата, которому исполнилось только 
тринадцать лет.

Умер Алексей Иванович в возрасте семидесяти пяти лет. В военном госпитале 
ему отняли сначала одну ногу, а потом и другую. Сказались и война, и тяготы по-
слевоенного времени.

Старинская Екатерина, 
средняя школа № 90, 4 класс

Алексей Соколов (первый справа во втором ряду). Май 1945 года. Берлин
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ДОБРОВОЛЬЦЫ  
В «БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ»

В семье Оралковых было четыре брата – Вениамин, Виктор, Аркадий и Гер-
ман. Жили они на фабрике «Красный перевал». 

Когда началась Великая Отечественная война, главе семьи Алексею Василье-
вичу Оралкову, как ценному специалисту фабрики, дали бронь, а все его сы-
новья, как один, записались добровольцами на защиту Отечества в Ярославском 
РВК Ярославского района Ярославской области. Все четверо ушли на фронт, а 
выжили и вернулись домой только двое – старший Вениамин и младший Герман, 
мой отец. Имена не вернувшихся красноперевальцев, в том числе Виктора и Ар-
кадия Оралковых, высечены на мемориале, установленном в парке у фабрики. 
Здесь уже на протяжении нескольких лет живет традиция – школьники проходят 
в «Бессмертном полку» с портретами погибших красноперевальцев и фронтови-
ков-заводчан.

Старший брат Оралков Вениамин Алексеевич, 1911 года рождения, слу-
жил в Красной армии с 1933 по 1938 годы. На Западном фронте с фашистами 
храбро воевал в звании старшего лейтенанта с декабря 1942 года в 33-й армии 
парторгом 1-го танкового батальона, закончил войну капитаном. Имел два ране-
ния. Был награжден орденом Красной Звезды и орденами Великой Отечествен-
ной войны I и II степеней. 

В наградном листе к представлению орденом Красной Звезды В. А. Оралко-
ва, описано участие в боевых действиях отважного парторга 1-го танкового ба-
тальона, когда батальону была поставлена задача – сломить сопротивление про-
тивника в деревне Осиновка и уничтожить его огнем: «Ведя атаку, танки вышли 
из леса и подходя к деревне были встречены сильным противотанковым огнем против-
ника, в результате чего был подбит головной танк. У идущих вперед танков произошла 
короткая заминка. Видя это, старший лейтенант Оралков, наблюдавший за полем боя 

Аркадий Алексеевич Оралков Герман Алексеевич Оралков
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и за огневыми точками противника, подбежал к передним танкам и, вскочив на танк, 
крикнул: «Коммунисты, вперед!». Повел танк и увлек остальные, показывая танком ог-
невые точки. В результате чего танки быстро пошли вперед и успешно выполнили свою 
задачу. При этом были уничтожены 4 противотанковые орудия, 2 автомашины и до 
взвода пехоты противника.

После этого в момент атаки наших танков деревни Шнитки группировка против-
ника с правого фланга пошла в контратаку, стремясь отрезать нашу пехоту от танков 
тов. Оралкова, быстро оценив эту обстановку, организовал группу стрелков и автомат-
чиков и стремительным броском вперед рассеял группировку противника, при этом дал 
продвижение нашей пехоте вперед на д. Шнитки и обезопасил правый фланг танкам и 
пехоте, при этом был взят в плен немецкий офицер корректирующий».

Командир танкового батальона гвардии майор Поздняк при прорыве перед-
него края обороны противника в районе пограничных столбов № 126-127 за пе-
риод с 16 по 19 октября 1944 года характеризует умелые организаторские спо-
собности мужественного и отважного капитана В. А. Оралкова. В наградном 
листе на представление к ордену Великой Отечественной войны II степени он 
пишет: «16.10.44 г. на исходных позициях, перед прорывом переднего края, под ружей-
но пулеметным обстрелом пробирался от танка к танку и по сигналу атаки он лично 
сам пошел в боевых порядках, организовывал на быстрое продвижение экипажей и во-
одушевлял своим личным примером на боевые подвиги. В данном бою тов. Оралков был 
легко ранен.

17.10.44 г. в районе населенного пункта Мажуце при встрече с танками противника 
лично производил разведку и умелым маневром уничтожено несколько танков противни-
ка и сбит его опорный пункт».

Боевая судьба Виктора и Аркадия особенно тяжела.
Оралков Виктор Алексеевич (1914-1942), воентехник 2 ранга – техник по 

приборам 183-го запасного артиллерийского полка, пропал без вести в июле 
1941 года в Минске. Такое извещение получила его жена Оралкова София Лео-
нидовна. Но, оказывается, в Минске 3 июля 1941 года он попал в плен в лагерь 
офлаг ХIII D (62) и погиб там 2 сентября 1942 года.

Старший лейтенант Оралков Аркадий Алексеевич (1920-1943) служил на 
Центральном фронте с июня 1942 года  командиром взвода управления в 642-
м пушечном артиллерийском Краснознаменном пушечном артполку 24-й гвар-
дейской  пушечной артиллерийской бригады 5-й артиллерийской дивизии 4-го 
артиллерийского корпуса прорыва резервного командования. 

В июльских боях 1943 года командир неоднократно ходил в разведку за бо-
евые порядки наших войск, добывал сведения о противнике, его группировках, 
скоплениях живой силы и техники. Подполковник Сигин, представлявший к на-
граждению орденом Красной Звезды А. А. Оралкова, описал участие в боевых 
действиях отважного командира: «В 3-30 4 сентября с/г. Тов Оралков с группой раз-
ведчиков, изучая передний край противника в районе д. Топково, обнаружил, что про-
тивник поспешно отходит, оставляя незначительные прикрытия.

Не отрываясь от отступающего противника и неоднократно  подвергаясь обстре-
лу, он вышел  на Большак Кромы-Дмитровск севернее д. Фойкино и, собрав ценные сведе-
ния о направлении отхода и о скоплении войск противника, срочно донес об этом коман-
дованию, чем способствовал развитие наступления наших частей.

Тов. Оралков только в период с 24 июля по 5 августа с/г., находясь в боевых порядках 
пехоты, мешавших продвижению вперед нашей пехоты и корректируя огонь батарей, 
их уничтожил.».

Для младшего брата Оралкова Германа Алексеевича, 1925 года рождения, 
моего отца, война началась в семнадцать лет. Сначала – короткие курсы обу-
чения, с января по май 1943 года. Затем – три года войны и три ранения. С 6 
августа 1943 года воевал на Западном, Первом и Втором Белорусских фронтах, 
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сначала красноармейцем, затем – командиром саперного отделения в 15-м от-
дельном штурмовом инженерно-саперном Ковенского батальоне 3-й штурмовой 
инженерно-саперной ордена Кутузова Неманской бригады  Резерва Верховного 
Главнокомандования в Красной Армии. После Победы Г. А. Оралков был на-
правлен для прохождения службы в Московское военно-инженерное училище 
города Болшево Московской области, об этом напоминает сохранившаяся фото-
графия. Демобилизовался уже в ноябре 1946 года. 

За участие в боях награжден орденом Отечественной войны I степени, меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилей-
ными медалями.

Первая медаль «За боевые заслуги» была вручена Оралкову за бои на Запад-
ном фронте под Новым селом, где в бою 14 ноября 1943 года рядовой «показал 
образцы мужества и геройства, ворвавшись в немецкую траншею, уничтожил 
2-х гитлеровцев, содействовал успеху выполнения боевой задачи».

В районе Дойчланд в Германии командир саперного отделения «под непре-
рывным ружейно-пулеметным огнем противника произвел разведку моста» «на 
предмет обнаружения мин, чем обеспечил беспрепятственное продвижение тан-
ков, уничтожив двух немцев». За этот подвиг Оралков был представлен к ордену 
Красной Звезды, но приказом от 6 февраля награжден медалью «За отвагу».

Отец вспоминал, как было непросто на фронте, как приходилось спать в око-
пах, сидя и стоя, в мороз и жару. Надолго у него уже в мирное время сохранилась 
привычка спать, сидя на стуле. Часто не было никакой еды, и рады были и су-
харям. Запомнился такой рассказ отца: после одного из ночных боев ему очень 
хотелось пить, и все пили из лужи. Утром увидели, что вода в этих лужах была 
красного цвета, кровавая…

Однажды на вопрос, когда было особенно страшно на войне, просто ответил: 
«Послали как-то на задание, и нужно было переправляться на лодке через реку, 
а я плавать не умею – глупо же так умереть». 

Отец вспоминал, как после боев живыми возвращались всего несколько че-
ловек. Как-то однажды попали под перекрестный огонь врага, и из двухсот чело-
век вернулись только двое! Потом он всю жизнь не мог понять, как остался жив.

Вот такая она была война-мясорубка.
Победить и выжить или отдать свою жизнь за Победу – разве не подвиг?

Пилипенко Галина Германовна

Герман Алексеевич Оралков (9-й в 1-м ряду слева). 
 Московское инженерное училище.  

1945 год. Болшево
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СТОЙКИЙ СОЛДАТ 
Война – самое страшное и жестокое 

слово... Война отбирает у человека все, 
что ему дорого, потому что угрожает 
самой жизни. О Великой Отечествен-
ной войне я знаю из рассказов моего 
дедушки Петра Ивановича. Каждый 
советский солдат героически и само-
отверженно сражался за свою землю, 
борьба шла за каждый дом, за каждую 
улицу, подвал или лестничный проем. 
Очень много людей погибло в этой 
ужасной войне.

Мой дед Зорин Пётр Иванович 
(1918-1957) родился в деревне Бердиха 
Коневского сельского совета Шарьин-
ского района Костромской области.

Молодой парень, только создавший 
семью, ушел на фронт воевать в сентя-
бре 1941 года, оставив молодую жену с 
годовалым ребенком на руках. Воевал 
на Белорусском фронте. Был одиннад-
цать раз ранен, лежал в госпитале, но 
после выздоровления снова возвращал-
ся в строй. Дошел до самого Берлина. 

Участвовал во взятии рейхстага. Видел воочию, как был водружен наш флаг над 
рейхстагом. Там и отмечал Победу – и фотография, которую вы видите, была сде-
лана на площади напротив рейхстага. Домой возвратился 22 сентября 1945 года. 

В годы войны и в тылу было несладко. Жена всю войну работала на лесопо-
вале. Было очень голодно, приходилось везде работать с ребенком – и маленький 
Вася застудился и умер, когда ему было 4 годика.

После войны дед устроился в колхоз трактористом. У них в семье родилось 
еще трое детей. Но раны с войны все чаще давали о себе знать. Деду становилось 
все хуже и хуже, и в неполные сорок лет его не стало. 

Сорокина Мария Алексеевна

«НА ПЕРЕДОВОЙ  
ПОД ОГНЕМ ПРОТИВНИКА…»

В год 75-летия Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной вой-
не мы в семье часто вспоминаем наших родных – наших героев. Мои прадеды 
участвовали в боевых действиях и трудились в тылу, прабабушки поднимали де-
тей и тяжело работали. Благодаря их стойкости и героизму мы живем. 

Мой прадед Александр Петрович Золин родился в 1907 году в Любимском 
районе Ярославской области. Семья Золиных с тремя детьми жила в деревне Жу-
равлево. В январе 1942 года его призвали в Красную Армию, и на войне крестья-
нин стал санитаром. 

На сайте «Подвиг народа» мы нашли наградной документ о подвиге праде-
душки, за который ему вручили медаль «За отвагу». Эта медаль вручается на-

Пётр Иванович Зорин.
9 мая 1945 года. Германия
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стоящим героям за личную доблесть. 
Приказ 396-м стрелковом полку 135-й 
стрелковой дивизии 39-й армии Кали-
нинского фронта от 10 марта 1943 года 
от имени Президиума Верховного Со-
вета СССР гласит: «Наградить медалью 
«За отвагу» санитара Б. П. М. I стр. б-на 
красноармейца Золина Александра Петро-
вича за то, что участвуя в боях в районе 
деревни Рыделево 6-7 марта 1943 года, 
непосредственно на передовой под огнем 
противника оказывал помощь раненым и 
выносил их с поля боя. За 6-7 марта вынес 
с поля боя 16 тяжелораненных бойцов и ко-
мандиров с их оружием». 

Какое нужно мужество и какая сила 
нужна, чтобы вытаскивать столько ра-
неных с поля боя! Сколько всего спас 
бойцов мой прадед, неизвестно. Для 
нас он герой уже потому, что с честью 
выполнял свой долг. К сожалению, пра-
дед был ранен и на всю жизнь остался 
инвалидом, передвигался с костылями, 
но продолжал много работать. 

После войны прадедушка Алек-
сандр Петрович Золин вернулся в род-
ную деревню, строил дороги, сапожничал. Всего у него было шесть детей, после 
войны родилась и моя бабушка Катя. Александр Петрович трагически погиб в 50 
лет. 

Я горжусь своими родными! Мой прадед – настоящий герой! 
Никулинский Гордей, 

средняя школа № 90, 4 класс

«ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА»
Мой прадед Смирнов Дмитрий Алексеевич (1907-1979) – участник Великой 

Отечественной войны, был призван на фронт 28 июня 1941 года. Своим родным 
он очень мало рассказывал о войне, о боевых действиях. В нашем семейном архи-
ве хранятся воспоминания его детей, документы, в том числе личное дело Смир-
нова Дмитрия Алексеевича из Центрального Архива Министерства обороны го-
рода Подольска и его военная фотография. Она сделана в госпитале в конце 1943 
года. Мой прадед стоит справа в верхнем ряду с другими бойцами, израненными, 
искалеченными, но живыми! Эта фотография хранится в нашей семье с 2004 года.

Весной 2014 года на сайте «Подвиг народа» мы узнали о том, что в 1947 году 
прадед был удостоен ордена Красной Звезды. Удостоверение Дмитрия Алексее-
вича к ордену вручили его сыну, моему деду, Виталию Дмитриевичу Смирнову 
в ноябре 2015 года. В наградном листе написано, что «Смирнов со своим взводом 
участвовал в освобождении Украинской земли на подступах к городу Харькову. Во время 
разведки боем товарищ Смирнов получил тяжелое ранение в правое предплечье». 

С 25 мая по 15 августа 1943 года лейтенант Д. А. Смирнов был командиром 
стрелкового взвода 759-го стрелкового полка 163-й стрелковой дивизии 27-й Ар-

Александр Петрович Золин.  
1949 год. Любим
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мии 6-го танкового корпуса Воронежского фронта, участвовал в боях на Курской 
дуге в ходе Белгородско-Харьковской операции.

Сын прадеда Александр Дмитриевич Смирнов вспоминает, что рассказывал 
ему про те бои отец: «11 августа 1943 года под Богодуховом нужно было срочно пред-
ставить очень важное донесение в штаб. Был назначен один солдат. Он побежал, попал 
под пулеметный огонь и был убит. Был назначен второй солдат, который также был 
убит. Командир роты говорит: «Ну, теперь ты, Смирнов, беги и доставь донесение». 
Отец говорит: «Я видел, где были убиты мои солдаты, и побежал значительно правее 
этого участка обстрела пулеметом противника, добежал и прыгнул в окоп своих войск и в 
прыжке был ранен в плечо, а в руке держал донесение. Донесение доставил по назначению, 
задача была выполнена».

В журнале боевых действий 163-й стрелковой дивизии зафиксированы со-
бытия тех дней: «10.08.1943. Приказано обороняться на достигнутом рубеже, не до-
пустить прорыва танков и пехоты противника в направлении Богодухов. Части дивизии 
заняли оборону и продолжают оборудовать позиции в инженерном отношении в районе 
Мурафа… 

11.08.1943. Части занимают оборону: 759 СП свх Мирное с задачей во взаимодей-
ствии с 6 ТК перерезать железную дорогу Харьков-Полтава. 

12.08.1943. Штабдив северо-восточная окраина Мурафа. Противник оказывает упор-
ное сопротивление, части дивизии обороняют северный берег реки Мерчик.759 СП, встре-
чая огневое сопротивление, продолжает вести бой за Медянники, Бидило. 

13.08.1943. Части дивизии вели упорные бои с пехотой и танками противника. 759 
СП в 15-30, вклинившись в северную часть Медянники, Бидило в течение двух часов, под-
вергался бомбардировочной штурмовой авиации противника до ста самолетовылетов. 
После решительного удара противник отошел в южном направлении и в 18-00 полк за-
нял Червонный прапор и северо-западную часть Солнцедаровки. Авиация противника 
активно бомбила боевые порядки пехоты и тылы, полосы наступления дивизии. С  19-00 
до 19-40 бомбардировочная авиация противника до 200 самолетовылетов произвела 

Дмитрий Смирнов в госпитале (стоит справа). 
1943 год
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бомбардировку Мурафа. Потери в 759 СП: убито 12 человек, ранено 55. В других частях 
уточняется.

15.08.1943. Штадив 2 км сев.-зап. от Мурафа. Противник в течении дня мотопехо-
той и танками упорно оборонялся с неоднократными контратаками, прикрываясь бом-
бардировочной и штурмовой авиацией, на рубеже Мирное – Шаровка. Авиация против-
ника массивными налетами до 250 самолетов бомбила боевые порядки пехоты в полосе 
наступления дивизии. Главная группировка противника с танками концентрировалась в 
направлении Шаровка до 30 танков и двух мотобатальонов; Медяники-Бедило до 20 тан-
ков и одного пехотного батальона. При наступлении наших частей противник обстре-
ливал артминометным огнем боевые порядки пехоты... 759 СП, находясь в оперативном 
подчинении 90 СД, вел упорные бои с превосходящими силами противника в районе Солн-
цедаровки. Противник, сгруппировав до двух батальонов пехоты и 30 танков, ударом с 
направления Марино, сбил 3-й СБ на восточной окраине Червоный Прапор, и вышел на 
скрещивание четырех дорог, 4 км западнее Червоный Прапор, угрожая окружением 759 
СП. В 16-40 противник с юга, севера и востока предпринял удар в направлении Солнцеда-
ровка, выталкивая полк с занятого рубежа. В 17-00 связь с полком прервана…».

В такой боевой обстановке воевал мой прадедушка лейтенант Смирнов Дми-
трий Алексеевич, боевой офицер, командир стрелкового взвода. Он был тяжело 
ранен 11 августа 1943 года в районе Мирное. 15 августа в районе Солнцедаровки 
после авианалета противника командир был контужен и потерял сознание. Его 
считали без вести пропавшим, и он был исключен из списков Красной Армии, но 
чудом остался жив: попал сначала в госпиталь в город Мичуринск Тамбовской 
области, затем в эвакогоспиталь № 2250, в город Нижний Тагил Свердловской 
области. В течение четырех месяцев лейтенант Смирнов лечился и был демоби-
лизован из вооруженных сил по болезни, в декабре 1943 года возвратился в свое 
родное Константиново инвалидом II группы. О тех событиях напоминает нам во-
енное фото из госпиталя.

В июле 2019 года мой дедушка Витя с дядей Олегом посетили селения Мир-
ный, Мурафа и город Богодухов в Харьковской области, возложили цветы, сфото-
графировались у памятников в этих населенных пунктах, беседовали с местными 
жителями. В день ранения Дмитрия Смирнова 11 августа 1943 года штаб 759-го 
стрелкового полка находился в селе Мирном, а штаб 163-й стрелковой дивизии 
находился в селении Мурафа. В городе Богодухов Харьковской области установ-
лен большой и красивый памятник 1-й танковой армии и частям, освобождавшим 
город Богодухов и Богодуховский район. 

Я горжусь, что четыре моих прадеда мужественно защищали Родину в годы 
Великой Отечественной войны, и берегу память о них.

Блохин Максим, 
средняя школа № 48, 10 класс

БОЕЦ ЗАПОЛЯРЬЯ
Тележенков Игнатий Иванович (1915-1995) родился в деревне Игумниха 

Костромской губернии. До войны служил в армии, работал в колхозе, а потом – 
на Ярославском электромашиностроительном заводе (ЯЭМЗ), откуда 3 июля 
1942 года был призван на фронт в 24-й гвардейский полк артиллерийским ма-
стером. Воевал Игнатий Иванович на Кольском полуострове, в местах, позднее 
получивших название Долина смерти. На передовой он пробыл недолго – об-
морожение, гангрена, госпиталь и ампутация… После полугодового лечения в 
госпитале был комиссован, вернулся в Ярославль и до 1984 года работал слеса-
рем-сборщиком на ЯЭМЗ. За доблестный труд был награжден орденом Ленина. 
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В семье дочери хранится единственная фронтовая фотография 1942 года, а по 
воспоминаниям ветерана дочь Надежда написала «Стихи о папе», по отрывкам из 
которых можно судить о том, каково было бойцам, воевавшим в Заполярье.

Стихи о папе

Как на Кольский полуостров 
В холод, север и снега
По приказу и без страха 
Бросила тебя война.
Головы не поднимая
От бомбежек на снегу,
Без конца друзей теряя,
Воевал – назло врагу.
От бомбежек бесконечных
Слух частично потерял,
И, готовясь к жизни вечной
Все же как-то выживал.
…
От войны не укрывался,
Воевал всегда, как мог.
Как живой тогда остался –
Знает только один Бог!
Как на брюхе, снег пронзая,
Полз боец – его все ждут – 
Километры не считая,
За спиной – горячий суп.
Снайпер вычислил беднягу,
Пули свищут там и тут,
А попал-то он во флягу –
По спине – горячий суп.
Суп гороховый, душистый!

Игнатий Тележенков (сидит). 1942 год. Мурманск
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Пуля – дура, да мала.
И дополз – назло фашистам!
Фляга вылилась не вся!!!
И солдату то – награда.
Сытым – проще умирать.
С другом ты уселся рядом
Недобитый суп хлебать.
Отхлебнул супца немножко, 
закусил свои сто грамм.
Началась опять бомбежка, 
взрыв – и друга пополам…
…
А бомбежки больше, больше
От разгневанных врагов.
Две недели, даже больше
Не снимали мы сапог.
Полусогнутый, в землянке
Ты в минуту тишины
Размотал свои портянки,
Замерев от черноты…
В госпиталь не в одночасье
Добираешься войной,
А таких, как ты, несчастных – 
Сотнями с передовой.
Каждый – кто ревет, кто стонет,
Кто святого призовет…
– Доктор, мне мизинец больно!
– Твоего мизинца нет.
Вспоминай-ка мат отборный, –
Лишь услышал он в ответ…
И, косой побрякав звонко,
В изголовье – смерть сама:
– Что, товарищ Тележенков,
Спета песенка твоя?
– Я не раз с тобой встречался,
Но и нынче час не мой.
Что б тебе без боя сдался?
Я солдат еще живой!
Доктор сон напавший гонит.
– Скоро ль очередь дойдет?
Выкрикнув твою фамилию
Из оставшихся в живых,
Крепким спиртом напоили:
 – Будет больно, так скажи!
А потом ходить учился
Снова, словно в первый раз,
Видно здорово молился,
Что Господь от смерти спас.
И с душою окрыленной,
С тростью-клюшечкой в руках
Ты отправился до дома
На своих больных ногах…

Базурина Светлана Леонидовна
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ПРИБЛИЖАЛ ПОБЕДУ
Война 1941-1945 годов унесла много жизней людей, принесла неисчислимые 

страдания и горе. В войне погибли мирные жители деревень, городов. Мы гор-
димся теми, кто защищал нас, не боясь и не страшась ничего на своем пути. Они 
знали, что нельзя отступать, что надо сражаться и живыми вернуться домой. 

Мой прадед Колесов Николай Дмитриевич родился в 1909 году в деревне 
Починок Пучежского района Ивановской области. 

29 июня 1941 Николай Колесов был призван на службу Пучежским райво-
енкоматом Ивановской области. Начал свою службу в Горьком (теперь Нижний 
Новгород). Воевал в звании старшего сержанта 250-го Гвардейского стрелково-
го полка 83-й Гвардейской стрелковой Городоокской Краснознаменной ордена 
Суворова 2-й степени дивизии.

Колесов Николай Дмитриевич «за активное участие в Отечественной вой не 
по разгрому гитлеровской Германии» 30 мая 1945 года был представлен к меда-
ли «За отвагу». 

За время войны у моего прадеда было восемь тяжелых ранений. 
После окончания войны он работал лесником, у него была большая семья. 
Я помню и люблю своего прадеда! И очень им горжусь! Спасибо ему и всем, 

кто воевал на фронте и приближал Победу. 
Кузьмина Вероника Николаевна

ПОД ВРАЖЕСКОЙ БОМБЕЖКОЙ
Мой прадед Кляркин Александр Васильевич (1902-1982) родился в деревне 

Самсоново Середского района Ярославской области. В 1928 году Александр Ва-
сильевич женился на Коробовой Екатерине Александровне. К началу войны у них 
было пятеро детей: младшему – год, старшему – двенадцать лет. 

В ряды Красной Армии прадед был призван 4 сентября 1941 года Данилов-
ским районным военным комиссариатом Ярославской области. Непосредственно 

Александр Васильевич Кляркин (первый ряд, слева). 
1942 год. Госпиталь, Чкаловск, Чкаловская область (ныне Оренбургская)
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на фронте воевал с 20 ноября 1941 года телефонистом 889-го артиллерийского 
полка 327-й стрелковой дивизии Центрального фронта. При наступлении на го-
род Белев в феврале 1942 года обеспечивал бесперебойную телефонную связь в 
своем подразделении, за что имел благодарность командования. При наступлении 
на город Сухиничи попал под бомбежку вражеской авиации, но сумел сохранить 
бесперебойную связь в подразделении, за что также имел благодарность комисса-
ра дивизиона – товарища Рунева. 

11 апреля 1942 года Александр Кляркин за железнодорожной станцией Думи-
ничи Смоленской области получил тяжелое ранение в правую ногу. Больше года 
он находился в эвакогоспитале города Чкаловска Чкаловской области (так назы-
валась Оренбургская область в период с 1938 по 1957 год). Здесь ему сделали три 
операции по ампутации конечности (ампутационная культя правой голени в сред-
ней трети). Вернулся домой в 1943 году. Работал бригадиром в колхозе «Борьба». 

Награжден медалями и орденом Отечественной войны II степени.
Назаров Семён, 

средняя школа № 52, 11 класс 

ФОТО НА ПАМЯТЬ О НАРОФОМИНСКЕ
Смирнов Павел Павлович (1915-1971) родился в семье рабочих в дерев-

не Турлеево Костромской области. С 1933 года проходил срочную воинскую 
службу, принимал участие в необъявленном локальном вооруженном кон-
фликте, продолжавшемся с весны по осень 1939 года у реки Халхин-Гол на 
территории Монголии (примерно 900 километров на восток от Улан-Батора) 
у границы Маньчжоу-го с МНР. Заключительное сражение произошло в конце 
августа и завершилось полным разгромом 23-й пехотной дивизии 6-й отдель-

Павел Павлович Смирнов (второй ряд, крайний слева). 
1942 год. Нарофоминск
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ной армии Японии. Перемирие между 
СССР и Японией было заключено 15 
сентября 1939 года.

С первых дней войны П. П. Смир-
нов – на фронте. Принимал участие 
в строительстве аэродромов, за что 
в 1942 году в Нарофоминске был на-
гражден памятной фотографией. П. П. 
Смирнов был удостоен ордена Отече-
ственной вой ны, медали «За отвагу».

После окончания Великой Отече-
ственной войны в 1945 году прини-
мал участие в разгроме Квантунской 
армии в Маньчжурской операции.

В военных действиях получил три 
ранения, домой вернулся без левой 
руки, ампутированной по самое пле-
чо. Создал семью, воспитал троих 
детей.

После войны обучался на курсах 
тракториста-машиниста в городе Га-
личе Костромской области, работал 

лесничим в Октябрьском леспромхозе Мантуровского района Костромской 
области. Вместо собаки дома у Павла Павловича жила медведица.

Кринкина Наталья Сергеевна

«ЗА ПЛЕН УПРЕКАЛИ СОЛДАТА…»
Снимок, который вы видите, сделан 

в германском плену. Старый ватник, 
шапка-ушанка с выдранной звездоч-
кой. Но мой дядя выжил и вернулся к 
родным!

Русинов Николай Павлович (1919-
1992) родился в Павловском Иваньков-
ского сельсовета Норской волости. Как 
все братья, окончил Норскую школу-
семилетку и работал шофером Ярос-
лавской сельскохозяйственной опыт-
ной станции. В январе 1940 года был 
призван в армию. Служил в Литве шо-
фером в отдельном батальоне связи. 

...Шел девятый день войны. Бата-
льон оборонялся, прикрываемый хи-
лым леском; падали сраженные бой-
цы. Поняв, что дело плохо, командир 
приказывает Николаю взорвать его 
машину с боеприпасами. Новенькую 
машину Русинов получил лишь за 
неделю до войны, успев сродниться 
с ней. «Взрывай, – кричал командир, 

Павел Павлович Смирнов

Николай Павлович Русинов.  
1943 год. Германия
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видя, что тот медлит, – расстреляю!». Не успел прогреметь взрыв, как бойцы 
оказались в плену. 

Что пережил Николай, пока советских солдат из Литвы гнали в Германию, сло-
вами не описать. Выживших по прибытии послали в баню (знаменитый немецкий 
порядок). Было страшно смотреть друг на друга – мылись живые скелеты. Не лю-
бил дядя Коля рассказывать про плен. Лишь когда всей многочисленной семьей 
собирались 9 мая помянуть погибших братьев, скупо делился воспоминаниями.

Русинову повезло. Пленных отправили не в концлагерь, а разобрали бауэры – 
зажиточные крестьяне. Узнав, что работник знает технику, хозяин дал ему грузо-
вичок. Особо не издевался, не бил, только кормил работников плохо. Однажды 
Николай попытался бежать с несколькими пленными красноармейцами на маши-
не, вот тогда бауэр их и наказал. 

Всю войну о Николае не было вестей. Только в 1946 году вернулся домой. 
Освобождали их американцы; набирая бесплатную рабсилу для своей страны, за-
пугивали расстрелами на родине. Николай наотрез отказался: «Лучше смерть на 
Родине, чем на чужбине». Начались проверки, допросы. Сумев доказать, что не 
предатель, худой, в чем душа держится, приехал домой. Работал, как и братья, 
шофером. Единственную награду – Орден Отечественной войны II степени – по-
лучил в апреле 1985 года.

Русинова Наталья Александровна

УЧАСТНИК ОПЕРАЦИИ «УРАН»
Круглицкий Александр Ефремо-

вич (1915-1993) застал войну в городе 
Новороссийске, где проходил служ-
бу офицером в должности командира 
взвода. Воевал на южном направлении, 
участвовал в Сталинградской битве в 
звании капитана. Занимал должность 
командира пулеметного расчета. 

Участвовал в операции «УРАН», в 
ходе которой 6-я армия вермахта под 
командованием генерал-полковника Ф. 
Паулюса была окончательно окружена. 
Полк, в который входил их расчет, был 
брошен на удержание немецких сил, 
шедших на помощь армии Паулюса. 
Враг не прошел, но полк был почти 
уничтожен. А. Е. Круглицкий был ра-
нен и захвачен в плен. 

С конца 1943 года находился в рабо-
чих лагерях Норвегии, а в начале 1945 
года был освобожден войсками союз-
ников и перевезен в Советский Союз. 
Пройдя фильтрационные лагеря на территории СССР, был отправлен домой и ли-
шен офицерского звания и всех наград.

 В 1991 году Круглицкий Александр Ефремович был реабилитирован, после 
чего были возвращены все медали и звания. 

Семья Круглицких  
Екатерина Михайловна и Андрей

Александр Ефремович Круглицкий.  
1946 год
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СУДЬБА СОВЕТСКОГО СОЛДАТА
Мой дед по отцу, Чечулин Василий Николаевич (1906-1961), до войны был 

первым председателем колхоза. По тем временам он был довольно грамотным 
человеком, имел образование четыре класса. 

Колхоз «Буденновец» был небольшой, но крепкий. Он объединял две деревни, 
и в колхозном стаде было 60 голов. Свою корову, лошадь и овцу, которую дали 
в приданое за моей бабушкой, дед первым отвел на общественный двор, чтобы 
всем колхозникам показать пример. Потому во время войны в личном хозяйстве 
остались только куры, коза и огород, которые помогли выжить в суровое время 
лихолетья бабушке с тремя детьми на руках. 

Василий Чечулин был призывником первой категории, а это означало, что по 
мобилизационному предписанию он должен был явиться в военкомат в самые 
первые часы. Так и получилось. Он ушел на войну с первым призывом, на второй 
день войны – 23 июня. От него пришло одно-единственное письмо, датированное 
июлем 1941 года и отправленное со станции Луга Ленинградской области. Боль-
ше писем не было. 

Именно в этот период, в июле 41-го у бабушки родился третий ребенок, и ба-
бушка назвала сына в честь ушедшего на войну мужа Василием. Она решила, что 
мужа уже нет в живых. 

В то время, летом 1941 года, по правому берегу реки Луги проходила линия 
нашей обороны, здесь насмерть стояли наши солдаты. Шли кровопролитные бои 
за Псков. Воинская часть, где служил Василий Чечулин, была разгромлена полно-
стью. На вооружении была русская винтовка Мосина образца 1891/30 годов, мно-
го раз модернизированная. На отражение атаки давали по пятнадцать патронов. 
На пулемет «Максим», 1910 года выпуска, чтобы сдерживать немцев, выдавалась 
одна лента – это двести пятьдесят патронов. 

В городе Пскове в 1941 году он попал в плен. Военнопленных солдат подол-
гу не кормили, и люди сильно голодали. Часто пищу давали испорченную, кото-
рую не ели даже немецкие собаки. Когда истощенные пленные ели испорченную 
пищу, у них начинались поносы. Немцы очень боялись инфекций, и больных сра-
зу расстреливали. Каждый вечер при построении расстреливали еще и каждого 
десятого военнопленного. Такие были заведены порядки. Фашисты над пленны-
ми издевались, заставляли полураздетыми ползать в грязи, сами покатываясь при 
этом со смеху. Мой дед был очень смелым и гордым человеком. Никогда не ел ис-
порченную пищу, голодал. Когда однажды он стал свидетелем, как молоденький 
полицейский, перешедший на сторону фашистов, издевается над пленными, то не 
выдержал и сказал ему: «Сынок, ты, наверное, в Советском Союзе комсомольцем 
был?», – за что был избит плетью и еле остался жив. 

По лагерю пленные ходили в деревянных колодках. Однажды с товарищем 
он решился бежать. Побег удался, и они зарылись в больших кучах свеклы, но 
собаки разыскали их. Когда Василий понял, что ничего не получилось и все воз-
вращается на круги своя, решил свести счеты с жизнью. У него был небольшой 
перочинный ножичек, и он чиркнул им себя по шее. Очнулся на соломе...

Его выкупил немецкий помещик – бауэр из провинции Померания, имевший 
крупное овцеводческое хозяйство. Для своего хозяйства он отбирал крепких де-
ревенских русских мужиков, которые умеют работать. Говорили, что хозяин этот 
был родом из России, и жил он в Германии с Первой мировой войны. Дед стал 
ухаживать за овцами. Вместе с ним у бауэра работали еще несколько человек 
пленных в качестве батраков. 

После освобождения Померании хозяева сбежали, а бывшие военнопленные 
до прихода Красной Армии прятались в скирдах сена. В начале 1945 года от деда 
внезапно приходит письмо, в котором он сообщает, что освобожден нашей армией 
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из плена, прошел проверку и находится в рядах Красной Армии. Назначен он был 
в саперные войска. 

Чечулин Василий Николаевич воевал до конца 1945 года и вернулся домой 
только 26 декабря 1945 года. Он дошел до Берлина, расписался на рейхстаге. Был 
награжден медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина» и Благодар-
ственным письмом от имени Главнокомандующего советскими оккупационными 
войсками в Германии Г. К. Жукова и члена Военного Совета генерал-лейтенанта 
К. Ф. Телегина. 

После окончания войны и возвращения домой деда вызывали в органы, где у 
раскрытой карты он должен был еще раз объяснить обстоятельства, при которых 
попал в плен. Слава Богу, что все обошлось, и он смог вернуться к мирной жизни 
вместе со своей семьей. Василий Николаевич устроился работать лесником. По-
сле аварии в лесу и неудачной операции он стал хромать и снова стал колхозником 
уже в объединенном колхозе «Коммунар». После войны у него родились еще двое 
детей – в 1946-м и 1949 году. 

Нахождение в плену без пищи и издевательства фашистов не прошли для мо-
его дедушки бесследно. Ему пришлось делать операцию, которую он не перенес. 
К тому времени у него родилась маленькая внучка, которой шел первый годик. 
Это была я. 

Викторова Валентина Геннадьевна

ВЫРВАЛСЯ ИЗ ФАШИСТСКОГО ПЛЕНА
Мой прадедушка Майоров Алек-

сандр Иванович родился 18 ноября 
1920 года в Костромской области, в 
деревне Якимове. Получив специаль-
ность тракториста, работал в колхозе 
«Завет Ильича». Когда ему исполни-
лось девятнадцать лет, пошел служить 
в армию танкистом. Там и застала его 
война. 

 Путь до Победного мая был очень 
трудным, изнурительным. С боями 
прадедушка прошел, освобождая За-
падную Украину, Белоруссию, Поль-
шу. Четыре раза экипаж танка Т-34, в 
котором дедушка был механиком-во-
дителем, подрывался на минах, обстре-
ливался фашистами и горел. В один из 
ожесточенных боев он был ранен, по-
лучил контузию и попал в плен. 

 В плену было очень тяжело, при-
ходилось больному, израненному вы-
полнять все приказания фашистов. До 

крайней степени истощенного и изможденного, без сил, его бросили в гору тру-
пов умерших и убитых наших солдат. Но случайно его заметила женщина, немка. 
Вытащив его из горы тел, Эльза выходила его. 

Я горжусь своим прадедушкой, что он, несмотря на ранения, смог вырваться 
из фашистского плена и вновь продолжил свой боевой путь. На своем Т-34 де-
душка дошел до Берлина и Победу встретил на реке Эльбе. 

Александр Иванович Майоров
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 После окончания войны прадедушка вернулся домой и продолжил работу на 
полях родного колхоза. Он был прекрасным тружеником, хорошим семьянином. 
В его семье выросло пятеро детей. Старший сын прошел дорогами отца, служил в 
Германии, в танковых войсках. Традицию продолжили и его внуки.

Дедушка был очень скромным человеком и про войну рассказывать не любил, 
для него это были слишком тяжелые воспоминания. У бабушки в сундучке сохра-
нились солдатские письма-треугольники и его награды.

Плахина Елизавета,  
средняя школа № 74, 4 класс

И ЗНАМЯ ПОБЕДЫ НАД РЕЙХСТАГОМ
Мой прадедушка Бузаков Нико-

лай Филаретович (1925-1996) родил-
ся в селе Ивашево Антроповского рай-
она в Костромской области. Историю 
о нем мне поведала его дочь, а моя 
бабушка, Смирнова Наталья Никола-
евна. 

5 февраля 1943 года Николай был 
призван на фронт, как только ему ис-
полнилось восемнадцать лет. Война с 
фашистской Германией уже шла пол-
ным ходом. Он воевал в составе гвар-
дейского десантного полка на Втором 
Украинском фронте. Во время войны 
прадедушка был тяжело ранен в пле-
чо, лежал в госпитале. После выздо-
ровления опять вернулся на фронт.

Мой прадедушка дошел до Берли-
на. После войны он часто вспоминал, 
что прямо у него на глазах советские 
солдаты водрузили знамя Победы над 
рейхстагом. Но в мае 1945 года его 
служба не закончилась. 19 мая Н. Ф. 
Бузаков был призван в 188-й адмирал-
тейский запасной стрелковый полк, а с 

22 октября 1945 года служил в 1031-м отдельном зенитном артиллерийском ди-
визионе. С 13 августа 1946 года служил он в стрелковой роте в 595-м стрелковом 
полку помощником командира отделения. Свой боевой путь закончил только в 
феврале 1948 года, когда и был демобилизован.

У моего прадедушки есть награды: медали Жукова, «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орден Отечественной вой ны 
II степени. Прадедушке были вручены юбилейные медали: «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», нагрудный знак «Гвардии рядовой воздушно-десантного полка».

После войны Николай Филаретович работал бригадиром в ярославском 
строительном совнархозе. Уже в мирное время за долголетний добросовестный 
труд он был награжден медалью «Ветеран труда» от имени Президиума Верхов-
ного Совета СССР. За высокие показатели в работе ему было присвоено звание 

Николай Филаретович Бузаков
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«Ударник коммунистического труда», он был отмечен знаком «Победитель со-
циалистического соревнования 1973 года».

Ранение, полученное на фронте, после войны дало о себе знать: нача-
лись боли, причину которых врачи долгое время не могли определить. На-
конец, прадедушка был прооперирован. Операция прошла удачно: у него 
извлекли осколок из пальца на руке. Оказалось, что он все это время на-
ходился в его теле и «блуждал» по нему, что и стало причиной сильных 
болей. Осколок был подарен моему прадеду на память.

 Николай Филаретович был жизнерадостным человеком, играл на мно-
гих музыкальных инструментах – гуслях, гармони, мандолине, балалайке. 
Он был хорошим семьянином и гостеприимным хозяином. У него дома ча-
сто собирались друзья и близкие родственники. До моего рождения он не 
дожил. Но в нашей семье мы бережно храним память о нем: его фотогра-
фии, награды и наградные документы и даже тот осколок, который остался 
от ранения. Пока мы помним ушедших от нас, жива связь поколений. А зна-
чит, жива Россия! И я буду всегда помнить, гордиться своим прадедушкой и 
учиться у него любви к Родине, смелости, упорству, трудолюбию!

Морозова Дарина,  
средняя школа № 27, 6 класс

НА ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖАХ
Ветров Борис Александрович 

(1922-2000) родился в городе Гатчина 
Ленинградской области. После окон-
чания средней школы в 1940 году по-
шел учиться в ПТУ на токаря. 

24 июня 1941 года был мобили-
зован в ряды Красной Армии и про-
шел обучение на артиллериста, стал 
членом КПСС. Был направлен в гау-
бичный полк на должность политру-
ка батареи. В 1943 году участвовал в 
защите Ленинграда на Лужском обо-
ронительном рубеже, где получил ра-
нение и был отправлен в госпиталь в 
город Пермь. Там находились эваку-
ированные заводы из Рыбинска – по-
чтовый ящик № 20 (ныне ПАО ОДК 
«Сатурн») и Полиграфический. 

В 1946 году заводы вернулись на 
родину, и Борис Александрович, пе-
реехав в Рыбинск, стал учиться и пре-
подавать в авиационном техникуме. В 
1953 году был направлен в горком КПСС на должность заведующего промыш-
ленно-транспортным отделом, в 1959 году перешел на должность заместителя 
начальника цеха по технической части, а затем – на должность начальника 
цеха почтового ящика № 20. 

Был награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом Великой Отече-
ственной войны I степени, почетными знаками и грамотами. 

Кринкина Наталья Сергеевна

Борис Александрович Ветров.
1942 год. Москва
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УРОК ЖИЗНИ
Мне хочется отдать дань любви и уважения самому близкому и дорогому 

человеку в моей жизни – дедушке Борису Давидовичу Альтшуллеру (1917-
1996). Он отдал почти 50 лет жизни подготовке педагогических кадров в долж-
ности доцента кафедры истории КПСС Ярославского государственного педаго-
гического института имени К. Д. Ушинского. Отличник народного образования, 
лучший лектор Ярославской области, прирожденный оратор и ветеран Великой 
Отечественной войны и труда. А для меня он был просто дедушкой и учителем 
жизни с большой буквы.

Дедушка любил говорить, что родился вместе с Октябрем – в 1917 году – в го-
роде Могилеве в Белоруссии. В 1932 году он окончил неполную среднюю школу 
и поступил в ФЗУ (Школу фабрично-заводского ученичества) металлистов. Затем 
два года работал токарем на автозаводе и одновременно учился на вечернем раб-
факе. В 1936 году поехал в Ленинград и поступил в государственный университет 
на исторический факультет, окончив его в 1941 году. 

С первых дней войны он ушел добровольцем в Ленинградскую армию народ-
ного ополчения и воевал на Ленинградском фронте с июня по сентябрь 1941 года, 
пока не был тяжело ранен в ногу. Семь месяцев лечился в госпиталях, сначала в 
осажденном Ленинграде, потом дедушку переправили в эвакогоспиталь Ростова 
Великого Ярославской области. Там его нашла черная весть – в блокадном Ле-
нинграде в 1942 году от голода и вражеских бомбежек погибли жена Татьяна, его 

теща, двухлетняя дочь Наташа. Трехлетнюю дочь Оксану чудом удалось спасти, и 
еле живую, вспухшую от голода, вывезли по легендарной «Дороге жизни» через 
Ладожское озеро на Большую землю.

Эту страшную правду о войне дедушка рассказал мне очень рано, когда мне 
было пять лет. Я тогда очень сильно болела ангиной, температурила, не могла 
глотать, отказывалась от еды, казалось, что умираю. И дедушка дал мне свой пер-
вый урок – Урок жизни, урок борьбы за жизнь. Он не уговаривал меня, а просто 

Борис Альтшуллер (в центре) 
с сослуживцами
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рассказал о том, как голодали и действительно умирали дети в блокадном Ленин-
граде, как мечтали даже о корочке хлеба, о кусочке мяса, а их отцы и братья в это 
время сражались за Ленинград, за Родину, за будущее всех детей…

После его страшного и вдохновенного рассказа меня сумели накормить, и я 
пошла на поправку, навсегда сохранив в своей памяти нарисованные дедушкой 
картины Ленинградской блокады…

За всю мою жизнь это был единственный рассказ дедушки о его участии в 
той страшной войне. Как и большинство фронтовиков, он не любил вспоминать о 
боях и военных буднях. Дань памяти погибшим героям он отдавал по-другому – 
читал лекции студентам ЯГПИ имени К. Д. Ушинского о Великой Отечественной 
войне. Его рукописи сохранились в семейном архиве.

После тяжелого ранения деда признали негодным к строевой службе, и он с 
1943 года стал преподавать по ускоренной программе, готовя молодых офицеров 
для фронта, в военном училище в Ярославле (ныне Ярославское высшее военное 
училище противовоздушной обороны).

Всю жизнь дедушка ходил с палочкой, мучился от страшных болей в раненой 
ноге, ни за что не соглашался с ней расстаться. Эта был его последний бой, каж-
додневное напоминание о Ленинградской блокаде, о своей потерянной семье.

Дедушка всегда был гостеприимным хозяином, человеком широкой души. 
Когда к нам приходили гости – его товарищи, коллеги по работе, аспиранты 
(позднее – врачи), – он всех встречал коронной фразой: «Здравствуйте. По глазам 
вижу – вы голодные. Проходите на кухню – накормлю». Отказы не принимались. 
И только после этого начиналось обсуждение насущных проблем. А еще в уголке 
кухни всегда, пока был жив дедушка, стояли два мешочка с сухарями – всегда све-
жими. Он сам их делал и менял два раза в неделю. Это было так естественно для 
человека, пережившего ужас ленинградской блокады, потерю от голода близких 
людей.

У него были правительственные боевые и трудовые ордена и медали. Убеж-
денный патриот, он ими гордился, не выставляя напоказ, но с орденскими планка-
ми не расставался никогда. 

Дедушка любил свое Отечество, любил, ставший родным город Ярославль. 
И этому учил молодежь. В лекции о Победе советского народа в Великой Отече-
ственной войне, выступая в перед студенческой аудиторией, он утверждал: «Мы 
выстояли, мы победили потому, что выступили все вместе, от мала до велика, от бе-
регов Балтики до Тихого океана и от Баренцева до Черного моря, в единстве, без нацио-
нальных, расовых и каких бы то ни было различий».

Смирнова Светлана Леонидовна

И СНОВА В БОЙ
Прибытков Фёдор Иванович родился в 1911 году в Маймаксане Каргополь-

ского района Архангельской области. Был мобилизован Маймаксанским РВК Ар-
хангельской области и, как записано в документах, попал в 33-й запасной стрел-
ковый полк 29-й запасной дивизии в звании младшего начальствующего состава. 
Эшелон, в котором ехал Фёдор Иванович, попал под бомбежку. 

Много людей погибло, но его, тяжело раненного, санитарка два дня тащила 
на себе до населенного пункта. В госпиталь Фёдор Иванович попал с контузией и 
амнезией, а семье было отправлено извещение, что он «пропал без вести». Врачи 
спасли Фёдора Ивановича, к нему вернулась память, и он пошел сражаться за 
нашу Родину. На фронт прибыл 12 января 1942 года. Вернулся домой Фёдор Ива-
нович в 1947 году, где его ждали жена и трое детей – Мария, Анна и Борис.
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Демиденко Захар Фёдорович (1912-1995) родился в Краснодарском крае, 
проживал в станице Новотитаровская Динского района. Был призван на фронт 
с первых дней войны. Дома осталась жена Ольга Николаевна и три маленьких 
дочки Нина, Надежда и Валентина.

Захар Фёдорович прошел всю войну рядовым пехотинцем. Не единожды был 
ранен, контужен, но после госпиталя снова возвращался в строй. После одного из 
тяжелых боев, раненый, он попал в плен, но был освобожден отрядом партизан. 
Кубанский казак по крови и по духу, Захар Фёдорович, был храбр и отважен, всег-
да был готов прийти на помощь товарищу и с честью переносил все тяготы войны. 
Войну Захар Фёдорович закончил в Берлине, за мужество и отвагу был отмечен 
боевыми наградами.

Домой вернулся в августе 1945 года. После войны появились погодки – дочь 
Антонина и долгожданный сын Владимир. Захар Фёдорович восстанавливал 
дом, разрушенный осколками мин и снарядов, растил сад, порушенный фашист-
скими танками, работал в совхозе конюхом и растил детей. Он не любил рас-
сказывать о войне, но говорил, что готов отдать все на свете, чтобы мы, его дети, 
внуки и правнуки, жили под мирным небом и не знали ужасов войны.

Семья Денисенко  
Андрей и Ульяна Дмитриевна

СРАЖАЛИСЬ, СЕБЯ НЕ ЩАДЯ
Война – это трагедия и беда. Вели-

кая Отечественная война унесла много 
жизней, искалечила миллионы судеб, 
принесла много горя и слез нашему 
народу. На войне погибали солдаты и 
мирные жители. Фашисты не жалели 
ни стариков, ни детей. Боль до сих пор 
живет в сердцах потомков. 

В нашей семье память о подвигах 
прадедов передается из поколения в 
поколение. Я узнал о том, что оба пра-
деда по маминой линии участвовали в 
Великой Отечественной войне.

Отец моего дедушки Геннадия – 
Кулиничев Владимир Николаевич 
родился в Ярославле в 1902 году, про-
шел всю войну рядовым. В 1945 году 
израненный, он вернулся с Победой в 
родной Ярославский край. Дома с го-
речью узнал о смерти своей жены Ели-
заветы и о тяжелой судьбе двух своих 
обез доленных сыновей Гены и Димы, 
в полной мере испытавших в детском 

доме все лишения и беды военного детства. Владимир Николаевич восстанавли-
вал разрушенный послевоенный колхоз, построил с сыновьями дом в деревне, но 
недолго смог радоваться мирной жизнью – тяжелые военные ранения привели к 
скорой смерти.

Отец моей бабушки Ирины – Егоров Михаил Александрович – родился в 
селе Вятское Ярославской области в 1919 году. В начале войны ушел на фронт. 

Михаил Александрович Егоров
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Дома остались жена Александра и трое маленьких детей – Саша, Коля и Ирина. 
Очень тяжело пришлось всем. Супруга ждала своего Михаила с войны, трудилась 
день и ночь в колхозе, растила детей, но горе постигло семью – умер маленький 
сын и пропал без вести муж. Родные ждали Михаила с фронта, надеясь на чудо. 
Очевидно, погиб Михаил в самом начале войны и похоронен далеко от дома, как 
тысячи неизвестных солдат. А в семье осталась одна-единственная фотография, 
которую хранят как реликвию.

Я смог лишь немного узнать от своих родных о том, как война отразилась на 
судьбе нашей семьи, но я горжусь подвигом своих прадедов и очень верю, что их 
жизни были отданы не зря. Пусть никогда и не будет забыт подвиг нашего народа 
в Великой Отечественной войне. Пусть будет всегда мир, и вой на никогда не по-
вторится! Пусть будут счастливы моя семья и все семьи на Земле! 

Стригалёв Геннадий, 
средняя школа № 10, 11 класс

НА ПЕРВОМ УКРАИНСКОМ
Мой прадед Мамедов Александр Сафарович – участник Великой Отече-

ственной войны. Скудные сведения о своем отце рассказала моя бабушка Антоно-
ва Галина Александровна.

Мамедов Александр Сафарович ушел на фронт в девятнадцать лет. Дома оста-
лась жена Роза, которая ждала ребенка. Перед уходом Александра на фронт супру-
ги сфотографировались на память. 

Александр Мамедов попал на Первый Украинский фронт, возглавляемый 
маршалом Советского Союза И. С. Коневым. Прадед принимал участие в осво-
бождении Чехословакии от фашистов. В одном из боев он был ранен в живот, 
долго лечился в госпитале. После такого ранения не смог полностью восстано-
виться. 

Александр и Роза Мамедовы.  
1942 год. Кызыл-Орда, Казахстан Александр  Сафарович Мамедов
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С войны вернулся молодым, но глубоко больным человеком. В 1947 году умер 
голодной смертью, так как сам из-за болезни почти не ел и все отдавал жене и 
дочери Галине, моей бабушке. Она помнит похороны отца, ей тогда было всего 
четыре года. 

В семейном архиве хранится грамота за достойную службу в рядах Красной 
Армии и несколько фотографий военных и послевоенных лет. 

Мамедов Александр Сафарович прожил недолгую жизнь, но оставил след в 
истории семьи и России.

Федотова Арина, 
средняя школа № 90, 4 класс

ЗОЯ ОЗНАЧАЕТ «ЖИЗНЬ» 
Сегодня 26 февраля – обычный день для всех, а для меня особенный. В этот 

день родилась моя любимая сестренка Настя, а еще прабабушка Зоя Павловна. 
Меня назвали в ее честь, женщины с непростой судьбой. В переводе имя Зоя оз-
начает «жизнь». А какая жизнь ждала девчонку, появившуюся на свет в начале 
ХХ века? 

Зоя Павловна родилась в Костромской губернии в 1908 году. Когда ей было 
два года, ее мама умерла от холеры. С восьми лет девочка стала работать няней 
в более зажиточной семье в городе Костроме. Постепенно подросли дети, под-
росла и сама Зоя. К тому времени она уже работала на льнозаводе. В 1930 году 
ее отправили учиться на курсы ликбеза. На этих курсах обучался и Василий, 
подававший надежды молодой человек. Василий, ровесник Зои, родился в боль-
шой крестьянской семье Бориса и Василисы Майоровых в деревне Исаково 
Владимирской губернии.

Зоя Павловна Майорова с детьми. 1942 год. Ярославль
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Судьба свела двух молодых людей вместе. Вскоре они сыграли свадьбу. Ва-
силия как директора льнозавода стали отправлять в разные уголки Костромской 
и соседних областей. Зоя была рядом. Первая дочь Нина (моя бабушка) родилась 
31 декабря 1932 года. Вскоре семья переехала в город Пошехонье Ярославской 
области, где в 1935 году родилась вторая дочь Людмила. Еще через два года, ког-
да семья жила в Нерехтинском районе Костромской области, родился долгождан-
ный сын Юрий. В 1939 году Василий 
Майоров был назначен управляющим в 
отдел сбыта Тормозного завода в Ярос-
лавле. Семья приобрела дом из района 
затопленной Мологи – тогда дома раз-
бирали и переправляли срубы на про-
дажу. На основе сруба они построили 
свой дом на Липовой горе, неподалеку 
от завода. 

 Василий продолжил работать на 
заводе, а Зоя растила детей. Но вот на-
ступил 1941 год – страшное время для 
всех. В августе 1941-го Василий был 
мобилизован и отправлен для обуче-
ния в военное училище. На Волховский 
фронт он попал в звании младшего лей-
тенанта. Семья осталась в Ярославле – 
тыловом городе. Зоя, чтобы прокормить 
себя и детей, после прохождения кули-
нарных курсов стала работать поваром 
в столовой № 26 при Тормозном заводе. 

Война… Все сливается в этом ко-
ротком слове. Но страшнее всего ожи-
дание беды, спасали только треугольные письма, пришло – значит жив! В начале 
1942 года Василий был ранен, после госпиталя, будучи офицером, восстанавли-
вал силы в санатории, туда к нему и приехала Зоя, чтобы повидаться с мужем. И 
снова – письма. В одном из них Зоя пишет, что ждет малыша. Новая жизнь, а зна-
чит, новые надежды! Василий был убежден, что все будет хорошо, но с сентября 
1942 года письма перестали приходить. 8 декабря того же года родилась младшая 
дочь Галина, которую отец так и не увидел…

А в начале 1943 года пришла похоронка – Майоров Василий Борисович погиб 
1 сентября 1942 года под Ленинградом. Все изменилось с этим известием. Что 
впереди? Рядом дети – их надо растить.

Война закончилась. Шел 1947 год. Зоя с детьми жила в том же доме. В дверь 
постучали. На пороге стоял незнакомый мужчина. Он рассказал то, во что трудно 
поверить. Оказывается, Василий 1 сентября 1942 года попал в плен к фашистам 
вместе с этим человеком. У них была договоренность: кто останется в живых, 
сообщит близким об этом. Так и осталось неизвестно, что стало с Василием Бори-
совичем Майоровым после плена. Быть может, он остался живым. Наверное, он 
приехал бы к родным, вопреки всему. Но нет – его так и не дождались…

Имя Василия Борисовича Майорова увековечено на мемориале, установ-
ленном в парке микрорайона Липовая гора города Ярославля. В День Победы, 
9 мая, я с моими тремя детьми уже который год участвую в Бессмертном полку 
с портретом нашего прадеда. А моя мама обязательно ездит к мемориалу и воз-
лагает цветы в память о подвиге всех погибших и пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны.

Шильникова Зоя Викторовна

Василий Борисович Майоров.
1939-1940 годы. Ярославль
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«Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ…»
На этой фотографии мой отец – 

лейтенант Перунов Пётр Филиппо-
вич (1908-1942), уроженец Кировской 
области, командир стрелкового взво-
да 1261-го стрелкового полка 381-й 
стрелковой дивизии 29-й армии Кали-
нинского фронта. Отец был призван в 
августе 1941-го, а 5 февраля 1942 года 
Пётр Филиппович Перунов погиб под 
Ржевом. 

Сохранилось единственное фронто-
вое письмо отца супруге Елене Петров-
не, моей матери, на адрес: город Киров, 
ул. Большевиков, 22, кв. 9. Письмо 
адресату прибыло 21 января 1942-го. 

Вот текст письма: «Моя славная Ле-
нуська. Поздравляю тебя и моих ребяти-
шек с прошедшим новым годом (открыт-
ка к новому году не пойдет) и желаю Вам 
наилучших пожеланий на 1942 год. Лена! 
Родная. Я буду встречать Новый год на 
передовой. Так пожелайте мне удачи и 
здоровья, а главное вернуться к тебе с 
Победой. Чувствую себя физически хоро-
шо, одет прекрасно, обо мне не беспокой-
ся. Привет всем. Твой Петя». 

Семья Перуновых. 16 сентября 1941 год. Киров

Пётр Филиппович Перунов.
Август 1941 года
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Отец написал на почтовой карточке адрес: «Действующая Красная Армия. 
Полевая почта. Станция 1446, 1261 стр. полк, штаб 3 б-на и мне». 

Позже на имя Елены Петровны Перуновой пришло письмо от друга отца 
Ивана Григорьевича Мешкова, датированное 24 марта 1942 года. В письме такие 
строки: «Привет, Лена! Во-первых, стараюсь сообщить, что в данное время Пети со 
мной нет. Я так по нем жалею, не знаю как. Лена! Ваш многолюбящий Перунов Пётр 
Филиппович погиб 5 февраля 1942 смертью храбрых с кровавыми фашистами. Был он 
последнее время ком. б-на. Вот, что я хотел Вам сообщить. Пишите ответ».

А на второй фотографии 16 августа 1941 года мы еще все вместе: отец Пётр 
Филиппович Перунов, мама Елена Петровна Перунова, сестра Галя и я.

Перунов Владимир Петрович
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ЮНОСТЬ,  
ОПАЛЕННАЯ ВОЙНОЙ
ЮНГА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

Наш дедушка Новиков Алексей 
Николаевич (1927-2010) – ветеран Ве-
ликой Отечественной войны. Алексей 
был самым младшим, пятым, ребенком 
в семье. Мать умерла рано, когда он 
был совсем маленьким. Тяжело было 
жить без матери. С раннего возраста 
всем детям приходилось помогать отцу 
по хозяйству. В январе 1933 года глава 
семьи был репрессирован, так как был 
глубоко верующим человеком и слу-
жил в храме. Дети без него росли прак-
тически сиротами. 

В тринадцать лет Алексей ушел в 
юнги. Большую часть войны он про-
шел юнгой, а затем марсовым матро-
сом. Ходил он на разных судах и кора-
блях, ходил по морю на тральщике и на 
крейсерах. Из рассказов деда мы узна-
ли, что тральщик – это корабль, пред-
назначенный для траления – поиска и 
уничтожения морских мин, оснащен-
ный также пулеметным орудием для 
обороны. Как рассказывал наш дедуш-
ка, их тральщик был небольшим, специально переоборудованным в годы войны 
из другого судна. 

Дедушка объяснил, что марсовый на тральщике – это матрос, который стоял на 
специальной площадке с ограждением, откуда и велось наблюдение. Главной за-
дачей марсового матроса было обнаружение мин на поверхности воды. Мины под-
резались, а всплывающие на поверхность – расстреливались. Из рассказов деда мы 
знаем, что служил он на Балтийском флоте, там всегда было холодно, марсовых 
одевали в несколько слоев одежды, сверху был непромокаемый брезентовый плащ, 
почти все лицо было закрыто. Об мостик, где он стоял, били волны, дул сильный хо-
лодный ветер. В таком обмундировании, как их одевали, было сложно двигаться, а 
тем более забираться на мостик, и марсовых практически поднимали туда несколь-
ко человек, а потом как ледышку снимали и выносили оттуда.

Траление проводилось только в светлое время суток, так как в темноте суще-
ствовала большая опасность подрыва на мине. Ходили они всегда в паре, по два 
корабля. Однажды на его глазах подорвался на мине тральщик, который ходил 
с ними в паре. Еще долго после окончания войны корабли проводили траление, 
чтобы ликвидировать оставшиеся мины.

И после войны Алексей Новиков служил марсовым на крейсере «Таллин». 
Уволился в запас он только в 1951 году. В 1957 году окончил Московский вечер-
ний энергетический техникум на отделении «котельные установки». Работал на 
Ярославском моторном заводе мастером.

Алексей Николаевич Новиков.
1945 год
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Павел Иванович Королёв.  
Октябрь 1940 года. Брест

Был награжден медалью «30 лет Советской Армии и Флота», юбилейными 
медалями Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, имел удосто-
верение участника войны. Как ветерану военкомат выделил средства на установ-
ление памятника на могиле деда. По согласованию с военкоматом был установлен 
мраморный крест. 

Чтобы сохранить память о деде-ветеране, участнике Великой Отечествен-
ной войны, мы рассказываем эту историю нашим детям и надеемся, что они 
расскажут ее своим внукам. Будущее поколение должно помнить о подвиге, 
который совершили их бабушки и дедушки в тылу и на фронтах Великой От-
ечественной войны.

Сахаревич Екатерина Сергеевна

ПЕРВЫМ ПРИНЯЛ БОЙ 
Мой прадедушка Королёв Павел 

Иванович (1915-1975) родился в де-
ревне Маркишево Некрасовского рай-
она Ярославской области. После окон-
чания Костромского индустриального 
техникума стал работать на «Резино-
комбинате».

В 1937 году Кировский райвоен-
комат города Ярославля призвал его 
в Красную Армию. Старший лейте-
нант, политрук Королёв служил на 
западной границе, недалеко от горо-
да Бреста. Он был грамотным, очень 
доб рым и честным. Его уважали и 
любили бойцы.

22 июня 1941 года началась Вели-
кая Отечественная война – старший 
лейтенант Королёв одним из первых 
принял бой с немцами. Почти все его 
товарищи погибли. С оставшимися в 
живых политрук Королёв вышел из 
окружения. Он принял участие в битве 
под Смоленском, за что был награж-
ден орденом Красной Звезды. Эту на-
граду вручили моей прабабушке уже 

после его смерти. Павел Иванович был тяжело ранен, получив осколочное ра-
нение правой голени. Долго лежал в эвакогоспитале на лечении. По состоянию 
здоровья его комиссовали.

После войны мой прадедушка работал инженером на Асбестовом заводе. 
Был активным работником, вносил рационализаторские предложения.

Я видел своего прадедушку только на старых, пожелтевших от времени фо-
тографиях. Бабушка не раз говорила, что все, кто знал прадедушку, очень уважа-
ли его за честность, открытость, готовность прийти на помощь. Он был мастер 
на все руки. В нашей семье хранят память о нем. Я горжусь своим прадедушкой 
и хочу быть достойным его.

 Сидоренко Владислав, 
средняя школа № 10, 1 класс
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ФОТОРАЗВЕДКА В НЕБЕ
Своего прадедушки Котяткина Глеба Николаевича, к сожалению, я ни-

когда не видела, но мама и бабушка много о нем рассказывают.
Прадедушка родился 23 декабря 1922 года в Ярославле и прожил 84 года. 
Глеб Котяткин ушел на фронт совсем молодым. Он всегда увлекался фото-

графией, поэтому в 1941 году попал в Гомелевскую военную авиашколу, где его 
подготовили на механика фотооборудования. На фронте он выполнял важные 
задания – устанавливал фотооборудование на ИЛ-2 и другие самолеты-развед-
чики. Он воевал под Ленинградом в 151-м отдельном корректировочно-разве-
дывательном полку, нес ответственность за работоспособность фотоаппарату-
ры в полку. Ни одна деталь не должна 
была быть неисправной, отказать при 
вылете, так как от этого зависело вы-
полнение всего задания. Летчики 
рисковали жизнью при выполнении 
фотосъемок. При отказе аппаратуры 
по вине фотоинженера по законам во-
енного времени ему грозил трибунал 
или расстрел. Аппаратура ни разу не 
подвела, и было обслужено сто трид-
цать боевых вылетов! 

За один очень важный и ответ-
ственный вылет 8 июля 1944 года, 
вернее, за очень быструю починку 
оборудования, когда пришлось день и 
ночь работать, но самолеты были при-
ведены в полную боевую готовность в 
срок, старший сержант Г. Н. Котяткин 
был награжден орденом Красной Звез-
ды. 

В нашей семье бережно хранят все 
медали и ордена прадеда. Мы очень 
гордимся его подвигами! А любовь 
к фотосъемке передалась и моим ба-
бушке и маме.

Хотелось бы побольше знать под-
робностей тех лет, но мама говорит, 
что прадедушка не очень любил вспо-
минать войну. Это были самые тяжелые и страшные годы, и он до конца жизни 
помнил моменты бомбежек их аэродрома, когда на его глазах погибали боевые 
товарищи. 

Еще бабушка вспоминает, что после войны долгие годы прадед переписы-
вался с однополчанином, пока однажды на свое письмо не получил ответ, в 
котором ему сообщили, что его друга нет в живых. Моя мама была маленькая, 
но она помнит этот момент, как ее дедушке было больно узнать эту печальную 
весть.

Нам немного известно о военном времени со слов прадедушки, но мы, 
дети, внуки и правнуки, с теплотой и любовью храним память о нашем герое.

Крупчатникова Таисия, 
6 лет

Глеб Николаевич Котяткин



202

ПЕХОТИНЕЦ
Мой прадед Колонцов Иван Фро-

лович родился 24 декабря 1925 года 
в селе Вознесеновка Семилукского 
района Воронежской области. Там же 
учился в семилетней школе. В 1939 
году окончил школу и устроился на ра-
боту в колхоз. В течение двух лет был 
пастухом, обеспечивая семью продук-
тами домашнего хозяйства – молоком, 
мясом, мукой и прочим, получая их за 
работу. Затем колхоз его отправил на 
полугодичные курсы трактористов. 
После успешного прохождения учебы 
он стал работать на тракторе.

20 марта 1943 года Ивана призвали 
на войну, и он воевал в составе Перво-
го Украинского фронта, а 20 октября 
1943 года был направлен в пехоту, где 
служил до самой Победы. 

Вместе с Первым Украинским 
фронтом И. Ф. Колонцов прошел пол-
России и участвовал в операциях: Ки-
евских – наступательной (3-13 ноября 
1943 года) и оборонительной (13 ноя-

бря – 22 декабря 1943 года); Житомирско-Бердичевской (24 декабря 1943 – 14 
января 1944 года), Корсунь-Шевченковской (24 января – 17 февраля 1944 года), 
Ровно-Луцкой (27 января – 11 февраля 1944 года), Проскуровско-Черновицкой 
(4 марта – 17 апреля 1944 года), Львовско-Сандомирской (13 июля – 29 августа 
1944 года), Сандомирско-Силезской (12 января – 3 февраля 1945 года), Нижне-
силезской (8-24 февраля 1945 года), Верхнесилезской (15-31 марта 1945 года), 
Берлинской (16 апреля – 8 мая 1945 года) и Пражской (6-11 мая 1945 года).

Во время взятия Берлина Иван Колонцов получил ранение и был направлен 
в военный госпиталь. Через полгода он снова возвращается в ряды Советской 
Армии, помогая восстанавливать Курск, Воронеж, Семилуки до 1948 года. По-
сле этого вернулся домой в свое родное село Вознесеновка, а позже переехал в 
город Семилуки, где работал трактористом.

Сухинин Михаил, 
средняя школа № 10, 11 класс

С БОЕВЫМ МОРСКИМ ОТРЯДОМ
Когда началась война, моя мама Резнова Александра Сергеевна (1920-

2005) пошла добровольцем на фронт от Резинокомбината. Отец благословил 
ее и дал в руки иконку.

Служила мама в Военно-морском флоте на Ленинградском фронте, на 
острове Финского залива – в городе Кронштадте. С сентября 1943-го по 9 мая 
1945 года она служила в 687-й отдельной инженерной роте островной Военно-
морской базы. Моя мама защищала город Ленинград. Обороняла его. Она мне 
рассказывала разные истории про войну, вот две из них. 

Иван Фролович Колонцов.  
1944 год
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Их отряд (сорок пять девушек и один командир) послали на задание – зами-
нировать поля от немцев. Александре Резновой приказывают выйти из строя 
и идти чистить картошку. Вскоре прогремели взрывы. С задания никто не вер-
нулся, 44 девушки и командир погибли. А боец Резнова была ранена. Вот такая 
печальная история произошла. 

В другой раз Александра Резнова стояла в караульном посту ночью на остро-
ве Гогланд Финского залива. Услышала приближающиеся шаги. Она крикнула: 
«Стой, кто идет?!». Ответа не было. По правилам несения караульной службы 
боец должен первый выстрел сделать вверх, остальные – на поражение. Ранила 
своего командира в ногу, который шел проверить бдительность солдат. На следую-
щий день ей объявили благодарность за правильное несение караульной службы. 

В 1946 году Резнова-Дендивилова Александра Сергеевна демобилизова-
лась. За боевые заслуги она награждена орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью Георгия Жукова.

В год 75-летия Победы мы с особым чувством вспоминаем героев, участ-
ников войны. Жаль, что мама не дожила до этого дня. Заканчиваю свой рассказ 
словами из маминой песни:

И они шагают рядом
В грозах яростных атак
С боевым морским отрядом
И морячка, и моряк.

Пусть будет мир на всей планете!
Дендивилова Ольга Даниловна

НА ТИХООКЕАНСКОМ ФЛОТЕ
Мой прадедушка Волков Михаил Николаевич (1924-2015) родился в го-

роде Ярославле. Когда летом 1941 года началась Великая Отечественная война, 
он еще учился в школе, в числе других старшеклассников работал два месяца 
учеником слесаря на заводе синтетического каучука. Михаил записался добро-
вольцем и просился на Черноморский флот, где служил его брат, но был направ-
лен в Москву в военно-морское училище. 

Летом 1943 года Михаил Волков в составе училища выехал на Северный 
флот для прохождения морской практики. За это время прошел все корабельные 
матросские специальности. Его корабль вместе с другими участвовал в поис-
ках и уничтожении морских фашистских мин, которые стояли на пути кораблей 
союзников и мешали доставке в нашу страну продовольствия и других грузов. 
Корабли неоднократно подвергались бомбежке и обстрелу со стороны фашист-
ской авиации. 

Летом 1944 года на эскадренном миноносце «Сторожевой» участвовал в 
обстреле фашистских позиций в районе города Выборга. В высаживаемом с 
кораблей десанте впервые принимал участие на суше в атаке на позиции про-
тивника. После сдачи государственных экзаменов получил звание лейтенанта 
и был направлен на службу на Тихоокеанский флот. В конце сентября 1944 
года прибыл на службу в город Владивосток. 

9 августа 1945 года началась война с Японией, и корабль, на котором слу-
жил Михаил Волков, принимал самое активное участие при освобождении 
городов Северной Кореи. Противник, имея численное превосходство, оказал 
сильное сопротивление, но боевой корабль успешно выполнил все поставлен-
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Виктор Григорьевич Бухвалов. 1944 год

ные перед ним задачи. Огнем корабельной артиллерии было уничтожено мно-
го огневых точек противника.

За успешное выполнение поставленных задач командир корабля Миронов 
и еще несколько военнослужащих получили звание Героя Советского Сою-
за. Остальной личный состав корабля был награжден орденами и медалями. 
А Михаил Николаевич был удостоен ордена Красной Звезды и гвардейского 
звания. После боевых действий в Корее корабль принимал участие в боях у 
острова Сахалин и около Курильских островов. 

После окончания войны в течение двадцати лет мой прадед исполнял обя-
занности старшего офицера-ревизора Тихоокеанского флота. За этот период 
неоднократно посещал Камчатку, Чукотку, Курильские острова, Приморский 
и Хабаровский край. Прослужив на флоте двадцать девять лет, по состоянию 
здоровья уволился в запас. За успехи в службе прадед награжден двумя орде-
нами, двадцатью одной медалью, семью знаками отличия.

Михаил Николаевич вернулся в свой родной город и еще двадцать три года 
работал на комбинате технических тканей «Красный Перекоп» начальником 
по гражданской обороне. Прадедушка прожил долгую жизнь. Меня назвали в 
его честь, и я надеюсь, что моя семья будет мной гордиться, как и им.

Зимин Михаил, 
средняя школа № 2, 3 класс

В ПЕРЕКРЕСТНОМ ОГНЕ
Я хочу рассказать о герое нашей семьи – прадеде, участнике Великой Отече-

ственной войны, Бухвалове Викторе Григорьевиче. 
Виктор Бухвалов жил в деревне Калитино Даниловского района Ярославской 

области. На войну он попал в августе 1942 года; сначала воевал на Калининском 
фронте, потом – на 2-м Прибалтийском. Был огнеметчиком 13-го отдельного 
моторизованного противотанково-огнеметного батальона. 

Во время Великой Отечественной 
войны активно использовали огнеме-
ты. Они были не только ранцевыми, 
но и фугасными. Эти жуткие машины 
внешне напоминали цилиндрические 
канистры с длинным носом и двумя 
ручками по бокам. Их применение 
сеяло панику в рядах противника, так 
как струи огня, которыми они плева-
лись через сопло, вылетали на сотню 
метров и выжигали все живое на сво-
ем пути. Когда командиры направля-
ли огнеметчиков к немецким окопам, 
где они тихо и незаметно вкапывали 
свои огнеметы, нужно было так их 
расставить перед линией вражеской 
обороны, чтобы противник не мог и 
подумать, какая опасность появляет-
ся у него под носом. Пламя, по сло-
вам прадеда, должно было быть пере-
крестным. Когда немцы поднимались 
в атаку, огнеметы поджигались, и про-



205

тивник был уничтожен. 
В декабре 1943 года Виктор Бухвалов получил первое ранение, а в марте 1944-

го – второе. После госпиталя он участвовал в составе огневой поддержки развед-
групп 46-й гвардейской дивизии, 171-й и 207-й стрелковых дивизий, получивших 
задачу – захватить пленных. 11 июня 1944-го боевое задание с честью было вы-
полнено: захвачены одиннадцать немецких солдат и один офицер. 

12 июня 1944 года батальон перешел в подчинение командующего войска-
ми 3-го Белорусского фронта. Огнеметчикам предстояло участвовать в одной из 
самых крупных наступательных операций за всю историю войны. Один из боев 
происходил в районе Литовского города Алитус на Немане. Противник пытался 
захватить здесь пленных силой разведгруппы из тридцати человек. Однако опера-
ция была сорвана – и десять гитлеровцев были сожжены огнеметами, уничтожено 
двадцать шесть немецких солдат.

Вторую награду, орден Отечественной войны I степени, Виктор Григорьевич 
Бухвалов получил после штурма Кенигсберга 18 апреля 1945 года. Его дивизи-
он наступал на город и принимал участие в штурме 5-го фронта. Перед атакой 
было подорвано четыре фугасных огнемета, и противник в панике бежал, бросив 
пулеметы. Бои велись в городских кварталах. Немцы понимали, что от огнемета 
невозможно укрыться ни в развалинах, ни в подвалах, и начали массово сдаваться 
в плен. Прадедушка вспоминал: «По нашей пехоте вели огонь две пушки прямой на-
водкой, я, замаскировавшись в разваленном доме, из трофейной винтовки стал бить по 
расчетам пушек. Мной было убито три фрица. Остальные, бросив пушки, укрепились в 
доме. После этого я стал вести огонь по противнику, засевшему в траншее. В этом бою 
я уничтожил семь немцев, сжег пять домов с прятавшимися там фрицами».

Всего в этом штурме было уничтожено двести немецких солдат, а в плен сда-
лись двести двадцать пять человек. Дивизион огнеметчиков в этот день понес не-
значительные потери. 

Мой прадедушка, пройдя войну, был трижды ранен. Со слов родителей и бабу-
шек мы знаем, что война – это тяжелое испытание для любого человека. Но наш 
прадед прошел эти испытания огнем, голодом и холодом. 

Младший сержант Бухвалов Виктор Григорьевич был награжден медалью «За 
отвагу», орденами Отечественной войны I и II степеней, медалью «За взятие Ке-
нигсберга». 

Мой прадедушка прожил долгую и счастливую жизнь, и для нас он остался 
примером мужества, силы духа и смелости.

Батогова Арина,  
средняя школа № 68, 8 класс

ПАРТИЗАН ОТРЯДА  
ИМЕНИ КОТОВСКОГО

Мой прадедушка Исаков Алексей Александрович в годы Великой Отече-
ственной войны участвовал в партизанском движении в Белоруссии. Он родился 
10 августа 1923 года в деревне Фролово Великолукской области. В 1941 году по-
сле окончания семилетки поступил в педагогическое училище. Но осуществить 
свою мечту – стать учителем, ему помешала война. В армию в первые месяцы 
вой ны его не призвали из-за возраста. Когда враги подошли близко к их дерев-
не, жители, уже зная о зверствах фашистов, бросив все нажитое, ушли в леса. А 
мужчины, в числе которых был и Алексей Исаков, вступили в партизанский от-
ряд. С 27 сентября 1942 года по июль 1944 года он был рядовым партизанского 
отряда имени Г. И. Котовского бригады имени К. К. Рокоссовского. Отважный и 
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бесстрашный партизан был удостоен Правительственной награды – медали «Пар-
тизану Отечественной войны» I степени. 

В представлении к награждению читаем: «Исаков Алексей Александрович, на-
ходясь в партизанской бригаде им. Рокоссовского отряда им. Котовского, 24 июля 
1943 года при передислокации бригады из Идрицкого района в Дуниловичский район 
при форсировании реки Западная Двина, держал бой против немцев и латышей в те-
чение 6 часов. 10 октября 1942 года участвовал в штурме станции Свольно под Полоц-
ком. В январе 1943 года участвовал в штурме местечка Слобода в Латвийской ССР. 
Участник борьбы карательной экспедиции немцев в Дриссенском и Освейском районах 
Полоцкой области с 23 февраля по 20 марта 1943 года. 29 марта 1943 года участвовал 
в наступлении на станцию Нащекино на магистрали Великие Луки – Идрицк. 30 июня 
1943 года участвовал в боях за местечко Меды Полоцкой области. В июне 1943 года 
на магистрали Воропаево – Глубокое участвовал в штурме военного эшелона с живой 
силой и продуктами. 23 июня 1944 года участвовал в рельсовой войне: на магистрали 
Глубокая – Круглевщизна подорвал лично 75 рельсов. 

Самоотверженной борьбой в тылу немцев Исаков Алексей Александрович в течение 
двух лет беспрерывно участвовал в боях на разгром немецких гарнизонов, активно уча-
ствовал в подрыве железных дорог, обслуживающих немецкий фронт». 

В августе 1944 года он был призван на действительную военную службу сна-
чала в 139-й стрелковый полк войск МВД, а потом в 284-й полк МВД. Был стрел-
ком. Хотя Белоруссия уже была освобождена, затаившихся и недобитых врагов 
оставалось немало. 

Война для прадедушки закончилась лишь в декабре 1945 года. Затем он был 
направлен на работу в милицию в Ярославль.

Когда дедушка Леша надевал свой выходной костюм, мне он казался каким-
то необыкновенным. А все потому, что на пиджаке красовались награды. Я не 
понимала еще, что они означают, и просто любила их перебирать. Дедушка был 
очень веселый, добрый, много рассказывал разных историй. Но про войну он мне 
никогда ничего не говорил… Может, считал меня маленькой, а может, не хотел 
вспоминать о тех страшных днях. 

Теперь я с гордостью и огромным уважением могу рассказать о его награ-
дах, которые бережно хранятся в нашей семье. Самые главные из них – орден 
Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги». Когда его спрашивали, за что 
его наградили орденом, он всегда отшучивался. Мне кажется, что он так по-
ступал из скромности. Многие участники войны не считали себя героями, а 
просто выполняли свой долг. Благодаря этому мы живем мирно и счастливо. 
И теперь наш долг – помнить, кому мы этим обязаны. Спасибо, дедушка, я 
горжусь тобой! 

Василенко Ксения Игоревна

РАЗВЕДЧИК СМЕРТИ НЕ БОЯЛСЯ
В нашей стране нет значимей праздника, чем День Победы. Это поистине все-

народный праздник, ведь все граждане страны, сплотившись, встали на защиту 
Родины, и враг был побежден. 

Мой дед Молоскин Василий Васильевич тоже был участником Великой От-
ечественной войны. Родился он в крестьянской семье в деревне Перлевке Ива-
новской области. Молодым человеком уехал учиться в Ленинград, где и окончил 
электромеханический техникум. 

В сентябре 1938 года был призван в ряды Советской Армии Слуцким район-
ным военным комиссариатом Ленинградской области. Участвовал в финской вой-
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не. После окончания зимней кампании 
он продолжал нести срочную службу в 
рядах Советской Армии. 

С июня 1941 года В. В. Молоскин 
воевал на Юго-Западном фронте в 467-
м стрелковом полку 81-й стрелковой 
Калинковичской дивизии 3-й гвардей-
ской армии Первого Украинского фрон-
та. 

Сохранилась фотография военного 
времени, которая была послана дедом 
с юго-запада Украины, из Черновиц 
8 августа 1941 года. На ней – красно-
армеец в буденовке. Фотография была 
сделана, вероятно, незадолго до начала 
войны. Войну он начал автоматчиком, а 
с марта 1942-го по сентябрь 1943 года 
стал заместителем командира взвода. 
Дивизия, в которой служил Василий 
Молоскин, участвовала в боях на Кур-
ской дуге. С сентября 1943-го по июль 
1944 года он – заместитель командира 
разведки 467-го стрелкового полка. 

Успехи боевых действий во многом зависят от военной разведки. Получить 
достоверные сведения можно, только раздобыв карты или документы, допросив 
«языка» или получив сообщение от разведчика. Неся службу во взводе разведки, 
ему часто приходилось совершать рейды в тыл врага. 

Дедушка рассказывал, что были случаи, когда им не удавалось затемно вер-
нуться в свою часть, тогда приходилось ждать темноты, лежа целый день в снегу, 
если это была зима, а летом прятаться в лесу или болоте. Когда мы его спраши-
вали, боялся ли он смерти, дед отвечал: «Нет, смерти не боялся, боялся плена». 

Он рассказывал: «Уходя на задание, мы оставляли в расположении части награды, 
документы, письма, фотографии. Я всегда надеялся на гранаты. Идя на задание, брал с 
собой гранаты, зная, что в крайней ситуации придется подорвать себя». 

За время военных действий дедушка получил два ранения: первое слепое 
осколочное ранение правой голени – в декабре 1943 года, второе, в бедро левой 
ноги с повреждением кости, – в июле 1944 года. Последняя рана оказалась на-
столько серьезной, что он находился на излечении с 22 июля по ноябрь 1944 года, 
после чего и был комиссован.

Находясь все время на передовой и видя все ужасы войны, дедушка не хотел 
об этом вспоминать. О его подвигах мы узнали много позже, из наградных доку-
ментов с сайта «Подвиг народа». 

Вот что мы прочитали о нем: «В наступательных боях полка против немецких 
захватчиков 18 июля 1944 года, действуя в разведке переднего края противника по за-
данию командования в районе города Порицк Волынской области, смелым броском во-
рвался вместе с другими разведчиками в траншеи противника, где уничтожил 5 солдат 
противника, подавили огневую точку его, а затем, продвигаясь дальше по траншеи про-
тивника захватили контрольного пленного, который на допросе дал ценные сведения о 
расположении и концентрации сил противника. 19 июля 1944 года под покровом тем-
ноты ночи пробрался к реке Западный Буг в районе села Ульвувек Волынской области, 
разведал под огнем противника броды, переправы и наличие мостов через реку. В ре-
зультате тщательной разведки, проведенной тов. Молоскиным вместе с группой раз-
ведчиков, полк успешно форсировал реку 20 июля 1944 года и развил плацдарм для других 

Василий Васильевич Молоскин
 в период Финской кампании
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частей. Тов. Молоскин достоин правительственной награды ордена «Отечественной 
войны II степени».

Дед был награжден орденом Красной Звезды, орденом Великой Отечествен-
ной войны I и II степени, медалью «Отличный разведчик». 

После войны в 1945 году женился, вырастил дочь, проживал с семьей в дерев-
не Беклемишево Ростовского района. В 1963 году семья переехала в Ярославль. 
Умер в 2009 году, прожив долгую жизнь.

Это было поколение людей, которые вынесли на своих плечах все беды и ли-
шения, выпавшие на долю нашей страны. Не каждому из тех, кто ковал Победу, 
посчастливилось дожить до Дня Победы. 

Является ли для меня мой дед героем? Несомненно, да. Подвиг – это чудо, 
которое происходит с людьми и оставляет память в сердцах. Спасибо ветеранам 
за Победу, за мирное небо над нашей головой! Память о героях-ветеранах должна 
жить вечно!

Заболотская Татьяна Валентиновна

ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЖИЗНЬ
 Я хорошо помню своего любимо-

го дядюшку Виктора Васильевича 
Николаева (1926-1996), жителя го-
рода Ярославля, участника Великой 
Отечественной войны. Он родился 
в деревне Новишки Череповецкого 
района Вологодской области в День 
Советской Армии – 23 февраля. Ког-
да началась война, ему было пятнад-
цать лет. По нынешним временам – 
совсем мальчишка. Но в то суровое 
время мальчишки рано взрослели. В 
деревенской семье, где он рос, после 
ухода отца на фронт он остался за 
старшего, кроме него, было еще пяте-
ро детей, младшей сестре было всего 
пять дней от роду. 

Тем не менее, как только Виктору 
исполнилось семнадцать лет, он был 
призван на военную службу и отправ-
лен в учебную часть в город Дмитров 
Московской области. В то время, когда 
немцев погнали из страны, шестнадца-
тилетних-семнадцатилетних, призванных на военную службу, старались не от-
правлять в действующую армию. Они шли следом за фронтом, но как военные 
специалисты, они выполняли боевые задачи, получали ранения и погибали. На-
шего героя эта страшная участь миновала. 

Пройдя по дорогам войны, он был награжден медалями «За оборону Совет-
ского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За победу над Японией». 

Война заканчивалась, а бойцы этого призыва оставались в армии на восемь-
девять лет. Срок службы для них не был установлен. Виктор Васильевич выпол-
нял интернациональный долг в Китае с 1946-го по 1950 год. 

Виктор Васильевич Николаев
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 Советский Союз подписал договор о дружбе с правительством Китая и ока-
зывал помощь китайским коммунистам. После освобождения Маньчжурии, из 
нее начался вывод советских войск. Большое количество трофейного японского 
вооружения передавалось коммунистам Китая. Эту работу выполняли советские 
специалисты и военные советники. Они занимались и обучением китайских воен-
нослужащих. Именно таким советником стал в свои двадцать лет В. В. Николаев. 
У него было китайское имя, и он носил форму добровольца китайской армии. 

Китайцы замечательно относились к русским. Русских любили, но в чужой 
стране наших специалистов подстерегало много опасностей. Однажды совсем 
рядом с Виктором Васильевичем взорвалась бомба и убила его товарища. А его 
самого взрывной волной откинуло на полтора метра и контузило. С тех пор он 
стал хуже слышать. 

За работу в Китае он был награжден китайским знаком, «китайским орденом», 
как любил говаривать Виктор Васильевич. Этот знак представлял собой большую 
пятиконечную звезду с лучами с изображением «крылатых рук», сомкнутых в 
рукопожатии. Виктор Васильевич очень гордился этой наградой и вспоминал за-
мечательное отношение китайцев к русским. Однако лишнего не рассказывал, так 
как подписывал документы о неразглашении информации. 

Спустя семьдесят с лишним лет о моем родном дяде нет никакой информа-
ции – ни на одном из сайтов, посвященных воинам Великой Победы. Единствен-
ное, удалось найти, что в 1985 году Виктор Васильевич Николаев был награжден 
орденом Великой Отечественной войны II степени. Срок давности, может, и про-
шел для засекреченных документов, но далеко не все еще материалы размещены 
в интернете. И моя статья – дань памяти воинскому служению Родине Виктора 
Васильевича Николаева.

Викторова Валентина Геннадьевна

СЛУЖИЛ В РАЗВЕДКЕ 
Александру Васильевичу Башанову (1925-2004), моему деду, не было и 

восемнадцати, когда его призвали в армию. Из семьи Башановых уже воевал 
старший сын Николай. Он погиб в 1944-м в Польше.

Мать надеялась, что на среднего сына Александра войны не достанется, но 
в январе 1943 года и он был призван Сольвычегодским райвоенкоматом Ар-
хангельской области. До войны Александр окончил семилетку, а дальше воз-
можности учиться не было. В Грязовце около полугода он учился в полковой 
школе младших командиров. 

В августе эшелон с новоиспеченными командирами направился под Смо-
ленск в город Ярцево. Там 28 августа 1943 года младший сержант Александр 
Башанов вступил в первый бой. Башанов был командиром расчета станкового 
пулемета, состоявшего из пяти человек. Одного бойца в первом же бою рани-
ло, его отправили в госпиталь. 

Осенью 5 сентября в одном из боев в брянских лесах Александр был ранен. 
Он лежал за пулеметом, когда неподалеку разорвалась мина – страшная боль 
пронзила все тело. В медсанбате врач долго искал осколки. Пробило легкие, 
два осколка засели в лопатке, в бедре, но и после первой операции раны долго 
не заживали, гнили, пришлось чистить еще раз. Резали без наркоза, заморажи-
вая больное место льдом, и к столу крепко привязывали. Надолго приковало то 
ранение к койке, из госпиталя Александр вышел только в марте. 

После ранения Александра отправили учиться в 202-й запасной полк. 
После обучения на фронт Башанов отправлялся уже младшим лейтенантом. 
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7 ноября 1944 года он прибыл в распоряжение 5-й армии 3-го Белорусcкого 
фронта. Кадровики, учитывая его военную подготовку, направили Башанова в 
отдельную разведроту 63-й стрелковой дивизии. 

Бывший разведчик рассказывал: «Два взвода у нас было… Сам я 25-го года 
рождения, а были ребята и намного старше. Но как-то дружно мы жили, берегли 
друг друга. В разведке всяко бывало, на передний край идешь – что там ждет? Неиз-
вестно… И мины, и пули шальные, и осколочные ранения. Особо нас в бой не пускали. 
Разведка другие задачи выполняла, но ребят и без того гибло немало».

Часто приходилось идти врукопашную, благо силушки и роста хватало. В 
кенигсбергских округах удалось подобраться к немецкому штабу и скрутить 
«языка». Пока вели к своим – вырвался немец. Пришлось Александру в схват-
ку с ним вступить голыми руками. Задушил гада, но от стресса боевые товари-
щи долго не могли разжать рук бойца. Многие годы этот момент со слезами на 
глазах вспоминал дедушка…

Еще другой его рассказ: «21 февраля 45-го года держали оборону у кирпичного 
завода в восточной Пруссии. Немец открыл артиллерийский огонь. И я дал команду 
ребятам – сделать перебежку. И сам перебежал, да меня взрывной волной и отброси-
ло. Слышал взрыв, а как попал в санбат – не знаю. Контузия оказалась серьезной, я не 
слышал и не мог говорить. В медсанбате видят: дела плохи. Погрузили меня с другими 
ранеными – и в военно-полевой госпиталь».

Выздоровление было трудным, слух вернулся, речь восстанавливалась по-
степенно. В это время по радио передавали сводки о боях на территории Гер-
мании. Войне близок был конец. Александру Башанову удалось еще участво-
вать в операции по взятию Кенигсберга. 

А потом 5-ю армию передислоцировали на Дальний Восток. Они ехали че-
рез всю страну целый месяц. 2 мая, когда стояли на станции, услышали о взя-
тии Берлина, а уже 9-го, в День Победы, в Свердловске смотрели праздничный 
салют. Ох, сколько радости было!

Да, война завершилась для других, а они ехали на еще одну – японца гнать 
от дальневосточных границ. Великая Отечественная война против немецко-
фашистских захватчиков была окончена, но ребята по-прежнему гибли – те-
перь уже на этой, другой войне, и также терял Башанов боевых друзей, тяжело 
переживая гибель каждого из них.

Сам он был на Дальнем Востоке командиром конной разведки: в сопках 
кони стали основным транспортом и главным средством связи. Конь Алек-
сандру достался умный, сильный, по кличке Алфавит. Порой приходилось во-
евать, сидя в седле. 

Вспоминал, как били японцев: «Вижу: бежит наперерез коню противник, а 
сверху все разглядеть можно, в том числе и глаза врага. Занесешь над головой военную 
саблю – смотрит прямо на тебя молодой японец, и мысли пролетают: «Где-то ж ведь 
ждет своего сына мать или мужа жена, а может быть и дети есть». Но, на войне, 
как на войне. У нее свои правила…».

Вот так служил Александр в паре с конем Алфавитом. Не раз верный друг 
спасал его и, возможно, верность и дружба помогли уцелеть командиру. Рас-
ставаться им было трудно – что по живому резать. Конь чувствовал предстоя-
щую разлуку и страдал, да и сам разведчик спустя многие годы не мог без слез 
вспоминать тот час прощания.

Домой Александр Башанов вернулся 2 мая 1946 года. Это был уже далеко не 
тот юный парнишка, которого родные отправляли на фронт, а хлебнувший горя 
и дыма пожарищ, раненый и контуженный в свои 20 лет. Вся жизнь впереди.

В учетной карточке отмечено: «Товарищ Башанов, участник Отечественной вой ны 
с 1941 года и участник войны с японскими захватчиками с 9.08.1945 года. Работая офи-
цером связи штаба дивизии, товарищ Башанов своевременно доводил решение команди-
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ра дивизии до командиров частей, контролировал и докладывал выполнение командирами 
частей поставленной задачи. Товарищ Башанов осуществлял живую связь командира и 
штаба дивизии с подчиненными частями и соседями. Все боевые задания командования 
выполнял своевременно. Дисциплинированный, выдержанный, исполнительный офицер».

Александр Башанов вступал в эту новую, мирную, жизнь со значимой и 
очень большой Правительственной наградой – боевым орденом Красной Звез-
ды. Двумя орденами Отечественной войны I и II степеней он был награжден 
уже после окончания войны. 

Вернувшись к мирной жизни, 34 года проработал Александр Васильевич 
на большом катере капитаном, исходил северную реку Печору вдоль и попе-
рек. На пенсии занимался дачей, растил внуков.

Памяти подвига нашего народа в Великой Отечественной войны родились 
такие строки:

Мы многого не знаем о войне.
Не донесут рассказы той картины,
И фотографии, что смотрим в тишине,
Для нас, в глазах не обретут той силы.
Но лишь за то, что живы мы сейчас,
Что дышим миром и не знаем гнета,
Должны мы чтить героев без прикрас,
И знать о подвигах великого народа! 

Разина Татьяна Викторовна

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ВОЕНФЕЛЬДШЕРА
Приезжая в дом, где я родилась и выросла, я прохожу мимо березовой аллеи, 

хранящей память о моем отце, которым я горжусь.
Мой отец Щербаков Алексей Александрович родился 6 февраля 1920 года 

в деревне Гаврецово Ильинско-Урусов-
ского сельсовета Ярославской области. 
После окончания школы он поступил 
в Ленинградское военно-медицинское 
училище, которое окончил в 1939 году. 
После училища отец был направлен в 
164-ю стрелковую дивизию фельдше-
ром, участвовал в финской войне. С 
первых дней Великой Отечественной 
войны в качестве военфельдшера слу-
жил в 164-й стрелковой дивизии в со-
ставе 1-го Украинского фронта под ко-
мандованием генерала Ватутина. 

26 октября 1943 года отец получил 
осколочное ранение левого коленного 
сустава. Подлечился – и опять в строй.

В конце 1943-го – начале 1944 года 
войска 1-го Украинского фронта пе-
решли в наступление. Освобождению 
города Кривой Рог на Днепропетров-
щине командование уделяло особое 
внимание. Это был крупнейший желез-
нодорожный узел, центр железорудной 

Алексей Александрович Щербаков.
1941 год
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промышленности. Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин лично интере-
совался планами по взятию города, именно от него исходила инициатива создания 
батальонов добровольцев-штурмовиков.

Путь 164-й стрелковой дивизии, в которой служил отец, преградила высота 
1163, удерживаемая немцами. С одной стороны, к ней вплотную примыкала река 
Ингулец, с другой – непроходимые болота. Обход высоты был невозможен. Ко-
мандиром дивизии была поставлена задача – взять высоту штурмом. Десяток бе-
тонных дзотов, сотни пулеметов, три ряда траншей полного профиля – вот то, что 
нужно было преодолеть.

22 февраля 1944 года дивизия пошла на ночной штурм высоты. Сначала была 
мощная артподготовка, и вслед за плотной стеной огня – бойцы. Гибли и от не-
мецких пуль, и от осколков своих снарядов. Для большинства бойцов этот бой 
стал последним. Десяткам раненых оказал помощь в ту ночь военфельдшер Щер-
баков, под градом огня вынося их с поля боя. А ранним утром, когда над высотой 
взвился красный флаг, сам оказался в их числе – получил тяжелое ранение голени 
левой ноги. Отец не помнит, сколько он пролежал раненый. Когда санитары об-
ходили поле боя, он застонал – и его вынесли и отправили в медсанбат, а затем в 
госпиталь в Баку. 23 февраля он считал своим вторым днем рождения.

За взятие высоты отец был награжден орденом Красной Звезды, которую ему 
вручили в госпитале. 

Врачи хотели ампутировать ногу, но он не соглашался на ампутацию. В го-
спиталь приехал главный хирург Красной Армии. Осмотрев отца, он сказал, что 
такому молодому бойцу ногу можно оставить, не ампутировать. И это была еще 
одна радость. Отец вспоминал, что в госпитале за ранеными был хороший уход. 
Неходячих, каким был он, выносили на веранду, на свежий воздух. Находился на 
лечении отец девять месяцев. 

У него была мечта после военно-медицинского училища поступить в Военно-
медицинскую академию, но эти планы прервала война. После ранения врачи по-
советовали ему жить в деревне на свежем воздухе. Комиссованный по ранению, 
он поступил в Ярославский педагогический институт на факультет биологии и 
химии. По окончании института был направлен директором Ставотинской школы 

Алексей Александрович Щербаков (первый ряд, крайний слева) 
с однополчанами. 1941 год
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Гаврилов-Ямского района. Работал учителем химии и биологии. Под его руковод-
ством был выращен около школы большой фруктовый сад, посажена березовая 
аллея для защиты от северных ветров. 

Пройдя такую страшную войну, отец любил и ценил жизнь, любил природу. 
Он и около своего дома, который построил сам, посадил много цветов и деревьев, 
вырастил вишневый сад, развел пасеку. 

Отец очень любил меня и сестру. Несмотря на занятость, он всегда находил 
время для занятий с нами. Когда мне было пять лет, он научил меня играть в шах-
маты, выпиливать из дерева различные фигуры, фотографировать на ФЭДе и рас-
печатывать фотографии. Когда я окончила 5-й класс, мы с отцом ездили в Москву, 
были на ВДНХ, в Третьяковской галерее, на Красной площади, в Кремле. Боль-
шое впечатление произвела на меня в 13 лет поездка с отцом на балет «Лебединое 
озеро» в Ярославль.

Отец награжден многими медалями, в том числе медалью «За победу над Гер-
манией». Главным праздником для него был День Победы, который он с нетерпе-
нием ждал каждый год. В последние годы отец тяжело болел. Когда было особен-
но тяжело, он повторял стихотворение Гете «Горные вершины».

Его давно нет на земле, которую он так любил, но вспоминая его, я убеждаюсь, 
что он был необыкновенным человеком.

Белянова Татьяна Алексеевна

ХРАБРЫЙ КОМАНДИР
Сколько раз дедушка пытался рассказать о службе, войне, своих чувствах, но, 

у нас, подростков тогда, находились дела поважнее... Прости, милый дедушка! 
Запомнила лишь, что «фриц» (так называли в войну немцев) прикладом выбил 
ему зуб, когда были в разведке, и какая-то женщина спрятала Григория Шевченко 
в погребе своего дома. Только когда я стала взрослой и родила сына, я задумалась 
и поняла: насколько же мало знаю о твоих боевых подвигах, чтобы рассказать об 
этом сыну, привить ему уважение к ветеранам, любовь к истории и гордость за 
страну! 

За ответами на свои вопросы я обратилась в военные Комиссариаты Гаврилов-
Ямского района Ярославской и Костромской областей, где встретила отзывчивых, 
готовых помочь людей. Теперь мы знаем не только биографию, а и боевую исто-
рию нашего Героя, правда, только в сухих цифрах и фактах.

Мой дед Шевченко Григорий Федотович (по некоторым документам Фёдо-
рович) (1918-1996) родился на хуторе Александровском Харьковской области в 
многодетной семье. Во времена репрессий их семья была вывезена с Украины в 
Сибирь. На станции Николо-Полома, чтобы спасти мальчишек, мать вытолкнула 
Григория и его брата Фёдора из вагона со словами: «Мир не без добрых людей, по-
могут!». В это время из деревни Орешково Парфеньевского района Костромской 
области на станцию на лошадях приехали женщины за зерном, увидели испуган-
ных мальчишек – и взяли их с собой. Работали ребята сначала подпасками, затем 
пастухами, а в соседнюю от Орешкова деревню Максимово по вечерам ходили на 
«беседы», где Григорий Федотович и познакомился с будущей супругой Анной 
Васильевной (моей бабушкой). В 1937 году Григорий окончил пять классов и по-
шел работать тракторным механиком. Вместе с братом они поддерживали связь 
со своей мамой, когда реабилитированная семья вернулась на хутор. «Вы чьи 
будете?» – спросила их мать при первой встрече, спустя годы, не узнав вначале 
своих повзрослевших сыновей. Оформив личные документы, Фёдор так и остал-
ся на хуторе, а Григорий вернулся к любимой в костромскую деревню. В 1938 
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году они поженились. Григорий поехал 
в Москву, где устроился на завод имени 
И. А. Лихачева, а позднее к нему при-
ехала жена Анна, стала продавцом мо-
роженого. Супруги Шевченко жили в 
маленькой комнате в общежитии с еще 
двумя молодыми семьями. Комната 
была разделена на три части обычной 
фанерой. Здесь в 1939 году родился у 
них первый сын Александр. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, бабушка была эвакуи-
рована с сыном из Москвы в свою де-
ревню Максимово, а дедушка в январе 
1942 года был призван курсантом в ин-
женерно-учебную роту 135-й стрелко-
вой дивизии Калининского фронта, где 
5 марта 1942 года принял военную при-
сягу. Он воевал в должности командира 
саперного отделения с марта по апрель 
1942 года по 17 января 1943 – в составе 
157-го отдельного саперного батальо-
на, а затем – в составе 159-го запасного 
стрелкового полка и 1117-го стрелкового полка. Был трижды ранен, и 17 ноября 
1943 года, по ранению, был комиссован. 

Г. Ф. Шевченко награжден медалью «За боевые заслуги» приказом 1117-го 
стрелкового полка 332-й Ивановской имени Фрунзе стрелковой дивизии Кали-
нинского фронта от 1 января 1943 года, в котором указано, что ефрейтор Шевчен-
ко «неоднократно действовал в разведке, как храбрый и решительный командир»: 
«В операции 31.12.42 г. в районе юго-западнее д. Жгуты по захвату контрольного пленно-
го, показал себя умеющим организовать свое дело. Обеспечил прикрытие подхода и обхода 
действующей разедгруппы. Имеет на своем счету 27 убитых немцев».

Его имя внесено в Книгу Славы Парфеньевского района Костромской области.
По возвращении с войны Григорий Федотович вернулся к жене и сыну в дерев-

ню Максимово, стал механиком-трактористом в совхозе «Матвеевский». Позднее 
супруги Шевченко работали в животноводстве. После войны родились два сына 
Николай и Сергей и дочь Галина (моя мама). Дети выросли, получили образова-
ние, разъехались, создали свои семьи. Появились внуки, правнуки и даже пра-
правнуки, которые гостили у дедушки с бабушкой. 

В 1983 году Шевченко одни из последних покинули родную деревню, пере-
ехав в село Шопшу Гаврилов-Ямского района Ярославской области, поближе к 
детям. В Шопше дедушка ремонтировал сельский инвентарь, обувь, а бабушка за-
нималась хозяйством, рукоделием. Они были уважаемые в селе люди. На каждую 
годовщину Победы их приглашали в сельскую школу и на торжественное меро-
приятие в клуб, дарили подарки, цветы. Дедушка любил собирать лесную малину, 
орех, черемуху, замечательно отплясывал чечетку и смешно ругался «ек макарек». 
Бабушка хорошо пела и была образцом бабушки, в моем понимании: маленькая, 
в платочке, глубоко верующая, с добрыми глазами, мыслями и делами, мягкими, 
натруженными руками и все у нее были «анДел мой». А мы, внучата, на каждый 
праздник устраивали им концерты, с программками и самодельными костюмами. 

На их «золотую» свадьбу в Шопше собрались многочисленные родственники. 
Похоронены супруги Шевченко вместе на Смоленском кладбище в Шопше.

Шевченко Юлия Евгеньевна

Григорий Шевченко.
1943 год. Деревня Максимово 

Парфеньевского района 
Костромской области
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ЖИТЕЛИ СБЫЛЬНИЦ
В Новгородской области в Демянском районе в двадцати километрах от озера 

Селигер находится деревня Сбыльницы. В годы Великой Отечественной войны в 
этих местах проходили ожесточенные сражения с немецкими захватчиками. Со-
ветскими войсками под Демянском большая группировка немцев была окружена 
и уничтожена, в так называемом Демянском котле.

В деревне Сбыльницы в то время жили – тогда молодые – сестры Савины: 
Раиса и Татьяна, и братья Петровы – Андрей и Алексей, погибший под Ста-
линградом (Раиса Александровна и Андрей Андреевич – мои родители). 

Когда немцы стали приближаться к Демянскому району, было принято реше-
ние – перегнать колхозное стадо в Вологодскую область, и 28 августа 1941 года 
Татьяна Савина вместе с другими колхозниками по дороге через Валдай и Боро-
вичи перегнали все стадо, и там остались пасти и выращивать коров и овец для 
нужд нашей армии. 

Раиса Савина осталась в деревне со своей мамой Екатериной Ивановной. В 
поселке Полново, около озера Селигер, она и другие жители деревень, в основном 
девушки и женщины, копали окопы глубиной три метра, возводили скат четыре 
метра и устанавливали колючую проволоку. На эти работы, почти каждый день, 
ходили пешком за двадцать километров. Эти окопы помогли нашим солдатам на-
долго задержать немцев в этом районе. Окопы копали также на Валдае. Наши 
войска удерживали немцев в той озерной и болотистой местности почти два года.

12 сентября 1941 года в деревню Сбыльницы вошли немцы. Там расположи-
лось небольшое хозяйственное подразделение противника. 

В один из дней советский самолет бомбил деревню. Несколько жителей, в ос-
новном дети, спрятались в подвал дома, из которого решили перебежать в другой. 
Было сброшено шесть бомб, и одна бомба попала прямо в тот дом, откуда выбежа-
ли дети. От прямого попадания бомбы от дома осталась большая воронка и груда 
кирпича. Во время этой бомбежки ранило только Епистимию Фёдоровну Петрову.

В конце сентября 1941 года советский самолет опять сбрасывал на деревню 
зажигательные бомбы. Воздушные бои в небе над этим районом проходили по-
стоянно. Однажды немецкий летчик сбил недалеко от деревни советский самолет, 
а раненый летчик сумел спуститься на парашюте. Раиса с подругами побежали на 
место его приземления, чтобы оказать помощь летчику и укрыть его, но немцы их 
опередили и под дулами автоматов заставили нести раненого летчика в деревню 
Кривкино, что в двух километрах от деревни Сбыльницы. Имя и фамилию летчик 
не назвал, но сказал, что он из города Иваново. Немцы летчика потом отвезли в 
свой госпиталь. О дальнейшей его судьбе ничего неизвестно. 

 Другой наш самолет был сбит немцами и упал в болото, недалеко от деревни 
Сбыльницы. Летчик погиб. На месте падения самолета образовалось огромная 
воронка, которая впоследствии заполнилась водой и превратилась в маленькое 
озеро, которое до сих пор не заросло травой.

По ночам немцы постоянно ходили по всем домам, искали партизан и совет-
ских солдат, которые при отступлении были ранены и не могли передвигаться. 
Днем немцы разводили костры и жарили кур и поросят, отобранных у жителей.

В двух соседних деревнях немцы расстреляли молодую девушку и старика.
Однажды немецкий офицер приказал Раисе идти с ним в баню, но она сказала 

ему, что он может убить ее, но никогда и никуда она с ним не пойдет. Немец тогда 
выхватил пистолет, но мама не испугалась его, и он не стал стрелять в нее. Раи-
са, смелая и бесстрашная, ненавидела фашистов, называя их оккупантами. Один 
из немцев доложил своему начальству об этом. Последовал приказ – повесить 
девушку на березе напротив ее родного дома. Она была в шаге от гибели, но при-
каз был отменен. В другой раз Раисе грозила смертельная опасность из-за отказа 
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высокопоставленному фрицу, который хотел отправить ее в Германию к своим 
родителям. 

В 1942 году Раиса Петрова под угрозой расстрела всей семьи была немцами 
угнана в Германию. До Старой Руссы ночью их переправляли на пароме через 
реку Ловать. Кругом рвались снаряды. Наша артиллерия стреляла по парому, не 
зная, что на нем везут наших женщин, но чудом все остались живы. Потом их вез-
ли на товарном поезде, который тоже попал под бомбежку советских самолетов, и 
тоже прямых попаданий бомб в состав не было. 

В конце войны на территории Германии Раису вместе с другими пленными 
женщинами перевозили из одного города в другой по железной дороге. Под Ма-
рьиндорфом поезд начали бомбить самолеты союзников, и одна бомба попала в 
вагон, в котором везли Раису – все, кто были рядом, погибли, одна она осталась 
жива. 

При отступлении в июне 1945 года фашисты повезли угнанных девушек и 
женщин для их уничтожения в закрытом автомобиле, который попал под ата-
ку американского самолета. Перепуганные фрицы бросили машину и убежали, 
а американские солдаты, которые вели наступление в этом районе, освободили 
всех пленных. После освобождения Раиса Петрова находилась в фильтрацион-
ном лагере № 226 Брандербурга до 20 июля 1945 года. Потом освобожденных 
женщин вместе с нею отправили в товарных вагонах до границы с Польшей. По 
пути следования на многих железнодорожных станциях их поезд простаивал по 
два-три дня, пропуская военные железнодорожные составы. В Барановичах Раисе 
с подругой удалось забраться в товарный поезд, который вез уголь, и на угле в от-
крытом вагоне более тысячи километров они, голодные, без куска хлеба, доехали 
до ближайшей к родной деревне станции Лычково Демянского района. Там на 
ходу они спрыгнули с этого поезда и шли истощенные, без еды, пешком по десять-
пятнадцать километров в день. Дорога из Германии домой в деревню Сбыльницы 
длилась почти месяц. 

В родной деревне кто-то сообщил, что Раиса погибла в Германии при бомбеж-
ке. Когда она вернулась в Сбыльницы, то все не могли поверить своим глазам, 
увидев ее истощенной, но живой. Радости не было конца, все плакали, а ее мать 
Екатерина Ивановна потеряла сознание. 

В Государственном архиве Новгородской области Раисе Савиной выдали 
справку, что она в 1942 году была насильно угнана в Германию и в 1945 году ос-
вобождена американскими войсками.

После окончания войны была тоже очень тяжелая жизнь, но все выдержали, 
все выстояли наши родные.

Мой отец Андрей Андреевич Петров до 1940 года три года проходил службу 
в Прибалтике. Началась война – и он записался добровольцем на фронт. В начале 
сентября 1941 года Андрея Петрова направили на защиту железнодорожного мо-
ста в Ярославле через Волгу, где он стал заместителем командира зенитного ору-
дия и отражал вместе с другими батареями атаки немецких самолетов на Шинный 
завод и мост через Волгу. 

Этот железнодорожный мост в Ярославле имел огромное значение в годы 
вой ны. Это был единственный мост, по которому проводилась доставка военной 
техники и войск с востока страны. По этому мосту в начале войны также проводи-
лась эвакуация заводов на Урал с территорий, к которым приближались немецкие 
оккупанты. За все время налетов немецких самолетов на мост через Волгу ни одна 
бомба туда не попала. 

Во время очередной атаки немецкой авиации моста через Волгу у находив-
шегося рядом зенитного орудия погиб весь орудийный расчет. Ранение получил 
командир орудия, а само орудие заклинило от длительной стрельбы. Тогда заме-
ститель командира Андрей Петров принял командование на себя и вместе со сво-
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им расчетом перешел к соседнему зенитному орудию, продолжая отражать атаки 
немецких самолетов. После этого боя командир части назначил А. А. Петрова 
командиром орудия. Позднее за этот бой А. А. Петрову вручили медаль «За отва-
гу». В областной газете «Северный край» от 12 января 1996 года была помещена 
статья с фотографией защитников Ярославского неба (находится в музее истории 
города Ярославля). 

А. А. Петров защищал ярославский мост через Волгу до конца мая 1943 года, 
затем воевал на фронте, закончив боевой путь в конце 1945 года в Восточной 
Пруссии. Был дважды ранен. После демобилизации приехал в родную деревню 
Сбыльницы. В 1946 году они с мамой заключили брак, после чего переехали в 
Ярославль. В семье появилось двое детей, жили вчетвером в маленькой комнатке 
площадью восемь квадратных метров в деревянном двухэтажном доме № 55 по 
улице Свободы (в настоящее время на этом месте находится ресторан быстрого 
питания «Макдоналдс»). 

В 1975 году я купил автомобиль «Жигули» и ежегодно мы стали ездить на 
машине в деревню Сбыльницы, были на том месте, где моя мама после войны 
работала на лесозаготовках в сорока километрах от поселка Демянск по дороге 
на Старую Руссу. До лесозаготовок после войны была проложена узкоколейка, 
по которой мы шли пешком. Повсюду – старые большие пни, все, что осталось 
от деревьев, спиленных в конце 1945 года. Вокруг этих пней, как на маленьких 
клумбах, росла крупная брусника – такого огромного количества этих красных 
ягод, крупных, как маленькие гроздья винограда, я нигде и никогда не видел. От 
бараков, где жили и работали молодые женщины на лесозаготовках, ничего не 
осталось. 

По этим трагическим событиям, которые перенесли на себе мои родные, дру-
гие жители Сбыльниц и окрестных деревень, можно написать книгу или снять 
фильм.

Петров Алексей Андреевич 

В СУДЬБЕ СЕМЬИ – СУДЬБА РОССИИ
Хочу рассказать о своих дорогих 

родных – бабушке Елизавете Ивановне 
и дедушке Викторе Михайловиче Ла-
пиных.

Лапина Елизавета Ивановна 
(1928-2020) родилась в семье крестьян 
в деревне Починок Великосельского 
сельсовета. Мать Виноградова Ека-
терина Алексеевна работала на птич-
нике, отец Виноградов Иван Алексан-
дрович был заведующим свинофермы. 
В семье было семеро детей, среди 
всех – Елизавета была единственной 
дочерью. Екатерина Алексеевна в 
1954 году была удостоена ордена «Ма-
теринская слава» III степени. Отец 
Иван Александрович в 1949 году был 
удостоен ордена Ленина. 

К началу войны Елизавете было 13 
лет, девочка работала в тылу на лесопо-

Виктор Лапин (в центре)  с друзьями.
1945 год
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вале, помогая матери в воспитании пятерых младших братьев. После окончания 
войны Елизавета получила образование по специальности «учитель начальных 
классов», а после окончила курсы счетоводов. Жить и работать продолжала в 
сельском хозяйстве в Тутаевском районе Ярославской области. В 1948 году по-
знакомилась с будущим мужем Виктором на танцах.

Лапин Виктор Михайлович (1923-2000) родился в крестьянской семье в де-
ревне Попадьине Тутаевского района. В армию был призван в ноябре 1941 года. 
Служил на Карельском фронте в 63-й отдельной огнеметной роте. Прошел всю 
войну. Участвовал во взятии Кенигсберга. С войны вернулся в 1947 году. Рабо-
тал в колхозе полеводом. Успешно окончил Ярославскую сельскохозяйственную 
школу по подготовке председателей колхозов и был рекомендован в отстающий 
колхоз председателем. В этой должности отработал несколько лет, а после реорга-
низации и объединения нескольких колхозов работал главным агрономом и заме-
стителем председателя. Ушел из жизни накануне празднования 55-летия Великой 
Победы. 

Миронов Александр Николаевич (зять, участник боевых действий в Эфио-
пии) вспоминает о нем так: «Виктор Михайлович был человеком с характером, за-
каленным войной. Подобно тому, как огнеметчик был призван исполнять приказы на 
передовой без возможности сдачи в плен (при возникновении такой угрозы огнеметчик 
моментально уничтожался своими же тылами – автоматчиками, который шли за ним) 
и без возможности к отступлению. В жизни он проявлял удивительное трудолюбие, це-
леустремленность и упорство. Брался за любую работу и всегда доводил дело до конца. 
Этому я учился у него».

В семье у Виктора и Елизаветы родилось трое детей. Елизавета Ивановна вела 
активную деятельность и дважды избиралась депутатом Тутаевского районного 
совета – в 1969 году и 1978 году. Она возглавила рабочий комитет и работала там 
до самой пенсии. Виктор Михайлович был членом поселкового Совета ветеранов 
войны и труда. Неоднократно семья Лапиных отмечалась наградами различных 
уровней. 

В год 75-летия Великой Победы Елизавета Ивановна ушла из жизни. У нее 
есть семь внуков, одиннадцать правнуков и два праправнука. Бабушка научила 
меня (да и всю мою семью) пониманию важности семейных ценностей, важности 
взаимной поддержки. У нас могут быть разные взгляды на жизнь, но мы сильны 
тем, что поддерживаем друг друга в меру необходимости и возможности, конечно 
же. Главной ее ценностью в жизни были добрые дела. Помощь от нее получали 
все, кто к ней обращался или просто нуждающиеся люди.

Ее сын Лапин Николай Викторович (директор ООО Племзавод «Родина», за-
служенный работник сельского хозяйства, почетный гражданин Ярославского 
района) делится воспоминаниями: «Мама научила меня самому главному – труду. 
Именно это знание я стараюсь прививать своим детям и внукам. Именно этому знанию я 
обязан тому успеху в жизни, который у меня есть сейчас».

Дочь Миронова Лидия Викторовна (многократный призер конкурсов по цве-
товодству города Ярославля и Ярославской области) рассказывает: «Мама учила 
меня быть хорошей дочерью, женой и мамой. Она и сама была примером этого. Дома 
должен быть всегда порядок, семья должна быть окружена заботой и вниманием». 

Добрым словом вспоминает Елизавету Ивановну Никольская Вера Николаев-
на (сестра зятя, Заслуженный работник здравоохранения, депутат Ярославской 
областной думы 2-го, 3-го, 4-го созывов, депутат муниципалитета города Ярос-
лавля 2-го, 3-го, 6-го созывов): «Елизавета Ивановна была примером удивительной 
силы духа. Неважно, какие события происходили в ее жизни, она всегда могла выслушать, 
принять, поддержать и найти правильные слова».

Внук Лапин Егор Николаевич (студент сельскохозяйственной академии) твер-
до знает, что на профессиональный выбор повлиял пример членов его семьи: «Вы-
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бирая себе специальность – я ни дня не сомневался в том, что это будет отрасль из сель-
ского хозяйства. Конечно же, такая родословная как у меня – обязывает к качественному 
и добросовестному выполнению своих обязанностей».

В настоящее время семья Лапиных задумывается о создании музея и об увеко-
вечивании памяти своих родителей и прародителей. 

Миронова Юлия Александровна

ВОЙНА ЖЕСТОКА

Вот уже двадцатый год ХХI века… Но все мы помним о Великой Отече-
ственной войне, 75-ю годовщину Победы которой будем праздновать.

Мою маму, Тамару Фёдоровну Абрамову (1922-2015) война застала в Ле-
нинграде, где она училась в финансово-экономическом техникуме. Все студен-
ты участвовали в обороне Ленинграда: рыли противотанковые рвы, дежурили 
на крышах домов – тушили зажигалки, брошенные немцами с самолетов. В сен-
тябре 1941 года началась блокада Ленинграда. Моя мама выжила и выехала из 
Ленинграда весной 1942 года по Дороге жизни. Восстановив силы, она смогла 
еще помочь Родине в составе 1424-го артиллерийского полка.

Нелегкая послевоенная жизнь: восстановление разрушенного хозяйства, нала-
живание мирной жизни. И все это легло на плечи хрупкой девушки, но она смогла 
окончить учебу, и стала работать бухгалтером. Своей профессии она не изменила, 
всю жизнь была финансистом. Умерла моя мама в возрасте девяноста трех лет. 

Невольно всплывают воспоминания и о жизни моего отца. Это был скромный, 
добрый отзывчивый человек, о войне почти ничего не рассказывал. А на самом 
деле для него военные годы были очень тяжелые. Мой отец Абрамов Пётр Ми-
хайлович (1922-1986) в 1939 году был призван в армию во 2-й пограничный отряд 

Тамара Фёдоровна Абрамова. 1941 год Пётр Михайлович Абрамов. 1940 год
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войск НКВД на западной границе СССР. Был отличником боевой и политической 
подготовки. В 1941 году все мысли у него были о демобилизации и возвраще-
нии домой, но тут грянула война. Их бригада войск НКВД в городе Донецке одна 
из первых приняла удар на себя. Очень многие из его сослуживцев погибли, но 
ему удалось выжить и уйти в разведчики артиллерийских частей. Разведчик – это 
смелый и отважный человек, не боящийся врага. Но война жестока. В мае 1942 
года он попал в плен к фашистам. Отец всегда мечтал о побеге и ему это удалось. 
Абрамов Пётр Михайлович провоевал до конца войны. Вернулся в родительский 
дом, где его ждали родители. За свои подвиги он был награжден орденом Отече-
ственной войны I степени, а также медалью «За победу над Германией».

Тамара Фёдоровна и Пётр Михайлович создали хорошую семью, воспитали 
двух дочерей. Послевоенные годы прошли в труде и заботах о семье. Вечная 
память!

Черных Лидия Петровна

ТИ-ТА, КОМАНДИР ПОЛКА,  
Я ВО ГОРКУ ШЛА…

Я неслучайно назвала свой рассказ именно так, эти обозначения из азбу-
ки Морзе были любимыми фразами моего прадедушки Чернышова Василия 
Александровича (1927-2008). К моему сожалению, я его не застала, он умер 
за месяц до моего рождения. Все, что я про него знаю, мне рассказали моя 
бабушка, мама и мой дядя. 

В большой семье Чернышовых было три сестры и пять братьев. Когда на-
чалась война, отца семейства Александра осудили по 58-й статье за «антисо-
ветскую агитацию». Два старших брата Пётр и Павел служили в рядах Крас-
ной Армии. Василий тоже очень хотел попасть в армию, но по малолетству 
его не взяли, оставив работать в колхозе. Но воля Василия была сильна, и в 
1943 году, выкрав документы у пред-
седателя колхоза и приписав себе два 
года, он решил стать летчиком и от-
правиться в город Энгельс, поступать 
в военную авиационную школу пило-
тов.

 Судьба распорядилась иначе, Ва-
силий был отправлен в Горьковскую 
военную школу радиоспециалистов. 
Этим он очень был расстроен и даже 
заявил на призывном пункте Дома 
культуры железнодорожников, что 
хочет быть летчиком. Но ему сказа-
ли: «Отставить! Будешь радистом!». 
Получив разряд радиста 1-го класса, 
Чернышов был призван на военную 
службу в Генеральный штаб Воору-
женных сил СССР, где и прослужил 
до 1951 года. Единственной его на-
градой была медаль «За победу над 
Германией», так как, проходя службу 
при Генеральном штабе, он в военных 
действиях не участвовал.

Василий Александрович Чернышов  
(справа). 1946 год
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Как рассказывал прадедушка маме, он принимал телефонограммы для са-
мого Сталина, что было очень почетно. Дед очень любил повторять: «Ти-та, 
командир полка, я во горку шла. Тетя Катя, дай, дай закурить». Оказалось, 
что эти слова обозначают буквы и цифры, которые по напеву передавались по 
радиосвязи с помощью азбуки Морзе: командир полка – цифра 4, я во горку 
шла – цифра 2, тетя Катя – буква Ф, дай, дай закурить – цифра 7.

Каждый год я с бабушкой, мамой и братьями принимаю участие в Бес-
смертном полку, мы несем портрет нашего смелого защитника Отечества – 
Василия Александровича Чернышова.

 Шляпникова Надежда, 
средняя школа № 29, 5 кадетский класс

ЮНОСТЬ ПРОШЛА ДОРОГОЙ ВОЙНЫ
Хочу рассказать о своей маме Зое Ивановне Солодовой (Молодовой), уро-

женке села Путятино Некрасовского района, ветеране войны и труда. В январе 
2020 года Зое Ивановне исполнилось 94 года. 

22 июня, когда по радио объявили о начале войны, Зоя Ивановна только 
успела отгулять выпускной. Уже на другой день вчерашних выпускников от-
правили на «трудовой фронт» в село Некрасовское на строительство Костром-
ского шоссе. Копали траншеи, работали на добыче гравия, у моста через реку 
Солоницу на карьерах. Юные труженики из этих карьеров грузили лопатами 
смесь песка с гравием, затем через решета просеивали, чтобы оставшийся гра-
вий погрузить на подводы и отвезти на прокладку дороги у села Левашово.

 Потом у Зои Ивановны была тяжелая работа в колхозе. Работали впрого-
лодь с утра до вечера – все с личного и колхозного хозяйств шло на передовую. 
Молоко, мясо, картошку – все сдавали на фронт. Но не роптали, работали на 
будущее, для Победы. Разбирали по семьям детишек, привезенных на ярос-

лавскую землю из блокадного Ленин-
града. Даже семью беженцев-финнов 
сердечно приютили. Люди эти оста-
лись в колхозе до окончания войны. 
А ведь и собственные семьи были не 
маленькие. Но как-то жили.

В 1943 году 17-летнюю Зою Ива-
новну мобилизовали на фронт. По-
пала она в прожекторную роту зенит-
но-ракетной части. Начала службу в 
Ярославле, затем были Углич, Псков, 
а дальше – Западная Европа: Латвия 
и Польша. Девчонки в роте были ото-
всюду – из Ярославля, Костромы, Но-
восибирска, Томска. На прожектор-
ной установке работали вдвоем: одна 
зенитчица прожекторный луч направ-
ляла, а другая – поворачивала штангу. 
Луч высвечивал вражеские самолеты, 
которые становились мишенью для 
наших зениток. Зимой выдавали те-
плую одежду, даже колготки, только 
валенок не было, в сапогах кирзовых Зоя Ивановна Солодова
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ходили. Мама вспоминает: «Постоишь на морозе с винтовкой в дежурство, – и 
попрыгаешь, и побегаешь! Потом на всех стали выдавать одну пару валенок, 
которые носили по очереди».

Победу Зоя Ивановна встретила в польском городке Данциге (Гданьске). 
Через три месяца после окончания войны приехала в Ярославль. Сначала ра-
ботала в чайной на Комсомольской улице кассиром, а затем вернулась в кол-
хоз. Вышла замуж за тракториста Василия Солодова, родила пятерых детей.

 Война ей уже давно не снится, ведь столько времени прошло. Но память 
о тех тревожных годах не потускнела. И когда мы спрашиваем нашу маму: 
«Страшно ли было?». Она отвечает: «Конечно же, страшно, но человек ко все-
му привыкает, даже жить в аду. Самое главное – оставаться человеком!».

Смирнова Нина Васильевна

Зоя Ивановна Солодова (справа) с подругой
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«ВСЕ – ДЛЯ ФРОНТА,  
ВСЕ – ДЛЯ ПОБЕДЫ!»

ВОСПОМИНАНИЯ О ТЫЛОВОМ ЯРОСЛАВЛЕ
Моя семья Бухариных – это отражение исторических событий нашей страны, 

довоенных, военных и послевоенных. 
До войны моя мама Зоя Кузьминична со своей семьей жила в Мологском 

крае, в деревне Терино Ермаковского сельсовета. В большой семье Харитоновых 
было девять детей. Мой дед Кузьма Ефимович, бабушка Анна Дмитриевна, их 
сыновья Пётр и Григорий, дочери Анфиса, Марфа, Зоя – все они пережили зато-
пление города Мологи в 1935 году. 

В это время в Ярославле начиналось строительство Резинокомбината – ком-
плекса фабрик и заводов, в том числе шинного и кордной фабрики. На перекрест-
ке улиц Победы и Гражданской (ныне проспект Октября) велось строительство 
фибролитовых домов и бараков-общежитий. Считай, что вся Молога приехала 
в Ярославль, особенно переехало много молодежи. Зоя Кузьминична поступает 
работать на стройку, чтобы получить хоть какое-то жилье, ей выделяют место в 
бараке по адресу: улица Победы, дом 21-б. Рядом с нашим домом были ясли-сад, 
где она вскоре стала работать.

Хочу рассказать о работе моей матери и ее коллег в детском саду № 3 города 
Ярославля в войну. Скромные труженицы детских учреждений очень мало вспо-
минаются, но их тоже можно назвать героями трудового фронта. 

Детский сад № 3 относился к заводу СК – первому предприятию в стране по 
производству синтетического каучука. Согласно постановлению правительства 
СССР, в годы войны все детские учреждения вывозились за пределы города. Для 
них снимались дома в деревнях, в сельской местности. 

Моя мама и воспитатель Ольга Александровна Дойниченко
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Всю войну наш детский сад размещался в деревне Щипцово, что в полутора 
километрах от станции Лютово Ярославского района. Туда вывозили более ста 
детей от трех до семи лет. Вывозилась вся мебель: кроватки-раскладушки, стулья 
и столики, игры и прочее оборудование. Сложности этого переезда в те трудные 
годы сегодня невозможно себе представить. Но женщины все осилили, в их чис-
ле и моя мама – Бухарина Зоя Кузьминична. В то время заведующей детским 
садом была Павельченко Антонина Исаковна, завхозом – Водина Лидия Констан-
тиновна. На плечи технического персонала легла очень трудная работа – необхо-

Детский сад. 1943 год. Деревня Щипцово

На даче. Детский сад № 3
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димо было ежедневно умывать детей, ухаживать за ними, кормить четыре раза в 
день по режиму. Кроме всего прочего – стирка и глажка белья, заготовка вручную 
дров (все отопление, в том числе и кухня, было тогда дровяное). А еще надо по-
мыть детей в бане – ни одного ребенка, а сто! Все осилили наши женщины. 

А как же доставалось сотрудникам детского сада зимой! Центрального ото-
пления практически не было, тоже нужны были дрова. Их сплавляли по Волге 
в начале ледостава – это значит, дрова надо было вырубать вручную ломами изо 
льда. Одеты были сотрудники детского сада в резиновые сапоги и ватные фуфай-
ки. Никогда не забуду крик моей мамы, когда ей отдирали примерзшие к ногам 

Клара Суханова с мамой (слева) на даче завода СК. 
1943 год.  Ярославский район, деревня Щипцово 

На даче. Деревня Щипцово
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сапоги! Это ли не героизм этих еще почти девчонок! Продукты для садика носили 
сами в руках.

В октябре 1941 года мы проводили папу на войну. Отец Бухарин Николай Ва-
сильевич погиб в марте 1942 года на Калининском фронте, но только в сентябре 
пришло это страшное известие.

В июле 1942 года разбомбили наш дом. Мы с детским садом жили лето на 
даче в сельской местности. Вернулись в город на пепелище – не осталось ничего. 
Раздетые и без жилья. Куда идти? Что делать? С трудом представляю, как это 
все пережила моя мама. И вот начались наши скитания. Где мы только не жили, 
сначала – в прачечной комнате детского 
сада, затем как бы «улучшили условия 
проживания» – выделили нам ванную 
комнату в заводском доме на улице 
Некрасова, где мы жили до окончания 
мной первого курса института. В 1956 
году нам дали комнату в тринадцать 
квадратных метров в этом же доме. И 
только в 1971 году уже я получила жи-
лье за Волгой, где проживаю и сейчас.

Родилась я в городе Ярославле в 
1937 году, пошла в первый класс в шко-
лу № 37 в 1944-м, продолжила обучение 
и окончила школу № 70. Затем – учеба 
в Ярославском сельскохозяйственном 
институте по специальности «агроном-
ученый». С первого по третий курсы 
нас, студентов, каждое лето направляли 
на уборку урожая в Казахстан. Там я за-
рабатывала приличные деньги и все их 

Клара Бухарина 
с мамой Зоей Кузьминичной

Школа № 37, 1-й класс. 
1944 год. Ярославль 
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отдавала маме. В 1957 году наш сельхозинститут перевели на Дальний Восток – в 
Приморский край, в город Уссурийск, здесь и работала. Осенью 1960 года я воз-
вратилась в Ярославль. 

По прошествии этих десятилетий часто я вспоминаю тяжелую жизнь своей 
мамы и скромных тружеников тыла, которые изо дня в день, превозмогая боль, 
усталость, потери близких, продолжали, на первый взгляд, обычную мирную, но 
такую важную работу. И жизнь моей матери, которой нет с нами рядом сорок 
лет, – разве не подвиг! 

Суханова Клара Николаевна

ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА-МАШИНИСТ 
СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

 В нашей стране достаточно много женщин, которые совершили и совер-
шают достойные поступки, подвиги на благо своей семьи и своего Отечества. 
Достаточно вспомнить военные годы. Женщины своими руками делали поис-
тине мужскую работу. 

Татьяна Игнатьевна Мурашова, в девичестве Полякова, родилась в Ива-
ново-Вознесенской губернии. С детства она мечтала быть машинистом, но-
сить форму железнодорожника, водить поезда. В 1936 году поступила в фа-
брично-заводское училище в городе Александрове, там вступила в комсомол. 
После окончания ФЗУ Татьяну Мурашову направили в город Ярославль на 
станцию Всполье работать помощником машиниста. Но на этом она не оста-
новилась. В марте 1940 года Поляковой было выдано свидетельство, в котором 
говорилось, что она выдержала практические и теоретические испытания на 
должность машиниста паровоза и имеет право самостоятельно управлять ло-
комотивом. Так она стала первой женщиной-машинистом локомотива на Се-
верной железной дороге.

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Машинисту локомо-
тива Татьяне Игнатьевне Мурашовой под бомбежками приходилось водить 
составы с продовольствием, промышленными товарами, военной техникой, 
ранеными бойцами. Зачастую на железнодорожных путях встречались искоре-
женные паровозы и вагоны. Часто в больницах и госпиталях вместе с бойцами 
Красной Армии с тяжелыми ранениями лежали и железнодорожники. Бабуш-
ке повезло – за годы войны не было ни одного ранения. 

За трудолюбие, смелость, добрый характер в апреле 1945 года комсомольцы 
избрали ее секретарем комитета комсомола при депо «Всполье» Ярославской 
железной дороги. В музее Дома культуры железнодорожников есть экспози-
ция, посвященная моей бабушке – первой женщине-машинисту на Северной 
железной дороге. Там представлены ее личные вещи и фотографии.

Моя дорогая бабушка удостоена высоких правительственных наград, на-
граждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», медалью «Ветеран труда». 

В девятом номере за 2010 год газеты «Советская Ярославия» опубликована 
статья о тяжелой работе машиниста Татьяны Мурашовой в военные годы.

75-летие Победы нашего народа над фашизмом для нашей семьи – священ-
ный праздник. Ценою своей жизни, здоровья его подарили нам такие смелые 
и бескорыстные люди, как моя любимая бабушка. 

Мурашова Светлана Вячеславовна
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ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ ШИННИКОВ
Мазит Хафизович Кафизов – глава нашей большой и дружной многона-

циональной семьи. Он – ветеран труда Ярославского шинного завода (ЯШЗ), 
удостоен орденов, медалей и других наград за свою трудовую деятельность, в 
том числе и за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Мазит и Нургалям Кафизовы создали семью в 1924 году и жили в селе 
Сабакеево Мелекесского района Ульяновской области. В середине 1930-х го-
дов сначала глава семейства из-за голода приехал на заработки в Ярославль и 
устроился вулканизаторщиком на новый Шинный завод, где очень требова-
лись рабочие руки. Затем на баржах по Волге и поездом до Ярославля добира-
лась Нургалям с тремя маленькими дочерьми Зайтуной, Фейрузой, Минигар и 
с грудным сыночком, который в дороге умер. В Ярославле семья обосновалась 
в Фибролитовом поселке (современная территория парка моторостроителей 
по улице Щапова). 

В годы второй пятилетки стахановское движение рождало рекорд за рекор-
дом. Комсомолец Мазит Кафизов быстро освоил производство вулканизации – 
его портрет среди первых рабочих 1930-х годов находится в музее завода. В 1939 
году Мазита Хафизовича приняли в партию. До войны родились еще три дочери 
Венира, Таскирия, Рушания и два сына – Эммин, а в 1941-м – Эмир.

Когда началась Великая Отечественная война, Мазит Кафизов получил 
бронь, так как его опыт и знания были нужны Шинному заводу. В начале вой-
ны завод обладал единственным в стране действующим производством шин 
для авиации, артиллерии, танков и автотранспорта. В октябре-декабре 1941 
года часть оборудования была эвакуирована в Омск и Киров, но после раз-

В семье Кафизовых. 8 марта 1951 года
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грома немцев под Москвой эвакуация была прекращена, а в 1942 году заводу 
был присвоен №  736. 

Необходимо было перестроить производство на выпуск военной продук-
ции. Трудились без выходных и отпусков по шестнадцать часов в сутки под 
девизом «Все – для фронта, все – для Победы!». Большинство работающих 
были женщины и молодежь. В годы войны на заводе работала и Нургалям 
Сабировна, и ее старшая дочь.

Шинный завод подвергался мощным налетам противника. В ночь с 9 на 
10 июня 1943 года произошла крупнейшая бомбардировка Ярославля, когда в 
течение полутора часов было сброшено 1766 авиабомб, и основной удар при-
шелся на ЯШЗ, цеха которого были объяты пламенем. Второй крупный ави-
аналет на Ярославль произошел в ночь с 20 на 21 июня 1943 года. На город 
было сброшено 1366 авиабомб, в том числе массированная атака пришлась на 
Шинный завод. ЯШЗ после двух налетов был почти полностью разрушен – 
уцелел всего один цех. Уже в конце сентября последствия бомбардировки 
были ликвидированы, завод был восстановлен. 

За годы войны Ярославский шинный завод произвел столько продукции, 
что ее хватило на восемьсот танковых, три тысяч двести артиллерийских и 
четырнадцать тысяч авиационных полков. За время войны заводу двадцать два 
раза присуждалось Переходящее Красное знамя Государственного комитета 
обороны (ГКО) – в апреле 1946 года его передали предприятию на вечное хра-
нение. 18 марта 1945 года восемьдесят два работника ЯШЗ были награждены 
орденами и медалями – за успешное выполнение заданий ГКО по обеспече-
нию Красной армии шинными изделиями, и среди них – Кафизовы. 

Мы знаем по рассказам своих старших родных, как бомбили Шинный и 
как за короткий срок, почти за три месяца, буквально из пепла завод был вос-
становлен. Девочкой-подростком помогала по хозяйству семье дочь Минигар, 
когда началась война, ей было восемь лет. Она вспоминала, как однажды под 
бомбежками бежала домой с продуктами, полученными по талонам, – она бо-
ялась, что ее убьют и семья останется голодной.

Дети и внуки большой семьи работали на Шинном заводе – статья «Дина-
стия Кафизовых» на развороте «Заводской правды» ЯШЗ была опубликована 
14 декабря 1972 года. Журналист И. Хрувалова рассказала в ней о трудовом 

Документ Нургалям Кафизовой  
«Матери-героине». 1951 год
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и жизненном пути Мазита Кафизова – основателя династии. Здесь же приво-
дится отзыв о Мазите Хафизовиче, «работящем, а в деле – надежном»: «Его 
мастерство и опыт передается здесь от одного работника к другому, так что «школа 
Мазита» и сейчас продолжает существовать». Сохранилась еще одна заметка в 
этой же газете от 25 марта 1955 года. Здесь фотография, на которой брига-
дир вулканизаторщиков цеха № 31, орденоносец Мазит Кафизов поздравляет с 
вручением ордена Ленина своего коллегу Мирзу Атнагулова.

Мазит Кафизов был награжден орденами Трудового Красного Знамени и 
орденом Ленина. И жена его – тоже орденоносец. 

Нургалям Сабировна родила двенадцать детей. После войны в семье роди-
лась дочь Галлия и два сына – Гамер и Мансур. В 1951 году она получила высо-
кое звание «Мать-героиня», документ подписан М. Горьким. Семье дали двух-
комнатную квартиру по улице Менжинского в одном из домов, которые строили 
пленные немцы. Выйдя на заслуженный отдых, Мазит Хафизович занимался 
садоводством на участке, выделенном заводом на Верхнем острове, выращивал 
яблони, вишни и цветы. Не забывал ветеран и свой родной завод – для М. Х. Ка-
физова всегда находилось важное дело или общественное поручение. 

На золотую свадьбу Нургалям Сабировны и Мазита Хафизовича в малень-
кой квартире собрались все дети и почти все внуки (только их тридцать два!). 
Полвека назад появилась первая праправнучка. Прожили Кафизовы в любви, 
уважении и согласии, своей скромной жизнью и трудом, показывая пример 
последующим поколениям рода.

Семья Кафизовых

ГОРОД НАШЕЙ СЛАВЫ БОЕВОЙ
75 лет назад отгремел Победный салют Великой Отечественной войны. Кто 

эти люди, которые приближали Победу? Это те, кто шел в атаку, день и ночь стоя-
ли у станков, растили хлеб для фронта, жили и работали в блокадном Ленинграде, 
выстояли и защитили город от врагов.

Среди ленинградцев была наша мама – Баскакова Тамара Васильевна. Она 
родилась в далеком 1922 году в селе Угодичи Ростовского района Ярославской об-
ласти. Быстро летело беззаботное детство, но в большой семье (восемь человек) 
случилось несчастье. Все хозяйство вместе с домом в одночасье сгорело. И новым 
местом жительства стала крупная железнодорожная станция Волга Некоузского 
района. Здесь Тамара успешно окончила среднюю школу и в 1940 году поступи-
ла в Ленинградский областной учительский институт на отделение иностранных 
языков. Но стать учителем помешала война. Она ворвалась в каждый дом совет-
ских людей, она ворвалась в жизнь ленинградцев. Всех студентов отправили на 
трудовой фронт – рыть окопы. 

Копать было очень тяжело, помимо физической нагрузки постоянно убав-
ляли норму хлеба. Часто и над этими рубежами летали немецкие самолеты. На 
наш вопрос, было ли ей страшно, она отвечала: «Мы были молодые, о смерти 
не думали». Никто из них не предполагал, что впереди всех ждут тяжелые 
испытания. 4 сентября 1941-го на улицах Ленинграда разорвались первые 
артиллерийские снаряды. 8 сентября меченные черными крестами самолеты 
бомбили город. Бесконечных 872 дня непрерывно длились обстрелы, проли-
валась кровь, гибли люди. Фашисты хотели захватить город на Неве раньше, 
чем Москву. Они рассчитывали в короткие сроки оккупировать Ленинград, 
торжественно пройти по Дворцовой площади и отмечать победу в гостинице 
«Астория». Благодаря героической защите города, планам врага сбыться было 
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не суждено. Тогда немцы решили бло-
кировать город. 29 сентября Гитлером 
был подписан документ, в котором он 
приказывал истребить население, а 
город стереть с лица земли.

Так мама оказалась в блокадном 
кольце Ленинграда. При институте 
были созданы дружины, которые га-
сили зажигательные снаряды во время 
бомбежек, чтобы спасти город от по-
жаров. Это было невероятно тяжело и 
трудно, руки болели от тяжелых ведер 
с песком, очень хотелось спать. Столь-
ко горя и слез в свои девятнадцать лет 
ей еще видеть не приходилось. 

В тот год зима наступила очень 
рано и заявила о себе сильными мо-
розами. Но это еще не самое страш-
ное, что могло случиться в блокадном 
городе. Так получилось, что мама и ее подруга Вера из города Рыбинска оста-
лись без продовольственных карточек, что грозило неотвратимой гибелью от 
голода. Выход был найден – попасть под обстрел и погибнуть. 

Однажды, во время очередного налета фашистской авиации мама с подругой 
пошли по той стороне улицы, которая была наиболее опасная во время бомбе-
жек. Впереди девчонок шла старушка, и один из снарядов разорвался рядом с 
ней – женщина мгновенно погибла. Девушки зарыдали, но от того, что не они 
оказались на ее месте. Обстрел продолжался, к девушкам подбежал матрос и за-
кричал, чтобы они бежали в убежище. Они объяснили, что у них потеряны про-
довольственные карточки, и другого выхода у них нет – только смерть. Увидев 
на ногах девушек резиновые ботики в сорокаградусный мороз, матрос отрезал 
голенища своих валенок и сделал им стельки. Немного подумав, матрос велел 
им переждать обстрел в бомбоубежище и обещал их пристроить. Свое слово он 
сдержал, отвел студенток в военный госпиталь. Только благодаря этому неиз-
вестному солдату они стали работать в госпитале и выжили. 

Милосердие и поддержка друг друга, несмотря на страшнейшие условия 
жизни блокадного города, спасали людей. По выписке из архива Министер-
ства обороны удалось установить, что Баскакова Тамара Васильевна работала 
по вольному найму с 1 октября 1941 года по 21 июля 1942 года в должности 
санитарки в 58-м эвакогоспитале, входившем в состав действующей армии. 

Работа в госпитале требовала сил, которых, казалось, уже не было. Но, 
видя страдания раненых, санитарки каждый день с утра до вечера делали пе-
ревязки, помогали писать письма, читали вслух газеты, стирали кровавые бин-
ты, солдатское белье, хоронили умерших. Помимо этого мучил голод, холод, 
норму хлеба постоянно уменьшали. Иногда раненые делились с санитарками 
едой. После войны мама с благодарностью вспоминала об этом. 

Однажды в результате бомбежки в госпитале произошла страшная авария. 
Спасая тяжелобольных бойцов, ей пришлось ходить много часов по колено в 
холодной воде. После этого она серьезно заболела и долго лечилась. Квартир-
ная хозяйка посоветовала ей поехать на кладбище и собрать траву. Этот отвар 
мама пила, чтобы сохранить себе жизнь, восстановить силы. 

Ко всем бедам добавились крысы, которые полчищами ходили по городу. 
Когда открылась Дорога жизни, мама по состоянию здоровья была эваку-

ирована на Большую землю. Измученных, ослабленных, их привезли в город 

Тамара Васильевна Баскакова. 1941 год
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Ярославль. Приспособиться к прежней жизни было сложно. Не все могли 
сдержаться, увидев пищу. И от переедания многие умирали. 

С декабря 1943 года Тамара Баскакова работала в органах Министерства 
госбезопасности города Ярославля. В ее обязанности входила проверка почты. 
В дальнейшем она получила образование, стала инженером-технологом Шер-
стопрядильной фабрики имени Розы Люксембург в поселке Волга, а мечта – 
стать учителем – была уничтожена войной.

Ленинградцы в блокадном городе совершили героический подвиг, к нему 
причастна совсем молоденькая 19-летняя девчонка, наша дорогая мама Баска-
кова Тамара Васильевна. За участие в героической обороне она награждена 
медалью «За оборону Ленинграда» и медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне». Дети, внуки и правнуки чтят память о нашей 
героине и помнят о подвиге нашего народа в этой кровавой войне. 

 Горохова Марина Семёновна, 
Чудакова Галина Александровна

«ВОЙНА – ЖЕСТОЧЕЙ НЕТУ СЛОВА»
Моя прабабушка Кудрявцева Енафья Михайловна (1914-1995) родилась 

в маленькой деревне в Костромской области. В большой семье было пятеро 
детей: Павел, Енафья (моя прабабушка), Николай, Анна, Анатолий. Позже, в 
связи с жизненными обстоятельствами, семья переехала в Санкт-Петербург.

Старший брат Павел был призван в армию и погиб на фронте во время 
финской войны (1939-1940). Другой брат Николай служил и воевал в совет-
ском Морфлоте. В течение войны он получил большое количество ранений, но 
вернулся домой живым в 1945 году. Сестры Анна и Енафья оказались в Ленин-
граде, в блокадном кольце. Город был окружен 8 сентября 1941 года.

Енафья Михайловна встретила войну в Ленинграде, можно сказать, первой. 
Она работала телефонисткой. В ту ночь, на 22 июня, со своей бригадой Е. М. 
Кудрявцева работала в ночную смену. В четыре часа пятнадцать минут утра рез-
ко загорелись все ячейки на пульте управления. «Неполадки, сбой», – подумали 
телефонистки. Но прозвучал приказ командира бригады: «Всем сохранять спо-
койствие и очередность. Началась война». Эти слова повергли в ужас и посели-
ли в сердце страх. 

Бригады экстренно перевели на казарменное положение; две бригады ста-
ли поочередно менять друг друга: одна спит, а вторая работает, а спустя время 
опять меняются. 

Родителям Енафьи Михайловны и брату Анатолию выжить, к сожалению, 
не удалось. Голодная смерть настигла их в блокадном Ленинграде. В декабре 
1943-го ослабленных и больных сестер вывезли в Ярославль в железнодорож-
ном вагоне, ранее предназначавшемся для перевоза скота.

По приезду в Ярославль они поправили здоровье, устроились работать на 
ТЭЦ-1. В 1944-м каждая из сестер нашла свою любовь, а после окончания 
войны Анна со своим супругом уехала жить и работать в Эстонию. Енафья 
осталась в Ярославле, родила и воспитала двоих дочерей, в том числе мою 
бабушку Светлану, которая родилась 4 июля 1945 года. Умерла прабабушка 
Енафья в Ярославле в 1995 году, в год 50-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Козырева Дарья, 
средняя школа № 10, 10 класс
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ДЕТИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
12 мая 2019 года Елена Алексе-

евна Белоусова отметила свое 80-ле-
тие. Родилась она в Ленинграде. Ког-
да началась Великая Отечественная 
война, ей исполнилось всего два года. 
В осажденном Ленинграде их семья 
была от первого до последнего дня. 

Цепкая детская память сохранила 
воспоминания о бомбежках, артоб-
стрелах, заклеенных крест-накрест 
окнах, о голоде, огромных очередях 
в булочную. Самые радостные вос-
поминания той поры – о праздничном 
салюте, когда блокада была, наконец, 
снята. Сейчас Елена Алексеевна – 
активный лектор Совета ветеранов 
Фрунзенского района и лекторской 
группы областного Совета ветеранов 
и всегда желанный гость в школах, 
где она проводит уроки мужества для 
подрастающего поколения. 

А еще Елена Алексеевна Бело-
усова – мать Константина Белоусова, 
мужа моей любимой и единственной 
подруги – Ирины Викторовны Рогоц-

кой, которой, к огромному несчастью, уже нет в живых. 
Она безвременно ушла от нас в 2005 году, но остались прекрасные поэти-

ческие строки, посвященные Елене Алексеевне в день ее юбилея, а в ее лице – 
всем детям блокадного Ленинграда, всем ленинградцам-блокадникам.

Луч прожектора, скрежет металла
Елей крик, и в ночи грозовое
Небо черную боль расплескало
Инфернальным снарядов воем.
Ноет Ладоги сердце скорбящее,
Голод лентой свинцовой душит,
Ранним утром во тьму уходящим
Ангел смерти отпустит души
Детским смехом, в мир света манящим.
Помним Ваше блокадное детство
Имена Ваши вечно с нами.
Тем, кто выжил, достались в наследство
Елей шепот и скорбное знамя
Русских судеб блокадного детства.

02.11.2001 

В 2019 году в издательстве «Академия-76» в Ярославле тиражом всего 
50 экземпляров вышла пронзительная книга Константина Белоусова «И мы 
обязательно встретимся…», посвященная Ирочке Рогоцкой. Она состоит из 
ее стихов разных лет, переводов, дневниковых записей самого Константина, 
живописных работ их дочери Аси – Анастасии. 

Елена Алексеевна Белоусова.  
Послевоенное фото
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Вспоминая трагичные дни 2005 года, Константин Белоусов пишет: «7 но-
ября в осажденном Ленинграде умер от голода отец моей мамы Алексей Ва-
сильевич, военврач, прошедший всю финскую войну. Его жена, моя родная 
бабушка Клавдия Петровна (у которой зимой 1941-1942 годов, с ноября по 
февраль, в блокадном Ленинграде умерло от голода пять самых близких род-
ственников – муж, тетушка, двоюродные братья, племянник) осталась в бло-
каду с двумя детьми – Ниной и Лелей. Одной было четыре, второй два годика. 
Они пережили блокаду! Она спасла своих дочек в этом аду…».

Ирочка Рогоцкая впала в глубокую кому, из которой ей не суждено было 
вый ти, 7 ноября… 

Так трагично и непостижимо порой переплетаются судьбы близких и род-
ных не по крови, а по духу, людей. 

Смирнова Светлана Леонидовна

ДРЕВО ЖИЗНИ
Пожалуй, семья – это самое главное в жизни человека. Без семьи человек, 

как дерево без корней, погибает. Для человека семья – это те же корни, кото-
рые помогают укрепиться в жизни, бороться с невзгодами и радоваться, что 
благодаря поддержке и заботе близких ты преодолеваешь все трудности и пре-
пятствия, встречающиеся на твоем пути.

Моя семья когда-то была большая, а сейчас остались только я, мама и ба-
бушка. Когда мне было девять лет, мой папа умер. С его уходом наша семья 
потеряла искорку счастья, но все же жизнь продолжается, и нельзя постоян-
но предаваться унынию, находиться в состоянии безысходного горя. Надо 
было жить! В эти трудные минуты бабушка поддерживала нас с мамой, хотя 
ей самой приходилось очень нелегко. Именно о ней я хочу рассказать в своем 
эссе.

Моя бабушка Людмила Алексеевна Хоромская (Шувалова) прожила 
трудную жизнь. Родилась она в 1933 году. Это было тяжелое для страны вре-
мя: голод, разруха, накалялись отношения с Финляндией, но все же до войны 
было еще далеко. Бабушка Люда с родителями и тремя братьями жила в мо-
сковской квартире, окна которой выходили на Красную площадь. Все жили, 
надеясь на лучшее и не ожидая ничего плохого.

Бабушке исполнилось восемь лет, когда немцы пересекли советскую гра-
ницу. Враг рвался к Москве. Все семьи, в том числе и бабушкина, эвакуи-
ровались. Было приказано быстро собраться и прибыть на вокзал. Из всего 
нажитого непосильным трудом взяли только два чемодана с вещами, самое не-
обходимое. Утешало одно: семья вместе, а значит, надо надеяться на лучшее, 
надо продолжать жить. 

Всех посадили в вагоны и объявили, что состав отправляется в глубокий 
тыл, в Казахстан. Родители расстроились, а маленькая Люда и ее братья радо-
вались. Они представляли, как будут загорать на солнце и купаться в теплой 
воде. Но реальность оказалась совсем другой…

Дорога была очень долгой. Остановок было мало, а в вагонах стояла неимо-
верная духота, ведь состав двигался в южном направлении. Дети изнывали от 
жары, родители успокаивали их как могли. Все засыпали с большим трудом. 
Согласитесь, спать на сене при температуре около тридцати градусов жары не 
то что тяжело, а невозможно. Но все эти трудности они пережили, потому что 
были вместе, старшие поднимали моральный дух младших, заботились друг о 
друге. До Казахстана доехали в целости и сохранности.
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Моего прадедушку, отца бабушки 
Люды, назначили на должность на-
чальника вокзала. Семью очень ува-
жали, так как она подавала пример 
всем другим семьям, как нужно жить 
в согласии и взаимопомощи, не бро-
сать в беде.

Наконец, наши войска уже не от-
ступали, а погнали немца прочь с на-
шей земли по всей линии фронта и 
взяли Берлин. Пришла долгожданная 
победа.

Семья бабушки вернулась из Ка-
захстана в Москву. Прадедушку на-
значили директором хлебозавода. В 
то время это была очень важная и от-
ветственная должность: люди после 
войны получали хлеб по карточкам. 
Несмотря на эти обстоятельства, се-
мья бабушки голодала, как и все дру-
гие семьи. Много пришлось хлебнуть 
в военное лихолетье всем людям.

Фотография, которую вы видите, 
сделана уже после войны. Бабушка 
фотографировалась в возрасте при-
мерно 16 лет, после окончания школы, перед поступлением в техникум.

Сейчас моей бабушке Людмиле Алексеевне – 87 лет. Она поражает меня 
своей мудростью, оптимизмом, добротой и стремлением находить лучшие сто-
роны в тех ситуациях, где другой человек растерялся бы и отчаялся. Я тоже 
хочу воспитать в себе такие же качества, как у моей бабушки, ведь они помогут 
справляться с жизненными трудностями. А еще следует помнить всегда об от-
ветственности за свою семью, потому что семья – это самое дорогое, что есть у 
человека. Семья – это древо жизни.

 Хоромский Эльдар, 
средняя школа № 4, 7 класс

ЛИДА-ШОФЕР
Лидия Павловна Белозёрова, в девичестве Русинова (1923-2016), роди-

лась в Павловском Норской волости Ярославской губернии в зимние морозы 
8 января 1923 года. Вскоре родители переехали в Михайловское Норской во-
лости. В 1940 году окончила Норскую школу. Вскоре началась война. Ушли на 
фронт ее пять братьев. 

В ноябрьский день 1941 года председатель совхоза А. И. Москалев принес 
повестку и Лиде. Больше месяца в тридцатиградусный мороз девчата рыли 
укрепления и окопы за Волгой. Жили в палатках, инструмента не хватало. 
Вскоре валенки развалились, от рукавиц остались одни лохмотья; обморозили 
руки и ноги. И не выдержали труженицы, вшестером ушли из лагеря. 

Было это под самый Новый год. Волгу у Ярославля Лидия перешла по льду, 
а до Норского довезли ее солдаты, квартировавшие в селе, а потом по лесу – 
пять километров пешком. Плакала мать горькими слезами, скрипел зубами 

Людмила Алексеевна Шувалова.  
Послевоенное фото
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отец, опасаясь за судьбу единственной дочери. В январе Лиде исполнилось 
девятнадцать, а вскоре на пороге появился председатель, приказав суровым 
голосом: «Не хочешь в тюрьму, поедешь на шофера учиться». 

Мужчины – на фронте, а техника простаивала. Лиду послали на водитель-
ские курсы в Ростов. Таких как она, с области согнали человек четыреста. 
Девушки жили в общежитии. На учебном грузовичке за все три месяца учебы 
каждой девушке удалось проехать лишь по два раза: немудрено, что на экзаме-
не многие не смогли вспомнить, как масленка называется.

Первой ее машиной был легковой автомобиль ГАЗ-А. Стала Лида возить 
председателя, потихоньку осваивая сельские дороги. Поначалу даже фары не 
могла включить. Поехали как-то по делам – стемнело, а фары-то не горят. По 
дороге наткнулись на камень – машина заглохла. Так и просидели до утра. 

Летом 1942-го Русиновой отдали грузовик ГАЗ-2А, «полуторку», как его 
называли, и поручили ответственное задание. На территории дома отдыха 
«Красный холм», в бывшей усадьбе купца Н. П. Пастухова, в 1942 году, кро-
ме школы разведчиков-радистов, формировался партизанский отряд «Ярос-
лавич». Командиром назначен был старший лейтенант госбезопасности Б. Л. 
Соколов. У нас в семье хранилась его фотография. В августе отряд вернулся с 
рейда. К пристани причаливали баржи с ранеными партизанами. Перевозить 
их от берега к корпусам и было Лидиным заданием. За рулем второй машины 
сидел пожилой прибалтиец.

Первая поездка. Грузовик с ранеными на борту тихонько поднимался вверх: 
уже остался позади сторожевой пост, дорога резко поворачивает вправо. Но 
Холм, он и есть холм. Почти на самом верху мотор вдруг заглох – и машина, 
набирая скорость, покатилась вниз. Лида успела нажать на тормоза, но маши-
на продолжала движение. Что творилось в кузове! Кто матерился, кто кричал: 
«На войне не убили, так здесь дура-девка угробит!». 

Каким чудом удалось остановиться, не помнила. Машина стояла у самого 
берега, а она продолжала сидеть, намертво вцепившись руками в руль. Подо-
шел второй водитель, отодвинул Лиду на пассажирское кресло, довел автомо-
биль до верха, там и сама до корпуса дотянула. Вечером отдохнувшие легко-
раненые пришли к ней в гараж с извинениями, и все лето шутливо ухаживали, 
подкармливали немудреными сладостями, помогали с машиной.

В октябре 1942-го Русинову с отборными совхозными продуктами коман-
дировали в Москву. Выехали ночью с председателем и девчонкой-грузчицей, 
к обеду подъехали к столице. С трудом загнала машину в какой-то дворик, и 
пока председатель узнавал, куда отгружать продукты, измученная Лида засну-
ла. Проснувшись от его голоса, спросонья нажала на газ – и грузовик врезался 
в военную машину. Но, увидев кто за рулем, солдаты ее не ругали, а помогли 
выехать из двора.

Лида была единственной кормилицей семьи, наматывала версты и по совхоз-
ным дорогам, и по московским. А была она худющей, как только справлялась 
с непослушным автомобилем. Три месяца гоняла машину в Москву, и так лихо 
научилась водить, что председатель перед всеми хвастался своим шофером. 

Как-то лютым морозным вечером машина на дороге заглохла. С напарни-
ком, чтобы не замерзнуть, всю ночь жгли солярку, а как рассвело, посмотрели 
друг на друга и расхохотались – в кабине сидели два «негра». И в следующие 
военные годы на два-три месяца отправляли работать Лидию в распоряжение 
Министерства сельского хозяйства.

День Победы Лида встретила в Москве. На парад 24 июня 1945-го в Мини-
стерстве им с напарницей выдали пропуска. Но они опоздали и близко подойти 
смогли только к улочке, на которую выходили участники. Ей, с детства любив-
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шей лошадей, особенно запомнились стройные ряды полковых коней: вычи-
щенные, выстроенные по окрасу – белые, черные, каурые, в белых чулочках, 
они стройными рядами шли друг за другом. Лил проливной дождь, но люди не 
уходили. Вечером был салют, и Лида вместе со всеми смеялась и плакала.

Лиду наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
вой не 1941-1945 гг.», а за медаль «За Победу над Германией» только распи-
салась, исчезла она куда-то, неврученная. В 1946 году председатель приказал 
передать Лидину машину вернувшемуся из плена брату Николаю. Со слезами 
на глазах расставалась со своей «голубушкой» и еще долго издали узнавала ее 
по звуку мотора.

В 1953 году вышла замуж за Виталия Александровича Белозёрова. Семья 
стала жить в Норском. Воспитали двоих детей. Лидия Павловна Белозёрова на 
протяжении тридцати лет была уличкомом своей улицы Краснохолмской. Она 
же создала в Норском Совет ветеранов и около двадцати лет его возглавляла. 
Многие приходили к ней с горем и радостью, многим она сумела помочь. 

Русинова Наталья Александровна

САНЬКА-МАТРОС
На военной фотографии около грузовичка рядом с сестрой Лидой в люби-

мой тельняшке стоит шестнадцатилетний Санька Русинов, мой отец. Лида ра-
ботала шофером грузовика, в так называемом, «бункере Сталина» на Красном 
холме. Мальчишкой прибегал он сюда к сестре Лиде.

Строительство бункера в недрах Красного холма началось после того, как 
немцы подошли к Калинину (теперь Тверь). В постановлении Государствен-

Русиновы  (справа налево):  
Лидия, Александр и  Пётр (во втором ряду)
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ного комитета обороны № 945 от 22 ноября 1941 года за подписью Сталина о 
строительстве «специальных убежищ» на первом месте в списке городов, где 
их решено было строить, стоит Ярославль, называемый в документе «команд-
ный пункт – убежище первой категории». Он получил наименование «объект 
№ 27». Ярославский городской комитет обороны определил местом для стро-
ительства дом отдыха «Красный холм». 

Несмотря на зиму, объект был построен, но в назначенные сроки строители 
не уложились, поэтому их ничем не вознаградили, лишь Ярославский обком 
ВКП(б) одарил строителей ценными подарками. 

Тем временем немцев под Москвой разгромили, необходимость в бункере 
отпала. Мало кто знает, что последний вход в бункер, расположенный за но-
вым построенным зданием санатория, был не взорван, а зарыт. В этом месте 
располагалась дизельная электростанция, которой, по-видимому, тайно поль-
зовалась администрация дома отдыха. В 70-е прошлого века именно Русинову 
поручили уничтожить бульдозером последний известный вход в бункер.

Александр Павлович Русинов (1927-1997) родился в поселке Михайлов-
ское Ярославского района Ярославской области. Перед войной окончил пятый 
класс Норской школы. Больше ему учиться не пришлось.

Всю жизнь Александр любил носить тельняшки. Выросший на Волге, он 
жить не мог без лодок. В войну пятнадцатилетним подростком Александр во-
дил баржи от Рыбинска до Костромских лагерей. Стратегическим грузом была 
военная форма для курсантов. Жарким июлем 1942-го баржа села на мель на 
пересохшей Волге. Юного капитана взяли под стражу, но в Рыбинской тюрьме 
держали недолго. Приехала за ним на своем грузовичке Лида с матерью, как 
увидели его, так и заплакали. Вывели Саньку чумазого, голодного, в какой-то 
старой фуфайке. 

Вскоре председатель отправляет Александра на учебу в Рыбинское тех-
ническое училище, но и здесь долго учиться не пришлось – как-то не сумел 
вовремя добраться, путь-то неблизкий, тут же и отчислили. Стал работать в 
совхозе на тракторе.

В сентябре 1945-го Русинова забирают в армию. Служил он в Калинине. 
Рассказывал, что на полевых занятиях в лагерях, копая траншеи, не раз наты-
кались на останки солдат. Где-то здесь погибли два его брата. 

От рядового дослужился до командира отделения пулеметчиков-зенитчи-
ков. В армии подружился со спортом, побеждал в соревнованиях по разным 
видам. В 1950-м Александр пришел из армии, военкомат направил его на ра-
боту в Ярославский районный комитет ВЛКСМ инструктором физкультуры. 
Талантливого парня в 1952 году посылают на шестимесячные Всесоюзные 
курсы инструкторов физкультуры в Ленинград. Русинов был среди первых во 
всех областных соревнованиях, в командных и личных. В совхозе «Освобож-
дение» организовывал все спортивные мероприятия, участвовал сам. 

Он первый тренер племянника Николая Владимировича Русинова, которо-
го в настоящее время называют «легендой алтайского спорта».

Затем работал водителем разных машин в Ярославской агрохимлаборато-
рии в Михайловском. Вел кружки, играл на разных инструментах от гармош-
ки до трубы. Собирал ребятишек со всей улицы и вел в лес «на охоту». А то 
посадит, кто уместится, в старенький синий «Москвич», и везет в Ярославль, 
Ростов, Карабиху, рассказывая историю этих мест. Последние годы работал 
в поселке Норском, в производственном объединении «Ярославское» по пле-
менной работе. 

Русинова Наталья Александровна
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МЕДАЛЬ – ПУГОВКЕ
«Здравствуйте! Заходите!» – при-

ветливо встречает нас хозяйка квар-
тиры. 

Мы проходим в светлую комнатку. 
Сервиз за стеклом советской стенки, 
ковер на стене создают удивительную 
атмосферу ушедших годов 20 века. 
Нарушает ее только громкоговоря-
щий современный цветной телевизор. 

Мы в гостях у Ирины Иванов-
ны Суворовой. Эта милая женщина 
восьмидесяти лет, добрая и обходи-
тельная, просит не снимать обувь, 
хлопочет о чае, не знает, как лучше 
нас усадить. 

«Присаживайтесь», – Ирина Ива-
новна указывает на стулья у стола. 
«Начнем!» – решает она. На столе 
нас уже ждут черно-белые снимки, 
записи, сделанные ровным почерком, 
медаль. 

В годы Великой Отечественной 
войны Ирочка Суворова, или, как 
ее тогда звали, Пуговка, была самой 
маленькой участницей передвижной 
концертной агитбригады ярославско-
го Дворца пионеров и октябрят. Вос-

поминаниями о своем военном детстве, жизни в тылу и посильной помощи 
фронту она и спешит нам рассказать.

– Мне не было шести лет, когда мой старший брат Юра позвал меня заниматься 
в Ярославский Дворец пионеров. Он туда ходил в танцевальный кружок, а я училась 
читать стихи. В начале войны Астрамиров Семён Семёнович, художественный ру-
ководитель Дворца, выбирал талантливых детей для агитбригады. И мне посчаст-
ливилось стать частью этой необыкновенной команды. Мы, дети разного возраста, 
давали концерты. Выступали на платформах, провожая солдат на фронт, ходили по 
госпиталям, детским домам, ездили в колхозы. Иногда выезды длились по три-четыре 
дня, а перемещались мы с места на место, как придется: где пешком, где на лошадях, 
где на автомобилях. 

В то время, кроме всевозможных кружков и творческих объединений, во Дворце 
пионеров был военный госпиталь. Мы давали по несколько концертов в день в каждой 
палате. Раненые очень радовались детским визитам: они чувствовали нашу теплую 
душевную поддержку, как от близких, которых не было рядом, вспоминали своих ре-
бятишек, с трепетом ждущих их. Я была самая маленькая и мне, конечно, уделялось 
много внимания со стороны больных. Меня любили бойцы и ласково называли Пуговка, 
потому что читала стих «Коричневая пуговка валялась на дороге…». В нем рассказы-
вается о том, как дети нашли в пыли иностранную пуговицу и помогли обезвредить 
шпиона. Участники концерта уходили выступать в другую палату, а меня раненые 
просили остаться хотя бы немного, сажали на кровать, угощали шоколадом, дарили 
одеколон, целовали, улыбались. Значит, я давала им хотя бы мимолетное счастье.

Ирина Ивановна останавливает рассказ и вытирает выступившие под оч-
ками слезы. 

Ирина Суворова, член агитбригады  
Дворца пионеров в годы войны
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– Тяжелое для всех тогда было время. Мы ведь больше трех тысяч концертов дали. 
Помню, устанешь, память отказывает – забудешь строчку, по-детски извиняешься: 
«Простите, я начну сначала». А тебе уже улыбающиеся зрители подсказывают и гром-
ко аплодируют. 

В состав концертной агитбригады входили по тридцать-сорок человек, умев-
ших хорошо танцевать, петь, читать стихи. Ирина Ивановна многих помнит по 
именам, чем они занимались в агитбригаде, как сложилась их судьба после вы-
пуска из Дворца. 

– В 1943 году наш коллектив поехал на отчетный концерт в Москву. Меня, как самую 
маленькую, оставили на попечение взрослых девочек. А я была хулиганистой. С одним 
мальчиком-трубачом, – Ирина Ивановна показывает его на черно-белой фото-
графии, – сбежала на Красную площадь смотреть салют в честь освобождения Бел-
города. Какое зрелище! Но взбучку я тогда получила хорошую! – Смеется. – Но салют 
запомнила на всю жизнь. 

Конечно, салют в моей детской жизни блистал не каждый день. Хоть военные дей-
ствия и обошли Ярославль, людской страх был. Например, в доме, где жила моя семья, 
размещались зенитчицы. Я видела, как над городом пролетали немецкие самолеты. Но 
мы не прятались от них, наоборот: смело ходили в школу, на работу, занимались при-
вычными хозяйственными делами. Нам, казалось, беззащитным детям, хотелось по-
мочь фронту. Участники агитбригады собирали макулатуру, делали стенгазеты, шили 
кисеты, вязали теплые носки, вкладывая в них свою наивную искреннюю любовь. Думаю, 
защитников Родины наши вещи согревали не только телесно, но и душевно. Они знали: 
весь народ воюет вместе с ними. 

Меня награждали похвальными грамотами, но мы, как нынешние школьники, порт-
фолио не собирали, сдавали на макулатуру всю бумагу, не понимая, что лучше оставить 
на память. Но кое-что я все же сберегла… Однажды мне сообщили, что вызывают в 
актовый зал. Тогда в 45-м стояла холодная зима. Я в подшитых валенках, свитерочке 
вошла и увидела своего нарядно одетого брата Юру. Его награждали медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Внутри меня разрывало 
на части: я гордилась Юрой и одновременно по-детски недоумевала: «А как же я?». И 
вдруг слышу свое имя. Я тоже получила медаль! 

– Вот она, – Ирина Ивановна достает свою гордость. В наших руках настоя-
щая реликвия! – На следующий день, надев медаль, пошла в школу. У нас была учитель-
ница придирчивая. Она на весь класс говорит: «Как тебе не стыдно носить медаль ро-
дителей?». А я со слезами отвечаю: «Это моя…». Эх! Детей медалями не награждали. 
Вот учительница и решила, что я обманщица. 

Ирина Ивановна бережно раскладывает фотографии в хронологическом по-
рядке: «Это какая я была – и какая стала». Перед нами портреты девочки с юр-
ким взглядом, женщины с аккуратно заплетенной косой и бабушки, сохранив-
шую детскую, кажется, беззаботную улыбку. 

– Безусловно, «дворцовые» годы были лучшими в моей жизни. Я выступала на елках. 
Ах, какие это были чудесные елки! Дворец заряжался новогодним настроением от своих 
обитателей. Устраивались маскарады, балы, в центр ставилась «виновница» торже-
ства, нарядная красавица-елка. Подружки пищали: «Ира, ну достань билетик!». Я была 
счастливицей: мне удалось попасть в эту сказочную атмосферу, – с улыбкой вспоми-
нает Ирина Ивановна. – Много страшного в моей жизни было. С содроганием пере-
бираю в памяти эпизоды, когда объявляют войну, когда папу забирают на фронт, когда 
болеют мои сыновья, их у меня двое. Даже сейчас страшно осознавать, что из сорока 
двух человек, входивших в агитбригаду, в живых осталась только я. Время беспощадно.

Вместе с тем сохранилось большое количество счастливых воспоминаний. Во мно-
гом благодаря Дворцу пионеров и замечательным доброжелательным людям, работав-
шим в нем. А руководитель нашей агитбригады Семён Семёнович Астрамиров стал для 
меня вторым отцом, любила его беззаветно. 
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Когда образовывалась агитбригада, выбирали самых лучших детей Ярославля. Моя 
судьба распорядилась так, что мне удалось стать ее маленькой частичкой и в шесть 
лет стать полезной Родине. И даже спустя много лет я не перестаю говорить судьбе 
за это – огромное спасибо! 

Ирина Ивановна рассказала нам об интересных случаях из жизни, о своих 
сыновьях, любимых занятиях, прочитала несколько длинных стихов. У Ирины 
Ивановны есть удивительный талант – она умеет удерживать интерес окружа-
ющих ее людей. Женщина метко подшучивает над собой, своим возрастом – 
кажется, перед нами сидит не взрослый человек, имеющий за спиной огром-
ный жизненный опыт, а маленькая Пуговка с горящими азартом глазами. 

Прощаемся. Но Ирина Ивановна не отпускает нас без благодарностей за 
приятный ей визит и добрых пожеланий напоследок. 

Выходя на улицу, смотрим на часы. Увлекшись разговором, мы и не заме-
тили, как пролетели два часа. Да, бывают же люди! Даже те, кто не переступал 
линию фронта, трудились на его благо за ней. 

Ойцева Анна Сергеевна
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«ЖДИ МЕНЯ, И Я ВЕРНУСЬ...»
«ПУСТЬ НА ПАМЯТЬ ТЕБЕ ОСТАЕТСЯ…»

Великая Отечественная война 1941-1945 годов унесла миллионы челове-
ческих жизней, разрушила промышленность, сельское хозяйство, огромное 
количество городов, поселков, деревень… 

Победа досталась нашему народу дорогой ценой. Только благодаря геро-
изму, самоотверженности, присутствию боевого духа советский народ сумел 
отстоять собственное счастье и свободу своей Родины. Великий подвиг своего 
народа не забудут потомки. Мы будем помнить тех, кто завоевал эту Победу, и 
гордиться своими родственниками, участниками войны и тружениками тыла.

Мне захотелось больше узнать о Великой Отечественной войне, а именно 
об участии в ней моих родственников и о том, какой вклад они внесли в По-
беду над фашизмом.

Перебирая старые фотографии у моей бабушки, я увидела фото молодого 
мужчины в солдатской форме с медалью на груди. Бабушка рассказала, что это 
мой прадедушка, и он был участником Великой Отечественной войны.

Когда началась война, Быстров Иван Михайлович, 1917 года рождения, 
проживал вместе с сестрой в Ленинграде. До войны работал в секретной во-
инской части водителем, возил секретные грузы. 

Во время войны в блокаду Ленинграда он выполнял специальное задание, 
пробиваясь на машине по ледовой Дороге жизни. Во время очередного налета 

Иван Михайлович Быстров.  
1944 год

Нина Семёновна Быстрова (Шабалина). 
1945 год
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фашистских самолетов на город произошел такой случай. Впереди его маши-
ны взорвалась бомба. Ивана Михайловича контузило, выбросило из машины 
и ранило в ногу. Когда он очнулся, ощупал себя, понял, что жив, но ничего не 
слышит. Иван Быстров дополз до машины и, объезжая воронки от бомб, снова 
сумел поехать дальше. 

После лечения в госпитале Иван Михайлович снова был за рулем своей 
машины. Он прошел всю войну и дошел до Берлина. 

Иван Михайлович возил с собой гармошку, и во время отдыха бойцы слу-
шали любимые песни. В свободные минуты он писал письма своим родным, 
своей любимой девушке, писал урывками, то чернилами, то карандашом. Про-
бовал писать стихи. Одно из таких стихотворений, написанное его рукой, в 
нашей семье хранится до сих пор. Стихотворение было адресовано невесте, 
которая ждала своего любимого с победой домой. 

Невеста Нина Семёновна Шабалина (моя прабабушка) была моложе сво-
его жениха на один год. До вой ны она работала агрономом в колхозе, а когда 
мужчины ушли на фронт, ее поставили председателем колхоза. В колхозе де-
лали льняное масло, собирали картошку, вязали носки и варежки для солдат. 
Все, что можно было собрать, отправляли на фронт. Редкие письма с фронта с 
доброй вестью доставляли минуты радости тем, кто был в тылу и жил надеж-
дой на победу и возвращение домой своих близких и родных.

Однажды зимой, когда Нина ехала в санях из одной деревни в другую, на 
нее напали волки. Но девушка не растерялась, она сняла с руки рукавицу, оде-
ла ее на палку и подожгла. Отпугивая волков тлеющей рукавицей, Нина закри-
чала и хлестнула лошадь. Лошадь испугалась и рванула с места. Это спасло 
им жизнь.

Иван Михайлович вернулся после войны домой только в 1947 году и про-
должал работать шофером. Неоднократно в мирное время он бывал на целине 
на уборке зерна. В одну из таких поездок он получил в знак благодарности за 
свой труд от правительства целую машину пшеницы.

Быстров Иван Михайлович был награжден за участие в Великой Отече-
ственной войне орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией». Также в мирное время ему вруча-
лись юбилейные медали «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Нина Семёновна после войны стала женой Ивана Михайловича. Она на-
граждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 

Семья Быстровых прожила долгую и счастливую жизнь, вырастила трех 
дочерей. А когда появились внуки, Иван Михайлович учил их ездить на мо-
тоцикле, рыбачить, косить траву. Бывало, рассказывал он и о военных годах.

Я поняла, что мои предки стремились победить в тяжелой войне ради 
своих родных и близких им людей, ради будущего своей страны – России. 
Я хочу быть достойной памяти своих победителей, достойным членом сво-
ей семьи, достойной гражданкой моей Родины – России! Мы обязаны быть 
благодарны своим родным за Победу в Великой Отечественной войне. Их 
долг был защищать свою семью, Родину, а наш долг – не забыть и хранить 
память о них. 

 Шеина Анастасия, 
школа № 21 имени А. М. Достоевского, 9 класс
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ВСТРЕЧИ НА ВОЙНЕ
В Поречье-Рыбном родились два 

двоюродных деда по маминой ли-
нии – Александр Никитович и Яков 
Никитович Сироткины. 

Сироткин Александр Никитович, 
1917 года рождения, после окончания 
школы поступил в Пушкинское танко-
вое военное училище, корпуса которого 
располагались в городе Ярославле. Там 
готовили командиров танков. В 1937 
году Александр Сироткин окончил об-
учение, получив звание лейтенанта, и 
был призван в ряды Красной Армии. С 
1941-го по 1942 год он воевал на Запад-
ном фронте, с 1942-го по 1943 год – на 
Сталинградском фронте, с 1944-го по 
1945-й – на 1-м Украинском фронте. 

На войне Александр Никитович 
познакомился со своей женой Вален-
тиной: когда она ехала в эшелоне, на-
чался вражеский обстрел, и Александр 
спас ее, укрыв в воронке разорвавше-
гося снаряда.

11 мая 1944 года на станции Ше-
петовка находилась 9-я эвакуационная 

рота, подвергшаяся бомбежке вражеской авиации. Старший техник лейтенант 
Сироткин, безотлучно находившийся при эшелоне, в котором следовала рота, 
принял решительные меры к спасению от огня тракторов, автомашин и про-
чего имущества эвакороты. При помощи тягача прадед под бомбежкой с явной 
угрозой для жизни организовал растаскивание горящих эшелонов и спас от по-
жара, помимо своего состава, еще четырнадцать эшелонов военного груза. В 
результате бомбежки с осколками и прямыми попаданиями были выведены из 
строя все тракторы, прицепы и частично автомашины. В результате энергичного 
руководства работами по восстановлению материальной части весь тракторный 
и автомобильный парк роты были восстановлены в течение двенадцати дней и 
введены в строй. 

В период боевых действий 59-й армии на Сандомирском плацдарме с 15 по 
30 января 1945 года благодаря правильному и умелому руководству ротой ко-
мандир Александр Никитович обеспечил своевременную эвакуацию тринадца-
ти танков, находившихся под артиллерийским огнем противника, и эвакуацию 
двадцати двух танков, оставшихся в полосе действий армии, что дало возмож-
ность быстрого ввода их в строй. Личным примером и отвагой в этой работе 
Александр Никитович воодушевил подчиненных ему командиров и рядовой со-
став, тем самым с честью и доблестью обеспечил выполнение поставленной 
перед ротой задачи. 

За всю пройденную войну лейтенант Сироткин не получил ни одного ране-
ния, был награжден медалью «За оборону города Сталинграда», орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отечественной войны II степени. 

После окончания войны А. Н. Сироткин остался проходить дальнейшую 
службу в рядах Советской Армии. В 1952 году он был переведен на постоянное 
место службы в город Псков, где и прожил до конца своих дней. 

Александр Никитович Сироткин.
31 мая 1945 года. Гнатц, Германия
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Сироткин Яков Никитович, 1922 года рождения, во время войны был 
танкистом, после службы в Красной Армии вернулся в родной поселок По-
речье-Рыбное. 

Два брата Яков и Александр Сироткины прошли всю войну, но встретиться 
на фронте им не довелось. 3 июня 1946 года оба родных брата встретились в 
Будапеште, где была сделана фотография на память для родителей. 

 Лейбович Татьяна Валерьевна

ДВА НИКОЛАЯ
Война – страшное слово. Нет ни одной семьи, которую она не коснулась. И 

нашу семью война не обошла стороной. Так сложилось, что на фронте во время 
Великой Отечественной войны воевали мои прадеды и по папиной линии, и по 
маминой. 

Мой прадедушка (папин дед) Ермолычев Николай Дмитриевич (1906-1984) 
родился в обычной крестьянской семье в деревне Воробьёво Петровского района 
Ярославской области. Сразу после школы отправился работать бондарем на По-
речский консервный завод. 

Его служба в Красной Армии началась 6 декабря 1941 года в воинской части 
города Ростова Великого. 24 декабря 1941 года после кратковременной военной 
подготовки он был направлен рядовым на 2-й Белорусский фронт и зачислен в 
318-й гвардейский стрелковый Краснознаменный полк 102-й гвардейской стрел-
ковой дивизии 40-го гвардейского стрелкового корпуса. Дома его остались ждать 
жена Анна Дмитриевна и малолетний сын Владимир. 

Александр Никитович (справа) и Яков Никитович (слева) Сироткины.  
Первая встреча братьев после войны. 30 июня 1946 года. Будапешт
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Первое боевое ранение Николай Дмитриевич получил 8 июля 1944 года. 28 
марта 1945 года в бою за город Гдыня наводчик миномета показал образцы му-
жества и отваги. Взяв разрешение у командира роты, боец Ермолычев один от-
правился на уничтожение вражеского пулемета, мешавшего продвижению нашим 
стрелкам. Противник обнаружил его, открыв ураганный огонь. Пуля обожгла ле-
вую руку отважного солдата, но, превозмогая боль, он с честью выполнил приказ 
командира. Огневая точка врага была уничтожена. Спустя время семья получила 
похоронку. В ней сообщалось, что Ермолычев Н. Д., проявив в бою героизм и му-
жество, был тяжело ранен и скончался, с указанием места захоронения (Польша, 
Гданьское воеводство, повет Гдыня, деревня Лензитц). Но спустя еще один месяц 
семья получила письмо от Николая Дмитриевича, в котором он сообщал, что, к 
счастью, в бою он был только тяжело ранен, а потом лежал в госпитале. 

За участие в боевых действиях Николай Дмитриевич был награжден орденом 
Красной Звезды и орденом Отечественной войны II степени. Также он имеет не-
сколько юбилейных медалей. После войны прадедушка демобилизовался в род-
ную деревню, работал на заводе. 

О войне дед рассказывать не любил, он говорил: «Не желаю испытать и уви-
деть вам то, что испытать и увидеть пришлось мне». 

Горохов Николай Дмитриевич – мой прадедушка по линии отца, родился в 
городе Рыбинске Ярославской области в 1907 году. До войны он работал води-
телем, а с 1941 года по 1945 год служил ефрейтором в 1174-м стрелковом полку 
 348-й стрелковой дивизии 40-го стрелкового корпуса. Прадед награжден меда-
лью «За взятие Кенигсберга». После войны он продолжил работать водителем. 
К огромному сожалению, его фотографий военных и послевоенных лет не со-
хранилось. 

Оба моих прадеда – два солдата Второй мировой войны – похоронены в По-
речье-Рыбном Ростовского района Ярославской области.

Лейбович Татьяна Валерьевна

ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ
Своего дедушку – маминого отца – я хорошо помню. Николаев Василий Си-

лантьевич (1901-1981) ушел на войну в 1941 году. К тому времени в семье было 
уже шестеро детей, самая младшая из которых родилась накануне войны – 17 
июня 1941 года. 

Судьба долгое время была к нему 
благосклонна. До марта 1945 года у 
него не было ни одного ранения. Слу-
жил он в 272-й орденов Красного Зна-
мени и Красной Звезды Свирско-Поме-
ранской стрелковой дивизии, которая 
освобождала Польшу, Германию, По-
меранию. 

В феврале 1945 года с фронта от Ва-
силия Силантьевича пришло послед-
нее письмо: «Пока не пишите! Идем в 
бой!». Мама вспоминает, что очень ча-
сто его солдатские письма приходили с 
зачеркнутыми строками. Многого тог-
да писать было просто нельзя. А в мар-
те пришла похоронка. Оплакивала его Василий Силантьевич Николаев



247

вся деревня, женщины не просто плакали – выли. Моей маме было тогда десять 
лет, но она навсегда запомнила эти причитания всей деревни и себя, как она, по-
взрослому подняв свои тоненькие ручонки, вместе со всеми плакала и кричала: 
«Ой, тятя!». Похоронка не сохранилась, но она до сих пор помнит ее текст: «По-
мер от тяжелых ран. Похоронен у винокурного завода». Осталась вдова и детки 
мал мала меньше: пять человек голодных ртов. Один сынок умер во время войны, 
в 1942 году. Остальных надо было кормить, одевать, растить. Все бледные, худые, 
голодные. Ели как везде: мерзлую картошку, лебеду и какие-то другие съедобные 
травы. Однажды чуть не умерли все от того, что соседка научила делать лепешки 
из опилок. 

А в апреле 1945-го пришло письмо, написанное левой рукой. Живой! Дедуш-
ка писал, что был подобран другой войсковой частью и отправлен в госпиталь. 
Я часто думаю: почему так произошло? Понятно, что война, неразбериха. Раз-
глядываю документы, найденные на сайте Министерства обороны «Мемориал», 
материалы, отраженные в электронной Книге Памяти Вологодской области. 
Место захоронения: город Кезлин (Кошалин) – это в Польше. Указан и номер 
могилы – № 5, нижний ряд, с южной стороны 3-й. Стрелок, рядовой, 1065-го 
стрелкового полка 272-й стрелковой дивизии. Указаны данные его жены Веры 
Тимофеевны (моей бабушки). Все сходится. Возможно, он лежал уже среди 
мертвых, подготовленных к захоронению. И зашевелился или застонал? Какое 
счастье, что кто-то увидел это движение или услышал его стон, и он остался 
жив! 

Привезли дедушку в деревню на лошади в телеге, внесли в избу на руках. Как 
радовалась тогда вся семья! Как радовалась вся деревня! Хоть – калека, но живой! 
У него было повреждено правое бедро, и сам он не мог ходить. Потом научился 
ходить на костылях. Открывались раны, и из них выходили осколки. Тогда темпе-
ратура поднималась до сорока. Мой дед не ходил еще месяца два, а раны откры-
вались еще полгода. Нужда заставила его научиться подшивать сапоги и валенки, 
делать кадки. Потом он стал ходить, получил вторую группу инвалидности, и ему 
дали работу в колхозе. Он отпускал зерно и принимал картошку. 

Он всегда плакал 22 июня и ничего не рассказывал о войне. К 30-летию Ве-
ликой Победы, в 1975 году, я писала в школе сочинение о своем дедушке, но все 
сведения черпала о нем от своей мамы и бабушки. Дедушка еще тогда был жив, но 
он был очень скромным человеком и обычно отмалчивался. Я точно знаю, что он 
был награжден медалями за участие в войне, но самой главной наградой для него 
и для нас стала заново предоставленная судьбою жизнь. 

Он похоронен на сельском кладбище на своей родине.
 Викторова Валентина Геннадьевна

ИСТОРИЯ ОТВАЖНОГО КОМАНДИРА  
ИЗ ЯРОСЛАВСКОЙ 234-Й ДИВИЗИИ

Мой отец – Малышев Никита Гаврилович (1919-1991) – участник Великой 
Отечественной войны, родился в деревне Милитино Переславского района Ярос-
лавской области. 

Осенью 1941 года отборные фашистские войска были брошены на Москов-
ское направление. 19 октября в Москве объявлено осадное положение. На защиту 
столицы поднялись сто двадцать тысяч рабочих и служащих, было сформировано 
двенадцать дивизий народного ополчения. Ярославский обком ВКП (б) подхватил 
инициативу и обратился в Государственный комитет обороны СССР разрешить 
сформировать на территории Ярославской области дивизию. К декабрю 1941 года 
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234-я Ярославская коммунистическая 
стрелковая дивизия была сформирова-
на, в состав ее вошло сто семьдесят пе-
реславцев. Среди них – и окончивший 
в Калинине офицерские курсы Никита 
Гаврилович Малышев, призванный в 
Красную Армию в ноябре 1941 года 
сапером 691-го отдельного саперского 
батальона.

Отбросив немцев от Москвы, Со-
ветская Армия шла дальше, освобож-
дая захваченные фашистами террито-
рии. Тяжелые бои шли в Смоленской 
области, где воевал старший сержант 
Малышев Н. Г. – командир отделения 
отдельного учебного батальона 234-й 
стрелковой дивизии. За проявленный в 
боях героизм он был награжден меда-
лью «За отвагу». 

Из наградного листа 17 августа 
1942 года к представлению этой пра-
вительственной награды: «Малышев 

Никита Гаврилович, с 1 по 8 августа 1942 года в бою за деревни Зазерье и Свиты Пре-
чистенского района Смоленской области проявил мужество и храбрость, личным ру-
ководством и участием в атаке по противнику, захватил три дзота, уничтожил до 
20 фашистов. По приказанию командования быстро организовал сбор трофеев и вынос 
раненых с поля боя». 

Именно эта медаль позднее спасла Никите Малышеву жизнь. В одном из 
боев он получил тяжелое ранение в грудь, медаль погнулась от удара, но он 
выжил. Хирург в госпитале города Дзержинска Горьковской области, проведя 
операцию, сказала ему, что он «родился в рубашке». На груди остался от медали 
огромный шрам размером с дубовый лист. Кстати, в настоящее время медаль «За 
отвагу» Н. Г. Малышева находится в краеведческом музее города Переславля.

Об этом ранении Н. Г. Малышева и роли медали в его жизни также говорит од-
нополчанин Владимир К. в своем письме (1984 год): «Митя, родной, здравствуй!.. 
Помнишь, как мы расстались в медсанбате, оба раненые, тебя увезли, а меня оставили. 
Провалялся я там три месяца, хотя ранение считалось легким. Ну, тебя-то «прила-
скало» прилично, я помню, медаль твою даже покоробило. Ну, ладно. Все хорошо, что 
хорошо кончилось. Встретимся, поговорим обо всем… Живу во Владимире, работаю. 
Здоровье не так чтобы очень, ну да ведь все-таки уже стукнуло 62, так что скрипим, 
не горим, а тлеем, а что поделаешь. Нам и то счастье великое привалило, что живы 
остались!.. Очень хочется увидеть своих однополчан, поговорить, вспомнить нашу мо-
лодость, грозную, суровую, трудную, а все же прекрасную…». 

Встреча однополчан 234-й Ярославской дивизии состоялась.
А тогда, в 1942-м, после выздоровления Н. Г. Малышев снова отправился на 

фронт. Он служил на Первом Прибалтийском фронте под руководством команду-
ющего фронтом Черняховского Н. Н., который очень хорошо отзывался о коман-
дире спецроты. В боях Никита Гаврилович получил второе ранение – тяжелое 
сквозное в левую ногу. Когда восстановил силы, опять был отправлен на фронт. В 
1944 году тяжелая контузия подорвала его здоровье, и в декабре он вернулся до-
мой, в родной город Переславль, где его с нетерпением ждала семья – родители, 
молодая жена и двухгодовалая дочка Галина, родившаяся уже после того, как он 
ушел на фронт, летом 1942 года. Это была я. 

Никита Гаврилович Малышев. 1942 год
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Наши родители были великими тружениками. Отец окончил вечернюю школу, 
всегда хотел учиться. Его неоднократно избирали депутатом Городского Совета. 
Никита Гаврилович пользовался большим авторитетом у товарищей по работе в 
механическом цехе на фабрике «Красное эхо». Он всегда уважал тех мастеров, кто 
хорошо знал свое дело, был очень веселым и радушным хозяином. В нашей семье 
были и традиции, мы все вместе слушали передачи по радио. Например, слушали, 
как только вышла в свет, книгу Шолохова «Судьба человека».

Мы, четверо детей, росли, учились, обзаводились семьями, разъехались по 
разным городам – и всегда стремились домой, где нас ждали мама и папа. Но 
война не прошла даром, здоровье папы начало сдавать. Родители собирались от-
праздновать «золотую свадьбу» в сентябре 1991 года, но не успели – в мае этого 
же года папа умер.

Имя Н. Г. Малышева занесено в книгу «Молодое сталинское племя». 
Крупейникова Галина Никитична

«ЖДИ МЕНЯ. ТВОЙ НИКОЛАЙ»
Великая Отечественная война не прошла бесследно ни для одной семьи нашей 

необъятной страны. Это неправда, когда говорят, что в те времена было не до люб-
ви. Это чувство жило в груди каждого солдата, офицера, генерала. И почти каждая 
советская девушка, женщина жила этим чувством, как дышала, молилась за люби-
мого, ждала его «всем смертям назло». Кто-то дождался своего брата, отца, мужа, 
но большинство получило похоронку или страшное известие «пропал без вести». 

Я хочу вам поведать историю любви своей бабушки Надежды Александров-
ны Губаревой (1916-2000), которая пронесла это чувство через всю свою жизнь, 
до последних мгновений. Надя Казанкова (это ее девичья фамилия) родилась в де-
ревне Левино близ села Вятского, в многодетной, очень бедной крестьянской се-
мье. Ее родители Любовь и Александр были верующими людьми, и эту веру они 
сохранили, несмотря на гонения на церковь. В православной вере они воспитали 

девять дочерей и троих сыновей. Отме-
чали все христианские праздники во-
преки угрозам воинствующих богобор-
цев. Юная Надя уже с подросткового 
возраста работала в колхозе наравне со 
взрослыми, видела, как раскулачивали 
зажиточные семьи, и была свидетелем 
тому, как ее родители прятали в своем 
доме ценные и очень нужные в хозяй-
стве вещи раскулаченных, а потом их 
возвращали прежним владельцам. 

Надежда считалась в округе при-
влекательной и статной девушкой. На 
всех беседах отбивалась она от навяз-
чивых кавалеров, но особенно ей не 
давал проходу Коля Губарев, первый 
парень из соседней деревни Мари-
нино. Он был двумя годами моложе 
Нади, весьма хорош собой – и образо-
ван, что было редкостью в деревне. Он 
окончил семь классов Вятской школы 
и курсы счетоводов при колхозе, был 

Николай Михайлович Губарев (слева).
Во время прохождения службы.
1939 год. Минск 
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уважаемым человеком и завидным же-
нихом. Его страстью были лошади, он 
укрощал молодых жеребцов, лечил за-
болевших лошадей и заботился о них. 
Характер у Николая был под стать его 
подопечным – горячий, неудержимый. 

Надежда его всячески избегала вна-
чале, уж больно привязчивым и шебут-
ным ей казался, все на гармошке под 
окнами играл, и песни озорные пел. 
Не хотелось уходить ей из родитель-
ского дома и вступать в супружескую 
жизнь. Но растопил Колька Губарев 
ее сердце, и все мысли были только о 
нем. Николай друзьям сказал, как отре-
зал: «Очень люблю я Надюшу, если не 
пойдет она за меня замуж, то вообще не 
женюсь. И с жизнью распрощаюсь». И 
собравшись с духом, пошел свататься. 

Справили скромную колхозную свадьбу в 1936 году, переехала Надежда в Ма-
ринино и стала хозяйкой в большом красивом доме. Жили небогато, но душевно 
и весело. Николай как колхозный счетовод часто бывал в Ярославле и привозил 
оттуда разные подарки для любимой женушки. А потом родились две красавицы 
дочки: в октябре 1937 года – Галя, а в феврале 1941 – Валечка. 

Николай и Надежда были счастливы, мечтали иметь много детей, но их пла-
нам не суждено было сбыться. Началась война. В октябре 1941-го призвали Ни-
колая Губарева на фронт, на оборону Москвы. А Надежда с двумя малолетними 
дочками на руках осталась ждать, молиться и ждать. 

В начале зимы 1942-го пришло долгожданное письмо от любимого мужа. Он 
писал, что сопровождает конные обозы со снарядами к линии фронта. Потом еще 
было два письма, где Николай писал, что «все хорошо, чтобы за него не беспокои-
лись», и просил его ждать, и что он «непременно вернется». А в конце последнего 
письма добавил, что любит больше жизни свою ненаглядную Наденьку, и чтобы 
она берегла дочерей: «Жди меня. Твой Николай».

Больше писем с фронта не было. В 1943 году пришло извещение, что «про-
пал без вести». Где-то в районе города Ржева… Скорее всего, Николай Губарев 
встретил смерть вместе со своими лошадьми, попав под обстрел. Шансов выжить 
у него, окруженного обозами, везущими снаряды, просто не было. 

А Надя Губарева так и не смирилась со смертью любимого. Она ждала его до 
конца войны и после нее. Уже пришли все выжившие односельчане с войны, кто 
здоровый, а кто покалеченный, а Надежда все ждала. И как вспоминала моя мама, 
девчонкой она наблюдала, как бабушка выходила вечером за околицу, кликала и 
звала своего любимого Коленьку… Прошли годы. К образцовой работнице Наде 
Губаревой сватались мужчины из соседних деревень и Вятского, но всем она от-
казала. Она так и осталась фронтовой вдовой. Навсегда. 

Моя бабушка Надежда Александровна всю жизнь отработала в колхозе, пере-
жила в послевоенное время тюрьму за ложное обвинение в хищении колхозного 
имущества. Пережила она и трагическую гибель юной дочери Галины от удара 
молнии. Все пережила, выстояла и не сломалась, как настоящая русская женщина. 
Как великая женщина. И до последних дней жизни она любила своего Коленьку...  
И ждала долгожданной встречи с ним – встречи по ту сторону вечности…

Ундиренко Юлия Владимировна

Надежда Александровна Губарева 
(справа) – с сестрой Елизаветой.  
Фото конца 1930-х гг. 
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САЛЮТ ПОБЕДЫ В ЯРОСЛАВЛЕ
Я хочу рассказать о своих родите-

лях и дяде, которые воевали в Великую 
Оте чественную войну, защищая нашу 
Родину. 

Мой папа Астраханцев Пётр 
Иванович родился 23 мая 1919 года 
в городе Ижевске. В восемнадцать 
лет его призвали в армию. Не успев 
мобилизоваться, красноармеец был 
направлен на финскую войну. После 
ее окончания Пётр Астраханцев оста-
вался служить в Красной Армии и во-
евал в Великую Отечественную войну 
снайпером. В 1945-м году участвовал 
в боях за Кенигсберг (Калининград). 
Там была очень страшная битва – «Ке-
нигсбергская мясорубка». Папа полу-
чил серьезное ранение, сквозное – в 
живот, и чудом остался жив. Лечился 

в Литовском госпитале. 
8 мая 1945 года вернулся солдат домой (жили тогда на улице Циммервальда). 

А на следующий день объявили Победу! Отец от счастья и большой радости стре-
лял из автомата вверх в открытое окно. Это был его Салют Победы!

У нас в семье есть памятный сувенир – папина военная ложка. С ней он про-
шел всю войну. Очень ее берег, она напоминала ему о доме. Мы свято храним эту 
реликвию, для нас она очень дорога.

Пётр Иванович Астраханцев (справа) с однополчанами.  
15 января 1945 года. Вильно, Литва

Пётр Иванович Астраханцев (слева)  
с боевым товарищем. 1943 год
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Моя мама Астраханцева Елизавета Александровна родилась 4 апреля 1923 
года в городе Ярославле. После окончания школы № 43 Елизавета работала ла-
боранткой на Мукомольном заводе. С началом войны завод отправил ее на Вол-
ховский трудовой фронт. Там строили доты, дзоты. В ноябре 1941-го был издан 
приказ о срочной эвакуации людей. Поезд, в котором ехала мама, не успел отъе-
хать – обстреляли фашисты. Кто выжил, шли до города Тихвина пешком, а оттуда 
добрались до Ярославля.

 В 1942 году прифронтовой Ярославль сильно бомбили. Елизавету призва-
ли служить в местную противовоздушную оборону. Здесь разбирали разбом-
бленные дома, кордную фабрику на Перекопе, откапывали бомбы, которые не 
взорвались. Мама рассказывала, как разбирали бомбу-муляж, ее «начинкой» 
была белая парашютная ткань, и девушки с удовольствием делили ее на от-

резы для шитья платьев. 
 Здесь, в Ярославле, при размини-

ровании бомб познакомились и полю-
били друг друга мои родители. Пётр 
Иванович приезжал на побывку, и 9 
мая 1944 года они поженились. После 
росписи в ЗАГСе Кировского района 
он уехал опять на фронт. И так случи-
лось, что в годовщину своей свадьбы 
праздновали Победу в Ярославле, и 
был Победный салют. Мои папа с ма-
мой прожили вместе почти 50 лет, вос-
питали девять детей. 

Родители удостоены многих на-
град. Астраханцев Пётр Иванович на-
гражден орденом Отечественной вой-
ны II степени, пятью медалями за «За 
отвагу». 

Елизавета Александровна Астраханцева (второй ряд, третья справа) с коллегами.  
24 июня 1941 года. Ярославский мукомольный завод.

Свидетельство о браке Астраханцевых.
9 мая 1944 года
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У отца был младший брат Астраханцев Владимир Иванович, 1923 года рож-
дения. Он тоже воевал, принимал участие в Сталинградской битве. Вынес с поля 
боя командира. В августе 1942 года уничтожил двух фашистских автоматчиков в 
блиндаже. Был ранен, лишился ноги. Награжден орденом Отечественной войны 
III степени, медалями «За отвагу».

Я горжусь своими родителями и дядей Володей. Они – настоящие герои, ле-
гендарные люди! Я их очень люблю! Я благодарна всем людям, которые воевали, 
защищали нашу Родину от фашистских захватчиков. Большое спасибо за мирное 
небо над головой! 

Никитина Ольга Петровна

СОЙДУТ СО СТРАНИЦ КНИГ
На фотографии – мой дедушка Пётр 

Дмитриевич Горюнов (1917-1945), 
отец моей мамы Алевтины Петровны 
Горюновой, в замужестве Путинцевой. 

Пётр Дмитриевич Горюнов, на фо-
тографию которого смотрю с любовью, 
погиб 31 января 1945 года под Кениг-
сбергом (ныне Калининград). До По-
беды оставалось три месяца и девять 
дней. И было дедушке полных всего 
лишь двадцать семь лет. 

Когда бабушка Дуся получила по-
хоронку – упала без чувств. На руках 
ее вынесли на улицу и положили прямо 
на траву. Мамочка моя запомнила, как 
женщины-соседки прикладывали к ее 
голове мокрое полотенце. 

Призывался на фронт Пётр Дми-
триевич Горюнов из села Таловка Ка-
мышинским РВК Сталинградской об-
ласти. С супругой Евдокией Петровной 
(в девичестве Котовой) у них уже было 
двое маленьких детей – погодков: де-
вочка 1939 года рождения (моя мама) и 
мальчик Виктор 1940 года рождения (мой крестный). Говорят, что я очень похожа 
на деда Петра Дмитриевича. Унаследовала от него любовь к чтению и письму. До 
войны дедушка работал продавцом, и его ценили за грамотность. Он обладал от 
природы литературным талантом, но рано остался сиротой, и возможности учить-
ся на филолога у него не было.

Военной фотографии моего другого деда по линии отца, Василия Яковлеви-
ча Путинцева, нет. Мой отец Анатолий Васильевич Путинцев, 1938 года рож-
дения, очень страдал, что ничего неизвестно о его отце, пропавшем без вести 
в самом начале войны под Москвой. Папа мой много читал о войне. И даже на 
страницах художественных книг все желал увидеть строки о Василии Путинцеве. 
Или, может быть, о Василии Яковлевиче…  

Бабушка Анна Андреевна Путинцева, как и бабушка Дуся, осталась вдовой и 
тоже больше замуж не выходила.

Калинина Елена Анатольевна

Пётр Дмитриевич Горюнов. 
1945 год. Кенигсберг 
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«ЧЕРЕЗ ГОДА,  
ЧЕРЕЗ ВЕКА ПОМНИТЕ!»

«ДОСТАВИТЬ НЕВОЗМОЖНО.  
АДРЕСАТ ВЫБЫЛ»

Мой прадед Князев Сергей Алексеевич (1908-1942) – участник Великой 
Отечественной войны. Ушел на фронт 15 октября 1941 года. Красноармеец слу-
жил в Ярославской коммунистической 234-й стрелковой дивизии. А через год, 2 
октября 1942 года, его не стало, он погиб при воздушном налете около деревни 
Чичаты Смоленской области.

На руках моей прабабушки – Со-
коловой Анны Ивановны, 1913 года 
рождения, тогда еще молодой женщи-
ны, остались две маленькие дочурки: 
шестилетняя Людмила и четырехлет-
няя Светлана.

Весь тот год, когда прадедушка во-
евал, семья жила ожиданием писем с 
фронта. Их ждали, читали и перечиты-
вали снова и снова. В нашей семье они 
сохранились. 

Вот отдельное письмо для дочки 
Люси: «… Люсинька, была ли у Вас со 
Светочкой елка? 

Дорогая Люсинька, кончится война, 
разобьем фашистов немцев и я приду, вер-
нусь к Вам. Вы меня со Светочкой все вре-
мя ждите. 

Когда я вернусь к Вам то куплю по 
большой кукле и других игрушек. Мне очень 
хочется увидеть и побыть с Вами сейчас, 
но нельзя, меня отсюда не отпускают. 

Я скоро поеду убивать немцев-фаши-
стов. 

Пока все Люсинка досвидания.
Обнимаю тебя и целую крепко, крепко
 твой Папа».
Перенести все тяготы жизни помо-

гала семье только надежда на возвра-
щение родного человека домой. Дочки 
писали отцу письма, поддерживая его, 
верили, что он сражается как герой и 
обязательно вернется к ним. 

Это письмо написано крупными печатными буквами старшей доченькой:
 «… СКУЧАЮ О ТЕБЕ ШЛЮ ПРИВЕТ МИЛЫЙ ПАППА ПИШИ ПИСЬМА ПРИ-

ЕЗЖАЙ ДОМОЙ ЦЕЛУЮ ЛЮСЯ».
Нельзя без слез читать эти строки даже сейчас, спустя много времени. И 

можно представить, какой поддержкой они были отцу-фронтовику. Старшая 

Письмо отцу от дочери Люси

Письмо на фронт отцу Князеву С. А.  
дочери Люси.  11 октября 1942 года
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дочка Люсенька стала первоклассницей, научилась тщательно выводить бук-
вы, стараясь передать свою любовь, надежду всей семьи на возвращение отца 
с фронта. 

Вот строки ее письма отцу от 11 октября 1942 года: «Милый папа яучусь хоро-
шо. яумею читать и писать. Папа пиши мне письма и я тебе буду писать. Целую крепко. 
Люся».

К сожалению, отец так и не увидел, как научилась писать его дочь. Письмо 
вернулось обратно с пометкой «Доставить невозможно. Адресат выбыл». 

Дочки выросли без отца, но всю жизнь бережно хранили память о своем 
герое. 

Я хочу, чтобы подвиг моего прадеда, его короткая, но яркая жизнь, гибель за 
Родину не были напрасными. Я хочу, чтобы надо мной и моими современника-
ми было всегда ясное мирное небо.

Бабунина Екатерина,  
гимназия № 1, 7 класс

ПАМЯТЬ ЛЮБЯЩИХ СЕРДЕЦ 
Мы, две сестры – Калинина Елена Алексеевна и Наумова Татьяна Алексеев-

на – выросли сиротами: война забрала у нас молодого, умного и красивого отца 
Скороделова Алексея Николаевича, 1913 года рождения.

 Семья наша жила в селе в Мантуровском районе Горьковской (ныне Ко-
стромской) области. Отец был директором неполной средней школы и учителем 
математики, а мама – учителем химии и биологии. Родители очень любили друг 
друга, у нас была счастливая семья.

Когда началась война, нам было по три и четыре года, поэтому не помним, как 
папа уходил на фронт. Но мы знали, что папа на войне бьет фашистов, и радо-
вались вместе с мамой, когда получали от него письма. Некоторые письма были 
адресованы нам, в них он просил не забывать своего папу, заботиться о маме. 

Вот отрывки из письма нашего отца от 28 ноября 1942 года: «Калерька, я 
понимаю, что тебе тяжело, тяжело всем, потому что мы боремся, а не сложили 
оружие. Старайся выдержать трудности и ты».

«Я перечитываю твое письмо и целую следы слез из твоих прекрасных глаз, моя 
возлюбленная Калерия».

«Я был легко контужен, не слышал и заплетался язык, но это прошло, за исключе-
нием небольшой глухоты, которая закончится дней через 10».

«Радость моя, у нас хорошие дети, их надо воспитать, во что бы то ни стало 
воспитать!!!».

И все же отца мы повидали: в мае 1943 года он приезжал с фронта в отпуск. 
Мы с сестрой гуляли и увидели, что по тропинке навстречу нам идет веселая 
нарядная мама с военным. Это был папа. Он подхватил нас на руки, обнимал и 
целовал. Помним, как мы всей семьей гуляли по лугам, как папа лежал на тра-
ве с закрытыми глазами, а мы открывали ему глаза; как сидели все вместе на 
диване и папа учил маму и нас военным песням: «Прощай, любимый город», 
«Землянка», «Вечер на рейде». И так прошли счастливые десять дней.

Но в феврале 1944 года наступил страшный день: мама получила «похорон-
ку». Мы с испугом смотрели, как мама, упав на пол, кричала, рыдала, как люди ей 
помогали. И с этого дня вся наша дальнейшая жизнь прошла без отца. На мамины 
плечи легли все хозяйственные трудности: уход за скотом, заготовка сена, дров, 
огород и другое. Но она все выдержала, любила и воспитывала нас. Мы в своем 
доме не видели других мужчин. Мама осталась верна памяти нашего отца.
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А теперь военная история нашего отца… Алексей Николаевич был призван 
на фронт осенью 1941 года. После прохождения курсов в Москве с апреля 
1942 года он служил младшим политруком роты 149-го отдельного саперного 
батальона. 5 мая 1942 года был принят в ряды ВКП(б), в июле ему было при-
своено звание политрука. Участвовал в боях, был контужен. 

Из письма отца: «Сегодня был очень тяжелый день: я потерял двух своих красно-
армейцев, павших от пули врага. Один из них Гареев Хабир, мой связной, замечатель-
ный парень. Мы с ним лезли к проволочному заграждению противника, здесь он был и 
убит».

«Больше ни шагу назад, фашисты должны шагать по своим трупам. Каждый наш 
воин будет биться до последней капли крови».

Осенью 1943 года отец прошел командирские курсы, получил звание капи-
тана и был назначен командиром роты разведки 578-го стрелкового полка 208-й 
стрелковой гвардейской дивизии. 17 января 1944 года в тяжелом бою за станцию 
Насово, превращенную в крепость, наш отец погиб. Похоронен в братской мо-
гиле в деревне Теренине Новосокольнического района Псковской области.

В марте мама получила извещение о гибели отца, а в начале июля пришло 
письмо следующего содержания: «Мои бойцы нашли тело неизвестного капитана, 
отдали мне его записную книжку. Долго не знал, куда послать, пока не отклеил семейную 
фотографию с домашним адресом на обратной стороне»,– писал командир части. 

Мама получила фотографии, которые отец носил в кармане гимнастерки. 
Та, где вся наша семья вместе – одна из них.

Несколько раз мы навещали братскую могилу, последний раз – в юбилейный 
май 2015 года, с нами ездил правнук Алексея Николаевича Алёша. Если позво-
лит здоровье, съездим еще. В 2020-м запланирован капитальный ремонт этого 
захоронения. 

Алексей Николаевич Скороделов (во втором ряду третий справа) 
с учениками своего класса. Октябрь 1940 года.  

Спасская средняя школа Мантуровского района  
Горьковской области  
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Мы с сестрой продолжили дело родителей, стали учителями. Мы дети во-
йны и память об отце свято храним. Храним его письма, фотографии, открыт-
ки, все нам бесконечно дорого. Память об отце в наших сердцах – это самая 
дорогая наша семейная реликвия.

 Калинина Елена Алексеевна,  
Наумова Татьяна Алексеевна

«С ОГНЕМ И КРОВЬЮ ПОПОЛАМ»
На фотографии в полный рост – мой прадед Карпов Михаил Яковлевич 

(1913-1941). Он погиб в самом начале войны – 11 августа 1941 года. Главный 
старшина М. Я. Карпов служил в Военно-морском флоте, на тральщике «Буек». 

Сохранилось несколько писем Михаила Яковлевича супруге – моей праба-
бушке Антонине Васильевне (1918-1998). 

В одном он сообщал: «...сейчас, в 23-30, 28 мая 1941 года пришли в город Койви-
сто для пополнения запаса. Но ненадолго, быстро уходим опять в море. В Ораниенбаум 
придем, наверное, в воскресенье». 

В другом письме, совсем коротком, сообщал, что с 15 июня идет в отпуск: 
«Я прошу тебя, Тоня. Припасайся, поедем в Горький. Это точно». 

Но не случилось ни отпуска, ни той поездки в Горький. 22 июня 1941 года 
началось вторжение гитлеровских вой ск. В последнем письме из города Тал-
лина 23 июля 1941 года Михаил Яковлевич сообщал: «... уходим на боевую опера-
цию, придем, конечно, с победой». 

А потом полгода не было от него никаких известий, и только 24 января 
1942 года прабабушке пришло извещение: «Ваш муж, Карпов М. Я., в бою за соци-
алистическое Отечество, проявив геройство и мужество, погиб на корабле и похоронен 
в море».

Враг наступал стремительно. Морское командование решило семьи во-
енных моряков эвакуировать из Ораниенбаума в Ленинград. 20 августа 1941 

Фотография семьи.
 1941 год 

Алексей Скороделов. 
Ноябрь 1943 года. Западный фронт
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года Антонине Васильевне Карпо-
вой выдали туда справку-пропуск. На 
руках у нее был сын Геннадий 1939 
года рождения (мой дедушка). Се-
мью поселили в кухне коммунальной 
квартиры по адресу: улица Чехова, 
дом 4, квартира 59. Антонина Васи-
льевна устроилась на работу в суд 
курьером, чтобы была возможность 
забегать домой к двухлетнему Генна-
дию. Иногда за маленьким Геннади-
ем приглядывала соседка тетя Тася 
(Фёдорова Таисия Павловна). Очень 
их сплотила блокада. В семье Фёдо-
ровых не было детей, так что Гена 
был Таисии Павловне как родной, он 
называл ее крестной. По вечерам она 
говорила Геннадию, что будем пить 
чай с «таком». И дедушка все время 
просил дать ему «таку», хотя было ясно, что это чай ни с чем, просто кипяток.

Через полгода после гибели Михаила Яковлевича Карпова командование 
Балтийского флота по просьбе Антонины Васильевны помогло ей устроиться 
на военный завод № 209. С 19 июля 1943 года она стала здесь работать, а сына 
Гену определили в детский сад (дед и сейчас помнит, что находился детсад 

на улице Жуковского). Состояние его 
было тяжелым. Маленький Гена бо-
лел дистрофией, и его поддержали в 
оздоровительной группе, когда в 1943 
году Антонина Васильевна работала 
еще и в госпитале. 

Паек, 125 блокадных граммов хле-
ба «с огнем и кровью пополам», мать 
получала и на Геннадия. Дедушка 
помнит тот хлеб! Когда он стал стар-
ше, около пяти лет, Гена ходил с дру-
гими ребятами на Марсово поле, где 
детвора собирала гильзы от патронов 
и осколки снарядов. Однажды он за-
блудился и сел на трамвай. Вагоново-
жатая спросила, где живет он, и когда 
смена кончилась, принесла его к дому 
на руках. К концу блокады у Геннадия 
началась сильнейшая цинга: на ногах 
открылись большие кровоточащие 
разрывы, он перестал ходить и гово-
рить. 

Дедушка Геннадий вспоминает 
часто салют на Неве: «Я у мамы на 
руках. Блокада Ленинграда полно-
стью снята, народ ликовал, но многие 
плакали – половины ленинградцев не 
собралось. 27 января 1944 года – это 
святой день для всех блокадников».Михаил Яковлевич Карпов

Михаил Яковлевич Карпов
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В 1946 году Антонина Васильевна вышла во второй раз замуж за капитана Ан-
дреева Петра Андреевича (1919-1967), усыновившего Геннадия (он стал носить 
фамилию Андреев и отчество Петрович). П. А. Андреев тоже был участником 
войны, дошел до Берлина. 

Часть, где служил Пётр Андреевич, перевели в Левашовские лагеря Ярослав-
ской области. В июне 1946 года все они выехали из Ленинграда. Геннадия с мате-
рью поселили в деревне Красная слобода. Когда Антонина Васильевна и хозяйка 
стали пробовать ставить мальчика на ноги, он падал, и хозяйка сразу начинала в 
голос громко плакать и причитать: «Тоня, нам его не поставить!». Но все-таки за 
год поставили и научили говорить. Геннадий со сверстниками в 1947 году пошел в 
начальную школу города Нерехты. В начальных классах он заикался; для устране-
ния этого дефекта ему рекомендовали больше петь. Антонина Васильевна купила 
сыну баян. Дед поет и играет до сих пор на различных встречах и мероприятиях.

После окончания Костромского технологического института в 1966 году Ген-
надий Петрович поступил на работу на Ярославский судостроительный завод. 
Здесь он проработал более тридцати лет, пройдя путь от рядового конструктора 
до главного метролога завода. Ему присвоено звание «Кадровый работник ЯСЗ» 
и вручена медаль «За долголетний добросовестный труд».

Однажды, во время ходовых испытаний танкера в Балтийском море, в 1967 
году, Геннадию Петровичу удалось побывать на том месте, где погиб его родной 
отец, – в районе острова Эзель. Там в результате прямого попадания снаряда 11 
августа 1941 года погиб корабль «Пламя», на котором находился Карпов Михаил 
Яковлевич. Сыну Гене тогда не было и двух лет, а маме его – всего двадцать два 
года.

Мой дед Геннадий Петрович Андреев использует любую возможность по-
бывать в любимом городе на Неве. В 1972 году на Всесоюзных соревнованиях в 
Ленинграде на приз журнала «Катера и яхты» ему удалось проплыть на моторной 
лодке МКМ постройки ярославского судостроительного завода от устья Невы 
до Ладожского озера и обратно, увидеть Невский пятачок и старинную русскую 
крепость Орешек. Во время войны небольшой гарнизон крепости не только не 
пустил фашистов на остров, но в течение пятисот дней, до самого прорыва блока-
ды, держал под огнем своих пушек, пулеметов и снайперских винтовок занятый 
фашистами Шлиссельбург, Неву и выход в Ладожское озеро.

Геннадий Петрович Андреев в последние годы возглавляет общество блокад-
ников Фрунзенского района города Ярославля.

Леонова Софья Алексеевна

О НЕ ВЕРНУВШИХСЯ С ВОЙНЫ  
ПОМНИМ…

До начала Великой Отечественной войны мой отец Фураев Александр 
Иванович (1914-1942) работал на Ярославском паровозоремонтном заводе 
(сейчас Ярославский электровозоремонтный завод). Он был оставлен в резер-
ве в качестве мастера так нужных фронту паровозов. Но когда в октябре – но-
ябре 1941 года немцы близко подошли к Москве, встала необходимость всех 
резервистов отправить на фронт в действующую армию. С боями мой отец 
дошел до Смоленска. Был ранен и умер от ран 29 августа 1942 года. 

Военному комиссару Калужской области я написала письмо с просьбой най-
ти место захоронения моего отца. Получила ответ на основании выписки из 
Книги Памяти Ярославской области от военного комиссара Козельского района 
Смоленской области полковника М. Жарикова, что мой отец, минометчик 1-го 
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Гвардейского стрелкового полка Фу-
раев Александр Иванович, 1914 года 
рождения, значится в списках, захо-
роненных на территории Козельского 
района в деревне Слаговищи. 

Военной фотографии отец прислать 
не успел, но сохранилась его фотогра-
фия для доски почета ЯЭРЗ. На пло-
щади перед Ярославским электровозо-
ремонтным заводом есть монумент с 
высеченными фамилиями и именами 
ушедших на фронт и не вернувшихся с 
войны рабочих. На нем есть имя моего 
отца. На этой же площади стоит стенд, 
посвященный участникам Великой 
 Отечественной войны. 

Когда отец уходил на войну, мы 
жили в Ярославле, в Суздальском по-
селке, в деревянном доме номер 37 по 
улице Ключевая (сейчас это улица Кри-
вова; в 1968 году на месте нашего ста-
рого дома был построен пятиэтажный 
дом № 41). 

На руках у моей мамы осталась я, 
двухгодовалая, и мой пятилетний брат 
Николай. После войны мы получили 

хорошее образование. Брат мой Николай Александрович много лет работал про-
рабом, строил детские сады. Я на протяжении тридцати пяти лет преподавала 
историю и обществоведение в средней общеобразовательной школе № 18 города 
Ярославля. 

У моей бабушки Екатерины Фураевой было пятеро сыновей, один из них умер 
в раннем возрасте, а четверо сыновей, в том числе и мой отец, были призваны на 
войну против немецких захватчиков. Живым вернулся только один сын – Павел 
Иванович Фураев. У всех братьев моего отца выросли замечательные дети, полу-
чили хорошее образование.

Фураева Зоя Александровна

ПЕРВЫЙ «ОГНЕННЫЙ ТАРАН»
Брат моего прадеда Скоробогатый Григорий Николаевич родился в 1917 

году в селе Хотеевка Черниговской области на Украине. После окончания сель-
ской школы и техникума, в 1938 году поступил в Харьковское военное-авиацион-
ное училище и окончил его в 1940 году лейтенантом, продолжив службу в городе 
Воронеже. 

В январе 1941 года стал летчиком-наблюдателем 207-го дальнебомбардиро-
вочного авиационного полка 42-й дальнебомбардировочной авиационной диви-
зии и стал адъютантом эскадрильи. В начале войны, 26 июня, Григорий Нико-
лаевич Скоробогатый стал членом экипажа командира 2-й эскадрильи Николая 
Францевича Гастелло в качестве нижнего (люкового) стрелка. В этот же день, 26 
июня 1941 года, в Белоруссии, при нанесении ударов по немецкой колонне их 
самолет был подбит и загорелся. 

Александр Иванович Фураев. 
1934 год
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Экипаж направил горящий самолет 
прямо на автоколонну противника, со-
вершив первый в истории Великой От-
ечественной войны «огненный таран». 
До последнего момента из пылающего 
самолета экипаж вел огонь по автоко-
лонне. Отважные летчики сражались 
до конца. В результате тарана были 
взорваны и загорелись десятки немец-
ких машин, посеяв хаос и панику среди 
фашистов. 

Но, к сожалению, этот подвиг стоил 
жизни всем членам экипажа – коман-
диру экипажа Николаю Францевичу 
Гастелло, стрелку-радисту Алексею 
Александровичу Калинину, штурману 
Анатолию Акимовичу Бурденюку и 
Григорию Николаевичу Скоробогато-
му, моему прадеду. Весь экипаж похо-
ронен у шоссе поселка Радошковичи 
в Беларуси, здесь установлен героям 
памятник.

В 1958 году капитану Гастелло по-
смертно было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Штурман А. А. Бур-
денюк, воздушный стрелок-радист А. 
А. Калинин, люковый стрелок Г. Н. Скоробогатый были удостоены высокого зва-
ния – кавалеров ордена Отечественной войны I степени. 

В нашей памяти весь экипаж самолета – настоящие герои, герои, совершив-
шие подвиг, пожертвовавшие своими жизнями во имя нашего будущего и буду-
щего наших детей.

Брат моего прадеда Григорий Николаевич Скоробогатый погиб в неполные 
двадцать пять лет, у него осталась жена и маленький сын Виктор, тоже ставший 
летчиком.

Рыжов Егор,   
средняя школа № 10, 1 класс

«ПУСТЬ О СЛАВНОМ СЫНЕ УЗНАЕТ РОДИНА» 
Мой отец, Посохов Игорь Павлович, родился 29 июня 1915 года в городе 

Кишиневе. Детство и юность провел в Ростове Великом, затем переехал в Ярос-
лавль. Окончил школу фабрично-заводского обучения при станкостроительном 
заводе «Пролетарская свобода» города Ярославля. В 1935 году по путевке ком-
сомола его отправили на учебу в аэроклуб Ярославля, где за время обучения он 
совершил сто шестьдесят прыжков и был направлен на учебу в Московскую пара-
шютную школу. После ее окончания, в 1937-1942 годах, Игорь Павлович работал 
инструктором в Ярославском аэроклубе. А затем вступил добровольцем в 234-ю 
Ярославскую коммунистическую дивизию. 

Мне запомнились три дня, когда отец пришел на побывку домой. Мне было 
четыре года. Когда он приехал, я спала, а мама побежала в магазин, оставив нас 
дома. Она очень спешила обратно – думала, что если я проснусь и увижу рядом с 

Григорий Николаевич Скоробогатый.  
1940 год. Харьков
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собой незнакомого, то сильно испугаюсь. Проснувшись, я не испугалась, а тут же 
забралась к отцу на колени и стала петь ему частушки. 

Но самый счастливый случай произошел на прогулке, когда папа купил мне 
«волшебные мячики». Это замечательная игрушка: резинку надеваешь на палец – 
и мячик прыгает на ней. Я мечтала о таком. 

Папа купил десять мячиков – по одному на каждый пальчик. Я их тут же на-
дела на все пальцы и шла домой, с радостным удивлением взирая на свои расто-
пыренные пальцы, совершенно обалдев от свалившегося на меня счастья.

На следующий день папа вновь уехал на фронт. А через несколько месяцев в 
семью пришло страшное известие: Игорь Павлович пропал без вести. 

Знали, что в 1943 году он воевал на 1-м Прибалтийском фронте. 
А 14 сентября 1962 года на Всесоюзном радио в программе «Последние изве-

стия» прозвучало сообщение: «2 сентября 1962 года экскаваторщик Иванов и его по-
мощник Пименов вели мелиоративные работы на территории витебского совхоза «Лов-
жанский». На глубине примерно двух метров они обнаружили обломки боевого самолета 
с останками советского летчика. Были найдены также орден Красного Знамени, вырез-
ки из фронтовых газет, пистолет «ТТ», карта, записная книжка, письма. Из полетного 
листа видно, что самолет «ИЛ-2» в один из июньских дней 1944 года летел выполнить 
боевое задание на точку I53. По документам установлена фамилия летчика: лейтенант 
Игорь Павлович Посохов, 1915 года рождения. На этом же месте обнаружен партий-
ный билет, выданный Посохову 17 мая 1944 года. Партийный билет погибшего военного 
летчика передан на хранение в Шумилинский райком партии, а орден Красного Знамени 
и документы – в райвоенкомат. Останки летчика захоронены в братской могиле возле 
станции Ловша.

При каких обстоятельствах погиб летчик, пока не установлено. Неизвестно, откуда 
он родом и кто его близкие. Мы обращаемся к родным и знакомым Игоря Павловича По-
сохова, к его боевым друзьям: напишите все, что вам известно о жизни и подвиге героя к 
нам в редакцию. Пусть о славном сыне узнает Родина».

Первым откликнулся генерал-лейтенант запаса Сергей Сергеевич Алексан-

Игорь Павлович Посохов. 
1943 год. 
 1-й Прибалтийский фронт 

Игорь Павлович Посохов.
4 февраля 1944 года. 

 1-й Прибалтийский фронт
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Супруга Посохова Валентина Мироновна с дочерью Эльвирой. 
5 октября 1942 года

дров, командовавший соединением, в котором служил Игорь Посохов. Он принес 
в редакцию альбом боевых действий соединения. На одной из страничек альбома 
написаны слова: «Пали смертью храб рых». И шесть фотографий. Подпись под 
одной из них: «Старший лейтенант Посохов».

… С любительского, с чуть пожелтевшими краями, снимка смотрит худоща-
вое молодое лицо. Высокий чистый лоб, прищуренные в едва заметной улыбке 
глаза… На груди у Игоря Посохова – орден Красного Знамени.

Вот что рассказал генерал-лейтенант запаса С. С. Александров: «Это не совсем 
обычная история. Игорь Посохов прибыл к нам в часть на стажировку. Он был инструк-
тором, готовил летчиков для фронта. Как правило, таких ребят в боевой обстановке при-
ходилось многому учить. А здесь с первых вылетов мы почувствовали, что встретились 
с большим, уже сложившимся мастером штурмовых ударов. После каждого его вылета 
в тылу врага оставались разбомбленные железнодорожные узлы, эшелоны с войсками, 
танками. И вот, понимаете, приехал человек учиться, а сразу оказался достойным боевой 
награды. 

Когда срок стажировки окончился, Посохов пришел к командиру с просьбой оставить 
его в боевой части. Игорь Павлович был человеком большой души и крепкого характера. 
Товарищи любили его за прямоту и честность. В мае 1944 года, перед одним из вылетов, 
Посохов стал коммунистом, ему вручили партийный билет. 

«Багратион» – это была известная наступательная операция наших войск по осво-
бождению Белоруссии. 23 июня 1944 года соединение должно было нанести первый бом-
боштурмовой удар по боевым порядкам врага. А погода – самая нелетная. Облачность 25 
метров. И вот Посохов первым вызвался летать в таких условиях. В паре с ним пошел 
другой отличный летчик – Платонов. Они заканчивали выполнение задания, когда неожи-
данно попали под атаку большой группы вражеских истребителей. В неравном бою По-
сохов и Платонов сбили два самолета противника. И я уверен, что они оба благополучно 
вернулись бы на базу, но Игорь был тяжело ранен, и его машина стала для врага легкой 
добычей... 
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Обо всем этом рассказал вернувшийся на аэродром Платонов».
Через три дня, 17 сентября 1962 года, майор Платонов Николай Евтихиевич, 

Герой Советского Союза, специально прилетел в Москву, в студию «Последних 
известий», чтобы рассказать об отважном летчике: 

«Бывают люди, в характере которых привлекает одна какая-нибудь черта. А в этом 
человеке было, кажется, все – и огромное обаяние, и простота, и честность. Вокруг Иго-
ря собирались товарищи в короткие часы отдыха между вылетами, на него равнялись в 
бою. 

Для летчика-штурмовика особенно важно в совершенстве владеть техникой пилоти-
рования. А Посохов был, как говорят у нас, в этом деле богом. Мне посчастливилось стать 
его ведомым. И ни разу моему ведущему не изменили ни мужество, ни самообладание. 

Последний наш полет оказался на редкость сложным. При других обстоятельствах в 
такую погоду не летают. Но здесь необходимо было помочь наземным войскам, идущим 
в наступление. Мы взлетели с аэродрома, и уже на высоте нескольких десятков метров 
он скрылся из вида. Игорь держал связь по радио с командиром соединения. Слышу, тот 
говорит: «Посохов, если не можете выйти на цель, вернитесь!». Посохов обращается ко 
мне: «Как дела, Платоныч?». Отвечаю: «Все в порядке».

С помощью рации наведения на цель вышли точно. Один заход, другой, третий. Видим, 
как взрываются под нами ящики со снарядами, орудия, как разбегается пехота. И в этот 
момент из облаков прямо на нас вывалилась четверка истребителей «Фокке-Вульф». 

И вот последняя команда, которую я услышал от ведущего: «Николай, держись!».
Мне удалось посадить изрешеченную пулями и снарядами машину на нашем аэродро-

ме. Но Игорь не вернулся. И то, что имя Посохова Игоря Павловича – замечательного 
человека, блестящего летчика, стало известно всей стране, бесконечно радует каждого, 
кто его знал».

За время пребывания И. П. Посохов на Первом Прибалтийском фронте в со-
ставе 826 ШАП, проходил стажировку на заместителя командира и за период с 
24 октября по 12 ноября 1943 года произвел 10 боевых вылетов, уничтожил и 
повредил 10 автомашин, 7 повозок, 2 танка, подавил огонь до 9 ЗП точек и 10 ЗА 
точек. Группой разбили станции Дретунь и Заболотинку, повредили до 17 желез-
нодорожных вагонов, железнодорожное полотно, водонапорную башню, создали 
5 очагов пожара, в районе Лобок взорвали склад с боеприпасами, уничтожил до 
120 солдат и офицеров противника. За отличное выполнение этих боевых заданий 
командования и проявленные при этом мужество и отвагу И. П. Посохов удостоен 
правительственной награды ордена Красного Знамени.

Память Игоря Посохова увековечена в Белоруссии. Его именем названа одна 
из улиц города Шумилина и средняя школа в совхозе «Ловжанский». Орден Крас-
ного Знамени и партийный билет экспонируются в музее Советской Армии. Так-
же именем Игоря Павловича Посохова названа улица в Ярославле.

Сурган Эльвира Игоревна

ПОВТОРИВШИЙ ПОДВИГ ГАСТЕЛЛО…
Николай Васильевич Опарин (1919-1944) – мой земляк, уроженец села 

Львы Ростовского района Ярославской области. Николай учился сперва в началь-
ной школе, а затем – в восьмилетней школе села Шурскол. В 1935 году в Ярос-
лавле поступил в школу ФЗО при Ярославском паровозоремонтном заводе. По 
окончании учебы работал слесарем-сборщиком в паровозном цеху и одновремен-
но занимался в Ярославском аэроклубе, который окончил в 1939 году. Тогда же 
был призван в армию, а в 1940 году зачислен в Балашовское авиационное военное 
училище. После этого работал инструктором в летном училище в Куйбышеве.
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Боевая деятельность Н. В. Опарина 
началась с участия в Орловско-Курской 
битве в 1943 году. Сначала он был заме-
стителем командира первой авиацион-
ной эскадрильи, а позднее – ее коман-
диром. 

Вот как о нем отзывался в своем 
письме бывший летчик этого пол-
ка Юрий Константинович Крангач: 
«Н. В. Опарин был в полку очень сильным 
летчиком, умелым командиром-воспитате-
лем, обладал отличной техникой пилотиро-
вания, отлично знал авиационную технику 
и умело использовал боевые возможности 
самолета-штурмовика ИЛ-2. Достаточно 
сказать, что за время его командования 
эскадрильей у нас не погиб ни один летчик. 
Да и после его гибели, до конца войны мы 
потеряли всего лишь один экипаж».

22 августа 1944 года под Варшавой, в двенадцати километрах от города 
Острув-Мазовецки, при штурмовке колонны танков в районе Русколенка Нико-
лай Васильевич героически погиб, направив свой подбитый Ил-2 на скопление 
вражеских танков. Это был его последний вылет. Официальные документы 174-
го гвардейского штурмового авиационного полка кратко и точно фиксируют это 
событие: «22 августа 1944 г. при штурмовке колонны танков в районе Русколенка герои-
чески погиб командир авиаэскадрильи капитан Опарин Николай Васильевич, произведший 
в полку 137 успешных боевых вылетов». 

В 1980-е годы еще были живы свидетели гибели Н. В. Опарина. 
О его последнем вылете в письме вспоминал заместитель командира первой 

авиаэскадрильи лейтенант Евгений Николаевич Селянин: «Николай дал команду: «В 
атаку, за Родину!» и перевел Ил в пикирование, вся группа следования за ним… Вражеский 
снаряд попал в его машину. И он, оставляя шлейф дыма, врезался в скопление «тигров». 
Наша группа сделала по этой цели еще три захода и отомстила за своего командира».

Более подробно и зримо описывает последний бой Опарина Юрий Алексан-
дрович Казаков: «18 августа группа из восьми самолетов Ил-2 174 гвардейского Слуцкого 
Краснознаменного штурмового авиаполка… вылетела на уничтожение танков противника, 
скопившихся северо-восточнее Варшавы. Ведущим группы был командир эскадрильи капи-
тан Н. В. Опарин – опытный летчик, хороший командир, настоящий боевой офицер, люби-
мец полка… Целью оказались тяжелые вражеские танки и самоходки, врытые в землю. Эту 
огневую позицию надо было уничтожить… На четвертом заходе штурмовиков зенитки 
противника сосредоточили весь огонь на самолете ведущего группы. Самолет Опарина был 
поврежден на пикировании и загорелся… Не выводя из пикирования поврежденную и заго-
ревшуюся машину, Опарин направил ее в самое скопление вражеских танков».

 До середины 1980-х годов оставался невыясненным вопрос, где покоятся 
останки летчиков Опарина и Михеева. Для уточнения места захоронения Совет 
ветеранов 16-й воздушной армии отправил запрос в Общество польско-совет-
ской дружбы. Спустя некоторое время на него пришел ответ: «22 августа 1944 г. 
<…> в районе деревень Анджеево и Лентовница, расположенных в 12 км на восток от 
города ОСТРУВ МАЗОВЕЦКА, один из самолетов загорелся в воздухе и упал на землю в 
населенном пункте Анджеево Колония рядом с постройкой Тадеуша Бояновского <…> 
После освобождения данной местности советскими войсками сюда прибыл офицер, со-
ветский летчик. Вместе с несколькими жителями деревни Анджеево Колония голову 
летчика положили в ящик от боеприпасов и похоронили в населенном пункте Лентов-

Николай Васильевич Опарин
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ница Колония… Могила летчиков до настоящего времени находится там, где они были 
похоронены». 

Летчик-штурмовик Юрий Константинович Крангач так вспоминал о нем: 
«О Николае Васильевиче Опарине знавшие его летчики всегда отзывались с большой лю-
бовью <…> Он был настоящим Человеком и настоящим Героем, <…> человеком большой 
души».

За героизм и отвагу, проявленные на войне, он награжден тремя орденами 
Красного Знамени, орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны I 
степени.

На фасаде Шурскольской школы открыли памятную табличку в честь своего 
ученика – героя.

Базанова Елизавета Александровна

ВОИН-ОСВОБОДИТЕЛЬ
Когда началась Великая Отечественная война, жили мы в доме 21-б по улице 

Победы, стоявшем почти на том месте, где теперь находится жилой дом под на-
званием «Подкова». 

Мой отец, Бухарин Николай Васильевич, родом из города Кронштадта, был 
единственным ребенком в семье, окончил десятилетку. Дед по отцу, видимо, был 
военным человеком и погиб. Бабушка вышла замуж за другого и уехала с ним за 
границу, а маленький Коля (в будущем – мой отец) сбежал от нее на вокзале к сво-
ей бабушке и жил у нее до армии. К сожалению, я не знаю имен бабушки и дедуш-
ки по отцу, так как все документы сгорели, когда наш дом разбомбили в 1942 году.

После службы в армии отец вернулся в Ярославль. До войны работал на заводе 
№ 226 (или НИИМСК, ныне – ОАО НИИ «ЯРСИНТЕЗ»). На танцах в клубе на 
улице Собинова он встретил мою маму, а в 1936 году они поженились. Через год 
родилась я. 

Семья Бухариных: Николай Васильевич  и Зоя Кузьминична. 
15 мая 1937 года
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Когда началась Великая Отечественная война, мне было всего четыре года. В 
октябре 1941-го мы с мамой провожали отца на фронт. Колонна новобранцев, про-
тяженностью от Моторного завода до Красной площади, шла в ширину нынешне-
го проспекта Октября (в то время улица Гражданская). Мне было четыре года, но я 
помню, как отец выбежал из колонны попрощаться с нами. Не забыть никогда тех 
слез, которые ручьем лились у мамы. Мне, ребенку, было не понять, в чем дело, но 
я очень просила папу привезти мне куклу. Больше я никогда его не видела.

Как я уже рассказала, наш дом был разбомблен, и мы остались без крова и 
самого необходимого. В это время мы не знали ничего об отце – перестали прихо-
дить письма. А в сентябре того страшного года мы получили извещение, что отец 
погиб в марте 1942-го на Калининском фронте.

Благодаря опубликованным спискам безвозвратных потерь стало больше из-
вестно о моем отце. В списках состава 117-й стрелковой дивизии 3-й Ударной 
Армии значится старший сержант, командир отделения Бухарин Николай Васи-
льевич, 1908 года рождения, призванный Резинокомбинатским райвоенкоматом 
города Ярославля. Он погиб 23 марта 1942 года и был похоронен в деревне Тыч-
кино Холмского района (тогда Калининской области). После войны его прах был 
перенесен в братскую могилу города Холма Новгородской области. Здесь на пло-
щади Победы воздвигнут монумент «Воин-освободитель» и высечены имена 5 
927 воинов Красной Армии, среди них – имя отца. 

Мне в настоящий момент восемьдесят два года, у меня двое внуков, правнук и 
маленькая правнучка. Жизнь продолжается. 

Суханова Клара Николаевна

ГЕРОИ, СОХРАНИВШИЕ ДЛЯ НАС НАШЕ ВРЕМЯ 
Почти все, что составляет историю Великой Отечественной, отразилось, как в 

зеркале, в истории и моей семьи. 
Отец моего отца, Иван Белов, был 

смертельно ранен в одном из боев – ско-
рее всего, одном из первых. Дед уже 
был в возрасте, их призывали тогда, ког-
да других резервов уже не оставалось. А 
такое было на самых горячих участках 
фронта… Умер дедушка от ран в воен-
ном госпитале в Череповце. Я почти ни-
чего не знаю о нем – не сохранилось ни 
фотографий, ни даже отчества… 

Второй дед – по материнской ли-
нии, Дмитрий Андреевич Орлов 
(1888-1949), был на трудовом фронте: 
на военном заводе, находясь на казар-
менном положении, паял боеприпасы. 
Производство было вредное, а средств 
защиты – почти никаких. В результа-
те – сильнейшее отравление парами 
химикатов, используемых при пайке, 
острый катар желудка и кишечника, и 
все это – на фоне порока сердца. 

Деда комиссовали. Он прибыл в 
село Левашово, куда уехала от бомбе-

Дмитрий  Андреевич Орлов.  
Фотография начала войны
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жек Ярославля бабушка с маленькими детьми, едва живой, почти ничего не ел. 
Бабушка, Александра Александровна (1902-1959), буквально отрывая продукты 
от детей, выходила мужа, поставила на ноги. Дед прожил еще несколько лет, умер 
от воспаления легких.

На трудовом фронте погибла моя тетя, сводная сестра моей мамы, Клавдия 
Дмитриевна Орлова. Ей не было и двадцати лет, когда их, работниц одного из за-
водов Ярославля, отправили рыть песок в карьеры. Мужчин не хватало, тяжелый 
физический труд лег на плечи женщин и подростков. 

Тогда было время суровое, особо за молодыми и неопытными девчонками 
следить было некому и некогда. А они – откуда им было знать, как именно надо 
работать в карьере? Ну, рыли они, рыли стену из песка – рыли снизу и подкопали, 
видимо, пласт. Слой стены просто сполз лавиной, накрыв песком с камнями не-
сколько человек. Среди них была и Клавдия... 

Мамин сводный брат, а мой дядя Анатолий Дмитриевич Орлов был призван 
на фронт совсем юным – только-только 18 исполнилось, он был с 1923 года. При-
зывался из военкомата Фибролитового поселка города Ярославля. До недавнего 
времени мы не знали, когда и где он погиб и похоронен. Но благодаря сайтам 
Министерства обороны удалось многое выяснить.

Воевал Анатолий Орлов сперва на подмосковных рубежах, потом – на Ржев-
ском направлении. 4 августа 1942 года во время Первой Ржевско-Сычевской опе-
рации началось наступление. Согласно документам – «Краткому пути дивизии» и 
«Боевым действиям дивизии», – в этот день шло форсирование реки Держи. Ве-
лись бои за Кондриково, Денежное, Михалкино, Ново-устиново, Вишенки, Под-
березовики, Подъяблоню, Ярыгино, Колокольню, Браковку – «все эти населенные 
пункты противник превратил в сильные опорные пункты». Враг ожесточенно со-
противлялся и контратаковал – «силой до батальона пехоты с 10-30 танками», вел 
массированную бомбежку. В одном из этих боев и погиб Анатолий – в день начала 
наступления, 4 августа 1942 года. Погиб и был «первично похоронен», как указа-
но в Книге памяти, в деревне Михалково Сычевского района Смоленской обла-

Степан Дмитриевич Орлов  
(справа в верхнем ряду).  
Январь 1945 года. Армения

Степан Дмитриевич Орлов.  
20 февраля 

1945 года



269

сти, а по данным сайта «Мемориал» – в 
деревне Михайловка; в «Кратком пути 
дивизии» встречается еще написание – 
Михалкино. Может, это одно место, а 
может – деревень в округе с похожим 
названием было несколько.

А вот другой мамин сводный брат, 
Степан Дмитриевич Орлов (1921-
1997), прошел всю войну. В 1939-м был 
призван в армию, служил на Западной 
Украине, во Владимире Волынском. В 
армии получил профессию водителя. 
Ему бы осенью 1941-го демобилизо-
ваться – но помешала война. Шофер 
Орлов продолжил уже не служить, а 
воевать. Крутил баранку, «вел маши-
ну, объезжая мины, по путям-дорогам 
фронтовым», подвозил снаряды. А 
когда на вооружение советской армии 
поступили знаменитые «Катюши» – 
пересел на них. И уже до конца войны 
водил это грозное оружие Победы. 

Воевал на Кавказе, шел по Запад-
ной Украине, освобождал Предкарпатье. Приписан расчет их был к штабу, и 
обычно не имел определенного места дислокации. Встали на позицию, отработа-
ли по врагу – и меняют местоположение: иначе позицию засекут и обстреляют. От 
оперативности и военной смекалки водителя зависело, как быстро сменит расчет 
точку и насколько целым доберется до нового места. Дядя мой за войну только раз 
как-то получил легкую контузию (даже в госпиталь не обращался) и был ранен – 
но как! Пуля вошла в щеку, вышла под подбородком, прошила тело насквозь и 
вышла в районе пятки. Дядя остался жив. Одно слово: повезло!

После окончания войны Степан Орлов пришел домой не сразу – еще год слу-
жил на Северном Кавказе, в Армении, куда был направлен еще в начале 1945 года. 
И только в 1946 году он вернулся. Вот так – семь лет военной службы, из них 
четыре года войны. 

Еще один мой дед – но уже двоюродный, Георгий Александрович Булатов, 
воевал в 15-м минометном полку 33-й минометной Севастопольской бригады 2-й 
гвардейской артиллерийской Перекопской Краснознаменного ордена Суворова 
дивизии прорыва резерва главного командования, освобождал Донбасс, Крым, а 
потом – Восточную Пруссию в составе 3-го Белорусского фронта. Ходил в развед-
ку, обеспечивал связь. Воевал отчаянно, в 1944 году получил медаль «За отвагу», 
а 16 января 1945 года был удостоен ордена Красной Звезды – за то, что под огнем 
противника в тылу врага развернул радиостанцию, быстро связался с огневой по-
зицией своей батареи, в результате чего обеспечил выполнение боевой задачи. 

Вот только несколько эпизодов из истории моей семьи. Были у нас в роду и 
те, кто воевал, и те, кто работал на трудовом фронте. Солдаты и офицеры (еще 
один мой двоюродный дед, Василий Герасимов, пришел с войны капитаном), 
прошедшие всю войну и павшие в бою. И таких семей, как моя – много: каждого 
в нашей стране война коснулась, не могла не коснуться, ибо была война та – по-
истине народной!

Белова Елена Александровна

Георгий Александрович Булатов.
Послевоенное фото
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ЖИЗНЬ – ЗА ПОБЕДУ!
Два брата – участники Великой Отечественной войны – уроженцы деревни 

Ликино Ярославской области.
Фаворитов Дмитрий Сергеевич (1912-1943) участвовал в финской войне, 

отличился в боях и был награжден. Воевал на фронтах Великой Отечествен-
ной в звании лейтенанта, был назначен начальником разведки дивизиона. По-
гиб под Ленинградом 13 января 1943 года во время разведывательной опера-
ции. Похоронен в районе деревни Марьино Ленинградской области.

Фаворитов Николай Сергеевич (1917-1941) проходил срочную военную 
службу и погиб на границе в первые дни войны. По свидетельству очевидцев (со-

служивцев, попавших в плен и вернувшихся на родину), сгорел заживо во время 
бомбежки. Считается погибшим, но место захоронения не имеет, так как останки 
не были найдены.

Мы помним своих родных, верим, что их жизни положены на алтарь По-
беды не напрасно.

Кузьмина Любовь Викторовна

ВОЙНА НЕ ПОЖАЛЕЛА НИКОГО
Мои прадеды участвовали в Великой Отечественной войне, но, к сожалению, 

сведений об этом осталось совсем немного.
Мой прадед по маминой линии Косогоров Владимир Дмитриевич во время 

войны работал на Судостроительном заводе. Это был объект стратегического зна-
чения, поэтому прадеду дали бронь, хотя он очень рвался на фронт. 

Защищать Родину от фашистов ушел и его брат Косогоров Фёдор Дмитрие-
вич (1922-1941). К сожалению, ни одного письма с фронта семья так и не полу-
чила. Пришла единственная весточка – пропал без вести. Только недавно мы 
узнали, что красноармеец Ф. Д. Косогоров в самом начале войны, 3 июля 1941 

Братья Фаворитовы
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года, под Минском попал в плен в лагерь шталаг IV H (304) и погиб в плену 23 
ноября того же года… Его лагерный номер 16648. Первичное место захороне-
ния – Цайтхайн (Германия). 

Второй прадед по маминой линии Тузов Николай Алексеевич, 1919 года 
рождения, прошел всю войну, был контужен на фронте. Но, к сожалению, рас-
спросить его о войне было невозможно, так как последствия контузии сказа-
лись на его здоровье – он перестал узнавать родных и близких, а потом умер.

Прадед со стороны отца, Мизонов Михаил Яковлевич (1905-1941), ро-
дился в деревне Аистове Шуйского района Ивановской области. В августе 
1941 года он был призван на фронт Шуйским райвоенкоматом Ивановской об-
ласти. В ноябре того же года он пропал без вести. Больше о нем никто ничего 
не смог узнать.

О другом прадеде со стороны отца ничего неизвестно, кроме того, что он 
вместе с прабабушкой остались и пропали без вести в осажденном Ленингра-
де. Во время блокады Ленинграда смогли эвакуировать только мою бабушку, 
тогда она была очень маленькая.

Это примеры из истории моей семьи. Но так было во многих семьях. Война 
никого не пожалела. Я благодарна своим прадедам и всем, кто воевал. Если бы 
они тогда не выстояли, то, возможно, меня бы сейчас не было. Я буду помнить 
об этом всегда! 

Мизонова Светлана, 
средняя школа № 10, 10 класс

БОЕВОЙ ПУТЬ И ПОСЛЕДНИЙ БОЙ  
ИВАНА БАЗУРИНА

В нашей семье хранится един-
ственная фотография моего деда Ба-
зурина Ивана Захаровича – участ-
ника финской зимней кампании и 
Великой Отечественной войны. На 
студийной фотографии он стоит сле-
ва, время съемки – 1940 год. После 
открытия архивов Министерства обо-
роны, по боевым приказам, оператив-
ным сводкам и боевым донесениям, 
мне удалось воссоздать боевой путь 
моего деда. 

 В армию его призвали в июле 41-
го года и направили в Горьковскую 
область в пехотное училище младше-
го командного состава. Когда осенью 
сложилась тяжелая обстановка под 
Москвой, по всей стране начали фор-
мировать из курсантов военных учи-
лищ стрелковые бригады. И в октябре 
сформированную 31-ю курсантскую 
бригаду отправляют на Западный 
фронт в район Одинцова оборонять 
столицу. А в декабре того же года уже 
в составе Калининского фронта по 

Иван Захарович Базурин (слева).  
1940 год
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льду озера Селигер бригада перешла в наступление, приняв участие в раз-
громе фашистов под Москвой. Сломив сопротивление противника, батальон, 
в котором воевал Иван Базурин, двинулся на Торопец, освободив деревню 
Колода, и уничтожив 250 гитлеровцев. Атака была настолько стремительная, 
что немцы не успели ликвидировать доверху забитый продуктами продоволь-
ственный склад.

В январе 1942 года курсантская бригада в составе 3-й ударной армии при-
няла участие в Торопецко-Холмской наступательной операции. 9 января после 
довольно слабой артподготовки бригада перешла в наступление. Курсантские 
батальоны встретили сильное сопротивление. Огневые точки гитлеровцев по-
давлены не были. Лишь на отдельных участках удалось продвинуться на три-
четыре километра. Курсанты 1-го батальона, обходя опорные пункты против-
ника, продвинулись на 12 километров и овладели деревней Подгорье. Оборона 
противника была прорвана. 

16 января бригаде была поставлена задача – выбить немцев из деревень 
Молвотицы и Корнилово, а затем перерезать дорогу Торопец – Великие Луки, 
чтобы затруднить врагу маневр войсками. 1-й батальон занял совхоз Ушицы. 
2-й батальон выбил немцев с железнодорожной станции Велико Поле и, овла-
дев деревнями Борок, Корнилово, оседлал дорогу на Великие Луки. На шоссе 
между Ушицами и Корнилово попал в тиски между 1-м и 2-м батальонами 
курсантов 323-й немецкий пехотный полк, переброшенный из Дании.

С февраля войска 3-й ударной армии заняли оборонительные позиции 
вблизи деревни Куракино, недалеко от Великих Лук. По свидетельству писате-
ля Бориса Полевого, в Куракине квартировался батальон немецкой 1-й горно-
стрелковой дивизии, перед которым в феврале 1942 года была поставлена за-
дача – произвести прорыв, выйдя в тыл советским войскам в планирующемся 
контрнаступлении в районе Малкинских высот. 13 февраля 1942 года коман-
дир немецкого батальона потребовал у 83-летнего местного жителя Кузьмина 
выступить проводником и вывести часть к занятой советскими войсками де-
ревне Першино, что в шести километрах от Куракина. Матвей Кузьмин, узнав 
по карте предполагаемый маршрут, послал в Першино своего внука Василия, 
чтобы тот предупредил советские войска, и назначил им место для засады у 
деревни Малкино. Кузьмин долго водил немцев окольной дорогой и, наконец, 
на рассвете вывел в Малкино, где уже занял позицию 1-й батальон 31-й от-
дельной курсантской.

С 25 ноября 1942 года бригада участвовала в Великолукской наступатель-
ной операции. В течение восемнадцати суток бригада отражала атаки 8-й тан-
ковой дивизии немцев, поддержанных авиацией (до двадцати пяти самолетов). 
Противник понес здесь большие потери – до двух с половиной тысяч человек 
убитыми, сорок три уничтоженных танка. Упорной обороной бригада сорвала 
попытки противника прорваться к окруженному гарнизону немцев в Великих 
Луках.

В первый же день наступления 31-я бригада, бойцы которой совершали 
рейды по немецким тылам зимой-весной, перерезала дорогу Насва-Великие 
Луки и силами двух полков повела наступление на Новосокольники. 28 ноя-
бря командующий 3-й ударной армии К. Н. Галицкий получил сведения о вы-
движении в район Великих Лук 8-й танковой дивизии противника из района 
Насва. На это направление, согласно плану операции, была развернута 31-я 
стрелковая бригада. Немецкие танки, поддерживаемые двумя батальонами 
СС, начали контратаку с рубежа реки Большой Удрай в сторону Великих Лук, 
но столкнулись с батальонами стоящих насмерть курсантов. 

В этот день Иван Захарович Базурин принял свой последний бой близ де-
ревни Горки. Под сильным минометным и оружейно-пулеметным огнем про-
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тивника, несколько раз пробирался, не задерживаясь с донесениями, чем обе-
спечивал связь с командным пунктом батальона. При доставлении донесения 
был ранен, но не вышел из боя, доставляя приказ по назначению. Прицельным 
огнем уничтожил свыше десятка фашистов. Погиб смертью храбрых. Пред-
ставлен к ордену Красной Звезды посмертно. Похоронен в деревне Большое 
Рудкино Псковской области.

Пусть помнит мир спасенный подвиг наших отцов и дедов, а мы свято бу-
дем хранить их память, ограждая от рук тех, кто пытается переписать историю.

Блохин Иван Георгиевич

О ПОДВИГЕ ДЕДА  
РАССКАЗАЛА ФРОНТОВАЯ ГАЗЕТА

Мой прадед Пьянов Пётр Алексе-
евич (1911-1944) – оренбургский казак, 
ушел на фронт в 1941 году, воевал в 
92-м стрелковом корпусе 334-й стрел-
ковой дивизии, участвовал в освобож-
дении Белоруссии.

Геройский подвиг в неравном бою 
совершил сержант Пётр Пьянов во вре-
мя освобождения хутора Лавки в Бело-
руссии 19 апреля 1944 года. Спасая ра-
неных офицеров, он отразил нападение 
роты фашистов. Был смертельно ранен. 

Однополчане Петра Пьянова об-
ратились в газету «Голос ударника» с 
такой просьбой: «Уважаемая редакция! 
Посылаем Вам заметку из вашей красно-
армейской газеты и убедительно просим 
поместить ее на страницах газеты «Голос 
ударника».

Пусть знают трудящиеся Иванов-
ского района, как сражался с врагом, как 
честно выполнил свой священный долг 

перед Отчизной их земляк-коммунист Пётр Пьянов (бывший бухгалтер Н. Юласни-
ского сельпо). Пусть боевой подвиг его воодушевляет наших на самоотверженный 
труд в тылу. 

Мы, как земляки Ваши и Петра Пьянова, клянемся отомстить врагу за его смерть. 
Будем также беспощадными к извергам-немцам, как был беспощаден к ним Пётр Пьянов.

С фронтовым приветом Ст.-лейтенант Г. Киселев. Ст.-лейтенант Я. И. Калинин. 
Полевая почта 75730».

И по просьбе однополчан статья в газете была напечатана. В семейном архиве 
сохранилась только вырезка статьи «Верность долгу», к сожалению, название га-
зеты и даты выхода номера определить по ней нельзя. 

Вот эта статья: «Геройский подвиг в неравном бою совершил член партии сержант 
Пётр Пьянов.

Ценой больших потерь группе гитлеровцев удалось приблизиться к нашей траншее. 
Офицер Горобец прикрывал раненого товарища, в упор расстреливал гитлеровцев из пи-
столета. Когда кончились в обойме патроны, Горобец взялся за гранаты. В это время 
рядом разорвалась вражеская мина. Осколками ее офицер был ранен.

Пётр Алексеевич Пьянов.  
Лето 1941 года
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Видя раненых офицеров, немцы решили захватить их. С криком они бежали к тран-
шее. Враги уже предвкушали победу. Но не тут-то было. Навстречу гитлеровцам бросил-
ся сержант Пьянов. Он на ходу разрядил по немцам диск автомата. Меткие пули сержан-
та сразили половину врагов. Некогда было заряжать оружие. Пьянов схватил гранаты и 
начал одну за другой метать в сушу врагов. Немцы падали, как подкошенные. Спасаясь от 
советского воина, уцелевшие гитлеровцы побежали назад. В это время вражеская пуля 
смертельно ранила Пьянова.

Так отважный воин-коммунист Пьянов, не жалея своей жизни, оберегал жизнь офи-
церов. Он свято помнил свою присягу, свой долг перед Родиной. Он до конца выполнил этот 
священный долг.

Пример героя воодушевил бойцов, и они завершили разгром врага.
Парторг И. Носков».
Сержант Пётр Алексеевич Пьянов был награжден орденом Отечественной 

вой ны II степени посмертно. 
Пьянов Артём, 

средняя школа № 87, 10 класс

ИСТОРИЯ СОЛДАТА
Мой прадед, Вещев Василий Петрович, родился в 1904 году в деревне 

Рыбницы Некрасовского района Ярославской области. У него было пятеро де-
тей. Старшая дочь Галина, моя бабушка, очень похожа на него. Мой прадед 
очень любил ее, и в письмах, которые писал домой, всегда обращался именно 
к ней. Мой прадед твердо знал, за что он воюет. Родина, дом, семья всегда 
были главными в его жизни. И если ему не придется победить врага, то он был 
уверен, что это обязательно сделает его сын.

Старший сержант Василий Вещев участвовал в ожесточенных боях на Кур-
ской дуге. К сожалению, моему прадеду не пришлось вернуться домой с во-
йны. Он погиб 9 ноября 1943 года в деревне Моисеевке Витебской области. 
Там же он и похоронен.

Моя семья всегда будет помнить нашего дорогого солдата, его подвиг, со-
вершенный для нас. Мы бережно храним его письма с фронта и передаем их 
из поколения в поколение, ведь это все, что осталось нам от родного человека.

Каждый год, 9 мая, мы приносим цветы к Вечному огню, отдавая дань па-
мяти своему герою. Я буду воспитывать своих детей, передавая им историю 
Великой Отечественной войны, и о подвиге их прадеда. Такое нельзя забы-
вать. Я хочу, чтобы мои дети ценили мир, никогда не знали войны. И всегда 
помнили, что все, что у них есть – это благодаря подвигу их прадеда и таких 
же героев, как он. Я помню, я горжусь!

Галактионова Елена Александровна

МЫ НЕ ОТСТУПИМ!
 Наша семья бережно хранит память о Левичеве Евгении Алексеевиче. 

Старший сержант, командир зенитного расчета, отец четверых детей. Прошел 
с боями от Москвы до Западной Украины. Занесен в Книгу Памяти Ивановской 
области. Домой он не вернулся. В августе 1944 года пришло извещение. В нем 
сообщалось, что Е. А. Левичев умер после тяжелого ранения 26 января 1944 
года. 
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Левичев Евгений Алексеевич (1909-1944) родился в деревне Иванчищево 
Ильинско-Хованского района Ивановской области. Учился в школе, а после ее 
окончания работал завхозом, затем трудился на строительстве шоссейной дороги 
до города Ростова. Был он уважаемым, положительным и ответственным челове-
ком. Женился, появились дети, три дочери: Галина, Людмила, Нина. Жили друж-
но. Родители мечтали вырастить детей, дать им образование. На семейном совете 
решили перебраться в Ярославль – здесь было больше возможностей. Евгений 
Алексеевич уехал, устроился на завод СК, обещали дать комнату. Теперь можно 
было забрать семью в город, но жена, Мария Андреевна, стала сомневаться – се-
мья большая, и в городе жить будет труднее. И Левичев вернулся домой. Никогда 
не узнает он, что вся семья в 1956 году переедет в Ярославль, и трое его детей 
будут работать на заводе РТИ, а младшая дочь – на Ярославском полиграфкомби-
нате. Перед войной Левичевы строили новый большой дом, где хотели жить всей 
семьей, вместе с детьми и будущими внуками. 

1941 год. Июнь. Война. В августе 41-го Евгений ушел на фронт, оставив дома 
троих детей – шести, четырех и полутора лет. Осенью должен был родиться чет-
вертый ребенок. В ноябре появился долгожданный сын, Валентин. Никогда не 
увидит он своего отца и станет опорой и поддержкой для всех Левичевых. Долгое 
время от Евгения не было никаких вестей. Соседи получали письма. У одних в 
доме – радость, у других – слезы. А дом Левичевых почтальон обходил стороной. 
И вот, наконец, пришло письмо. Жив, здоров. Ни слова о боевых действиях, толь-
ко о здоровье жены и любимых детей. Из других писем, которые стали приходить 
регулярно, семья узнала, что служит Евгений в Подмосковье, в легендарной Та-
манской дивизии. 

В мае 1942 года шли тяжелые бои, Левичев воюет в составе 1-го Украинского 
фронта. «Готовимся к взятию столицы Украины города Киева. Фашисты отчаянно со-
противляются. Но мы не отступим, мы сильны», – так писал Левичев в 1943 году. 

Евгений Алексеевич Левичев (третий слева) с друзьями. 1943 год
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Форсирование Днепра – важнейшая операция советских войск. Тяжелые зенитки 
несли на своих плечах. В грязи, в воде по пояс, под непрерывным обстрелом врага 
с неба и земли. Гибли сотни, тысячи воинов. Евгений выжил. Принимал участие в 
освобождении Киева – выжил. После этих событий долго Левичевы ждали изве-
стий. Последнее письмо пришло в январе 1944 года. Написано оно было на листе 
из украинского школьного дневника. А дальше опять тишина, никаких новостей. 
И только в августе 44-го – извещение о гибели.

Лишь спустя почти четверть века, в 1967 году, пришло письмо из села Черно-
рудка Житомирской области Украины на имя жены, Левичевой Марии Андреев-
ны. Писали ученики местной 8-летней школы: «В этом году мы стали красными 
следопытами и взяли шефство над братской могилой, в которой похоронены воины, ос-
вобождавшие наше село. Среди них – Ваш муж, Левичев Евгений Алексеевич. Сейчас мы 
делаем клумбы, сажаем елочки, делаем дорожки возле памятника погибшим воинам. Мы 
благодарны им, нашим дорогим освободителям». 

Во время войны в селе находился военный госпиталь. В него привозили ране-
ных со всей Житомирской области. Среди них оказался и Евгений. 

Из письма его друга Николая Пазухи: «Женю сильно ранило в правую руку и ногу 
24 января 1944 года в 10 часов утра. Я сам лично его возил в госпиталь. Он очень плохой». 

Недалеко от села Чернорудка есть городок Казатин и железнодорожная стан-
ция с таким же названием. Здесь, зимой 1943 года, стояла зенитная батарея, ко-
мандиром которой был Левичев. Фашисты уже были изгнаны из этих мест, но 
их самолеты постоянно летали. Зенитчики днем и ночью охраняли этот важней-
ший железнодорожный узел. И вот теперь, когда советские войска шли на запад, 
уничтожая фашистов, и уже была близка весна Победы, при очередном налете 
вражеская бомба попадает прямо в зенитный расчет. Одним из раненых был Евге-
ний Алексеевич. Он получил смертельное ранение. Подробности последнего боя 
родные узнали из писем учительницы Чернорудской школы Ольги Филипповны 
Сусской, с которой вели впоследствии переписку несколько лет, а также из вос-
поминаний односельчан. 

В 1967 году наша семья посетила место захоронения воинов – мемориал, где 
похоронен Евгений. Встретили нас очень радушно. Звучали слова благодарности 
тем, кто отдал свою жизнь за Родину на украинской земле. Это было незабываемо.

В 1980 году я и мой муж, Левичев Валентин Евгеньевич, приезжали в Черно-
рудку, где сообщили только, что мемориал перенесли, а куда – неизвестно. 

Не дожил до Великой Победы Евгений Левичев. Он выполнил свой долг перед 
Отечеством. Семья всегда будет помнить нашего Героя – мужа, отца, воина.

Левичева Екатерина Ивановна

ЧЕРНОЕ КРЫЛО ВОЙНЫ
С войной беда пришла в каждый дом. В нашей семье кто-то пропал без ве-

сти, кто-то попал в концлагеря, а кому-то удалось выжить. Я хочу рассказать о 
своих прадедах, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Душанин Василий Егорович (1907-1991) – мой прадедушка (отец моей ба-
бушки) на фронте попал в окружение, был ранен в ногу, из-за чего оказался в 
немецком плену. Но после освобождения не смог сразу вернуться домой, так как 
военнопленных долго держали в советских лагерях, чтобы удостовериться, что 
они не стали немецкими шпионами. Вернулся домой только в конце 1946 года.

Борисов Пётр Иванович (1898-?) – мой прадед. Во время войны получил 
бронь, так как был хорошим строителем. Но Пётр Иванович ушел на фронт до-
бровольцем и пропал без вести в 1943 году. 
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Его жена Борисова Глафира Ивановна (1924-1994) во время войны рабо-
тала на одном из заводов. Однажды, когда бомбили предприятия в центре Ярос-
лавля, она возвращалась с работы и видела, как рядом с ней рушатся дома, а 
везде – дым и огонь. Уже у подъезда своего дома прабабушка Граня упала на 
колени в слезах – ей было страшно идти домой, она боялась, что детей после 
этой бомбежки нет в живых. К счастью, дети были целы.

Мой прадед Родоманченко Василий Иванович (1907-1943) был призван в 
армию 15 мая 1941 года Матвеево-Курганским районным военкоматом Ростов-
ской области, и с началом войны попал на фронт. О нем ничего не было извест-
но, и его сын (мой дед) девятилетний Николай отправился на поезде его искать. 
Поезд попал под бомбежку – и Николай убежал в лес, где встретил советских 
партизан, и с их отрядом пешком дошел до Беларуси. Оттуда его отправили до-
мой. Отца Николай так и не нашел. Из списка о потерях мы знаем, что солдат 
Родоманченко Василий Иванович пропал без вести в апреле 1943 года.

Родоманченко Полина,  
средняя школа № 10, 9 класс

«НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ ТИШИНА…»
Я никогда не была в Волгограде. Но со школьных лет знаю о Мамаевом 

кургане, где «похоронена война». Там, в боях за Сталинград, погиб мой дед 
Орлов Павел Андреевич (1907-1942). 

В середине войны в дом Орловых, в деревню Якишино Ярославского райо-
на Ярославской области, пришла похоронка, в которой сообщалось, что крас-
ноармеец П. А. Орлов пал смертью храбрых 21 декабря 1942 года. 

Вдова Таисия Николаевна, моя бабушка, до конца своих дней осталась вер-
на памяти мужа, одна растила сына Александра и дочь Валентину.

Павел Андреевич Орлов Василий Михайлович Чернышёв
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Смотрю я на довоенный портрет Павла Орлова – красивого и очень молодого 
бойца, и мне горько, что я так мало знаю о нем. Знаю о невероятно преданной 
любви Павла и Таисии.

Родились и жили они в одной деревне Пустынь, которая теперь скрыта под 
водами Мологи. Полюбили они друг друга, но родители Таисии были против за-
мужества за парня из бедняков – не о такой партии для своей дочери мечтали они. 
Казалось бы, жизнь все расставила по местам – Павла призывают служить в Крас-
ную Армию, а Таисию сватают другие «подходящие» женихи. Невеста проявила 
характер – и родители благословили брак Павла и Таисии. 

Вместе они отправились к месту службы Павла Орлова, на Украину. Там роди-
лись у них один за другим дети. 

Моя мама Валентина родилась в 1931 году в Луганске. Не все дети выжили из-
за голода, и после демобилизации семья Орловых возвращается на Ярославщину, 
в Якишино, с тем, чтобы здесь «перекатать избу» из пригнанных по Волге бревен 
бывшего родового дома после выселения. Жить только бы да жить – началась 
Великая Отечественная война.

Служивого солдата одного из первых призывают на фронт. Месяц обучения, 
с 20 по 30 июля 1941 года, на Украине под Винницей – и красноармеец П. А. Ор-
лов – сапер 39-й гвардейской стрелковой дивизии 4-го отделения. Путь солдата 
был коротким. 39-я гвардейская стрелковая дивизия с 6 августа 1942 года вошла 
в состав 1-й гвардейской армии, а в конце сентября 1942 года, по прибытии в 
район боевых действий под Сталинградом, была передана в 62-ю армию. Имен-
но здесь, в героической обороне Сталинграда, отличилась эта армия. О том, что 
эта битва была переломной в войне, что это была мясорубка и что наши солдаты 
стояли насмерть за каждый дом, что вода в Волге полыхала, мы знали не только 
по школьным учебникам, но и от ветеранов – частых гостей уроков мужества в 
нашем классе.

Моя мама Валентина Павловна после войны вышла замуж за фронтовика 
Чернышёва Василия Михайловича, 1926 года рождения. В семье родились два 
сына и долгожданная дочь. Отец о своем боевом пути не рассказывал, но у нас 
хранятся его фронтовые ордена и медали. 

В декабре 1943 года В. М. Чернышёв был призван Борисоглебским РВК Ярос-
лавской области. Служил рядовым телефонистом 2-го мотострелкового батальона 
9-й механизированной Краснознаменной бригады. В наградном листе на пред-
ставление к медали «За боевые заслуги» гвардии красноармейца Чернышёва ха-
рактеризуют, как «дисциплинированного и ответственного», «старательного и 
умелого бойца», «готового выполнить любое приказание в любых условиях». Из 
этого же документа нам стало известно, что в апреле-мае 1945 года он воевал на 
Ленинградском фронте в Прибалтике.

Наши родные воины всегда в нашей памяти, в нашем сердце.
Семёнова Наталья Васильевна

ВОЕВАЛ ПОД СТАЛИНГРАДОМ
Если мы не хотим прервать память поколений, надо помнить о героях, 

сражавшихся за наше Отечество на фронтах Великой Отечественной войны. 
Очень важно брать с них пример, воспитывать в себе мужество, стойкость, 
умение преодолевать трудности. 

В моей семье чтят память прадедушки Михаила Дмитриевича Вишнев-
ского, который ушел на фронт в сентябре 1941 года. В его семье осталось трое 
малолетних детей, он очень волновался за них и писал домой письма. Сра-
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жаясь за Родину, он защищал, прежде 
всего, свой дом и свою семью. 

До войны Михаил Дмитриевич ра-
ботал учителем в школе. Он научился 
стрелять из оружия, стал Ворошилов-
ским стрелком и обучал подростков 
военному делу, в частности, стрельбе 
из винтовки. Это пригодилось ему и на 
фронте. 

Рядовой Михаил Дмитриевич во-
евал под Сталинградом. На войне он 
получил ранение и был отправлен в 
госпиталь в Новокузнецк, но умер от 
сильного кровотечения и был похоро-
нен рядом с госпиталем, в братской мо-
гиле. Его имя, как и имена многих дру-
гих, увековечено на надгробной плите.

 Я горжусь тем, что в Москве, на По-
клонной горе, в музее Славы, в книге, 
где собраны фамилии и имена героев 
военных лет, вписано и имя Михаила 
Дмитриевича Вишневского. В нашей 
семье хранится фотография моего пра-
дедушки, его письма. Остались живы его дети, мои родственники, которые и рас-
сказали мне о нем.

Мне бы очень хотелось снять анимационный фильм, чтобы увековечить па-
мять о моем прадедушке. Человек жив, пока о нем помнят. Есть много свиде-
тельств о подвигах наших солдат на фронте, об этом и пойдет рассказ. Может 
быть, мои друзья тоже захотят снять мультфильмы о воинах Великой Отече-
ственной, чтобы показать, чему можно поучиться у тех, кто прошел через ог-
ненные годы – отваге, стойкости, упорству, с которым идут к намеченной цели. 

Думаю, что, собирая по крупицам сведения о наших родственниках и рас-
сказывая о них другим, мы сохраняем память о тяжелом военном времени и 
укрепляем связь поколений.

Воскресенский Павел,  
средняя школа № 14, 9 класс

ПОГИБ ПОД СМОЛЕНСКОМ
Великая Отечественная война с фашистскими захватчиками не прошла мимо 

ни одной семьи. Коснулась она и нашей семьи Лёзовых. 
Мой прадед Лёзов Иван Фёдорович родился в 1914 году в деревне Ко-

карекине Юрьев-Польского района Ивановской области. Он окончил школу, 
работал в совхозе, в 1938 году женился, а в 1939 году у него родился старший 
сын. В самом начале Великой Отечественной войны в июле 1941 года Иван 
Фёдорович был призван добровольцем на фронт. Он ушел защищать Родину, 
оставив молодую жену Александру на руках с маленьким сыном, и носившей 
под сердцем двойню. В ноябре 1941 года жена родила ему двух сыновей, од-
ним из них был мой дедушка Анатолий. 

Иван Фёдорович служил красноармейцем в 215-й стрелковой дивизии. Сра-
жался он в составе 618-го стрелкового полка на Калининском фронте. Прошел 

Михаил Дмитриевич Вишневский.
1936 год. Ярославль
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с боями в Московской, Новгородской, Псковской и Смоленской областях. Уча-
ствовал в Ржевско-Вяземской операции с 8 января по 20 апреля 1942 года. Это 
было продолжение советского контрнаступления под Москвой – одной из самых 
кровопролитных операций Великой Отечественной войны. Всего за четыре ме-
сяца боев потери Красной Армии составили около семисот семидесяти тысяч 
человек. Иван Лёзов вышел живым из окружения, но был неоднократно ранен. 
Погиб 4 сентября 1943 года под Смоленском и похоронен в братской могиле в 
деревне Чижики Ярцевского района. 

О его наградах нам неизвестно, но подвиг его бесценен. Он был среди осво-
бодителей нашей земли от фашистских захватчиков. Он – герой. Мы благодарны 
ему за его бессмертный подвиг. Несмотря на то, что не осталось его портрета, 
наша семья помнит и чтит его память. Я горжусь своим прадедом!

Победа в Великой Отечественной войне – подвиг и слава нашего народа. 9 
Мая, День Победы, остается священным праздником для нашего народа. Вечная 
слава солдатам войны! Их подвиг навеки останется в сердцах миллионов людей, 
кто ценит мир, счастье и свободу.

Лёзов Глеб,  
средняя школа № 10, 6 класс

«В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ – САЛЮТ!»
Каждый человек должен знать свои корни. Мы не должны забывать солдат-

участников Великой Отечественной войны. Люди добровольцами шли на войну. 
Они понимали, что могут не вернуться домой к родным, но с храбростью и лю-
бовью к Родине они рисковали собственной жизнью, чтобы защитить Отечество. 

Одна из участниц Великой Отечественной войны – Петракова Анастасия 
Андреевна, наша прабабушка. Она – гордость нашей семьи, наш герой! Роди-
лась она в маленькой деревне Степной Рязанской области. Семья была среднего 
достатка, в которой росло пятеро детей. Когда Анастасии было шесть лет, умер-
ла ее мама. Очень рано пришлось начать работать. Уже после 7 класса она ра-
ботала на лесоповале, потом возила корм для скота, была телятницей, дояркой.

На фронт попросилась в 1943 году добровольно. Ей тогда не было 18 лет. 
Собирали ее на фронт всем бараком, приносили, у кого что было: сало, сухари, 
мед, носки, варежки. Анастасия Петракова попала в 251-й зенитно-артиллерий-
ский полк малого калибра, входящий в 1-й Украинский фронт. На вооружении 
были 25-миллиметровые пушки. Ее батарея сопровождала к фронту эшелоны с 
техникой и войсками, а возвращалась с ранеными. Всего был месяц учебы – и 
бойцу дали должность наводчика. Через некоторое время ей присвоили звание 
ефрейтора. Когда охраняли объекты, то жили в землянках, спали на нарах. Подъ-
ем – в 6 часов, отбой – в 23 часа. И так почти два года.

А сколько они перекопали земли! На каждом новом месте нужно было в ко-
роткое время «зарыть» машину с орудием, выкопать землянки.

Бойцу-женщине было гораздо сложнее на фронте. Сколько дискомфорта по 
причине физиологических особенностей приходилось терпеть. Сиденье орудия 
металлическое, холодное. Бабушке из прессованной древесины сладили на него 
покрытие и подпорку под спину. В одном из боев это спасло ей жизнь. Оскол-
ки разорвавшегося рядом снаряда расщепили древесину, но щепки, занозы все-
таки пронзили спину.

Но это было не самое страшное. Самое страшное – это гибель родных и бое-
вых товарищей. В войну два ее брата погибли, один – в ополчении, другой – на 
фронте, третий брат и сестра пропали без вести, а в конце войны умер и отец.
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Нашей бабушке выпало счастье дожить до Победного дня. Салют Победы 
она встречала в Германии. Когда поступила команда: «В честь Победы – Са-
лют!», она из своей пушки расстреляла все осколочные снаряды. Заряжала – и 
стреляла вновь. Когда салют отгремел – наступила оглушительная тишина. Каж-
дый вспоминал и думал о своем. Прабабушка рыдала навзрыд. В этих слезах 
смешалось все – радость Победы, горечь пережитого, неизвестность будущего. 

Я горжусь, что одним из людей, защитивших мир, счастье, мое детство, была 
моя прабабушка Настя. Мы не вправе забывать их, ветеранов, отстоявших свобо-
ду и независимость нашего народа. Но мы должны не только помнить их, а быть 
достойны их подвига. Нельзя допустить повторения войны. Нужно объединять 
все добрые силы на Земле – на это не жаль потратить жизнь, даря людям мир.

Молоткова Ольга Фёдоровна, 
Молотков Михаил, 6 лет

ВОЕННЫЕ СТРАНИЦЫ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА
Мой прадед Белов Павел Фёдорович (1904-1998) прожил длинную и ин-

тересную жизнь. Он родился в городе Иванове. В первые годы войны Павел 
Белов, несмотря на плохое зрение, служил офицером, обеспечивал нашу ар-
мию всем необходимым. Потом он стал заместителем начальника эвакогоспи-
таля в Иванове. Имел награды Великой Отечественной войны. У него было 
несколько братьев и сестер. 

Белова Александра Фёдоровна в июне 1941 года окончила Ивановский 
медицинский институт и тотчас была мобилизована. Работала в эвакогоспита-
лях, была ранена. В 1944 году старший лейтенант медицинской службы Бело-
ва Александра Фёдоровна была награждена орденом Красного Знамени. 

В рапорте о награде написано: «Белова за период работы в госпитале провела свы-
ше 1000 простых и сложных операций. Сделала 760 переливаний крови. Свыше 125 человек 
раненых с газовой инфекцией возвращены т. Беловой к жизни». 

Павел Фёдорович Белов. 
1944 год

Иван Фёдорович Белов. 
1936 год
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Она прошла всю войну и умерла в 1966 году. У нас не сохранились ее фото-
графии, но мы помним о ней, благодаря воспоминаниям родственников. 

Белов Иван Фёдорович родился 2 января 1913 года в городе Иванове. С 1935 
года по 1937 год он был курсантом полковой школы в отдельном батальоне связи, 
завершив учебу в должности командира отделения. После службы он поступил в 
Ивановский педагогический институт, окончив его в 1941 году. В начале войны 
он прошел переподготовку во Владимирском пехотном училище на пулеметчика, 
и 30 ноября 1941 года ему было присвоено звание лейтенанта. Он воевал на Цен-
тральном фронте, но 22 декабря 1942 года он был ранен. После госпиталя прошел 
переподготовку на курсах «Выстрел» и стал командиром пулеметной роты. Погиб 
в ходе Кировоградской наступательной операции 18 января 1944 года в бою. 

До недавнего времени семья не знала, где похоронен Иван Фёдорович, но 
благодаря сайтам «Мемориал» и «Подвиг народа» я нашла сведения о своем 
родственнике. Он был похоронен в братской могиле Кировоградского района в 
селе Анненское на Украине. Вместе с ним похоронено 558 бойцов. Из них 159 
известных и 399 неизвестных. В селе стоит монумент погибшим солдатам и 
на могильной плите выбиты имена бойцов, среди них есть и лейтенант Белов 
Иван Фёдорович. Мой дедушка вспоминает своего дядю, как очень доброго, 
образованного и начитанного человека.

Симонова Мария Александровна

ПАМЯТЬ В СЕРДЦАХ ЖИВЕТ
Хоть и прошло уже много времени с окончания войны, но в сердце каждого 

человека еще живет память о подвиге советского солдата. В моей семье четы-
ре человека были участниками тех событий. Сейчас их уже нет, поэтому я бы 
хотела написать о том, что они рассказывали моей маме. 

До начала войны семья Бойцовых проживала в деревне Соколово Твер-
ской области. Старший брат Иван Алексеевич проходил военную службу в 
Ачинске, был адъютантом генерала. Сохранилась его фотография от 6 мая 
1940 года, присланная брату Петру (моему деду). Старший брат посоветовал 
ему поступить в танковое военное училище. Когда Иван Алексеевич отправ-
лялся на фронт, эшелон, в котором он ехал, попал под бомбардировку фашист-
ских самолетов. После крушения эшелона Иван стал считаться без вести про-
павшим.

Старший лейтенант танковых войск Бойцов Пётр Алексеевич прошел 
всю войну и Победу отмечал в Берлине. Во время войны он потерял многих 
своих друзей.

Сестра братьев Бойцова Александра Алексеевна до войны окончила ве-
теринарное училище в городе Ленинграде. Всю войну она лечила лошадей, 
которые пострадали в боях на передовой. По ее рассказам, когда не хватало 
лошадей, их привозили из азиатских республик, лошади были не очень высо-
кие, но очень резвые. О такой, как она, говорят «родилась в рубашке», потому 
что за день до глобальной атаки ее перевели в другую часть.

Другая сестра Бойцова Фаина Алексеевна во время войны отправилась 
к своему сыну в родную деревню Соколово, в Тверскую область. Поезд «Ле-
нинград – Тверь» был атакован фашистскими самолетами. Она добиралась до 
деревни пешком, по пути ей встретились два немца, которые проводили ее 
до деревни. В деревне все было спокойно, пока туда не пришли отряды СС. 
Молодых женщин в вагонах для скота они увезли в концентрационные лаге-
ря. Фаину Алексеевну тоже увезли. Концлагерь находился в Пруссии (сейчас 
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Калининградская область). Она стала свидетелем того, как расстреливали и 
заживо закапывали советских солдат. Из концлагеря их освободили американ-
ские войска.

 Великая Отечественная война унесла много человеческих жизней, многие 
остались сиротами, но тем, кто выжил, пришлось нелегко, так как нужно было 
восстанавливать города и села из руин. Память о войне в сердцах, даже ны-
нешнего поколения, жива.

Бойцова Анастасия,  
средняя школа № 10, 10 класс

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ –  
В ПАМЯТИ ЖИВОЙ

Дата 9 мая 1945 года наполняет сердца гордостью за подвиг советского народа, 
выигравшего битву с фашизмом, и печалью. Миллионы сыновей и дочерей Оте-
чества навсегда остались лежать в своей и чужой земле. 

Мой дедушка Богданов Сергей Петрович был участником Великой Отече-
ственной войны. Он родился в 1910 году в деревне Заречье Вологодской области, 
в девятнадцать лет женился на Александре Михайловне Богдановой (эту фами-
лию носила половина Заречья). Молодая семья была крепкая, трудолюбивая. У 
них родилось четверо детей: Лидия, Леонид, Валентин и Ирина. Но началась вой-
на, и С. П. Богданова призвали на фронт. Тяжело на сердце было у Сергея Петро-
вича. Он оставил одних жену, детишек и стареньких родителей. Старшей дочери 
Лидии было 10 лет, а младшей Ирочке всего два годика. 

Сергей Петрович храбро защищал свою Родину и свою семью. Он писал пись-
ма с фронта, где свою жену ласково называл Санечкой и беспокоился о детях и 
родителях. В письмах он больше волновался о своей семье, чем рассказывал о 

Иван Алексеевич Бойцов.  
6 мая 1940 года. Ачинск

Пётр Алексеевич Бойцов.  
1945 год. Берлин
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военных событиях. Письма были написаны химическим карандашом и сложены 
треугольником, конверта не было, а адрес получателя был написан прямо на сло-
женном письме. 

Письма семья получала до 1943 года. А потом произошла одна из самых 
кровавых битв – Сталинградская, которая стала роковой в жизни моей семьи. 
В августе 1943-го Александра Михайловна получила извещение, что ее муж 
Сергей Петрович Богданов пропал без вести. Однополчане мужа ей расска-
зали, что Сергея убили в бою, когда он перебегал через мост. Пуля прошла 
навылет. И не осталось даже надежды, что Сергей Петрович вернется. В этой 
кровавой мясорубке под Сталинградом невозможно было опознать всех по-
гибших. В результате семья не получила статуса семьи погибшего воина и 
помощи от государства.

Тяжело пришлось семье без кормильца. Маленькая и хрупкая Александра Ми-
хайловна таскала неподъемные мешки с зерном и мукой в колхозе и выполняла 
другую мужскую работу, ведь ей надо было кормить детей и родителей мужа. 
Рассказывая о том времени, бабушка не могла сдержать слез, настолько тяжелыми 
были воспоминания… Мне очень жаль, что мой дедушка погиб таким молодым, 
ему было всего тридцать три года.

В тяжелое военное время было непросто и в тылу. Мой отец Леонид Сер-
геевич Богданов был тружеником тыла. Ему удалось окончить четыре класса. 
Нынешнему поколению трудно представить, какие трудности выпали на долю 
детей военного времени. Острое чувство голода, тяжелая работа практически 
без сна – все это пришлось пережить моему отцу подростком. Он не чувство-
вал себя ребенком, рано повзрослел, ведь на нем была ответственность за свою 
семью – за мать, братьев и сестер. И он внес свой посильный вклад в нашу 
большую Победу.

Считаю дедушку и отца героями и горжусь ими. Мне хочется навестить их ро-
дину – деревню Заречье на Вологодчине, также побывать в Волгограде (бывшем 
Сталинграде) – на месте, где сложил голову мой дед. 

9 Мая для нас это действительно «праздник со слезами на глазах». В семье 
свято чтят память дедов. Этот мир для нас, живых, в боях завоевали они. От нас 
сейчас зависит сохранить память о погибших. Она священна. 

Трошева Ольга Леонидовна

ИМЕНА НА ОБЕЛИСКЕ
Рядом со зданием администрации в Михайловском Ярославского района стоит 

скорбный обелиск с именами погибших на фронтах Великой Отечественной вой-
ны жителей поселка. На одной из его сторон три фамилии братьев Русиновых. 
А фотографий сохранилось только две… На юных лицах братьев застыло суровое 
выражение. Присланы они матери в начале войны.

На сайте «Память народа» есть сведения, что Георгий Павлович Русинов 
(1921-1941) пропал без вести в ноябре 1941-го. Выживший после кровавой мя-
сорубки однополчанин рассказал, что помощник наводчика ефрейтор Русинов 
погиб под Белой Церковью. Был окружен, но не бросил орудия. Ему едва испол-
нилось двадцать лет. Вероятно, погиб он раньше, так как 26 сентября Киевская 
стратегическая оборонительная операция советских войск была закончена. Семья 
же получила извещение: «Пропал без вести».

Член партии, командир отделения, старший сержант Алексей Павлович Ру-
синов пропал без вести, по сведениям с сайта «Память народа», в декабре 1941 
года, по другим – в феврале 1942-го под Калинином (теперь Тверь). 
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Начало зимы перевернуло ход битвы за Москву. В 1941 году Красная Армия 
начала наступать, хотя потери несла немалые. Кто выжил, вспоминал, что с само-
го начала наступления стоял сильный мороз – 30-33°. А с утра 8-го декабря пошел 
сильный снег, который занес все тропы и дороги. Вскоре пришло извещение и на 
без вести пропавшего Алексея. 

Зимой 1944 года в семью Русиновых пришла еще одна похоронка с уже знако-
мым текстом: «Пропал без вести». Сергей Павлович Русинов (1925-1944) родил-
ся в Павловском. Вслед за братьями окончил Норскую школу. В январе 1943 года 
семнадцатилетним ушел добровольцем на фронт. Провожала его юная невеста.

И только в наши дни на сайте «Мемориал» обнаружены новые сведения о двух 
датах смерти – 1 января 1944 года и 4 февраля 1944 года. О месте гибели сообща-
ется: «Стрелок разведбатальона сержант Русинов погиб под деревней Мишури-
но Новосокольнического района Калининской области». Похоронен он в деревне 
Климово того же района. Оказывается, в это место сносили останки погибших со 
всех окрестных деревень. Фотографии обелиска прислал местный краевед Юрий 
Алексеев. 

В начале января 1944 года на территории Новосокольнического района шли 
упорные бои. Наконец, 19 января противник был выбит с высоты. 4 февраля 94-й 
гвардейский стрелковый полк 30-й гвардейской дивизии в очередной раз атаковал 
немецкие позиции. Погибли многие.

В марте в родные места начали возвращаться жители, угнанные немцами. 
Вскоре сошел снег – и их глазам открылось страшное. Алексеев прислал воспо-
минания, записанные местными краеведами. 

Королькова Е. Я. пишет: «Когда мы вернулись, тут все разбито было, ни одного 
дома не осталось. А потом снег начал таять, стали появляться трупы наших солдат 
на склонах Сешковской горы – десятки тел… Лежали они в серых шинелях там, по 
всему склону, тому, что к Окням и Климову. Один просто сидел внизу, у подножия 
горы, обхватив березу – а головы нет… Мужиков-то не было, все нам пришлось де-
лать, бабам. Собрали мы их всех и похоронили там, где сейчас рябина большая, у дома 
Козловых…».

Тела погибших еще долго находили по полям и перелескам. Местные жители 
хоронили их там, где застала бойцов смерть, отмечая могилки скромными дере-
вянными крестами или просто деревянными колышками с надписями на досках. 
Когда встал вопрос о перезахоронении солдат из безымянных могил, местом об-
щей братской была выбрана деревня Климово, отошедшая к Псковской области. 

Георгий Павлович Русинов. 1941 годАлексей Павлович Русинов. 1941 год
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Перезахоронение происходило в 1947-1948 годах. Колхозники свозили останки 
воинов. Здесь же был похоронен стрелок 31-й отдельной гвардейской разведыва-
тельной роты, гвардии ефрейтор Сергей Русинов. 

В 1948 году на братской могиле был установлен скромный монумент – стела в 
виде Красного знамени с солдатской каской под ним. Позже появилась железная 
ограда на кирпичных столбах. В 1956 году открыли и плиты с фамилиями одной 
тысячи четырех погибших. Как жаль, что столько лет мы не знали об этом и не 
смогли навестить его могилу, когда бабушка еще была жива. Пять лет назад была 
жива и его невеста, замуж она так и не вышла. С волнением услышав по телефону 
от сестры Сергея о месте захоронения жениха, долго плакала.

Три раза приходили извещения о гибели братьев в дом Русиновых. Как же 
Агриппина Ивановна смогла вынести смерть своих детей? Она ждала писем, ко-
торые так редко доходили до маленького сельца Харитонова. Писем не осталось. 
Отданные в музей Михайловской школы военные треугольники и фотографии 
пропали во время перестройки, и только надпись на обелиске не дает угаснуть 
памяти. 

Моя бабушка Агриппина Ивановна Русинова, родившая двенадцать и вос-
питавшая до совершеннолетия восьмерых детей, после войны была удостоена 
звания и медали «Мать-героиня» и прожила более ста лет. 

В 1965 году в Михайловском был возведен обелиск. Каждое 9 Мая пять семей 
Русиновых возлагали венки к его подножью. 

Мы всегда будем помнить наших победителей.
Русинова Наталья Александровна

«ПРИВЕТ С КРАСНОЙ АРМИИ!»
Любовь Ивановна Тюрина на вой-

ну проводила двух своих сыновей и 
мужа. Перед войной два брата Леонид 
и Виктор уехали с отцом в Ленинград 
на заработки.

Тюрин Сергей Иванович, 1892 
года рождения, участник двух Миро-
вых войн. В Первой мировой войне 
он воевал в лейб-гвардии Кексголь-
мском полку Российской Импера-
торской гвардии. Полк в составе 
3-й гвардейской дивизии принимал 
участие в боевых действиях на Се-
верном, Северо-Западном и Юго-За-
падном фронтах. Об этом рассказала 
единственная сохранившаяся фото-
графия с Сергеем Ивановичем в па-
мять о службе. 

Бывалый солдат был призван в 
Красную армию 10 февраля 1942 
года. Пал смертью храбрых в Вели-
кую Оте чественную. По запросу в 
1963 году вдове сообщили, где он по-
хоронен, и что на памятнике значится 
его имя.

Сергей Иванович Тюрин (слева).  
До 1917 года
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Братья Виктор и Леонид Тюрины – уроженцы деревни Федчино Бородин-
ского сельсовета Даниловского района. 

Тюрин Виктор Сергеевич (1922-1942) в ряды Советской Армии, в танковую часть, 
был призван в 1942 году. В дороге 3 апреля 1942 года он отправил письмо домой: «До-
брый день Мама, Маня и Шура. Шлю вам всем сердечный привет и желаю всего хороше-
го. Мама сейчас я нахожусь в городе Елец. Приехали мы сюда 30-го числа, проезжали че-
рез Москву. В Москве были 2 дня, посмотрели на город. Имеются конечно разрушенные 
дома: ехав по дороге видел также что некоторые деревни совсем разрушены.

Мама в дороге я написал по письму Папе, тете Зине и вам письмо послал. Отпу-
стил в ящик в г. Муром.

Я писал, что сейчас мне присвоено звание младший лейтенант, буду командиром 
танка…».

27 апреля, очевидно, перед последним боем на Орловско-Курской дуге 
Виктор пишет: «Я нахожусь на старом месте. Мой адрес: Действующая армия, по-
левая почта, 127 рота резервов начсостава.

Мама я выслал 25 Апреля 300 рублей денег и 26-го послал заказное письмо. Я ото-
слал также старое удостоверение, может понадобится и в 42 году, так как там 
должны знать что кто в 41 году взят в армию, кто и сейчас в армии. 

Мама пошлите мне письмо лучше заказным, может успею получить. Отправят в 
часть еще незнаю когда… Мне бы хотелось получить от Леонида весточки. Опишите 
не получили ли от него писем. Затем досвиданье. Остаюсь жив и здоров и вам этого 
желаю. Мама получила от меня письмо с дороги?».

Заказное письмо с удостоверением семья не получила, а получила извеще-
ние о погибшем. О месте захоронения неизвестно. 

Тюрин Леонид Сергеевич (1923-1941) учился в Ленинградском архитек-
турном институте на скульптора (в деревне было много разных бюстов, ко-
торые хранились в сундуке). Леонид был призван в ряды Советской Армии 8 
ноября 1941 года из Ленинграда. 

Леонид Сергеевич Тюрин.  
1939-1940 годы

Виктор Сергеевич Тюрин.  
1939-1940 годы
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Перед боем он написал письмо домой: «Привет с Красной армии.
Здравствуйте Мама, Мария и Шурик. Шлю вам свой боевой привет и желаю само-

го наилучшего в вашей жизни Мама.
Мама я хочу сообщить что иду в бой 20-го числа ноября. Мама обо мне не беспо-

койтесь. Расчет не получил. От Папы и Виктора писем нет. Жду.
Мама затем досвиданье. Может быть последний рас пишу письмо. С приветом 

ваш сын Тюрин Леонид.
Целую вас Мама, всех Марию и Шурика».
В боях за Ленинград в ноябре 1941 года солдат погиб. Стрелок Тюрин Лео-

нид Сергеевич числится пропавшим без вести.
Макова Валентина Александровна

СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...» – эти слова 

в полной мере относятся к нашей семье.
 Мой дед – Голубев Николай Николаевич родился 22 мая (9 мая по старо-

му стилю) 1922 года в деревне Ревятино Брейтовского района Ярославской 
области. К сожалению, в настоящее время этой деревни уже практически нет.

 В семье было девять детей – восемь сыновей и одна дочь. Жилось им очень 
тяжело: свое хозяйство, огороды, делянки под сенокосы. Трое детей умерло 
еще до войны от тифа. Все от мала до велика работали в колхозе.

Наступил 1939 год… Старшего брата, Голубева Константина Николае-
вича забрали в армию – и сразу на фронт на финскую границу. Он участвовал 
в советско-финской войне 1939-1940 годов. Погиб во время Прибалтийской 
стратегической оборонительной операции летом 1941-го. 

В 1941 году на фронт призвали второго старшего брата – Ивана Николае-
вича Голубева, который пропал без вести в первых боях. К большому сожале-
нию, документов об этом никаких не сохранилось.

В начале войны призвали на фронт и Николая Голубева, отправив в учеб-
ный корпус. После обучения он отправился на передовую и воевал, освобож-
дая Орел, Воронеж. Летом 1943 года он участвовал в Курской битве и был 
серьезно ранен и контужен. Несколько месяцев Николай Голубев лечился в 
военном госпитале, а потом был отправлен домой инвалидом первой группы 
– он практически полностью потерял зрение. Вернувшись с войны домой сле-
пым 22-летним парнем, он работал в колхозе, помогал матери растить троих 
маленьких братьев. Тогда он познакомился со своей будущей женой Зинаидой 
Ивановной Лебедевой, которая была эвакуирована из Ленинграда. В нача-
ле войны Зинаида Лебедева вместе с другими женщинами была направлена 
на строительство оборонительных сооружений на подступах к Ленинграду – 
рыть окопы и противотанковые рвы. Когда началась блокада, ее эвакуирова-
ли на эшелоне в Ярославскую область. Под станцией Шестихино их эшелон 
разбомбили фашистские самолеты. Все, кто остался в живых, добирались не-
сколько дней по болотам и лесам пешком. Так она прошла семьдесят киломе-
тров до Ревятина.

После войны они поженились, в 1946 году в семье родился сын Николай 
(мой отец). Несмотря на то, что дедушка был инвалидом, он всегда работал. 
Позже, переехав в Ярославль, он трудился во Всероссийском обществе слепых.

Мой дед Голубев Николай Николаевич награжден орденами и многими ме-
далями, в том числе «За боевые заслуги». К сожалению, фотографий военного 
времени у нас не сохранилось (в доме после войны случился пожар). 
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Каждый год 9 Мая наша семья посещала воинское кладбище и Вечный 
огонь. Пока был жив дедушка, мы шли поздравлять его с двумя праздниками – 
с Днем Победы и днем рождения, который он праздновал по старому стилю – 9 
мая, в один день в память о главном празднике. Деда нет вот уже тридцать лет, 
но, как и раньше, традиция жива: после Вечного Огня, воинского кладбища 
мы едем всей семьей на могилу к деду.

Много лет я работаю воспитателем в детском саду. И каждый год мы с 
воспитанниками серьезно готовимся ко Дню Победы: читаем книги о войне, 
слушаем и поем песни, учим стихи, проводим семейный праздник, посвящен-
ный Великой Победе. И обязательно вспоминаем родных, которым мы обяза-
ны своей жизнью. 

Уверена, что во многих семьях моих воспитанников появится своя семей-
ная традиция: посещать военный парад, воинское кладбище, Вечный огонь, 
памятник жертвам блокадного Ленинграда в Ярославле. А главное – надо пом-
нить о тех, кто победил фашизм и подарил нам и нашим детям мир и жизнь.

Медунова Наталья Николаевна

ТРИ БРАТА – ТРИ БОЙЦА
Передо мной семейная реликвия – небольшая фотография братьев Капу-

стиных. Старший брат Капустин Иван Александрович – мой дед, отец мамы, 
а младший брат Капустин Трофим Александрович – дядя моей мамы. Фото-
графия предвоенная, снимок сделан после окончания советско-финской вой-
ны, возможно, что поздней осенью 1940 года. Оба брата были призваны на 
финскую войну. Срочную трехгодичную службу они отслужили: Иван – в 1934 
году, Трофим – в 1936 году. Иван после службы остался на Урале в городе 
Невьянске, женился, и в 1936-м и 1938 году родились дочки – моя мама и ее 
сестра. Служба на финской войне всегда была тайной в нашей семье, никаких 
подробностей никто не рассказывал. 

Иван и Трофим встретились после войны в городе Коврове, где жила моя 
прабабушка с дочерьми. Во время их встречи, а она оказалась последней, они и 
сфотографировались в фотоателье. На фотографии виден интерьер, характерный 

Иван Александрович (слева) и Трофим Александрович (справа) Капустины. 
Осень 1940 года. Ковров 
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для фотоателье того времени. Иван сфотографировался в гражданской одежде, 
а Трофим – в буденовке и гимнастерке. Мне хотелось определить дату фотогра-
фии наиболее точно, и я узнала, что буденовки были отменены летом 1940 года, 
так как в финскую войну не спасали от холода, но до 1942-го их разрешалось 
носить. Буденовки заменялись шапками-ушанками. Вероятно, Трофим остался 
служить в армии или приехал в отпуск еще до мобилизации.

Мой дед Иван Александрович Капустин в возрасте двадцати семи лет погиб 
от ран в январе 1942 года в Ленинграде в военном госпитале № 54. Иван Алек-
сандрович похоронен в братской могиле на Серафимовском кладбище, около 
госпиталя. Я узнала, что он служил сержантом в 260-м стрелковом полку и обо-
ронял юго-восточные рубежи под Ленинградом. Об этом стало известно из опу-
бликованных документов – листка учета погибших в госпитале и карты распо-
ложения полка в дни, когда Иван Александрович получил смертельное ранение. 

Фотография 1940 года оказалась последней фотографией моего деда Ива-
на Александровича. Тяжело сложилась жизнь моей мамы, которая в три года 
потеряла отца и знала о нем только по трагическим документам и этой фото-
графии.

Трофим Александрович Капустин не успел создать семью. Он погиб 23 
августа 1943 года в битве на Курской дуге на Белгородско-Харьковском на-
правлении у деревни Коротич под Харьковом, в день освобождения Харькова. 
Трофиму Александровичу было двадцать семь лет. Трофим Александрович 
воевал в механизированной части водителем бронемашины. По сведениям 
моей мамы, Трофим Александрович похоронен в братской могиле в деревне 
Коротич. 

Нет фотографии третьего брата Александра Александровича Капустина, 
который погиб 28 августа 1941 года на станции Дно под Ленинградом. Поезд с 
сформированными военными частями шел из Череповца в Ленинград и попал 
под обстрел фашистов, прорвавшихся к железной дороге.

В семье Капустиных погибли три брата. Вместе родные братья теперь идут 
в Бессмертном полку!

Романова Ольга Станиславовна

«СПЯТ КУРГАНЫ ТЕМНЫЕ»
В сентябре 2019 года я нашла место захоронения своего деда по маме. К это-

му открытию был долгий путь. 
Впервые фотографию деда мне показала бабушка в 1990 году – на меня смо-

трел почти мой ровесник. Мне было тогда 22 года, а ему, моему деду – 23 года! 
Бабушка рассказала мне историю своей любви. В ноябре 1998 года я запи-

сала короткий рассказ со слов бабушки Анны Ефимовны Власовой в день ее 
80-летия: «Василий родился в 1918 году в деревне Королёве Красавинского сельсовета 
Великоустюгского района Вологодской области в семье Степана и Евдокии Тряпицыных. 
Был лейтенантом, погиб летом 1942 года». 

Василий Степанович Тряпицын и Анна Балашова познакомились в 
грозном 1941 году. Бабушка, тогда молодая учительница, переехала из деревни 
Радчино в деревню Грибчиха к своей маме Гликерии Фиофановне Балашовой и 
стала работать счетоводом, участвовала в лесозаготовках. Василий Тряпицын 
занимался строительством оборонительной линии на территории Гаврилов-По-
садского и Ильинского районов Ивановской области в конце 1941 – начале 1942 
года. Тогда их часть стояла в селе Василево и деревне Грибчиха, которые распо-
лагались почти в километре друг от друга. Самолеты уже летали над Ростовом. 
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Военнослужащие вместе с местными жителями копали окопы. Затем его часть 
была отправлена на фронт. Оттуда Василий Тряпицын прислал фотографию, на 
обороте которой мы читаем: «На память любимой жене Ане. В. Тряпицын. г. Тула. 
26.3.42». 

Одновременно было сделано два разных снимка в фотосалоне города Тулы: 
портрет и фотография, которая бережно хранится у меня. Фиолетовыми чер-
нилами написано на обороте: «На память маме от зятя. В. Тряпицын 26.3.1942 г. 
 г. Тула». На этом фото Василий Степанович – слева, а справа – неизвестный нам 
военный (старше по возрасту и званию – три кубика на петлицах). Василий Сте-
панович сфотографирован в военной форме. На голове у него – шапка-ушанка 
со звездой на отвороте. Одет в шинель, ПШ (форма одежды, полушерстяной ки-
тель), с белым подворотничком, виден ремень от офицерской сумки-планшета. 
На петлицах – два кубика (в то время еще не было погон). Это означает звание 
лейтенанта. 

Бабушка рассказывала, что дед был высокий и широкоплечий, грамотный, 
начитанный и очень интересный собеседник. По воспоминаниям моей мамы 
Смирновой Валентины Васильевны, в детстве на нее приходила пенсия за по-
гибшего отца. 

В середине 1990-х годов мы узнали, что Василий Степанович Тряпицын не 
включен «Книгу Памяти Вологодской области» по месту своего рождения, и 
только почти через 25 лет по имени-отчеству и дате гибели нашлись сведения 
в оцифрованных документах из госпиталя и в «Книге Памяти Калужской обла-
сти», выложенных на портале «Память народа». Только фамилия моего деда за-
писана неточно: «ТрАпицИн (Торопицын) Василий Степанович. Дата выбытия 
05.08.1942».

Из опубликованных сведений Центрального архива Министерства обороны 
РФ (ЦАМО) мы много узнали о родном человеке. Младший политрук Василий 
Степанович Тряпицын – политический руководитель взвода пешей разведки 12-
го стрелкового полка 53-й стрелковой дивизии 43-й армии Западного фронта. 

Василий Степанович Тряпицын (слева). 1942 год. Тула
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Он участвует в Ржевско-Вяземской наступательной операции. Воинские соеди-
нения 43-й армии с апреля по август 1942 года обороняют рубеж на реках Воря и 
Угра. Василий Степанович неоднократно переходил с заданием линию фронта, 
в том числе переплывая реку Воря. Около деревни Ивановское получил пуле-
вое проникающее ранение живота и грудной клетки и умер 5 августа 1942 года 
от ран в госпитале 45 ОМСБ 53 стрелковой дивизии (по другим документам в 
244-м медико-санитарном батальоне) 53 стрелковой дивизии. Первичное место 
захоронения: Смоленская область, Износковский район, деревня Семёновское. 
Домашний адрес по спискам не числится. 

Почти десять лет мы искали место, где похоронен Василий Степанович. В 
самом первом электронном документе, известном нам с 2010 года, написано, 
что умер от ран в районе деревни Ивановское Смоленской области. Мы изучали 
военные и современные карты, журналы боевых действий. Теперь у меня нет со-
мнения в том, что захоронение моего деда находится в современной Калужской 
области в деревне Семёновское, только фамилия в скорбном списке на черной 
мемориальной плите указана ТрАпицИн (Торопицин) В. С. На сайте «Помните 
нас!» приведено описание братской могилы, возникшей в годы войны. В 1957 
году на могиле был установлен памятник. На постаменте помещена скульпту-
ра женщины с непокрытой головой, преклонившей колено у плиты, покрытой 
знаменами. У основания плиты укреплен венок, перевитый лентой. Могила об-
несена металлической оградой. Всего там похоронено 1267 воинов. Воинский 
мемориал расположен справа на выезде из деревни Семёновское. 

На сайте «Память народа» была найдена учетная карточка младшего поли-
трука Тряпицина Василия Степановича, где указаны должности и воинские ча-
сти, в которых служил мой дед: II гаубичный артиллерийский полк Ленинград-
ского военного округа, политрук батареи, приказ № 02510/н от 22 июня 1939 
года; 704-й инженерно-строительный батальон, политрук роты, приказ № 029/
БР Фр от 21 сентября 1941 года; 12-й стрелковый полк 53-й стрелковой дивизии, 
политрук роты, приказ № 043/43 Армии от 4 апреля 1942 года. Умер от ран 5 
августа 1942 года (приказ ГУФКА № 01304/ от 18 декабря 1942 года). Мы ведем 
переписку с Центральным архивом Министерства Обороны, очень хочется пол-
нее узнать биографию деда.

В нашей семье хранятся два фронтовых письма Василия Степановича. Вот 
строки от 16 июля 1942 года: «Разве может быть мягкотелость, когда, например, в 
бою 5 дней назад у меня на руках скончался мой лучший боевой товарищ. Замечательное 
выражение про эту тему Шолохова («Правда» в конце июня), где он писал: «Война – это 
такой оселок, на котором оттачиваются все чувства». Да, оттачиваются: чувство не-
нависти к врагу и чувство любви к своему народу, к друзьям своим и тем более чувство 
любви к своей любимой… Настанет такое время, когда выражение этих чувств (любви 
к любимой) будет возможным:

«Знаю, знаю мы встретимся снова / И тогда дорогая вдвоем (уж втроем. Так?)…» 
…Привет маме, Виталию, Коле и Сане… Береги себя и «Андрюшу»… На память пишу 
тебе строки песенки «Любимая девушка» на мотив «Спят курганы темные».

В Журнале боевых действий 12-го стрелкового полка 43-й стрелковой диви-
зии можно прочесть про тот бой, в котором мог участвовать Василий Степано-
вич: «11.07.42. Получена боевая задача: 12.07.42. продемонстрировать наступление на 
рощу высота с отметкой 150,7 и захватить пленных. Записал помощник нач. штаба по 
учету Соболев.

12.07.42. Для выполнения поставленной задачи была укомплектована группа в следу-
ющем составе – 8 ср – 75 стрелков с двумя станковыми пулеметами (15 человек пуле-
метчиков), 12 саперами и 8 химиками и разведрота дивизии – 53 человека с 8 саперами и 
6 химиками. В 3.00 сосредоточились для наступления в кустарнике юго-восточнее высо-
ты 150,7, разведрота выдвинулась севернее опушки леса, что западнее Валухово в рай-
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оне 4 ср. В 4 утра после непродолжительной артподготовки продвинулись вперед. 8 ср 
через высотку на север опушки рощи с отметкой 150,7. Разведрота на юго-восточную 
опушку рощи с отметкой 150,7… …Роты понеся потери вынуждены были отойти не 
выполнив задачу по захвату контрольных пленных. Потери за операцию – убито – 42 
человека, ранено – 29».

Миновали десятилетия после тех событий. Все уходит в прошлое. Остается 
Память!

Блохина Ирина Витальевна

В ЧЕСТЬ ПРОПАВШЕГО БЕЗ ВЕСТИ
Мне было пять с половиной лет, 

когда началась война. Жили мы тогда в 
Петровске Ярославской области. Пом-
ню, как папа уходил из дома на фронт 
и поднял меня над собой, сказал, что-
бы я «слушалась мамочку и хорошо 
училась». Оказалось, ушел навсегда…

До войны Волков Анатолий Ге-
оргиевич (1910-1941) окончил мо-
сковскую школу по специальности 
«автотехник». В 1932 году по партмо-
билизации был направлен в танковый 
полк в Москве. Позднее был исклю-
чен из партии по неизвестной мне 
причине (возможно, потому, что его 
мама была дочерью волоколамского 
священника). В 1937 году папа был 
уволен в запас РККА. 

С началом войны лейтенант 
А. Г. Волков был призван Ярославским 
областным военкоматом в действую-
щую армию. Извещение нашей маме 
Александре Александровне пришло 
из Гдова Псковской области о том, что 
лейтенант Анатолий Георгиевич Вол-
ков пропал без вести в 1941 году. 

Тогда в детстве я слышала, когда 
у нас собирались соседки, говорили о воюющих мужьях, что лишь бы они 
вернулись с войны живыми, пусть даже инвалидами. И все-таки семья жила 
надеждой на чудо, что рано или поздно папа вернется. Боль утраты несколько 
заглушило рождение 8 марта 1942 года в нашей семье братишки (у родителей 
были только мы, две дочери). Имя ему дали как у папы – Анатолий. 

Летом 1991 года я с одним из своих внуков ездила в Гдов, чтобы узнать 
что-нибудь об отце. К сожалению, никакой информации о нем в военкомате 
Гдова не было.

На войне погиб и другой сын бабушки, наш дядя Коля. Старшина Вол-
ков Николай Георгиевич, 1906 года рождения, погиб 19 сентября 1942 года, 
защищая Ленинград. Похоронен он на воинском кладбище поселка Стрельна 
Ленинградской области.

Королёва (Волкова) Любовь Анатольевна

Анатолий Георгиевич Волков.  
1940 год.
Поселок Петровск Ярославской области 
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОХОРОНКИ
Старый семейный фотоальбом хранит память о нескольких поколениях род-

ственников. Среди фотографий есть те, что были сделаны в начале Великой Оте-
чественной войны. На одной из них – младший брат моей бабушки Воробьёв 
Александр Васильевич в июне 1941 года. О нем мало что было известно. Бабуш-
ка рассказывала своим детям, что Саша ушел на войну совсем молодым. А потом 
она получила похоронку, но та потерялась. Где и когда Саша погиб, осталось не-
известно.

Шли годы. Наступил новый век, и в нашу жизнь стремительно ворвались ин-
формационные технологии. В обобщенном электронном банке данных «Мемори-
ал» и «Подвиг народа» содержатся документы из военных архивов Министерства 
обороны Российской Федерации.

Просмотрев более двухсот однофамильцев, я нашла Воробьёва Александра 
Васильевича в «Именном списке безвозвратных потерь». В графе «Ближайшие 
родственники» были указаны данные: адрес, по которому проживала его сестра 
(моя бабушка), ее фамилия, имя, отчество. Здесь уже никаких сомнений не оста-
валось. Это был он!

Я узнала, что Саша родился в 1918 году. На войне был с первого дня – с 22 
июня 1941 года. Место призыва: Кагановичский райвоенкомат города Ярославля. 
Оказывается, в 1938 году Кагановичский район был выделен из состава Красно-
перекопского района и просуществовал до 1953 года.

Воробьёв Александр Васильевич был командиром взвода снабжения стрелко-
вого батальона 55-го Гвардейского стрелкового полка 20-й Гвардейской стрелко-
вой дивизии 26-го Гвардейского стрелкового корпуса 46-й армии Третьего Укра-
инского фронта в звании гвардии старшего сержанта. Александр Воробьёв также 
воевал на Калининском, Западном и Юго-Западном фронтах. 

Из наградного листа: «Работая командиром взвода снабжения с февраля меся-
ца 1942 года тов. Воробьёв показал себя исключительно преданным самоотверженным 

воином в деле освобождения нашей со-
циалистической Родины от немецко-фа-
шистских полчищ. В своей работе на про-
тяжении всего периода не имел ни одного 
замечания. В его подразделении всегда был 
должный воинский порядок. Хозяйство 
взвода при многочисленных проверках полу-
чало только положительную оценку».

Воробьёв Александр Васильевич 
был награжден медалью «За боевые 
заслуги» «за то, что в период наступа-
тельных боев с 23 по 31 октября 1943 года 
показал образцы умения своевременно и 
бесперебойно доставлять на передовую 
линию боеприпасы с полным обеспечением 
боя, а также снабжать личный состав 
горячей пищей». Это мой двоюродный 
дед!

«26.11.1943 года тов. Воробьёв при ис-
полнении своего служебного долга перед 
Родиной погиб смертью храбрых на боевом 
посту в районе ж. д. будка Софиевского 
района Днепропетровской области». Ему 
было 25 лет. Александр Васильевич Воробьёв



295

«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немец-
кими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество» Приказом от 7 фев-
раля 1944 года гвардии старший сержант Воробьёв Александр Васильевич был 
награжден орденом Отечественной войны II степени посмертно.

Похоронен Саша в одиночной могиле севернее пятисот метров села Никола-
евки Софиевского района Днепропетровской области. Сохранилась ли его моги-
ла спустя более 75 лет? Возможно ли туда добраться сегодня? Теперь это другая 
страна.

Смирнова Светлана Валентиновна 

НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ
Моих детских воспоминаний о папе, не вернувшемся с войны, сохранилось 

в памяти немного. Отец был руководителем в колхозе, очень много работал, без 
выходных и отпусков. Мы, дети, мало его видели: утром он уходил на работу, 
когда мы спали, а приходил с работы – мы опять спали. Запомнилась радостная 
встреча, когда отец вернулся раньше с работы – и мы, все трое детей, я, Николай и 
Валюшка, бросились к нему с криками: «Папа мой, папа мой!». В детстве я была 
физически гораздо слабее своих младших брата и сестры, но старалась выполнять 
свою роль старшей.

По-настоящему взрослой я стала 9 мая 1945 года – в День Победы. Более яр-
кого праздника не было в моей жизни. Это день большой радости и еще бо́льшего 
горя. Я радовалась, как все дети: «Разбили фашистов!». Но я не могла понять: что-
то в груди ноет, старалась отогнать эту боль, но не смогла. Давили слезы – побежа-
ла бегом домой. Прибежала домой – хочу реветь, а слезы исчезли. Стала кричать, 
выть и причитать – и слезы потекли. Потом как-то совсем ослабла и уснула. Когда 
вышла из этого состояния, поняла, что надо жить, а папу не вернуть.

Папа, а как мы молились за твое 
спасение! Но, видимо, от судьбы не уй-
дешь. 

Отец ушел на фронт в 1941-м, мне 
не было семи лет. Ему на фронт я пи-
сала письма неровными печатными 
буквами. Пришел ответ и от него: 
«Получил письмо от Зои Алексеев-
ны». Спрашиваю маму: «Кто такая Зоя 
Алексеевна?», – мама гладит меня по 
голове и говорит: «Ты». Думаю: «Я же 
еще маленькая». И тогда я поняла, что 
отец гордился мной, и мне нельзя его 
подвести.

Много всего утекло, пока я стала 
для всех Зоей Алексеевной. Это про-
изошло в 1958 году, когда я окончила 
Иркутский горно-металлургический 
институт, получив профессию инжене-
ра-металлурга цветных, благородных и 
редких металлов.

Почти 75 лет со Дня Победы мы не 
знали места захоронения отца. Знали 
только, что погиб он в Белоруссии на 

Алексей Васильевич Денисов.  
1935 год. Уфа, Башкирия
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безымянной высоте. Случайно встретившись с группой поисковиков города 
Ярославля, я обратилась к ним с просьбой помочь найти могилу отца, не надеясь 
на положительный результат. Обращалась я с просьбой к поисковикам в октябре 
2018 года, и уже в феврале следующего года получила ответ. Нам сообщили, что 
Денисов Алексей Васильевич, призванный Бакалинским райвоенкоматом Баш-
кирской АССР, похоронен в братской могиле в деревне Путришки Гродненского 
района Гродненской области, в Белоруссии, хотя в списках не значился. 

Мы побывали на месте захоронения в апреле 2019 года. Здесь мы познако-
мились с документами и узнали, что Алексей Васильевич Денисов – гвардии 
красноармеец, телефонист взвода связи 24-го Гвардейского Краснознаменного 
Кавалерийского полка 5-й Гвардейской Кавалерийской дивизии. Он был на-
гражден медалью «За отвагу» и посмертно орденом Отечественной войны II 
степени. В наградных листах указывалось место боев – и я по карте «прошла» 
боевой путь моего отца – красноармейца Денисова. Оказалось, что он прополз 
по-пластунски половину территории Белоруссии. Здесь мой отец, «рискуя своей 
жизнью под ураганным огнем противника», «в течение 3-4 минут наводил линию и бес-
перебойно обеспечивал связь эскадрона со штабом». В последнем письме отец писал: 
«Огонь был таков, что вещмешок и одежду в клочья изорвало, а самому задело только 
палец». 

О его смерти мы узнали из письма его друга, сержанта Горнолиева. Как зна-
чится в наградном листе, красногвардеец Алексей Васильевич Денисов, 1906 года 
рождения, «ведя тяжелые бои в районе Гродно», погиб геройски 16 июля 1944 года.

Денисова Зоя Алексеевна

И ПОГИБ ГЕРОЙСКИ
Война, не щадя никого, врывалась 

в дома, разлучая семьи и близких друг 
другу людей. Быстро и безжалостно 
она ворвалась и в дом Уткиных.

Мой прадедушка Уткин Тимофей 
Максимович родился в начале про-
шлого века в городе Тейково Иванов-
ской области. Там же окончил среднюю 
школу, а затем школу НКВД в городе 
Иванове. В 1939 году ему было присво-
ено звание майора НКВД. 

В 1941 году Тимофей Максимович 
был направлен на фронт в составе 
военно-инженерных войск. Обладая 
большим всесторонним практиче-
ским опытом, прадедушка принес 
большую пользу Родине. Он был на-
гражден правительственными награ-
дами и медалями.

 После окончания войны Тимо-
фей Максимович домой не вернулся. 
Его жена Мария Ивановна (моя пра-
бабушка) делала запрос в военный 
комиссариат города Москвы. Через 
несколько месяцев вместо ответа при-

Тимофей Максимович Уткин.  
1939 год. Иваново
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шла похоронка о том, что Уткин Тимофей Максимович геройски погиб в 1942 
году под Краснодаром.

Время бежит неумолимо быстро. С каждым годом ветеранов войны становит-
ся все меньше. Мы узнаем о тех страшных военных часах и минутах из книг. 
Очень жаль, что наши прадедушки не дожили до нашего времени. Они бы могли 
рассказать нам о сражениях и героических подвигах своих однополчан. Мы очень 
мало знаем о своих родных, отдавших жизнь за нашу Родину. А ведь вой на косну-
лась каждой семьи. 

Уткин Евгений,  
средняя школа № 10, 9 класс

«ЧИСЛИТСЯ ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ»
75 лет Победы – юбилей Великой Победы, не только для тех, кто ее приближал 

ежеминутно, ежесекундно, но и для всех нас, живущих под мирным небом и зна-
ющих о войне из кино, книг да воспоминаний. Моя бабушка Фомина Анна Ива-
новна, вдова участника Великой Отечественной войны, передала мне не стираю-
щиеся за давностью лет совсем не детские воспоминания о тех далеких временах. 

Анна Ивановна на момент мобилизации – цветущая 35-летняя женщина, имев-
шая на руках уже четверых детей, провожает на фронт мужа – военнообязанно-
го рядового состава Фомина Николая Андреевича (1907-1945), уроженца села 
Боровицы Петровского района Ярославской области, с надеждой на скорое его 
возвращение.

7 ноября 1941 года Н. А. Фомин был призван и отправлен в ряды Красной 
Армии. А в мае 1945 года она получила 
извещение о том, что «ваш муж Фомин 
Николай Андреевич в бою за социалисти-
ческую Родину находясь на фронте про-
пал без вести в апреле месяце 1945 года». 
И осталось единственное сохранив-
шееся фото, сделанное на документы  
перед уходом на фронт в 1941-м году...

 Вот как в жизни бывает: вся стра-
на от мала до велика ликовала, радуясь 
Победе, а в дом Анны Ивановны Фоми-
ной пришло страшное известие… Нам, 
не познавшим войну, даже представить 
трудно – а ей пришлось пережить, умы-
ваясь слезами горя, мешая их одновре-
менно со слезами радости. Но надежду 
на его возвращение так и не потеряла.

Благодаря архивным данным нам 
удалось проследить его фронтовой 
путь.

Фомин Николай Андреевич – рус-
ский, колхозник, беспартийный, зна-
нием других языков не владеет, имеет 
двуклассное образование. 

До мобилизации в Красной Ар-
мии не служил. Призван 11 декабря 
1941 года Петровским РВК Ярослав-

Николай Андреевич Фомин.
1941 год
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ской области. В феврале 1942 года принял присягу и проходил службу в 1062-м 
стрелковом полку 281-й стрелковой дивизии, номер красноармейской книжки – 
1996. В плену и окружении не был, родственников в плену и угнанных нет. 

Из учетно-послужного листа А-4661 еще узнаем, что боец умеет ездить вер-
хом, править и ухаживать за лошадьми.

13 июня 1944 года красноармеец Н. А. Фомин принимал участие в преследо-
вании противника на «Новой линии обороны Маннергейма» у озера Вуокса, рас-
положенного на Карельском перешейке Ленинградской области. Штурм 14 июня 
прошел успешно. Противник, не выдержав натиск, был вынужден отступить. 

При выполнении данной операции 14 июня рядовой Н. А. Фомин был ранен. 
После лечения в госпитале, 30 октября 1944 года он поступил в качестве нестро-
евого бойца на военно-пересыльный пункт из 280-й стрелковой дивизии 262-го 
стрелкового полка, а 11 ноября из военно-пересыльного пункта был отправлен в 
47-й запасной артиллерийский полк 36-й запасной стрелковой дивизии. И далее 
начались перемещения. 

26 ноября рядовой выбыл из 6-й роты 2-го стрелкового батальона 783-го стрел-
кового полка, затем 19 декабря был переведен в 36-ю запасную стрелковую диви-
зию. 17 января 1945 года отправлен в запасной стрелковый полк 78-й и вошел в 
список нестроевых 3-го взвода 3-й роты 78-го запасного стрелкового полка 36-й 
запасной стрелковой дивизии/бригады под командованием старшего лейтенанта 
Корвета Андрея Мартовича. 3 февраля 1945 года был отправлен в команду 5683.

 В донесении Петровского районного военкомата от 20 октября 1947 года 
«числится пропавшим без вести с февраля 1945 года».

 Давно отгремели бои, но каждый раз с замиранием сердца читаю сводки по-
исковиков или промелькнувшие сообщения о найденных останках. А вдруг и наш 
солдат обретет покой на родной сторонушке, где любили его – простого рядового, 
без орденов и наград, но с честью отдавшего долг Родине.

Задумина Наталья Витальевна

«ЕГО ЗАРЫЛИ В ШАР ЗЕМНОЙ…»
Единственный брат моей бабушки Натальи Михайловны – Павел Михайло-

вич Моисеев – отец пятерых детей, с войны не вернулся. В ноябре 1942 года 
семья получила извещение о пропавшем без вести воине. По тем временам такая 
формулировка ставила под сомнение честное выполнение воинского долга, и се-
мья оставалась без пособия по потере кормильца. 

Вскоре после окончания войны один из земляков принес семье Моисеевых 
газету с рассказом о подвиге командира стрелкового взвода 142-го стрелкового 
полка 5-й стрелковой дивизии. В газетной статье рассказывалось, как во время 
атаки нашим солдатам преградил путь немецкий дзот, откуда в командира бро-
сили бутылку с зажигательной смесью. Объятый пламенем, он сумел забросать 
дзот гранатами, и наши солдаты смогли продолжить атаку. Героем оказался Павел 
Михайлович Моисеев. 

Эту газету вдова Татьяна Алексеевна отнесла в военкомат. А через некоторое 
время семья получила похоронку, в которой сообщалось, что младший лейтенант 
П. М. Моисеев, 1907 года рождения, уроженец деревни Залогино Подсосенско-
го сельсовета, призванный Красносельским РВК Ярославской области 18 марта 
1942 года, умер от ран 13 апреля 1943 года. Основанием этой похоронки стал при-
каз ГУК ВС СССР от 29.05.1947 года № 01311. 

Очевидно, газета, как свидетельство подвига героя, была подшита в дело. 
(Статья от 10 августа 1943 года – только это точно запомнила и записала Татья-
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на Алексеевна.) А нам остался документ о людских потерях с именем Павла 
Михайловича Моисеева. И еще – неослабевающая память о мужестве родного 
человека. Его четыре сына Борис, Владимир, Юрий и Валерий с честью несли 
армейскую службу в мирное время. 

Ахметдинова Светлана Юрьевна

«НЕ ВСЕ ПРИШЛИ К РОДНОМУ ОЧАГУ…»
Что такое война, мы – детвора 60-70-х, родившаяся в мирное время, знали 

от своих родных, переживших и испытавших все тяготы ее лишений. Главной 
потерей, невозвратной точкой отсчета были погибшие близкие и родные люди. 
Особенно это почувствовала деревня, не досчитавшись в каждом доме своего 
кормильца. На летние каникулы мы приезжали в свое любимое Залогино, под Ко-
стромой, к бабушкам, потому что почти все наши деды легли на полях сражений 
Великой Отечественной. 

Из рода Сизовых на войне покосило многих – все они призваны Красносель-
ским РВК Ярославской области (до 1944 года Костромская область входила в 
Ярославскую) – их имена занесены в Книгу памяти Костромской области. Среди 
них два родных брата деда Игнатия Васильевича – Николай и Александр Сизо-
вы. Оба брата были призваны 25 июня 1941 года, долгое время числились без ве-
сти пропавшими. Так значится и в Книге памяти, но благодаря открытым архивам 
стало известно, что Николай Васильевич Сизов по последнему адресу выбыл из 
города Ростова Ярославской области 15 ноября 1941 года к месту службы. Оче-
видно, военный эшелон попал под обстрел…

В каждой деревенской избе на нас с портретов смотрели герои, не вернувшие-
ся с войны. В нашем доме на почетном месте тоже висел большой портрет един-
ственного сына родителей – навеки восемнадцатилетнего Бориса. Свою фотокар-
точку он прислал с фронта. На ней – Борис в форме младшего сержанта. 

Татьяна Алексеевна и Павел Михайлович Моисеевы
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В деревне сначала забирали на фронт мужчин призывного возраста. Затем «в 
бой пошли старики», а подростки заменили их на тяжелых работах в колхозе. 

23 апреля 1943 года на фронт ушел мой дед Игнатий Васильевич Сизов 
(1892-1955). Сохранилось его единственное письмо с фронта от 23 сентября 1943 
года. Он пишет домой, что наряду с «выполнением военной задачи ходили по 
грибы и копали картошку», и что «радуются успехам фронта». Глава семьи вол-
нуется, как растут младшие дочери, жива ли скотина, какой урожай картофеля с 
участка, получат ли домочадцы за трудодни хлеба, советует – «просить не удер-
живать долг хлеба». Дед спрашивает, кто с фронта пишет письма и, «может быть, 
кого не стало», «кого взяли в армию», что известно про его двух братьев Алексан-
дра и Николая. 

Несколько раз в этом письме Игнатий Васильевич беспокоится о сыне Борисе, 
которому только исполнилось семнадцать лет. Он рад, что дома все благополучно, 
все живы и здоровы, мечтает с победой вернуться домой, но думает, что «долго с 
Борисом не увидится, потому что он скоро будет нести службу». Заботливый отец 
знает, что сыну нужны сапоги, но «если его возьмут в Армию, то, конечно, хоро-
шие сапоги надевать ему не следует», и далее объясняет, что из домашних вещей 
у него остались только полотенце и перчатки. Хочется надеяться, что это письмо 
отца Борис успел прочитать.

С начала войны пятнадцатилетний Борис работал почтальоном, а потом стал 
трактористом. 9 ноября 1943 года Борис Игнатьевич Сизов, 1926 года рожде-
ния, был призван в Красную Армию. Отправляли новобранцев теплоходом из 
Красного-на-Волге. Нашей бабушке Наталье Михайловне навсегда пронзило 
сердце это прощание: Борис очень долго махал рукой вслед и кричал: «Мама!». 
«Как чувствовал, что не увидимся», – вспоминала она. 

Сначала было обучение на сержантских курсах, а потом – фронт.
В семейном архиве хранятся два письма Бориса с фронта. 
«14.12.1944 г. 
Привет с Восточной Пруссии. 

Семья Сизовых перед отправкой Игнатия Васильевича на фронт. 
Апрель 1943 года
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Здравствуйте дорогие Мама, Клава, Люся, Ниночка. Шлю я вам мой боевой привет и 
крепко целую. Желаю успехов в вашей мирной жизни.

Сообщаю, что жив и здоров. Нас вывели от передовой км на 2, но снаряды и мины все 
равно летят изредка, но уже не щелкают пули. 

Получил первое письмо от Мины (примеч. автора – родной сестры из Ярославля), но 
от вас никак не могу дождаться. Узнал адрес папы и Сизовой Августы (примеч. автора – 
двоюродной сестры).

Милая мама и сестры, когда получаешь письма от родных и знакомых, то как-то легче 
делается на сердце. Прошу, дорогая Мама, написать тебе самой, так хочется услышать 
твои материнские слова. Знаю, ты, Мама, расстраиваешься. Это нужно преодолеть. В 
данное время этого требует Родина. Боря».

«12.01.1945. 
Привет с Восточной Пруссии. 
Здравствуйте дорогие Мама, Клава, Люся, Ниночка. Шлю я вам мой боевой привет. 

Желаю успехов в вашей жизни.
Вчера у меня была радость, я получил письма сразу от вас, папы и Авы Сизовой. Но 

ваше письмо очень долго шло, еще писано 16 декабря. Но от папы всего идут 4-5 дней, а от 
меня к нему даже, он пишет, по три дня. Это видимо, что мы находимся недалеко с ним.

Почему вы так мало пишите о своей жизни? Но я вам сейчас описываю тоже коро-
тенько, так как тороплюсь, сегодня уходим отсюда, куда надо полагать…

Мама, я очень рад этому письму. Я получил от вас всего 2 письма, а от папы уже штук 
8, и от Мины – 5. Мама, как мне важны написанные твоей рукой слова, материнские слова 
с родины в чужую страну, где жили варвары.

Жизнь моя ничего против других, как дальше – не знаю. Погода плохая, снегу нет, а 
как нанесет – только дождь и опять все тает. Товарищей старых никого нет. Вот все 
коротенько о моей жизни.

Милая Мама! Я прекрасно знаю, что ты, мать родная, тоскуешь о нас, я знаю. На-
верное, ты плачешь над каждым моим письмом. Описывайте все о своей жизни. 

Мне писал папа, что ему прислал письмо Сурков П. Он пишет такое, что разжигает 
гнев. Он так проболтает до конца войны. А здесь, сказать, смерть смотрит в глаза, а 
он…».

Это письмо Бориса отправлено на следующий день, по штемпелю – 13 января 
1945-го. В этот день в 6 часов утра началась Инстербургско-Кенигсбергская опе-

Сизовы Борис и Августа. 1942 год Борис Сизов. 1942 год
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рация – часть Восточно-Прусского наступления 3-го Белорусского фронта, в ко-
торой участвовал отец и сын: рядовой Игнатий Васильевич Сизов – минер-вожа-
тый 71-го отдельного батальона собак миноискателей, и младший сержант Борис 
Игнатьевич Сизов – стрелок 184-й стрелковой Духовщинской Краснознаменной 
дивизии.

В ожесточенных боях за Кройцбург 16 февраля 1945 года восемнадцатилетний 
Борис Сизов погиб.

Ахметдинова Светлана Юрьевна

«ПОМНИТЕ О ТЕХ,  
КТО УЖЕ НЕ ПРИДЕТ НИКОГДА!»

В феврале 1945 года поэт, а тогда 
журналист газеты «Красная звезда», 
Александр Твардовский совершил 
поездку в воинские части 3-го Бело-
русского фронта, по тем местам, где 
воевали мой дед Игнатий Сизов и его 
сын Борис. Увиденное поэтом стало 
основой новой главы поэмы «Василий 
Теркин» – «По дороге на Берлин». В 
рабочей тетради он записывает свои 
военные впечатления, продвигаясь по 
следам 5-й армии: «…угрюмые следы 
тяжелых боев, пожарища и т. д., отсут-
ствие населения в домах, на месте, и 
массы на дорогах, в колоннах, времен-
ных лагерях, сараях, сборных пунктах; 
у фронта – большой огонь, малое про-
движение». 

Через семь десятилетий после кро-
вопролитных боев я еду по этим до-
рогам поклониться тысячам советских 
солдат и праху своего родного дяди, 

навеки 18-летнего Бориса Сизова. По рассказам своей бабушки Натальи Михай-
ловны, я знала, что Борис погиб в немецком городе Кройцбурге (теперь поселок 
Славское под Калининградом), и на открытие воинского мемориала приезжал 
сюда наш дед Игнатий Васильевич. Поисковики еще в начале 2000-х выставили 
в интернете фотографии всех могильных плит мемориала в Славском с именами 
воинов, среди которых я нашла имя нашего Бориса. И дрогнуло сердце: «Никто 
не забыт, ничто не забыто»!

Кройцбург был крупным административным центром. Город-крепость, распо-
ложенный на высоком берегу реки Пасмар, имел круговую оборону. Гитлеровцы 
еще больше усилили оборону, завалив дороги и взорвав плотину к северо-западу 
от города, в результате чего лед на реке и в озере осел. 

К началу наступления инженерно-саперные бригады южнее Кройцбурга по-
строили семь мостов для танков, разминировали все подходы к вражеской обо-
роне. В течение одной ночи группа полковых саперов, работая в ледяной воде, 
под огнем врага построила мост через Пасмар. И также, здесь или где-то рядом, 
работал красноармеец Игнатий Васильевич Сизов, минер-вожатый 71-го от-
дельного батальона собак миноискателей. Опытный солдат действовал «на мин-

Младший сержант Борис Сизов. 
1943 год
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ных полях смело и уверенно», как записано в наградном листе на представление 
к ордену Красной Звезды. Только в боях под Витебском в районе деревни Круг 
Стажирище – Леутино с 1 по 13 августа 1944 года И. В. Сизов обнаружил и 
обезвредил 1375 мин! За что он был награжден медалью «За боевые заслуги».

8 февраля 1945 года Кройцбург был взят, и здесь вместе с другими шел в бой 
младший сержант Борис Игнатьевич Сизов, стрелок 184-й стрелковой Духовщин-
ской Краснознаменной дивизии. В этот день о той победе войск 3-го Белорусского 
фронта под командованием генерала армии дважды Героя Советского Союза Чер-
няховского сообщает советское Информбюро: «В Восточной Пруссии, южнее города 
Кенигсберг, наши войска продолжали наступление. Ожесточенные бои произошли за го-
род Кройцбург – мощный узел обороны немцев у реки Посмор. Противник подтянул резер-
вы и оказывал упорное сопротивление. Советские части переправились через реку Посмор 
и атаковали гитлеровцев. Сегодня наши вой ска разгромили вражеский гарнизон и овла-
дели городом Кройцбург. Противник потерял убитыми до 4 тысяч солдат и офицеров».

184-я стрелковая дивизия в кровопролитном бою взяла городок Кройцбург, 
оставив здесь и многих своих погибших бойцов. Ослабленные тяжелыми боя-
ми, войска фронта несли большие потери. С падением Кройцбурга бои стали 
еще более кровопролитнее и упорнее. Немцы подтянули военные силы корпуса 
СС «Герман Геринг», стремясь взять реванш за Кройцбург. Используя господ-
ствующее положение Кройцбурга над окружающей местностью и туман, сковы-
вающий действия нашей авиации, немцы изо всех сил держались за этот насе-
ленный пункт. 11 февраля возобновилось наступление, которое шло медленно, 
за сутки удавалось продвинуться не более, чем на два километра. 

В составе 45-го стрелкового Неманского корпуса 5-й армии 184-я стрелковая 
Духовщинская Краснознаменная дивизия принимала участие в Хайльсбергской 
операции (9 февраля – 29 марта 1945). Отбивая ожесточенные контратаки врага, 
войска 5-й армии продолжали двигаться к Цинтену. Здесь все хутора были превра-
щены в укрепленные пункты с плотной огневой системой. Населенные пункты 
на пути к заливу по нескольку раз в день переходили из рук в руки. Гитлеровцы 
заблаговременно подтянули сюда большое количество артиллерии и реактивных 
установок и вели непрерывный огонь по нашим частям. Все фольварки, отдель-
ные рощи, высоты и узлы дорог подвергались массированному обстрелу. Даже по 
небольшим группам наших солдат противник вел короткие, но мощные огневые 
налеты. 

16 февраля наши части, преодолев упорное сопротивление противника, по-
дошли к очередному оборонительному рубежу на участке железной дороги Цин-
тен – Кенигсберг. На этом рубеже схватки носили исключительно тяжелый харак-
тер и продолжались вплоть до 16 февраля. В этот день в боях под Кройцбургом 
погиб младший лейтенант Борис Сизов. В дом Сизовых уже перед самой Победой 
пришла похоронка.

Братская могила советских воинов образовалась в ходе боевых действий в 
центре поселка Славского у дороги. Первоначально младший сержант Борис Си-
зов вместе с другими погибшими был похоронен на северо-западе окраины в ста 
метрах от Кройцбурга, а в 1953 году останки из окрестных воинских могил были 
перенесены на общее воинское кладбище, где был установлен памятник. Очевид-
но, тогда и приезжал старый солдат двух мировых войн Игнатий Васильевич на 
могилу к единственному сыну. 

И вот я – на пути к Славскому – речушка Майская (Пасмар), разрушенный 
замок тевтонских рыцарей, одноэтажные жилые домики и в центре поселка – ме-
мориальный комплекс. Так совпало, что приехала я после завершения Форума 
российских библиотек «Библиокараван в Калининграде» в субботу, 2 августа 2014 
года, – в день рождения Бориса! И в это самое время проводится реконструкция 
кладбища: идет смена плит – старых уже нет, а новые, на которых высечены по 
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два десятка имен, разгружают краном. Работы только начались, но таксист согла-
сился ждать, не взяв с меня дополнительной платы. Разгрузочные работы велись 
более часа, а плиты с именем Бориса все нет и нет. И вот последняя плита. И нет 
имени Бориса… По собственной инициативе рабочие вызвали свое начальство, а 
те – представителей местной администрации – и все приехали в субботний день! 
«Не значится в списках военкомата, а мы работаем строго по спискам», – объ-
ясняет мне представитель местной власти. «Да и так уж ли это важно?» – совсем 
провокационный вопрос задает мне чиновник, примиряюще, не находя у всех 
присутствующих никакой поддержки. По приезду я направила письмо в админи-
страцию и получила такую же отписку о том, что в представленных списках мест-
ного военкомата по увековечиванию памяти погибших воинов 84-й стрелковой 
Духовщинской Краснознаменной дивизии Б. И. Сизов не значится.

И вот спустя время в электронной книге Памяти Калининградской области 
размещена фотография новой мемориальной доски с именем нашего Бориса 
на воинском захоронении в Славском. Я благодарна неравнодушным людям, 
которые вписали имена погибших воинов: не только младшего сержанта Си-
зова Б. И., но и других младших сержантов, которые тоже в списках не значи-
лись – Паукова Н. А. и Фокина Н. А.

В настоящее время в братской могиле мемориального комплекса в Славском 
захоронено свыше трех тысяч трехсот советских воинов. Вымощенная тротуар-
ной плиткой дорожка ведет к высокому памятнику в виде развевающегося знаме-
ни, в центре – две бетонные тумбы с мемориальными плитами погибшим здесь 
Героям Советского Союза Ф. Д. Дмитриеву и А. И. Тхоржевскому. По обе стороны 
дорожки выложены по семь рядов надгробий с мемориальными досками, на кото-
рых высечены имена погибших. 

Очень важно, чтобы имя каждого значилось в списках, а имя погибшего пом-
нили через века.

Ахметдинова Светлана Юрьевна

Минер-вожатый И. В. Сизов (слева). 8 ноября 1943 года
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Абрамов 
Александр Никитович             108-109
Абрамов Пётр Михайлович    219-220
Абрамова Тамара Фёдоровна  219-220
Алёшин Борис Иванович        161-162
Альтшуллер 
Борис Давидович                     191-192
Андреев Геннадий Петрович  257-259
Андреев Пётр Андреевич        257-259
Астраханцев 
Владимир Иванович                251-253
Астраханцев Пётр Иванович  251-253
Астраханцева 
Елизавета Александровна       251-253
Ахметдинов Сарвартин           152-155
Базурин Иван Захарович         271-273
Баскакова 
Тамара Васильевна                  230-232
Башанов 
Александр Васильевич             209-211
Башлыков Фёдор Дмитриевич    30-33
Белов Иван Фёдорович           281-282
Белов Иван                               267-269
Белов Павел Фёдорович          281-282
Белова 
Александра Фёдоровна           281-282
Белозёрова (Русинова) 
Лидия Павловна                       235-237
Белоусова Елена Алексеевна  233-234
Беляев Василий Владимирович       91
Билетов 
Анатолий Иванович                 103-105
Богатова 
Любовь Александровна              72-74
Богданов Леонид Сергеевич    283-284
Богданов Сергей Петрович     283-284
Богданова 
Александра Михайловна         283-284
Бойцов Иван Алексеевич         282-283
Бойцов Пётр Алексеевич        282-283
Бойцова 
Александра Алексеевна           282-283
Бойцова Фаина Алексеевна     282-283
Борисов Пётр Иванович          276-277
Борисова Глафира Ивановна   276-277
Бузаков 
Николай Филаретович            189-190
Бузинов Геннадий Иванович   137-138
Бузинов Михаил Иванович      133-134

Букин Анатолий Павлович           80-81
Булатов 
Георгий Александрович           267-269
Бухарин 
Николай Васильевич   223-227, 266-267
Бухарина 
Зоя Кузьминична       223-227, 266-267
Бухвалов 
Виктор Григорьевич                 204-205
Буянков Иван Иванович               69-71
Былинкин 
Фёдор Александрович              162-165
Быстров Иван Михайлович     242-243
Быстрова (Шабалина) 
Нина Семёновна                       242-243
Веселов Николай Никитич       111-112
Ветров Борис Александрович       190
Вещев Василий Петрович              274
Вишневский 
Михаил Дмитриевич                278-279
Волков Анатолий Георгиевич         293
Волков Михаил Николаевич   203-204
Волков Николай Георгиевич           293
Воробьёв 
Александр Васильевич              294-295
Ворончук Андрей Яковлевич      65-66
Глибко Юрий Киприянович         61-63
Голубев Иван Николаевич      288-289
Голубев 
Константин Николаевич            288-289
Голубев Николай Николаевич 288-289
Горбачёв Павел Степанович   171-172
Горбунов Фёдор Андреевич           146
Горланов 
Анатолий Александрович        112-113
Горохов 
Николай Дмитриевич              245-246
Горюнов Пётр Дмитриевич             253
Гребёнкин Иван Дмитриевич  131-133
Губарев 
Николай Михайлович              249-250
Губарева 
Надежда Александровна          249-250
Гусев Василий Николаевич               51
Гуфаилов Николай Ильич               140
Демиденко Захар Фёдорович  192-193
Денисов 
Алексей Васильевич                  295-296
Державин Юрий Николаевич  160-161

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  
ГЕРОЕВ СТАТЕЙ, ВОСПОМИНАНИЙ



306

Душанин Василий Егорович   276-277
Дьякова Мария Ивановна            72-74
Егоров 
Михаил Александрович          193-194
Егоров Юрий Вениаминович  138-139
Ерёмин 
Николай Михайлович              168-169
Ермолычев 
Николай Дмитриевич               245-246
Жаворонков 
Тимофей Николаевич               119-120
Жолондзь Георгий Витальевич   30-33
Жолондзь Евгений Георгиевич   30-33
Забродин Яков Иванович            95-96
Зимин Фёдор Дмитриевич       126-127
Золин Александр Петрович     177-178
Зорин Пётр Иванович                     177
Зубатенко 
Александр Петрович                     83-84
Зуйков Пётр Иванович                 81-83
Иванов Виктор Иванович        109-110
Иванов 
Геннадий Иосифович                   93-95
Исаков 
Алексей Александрович          205-206
Капустин 
Александр Александрович      289-290
Капустин 
Иван Александрович                 289-290
Капустин 
Трофим Александрович           289-290
Карачёв Яков Николаевич           72-74
Карпов Михаил Яковлевич     257-259
Карпова 
Антонина Васильевна                257-259
Кафизов Мазит Хафизович      228-230
Кафизова 
Нургалям Сабировна                228-230
Каширин Илья Семёнович       122-123
Кичёв Григорий Степанович       44-47
Кичёва Фаина Ивановна              44-47
Кляркин 
Александр Васильевич             183-184
Князев Сергей Алексеевич      254-255
Козлов Василий Степанович   121-122
Козлов Николай Андреевич         63-64
Козлов Николай Степанович   121-122
Колесников 
Филитер Александрович                124
Колесов Николай Дмитриевич        183
Колонцов Иван Фролович               202
Колпаков 
Николай Андреевич                  147-148

Комаров 
Алексей Константинович                 141
Коминцев 
Константин Асекритович        147-148
Коноплёв Иван Иванович        142-143
Королёв Павел Иванович               200
Корытников 
Виктор Константинович          116-117
Косогоров 
Владимир Дмитриевич            270-271
Косогоров 
Фёдор Дмитриевич                   270-271
Котяткин Глеб Николаевич             201
Крапивин 
Николай Николаевич               128-129
Красильников 
Николай Константинович        150-151
Крёкшина Нонна Васильевна     27-29
Кривов 
Владимир Николаевич             165-168
Кривошеина (Скрипец) 
Галина Павловна                          23-24
Крошкин Иван Алексеевич      117-118
Круглицкий 
Александр Ефремович                       186
Крупейников 
Дмитрий Андреевич                     98-100
Куделин 
Валентин Александрович            72-74
Кудрявцева 
Енафья Михайловна                        232
Кукушкин 
Василий Иванович                   156-160
Кулиничев 
Владимир Николаевич              193-194
Кургузов Борис Фёдорович     124-125
Лапин Виктор Михайлович     217-219
Лапина Елизавета Ивановна    217-219
Лебедева Зинаида Ивановна    288-289
Левичев 
Евгений Алексеевич                 274-276
Лёзов Иван Фёдорович            279-280
Леонова (Пантина) 
Татьяна Капитоновна                      49-51
Лукина Ольга Тимофеевна         52-54
Мазаев 
Николай Николаевич               127-128
Майоров 
Александр Иванович               188-189
Майоров 
Василий Борисович                  195-196
Майоров Константин Павлович     130
Майорова Зоя Павловна           195-196
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Маков 
Александр Дмитриевич            118-119
Маланов Алексей Алексеевич    55-57
Малов Иван Иванович                84-86
Малышев 
Василий Гаврилович                   36-38
Малышев Василий Кузьмич   123-124
Малышев 
Никита Гаврилович                 247-249
Малышев Пётр Кузьмич         123-124
Мамедов 
Александр Сафарович             194-195
Маслеников 
Владимир Константинович             169
Масленников 
Александр Алексеевич            165-168
Маслов-Варсягин 
Михаил Сергеевич                    102-103
Мизонов Михаил Яковлевич   270-271
Моисеев 
Павел Михайлович                  298-299
Молоскин 
Василий Васильевич                 206-208
Мурашова (Полякова) 
Татьяна Игнатьевна                            227
Мухин Владимир Иванович     110-111
Назаров 
Павел Александрович                 34-36
Николаев 
Василий Силантьевич              246-247
Николаев 
Виктор Васильевич                  208-209
Новиков 
Алексей Николаевич                199-200
Носков Алексей Михайлович     57-58
Носова Тамара Александровна        26
Огурчиков Борис Петрович        72-74
Опарин 
Николай Васильевич 264-266
Оралков 
Аркадий Алексеевич                174-176
Оралков 
Вениамин Алексеевич               174-176
Оралков Виктор Алексеевич   174-176
Оралков Герман Алексеевич   174-176
Орлов 
Анатолий Дмитриевич              267-269
Орлов Дмитрий Андреевич     267-269
Орлов Павел Андреевич          277-278
Орлов Степан Дмитриевич      267-269
Орлова 
Клавдия Дмитриевна  267-269
Охапкин Борис Петрович                106

Пантин Капитон Иванович           49-51
Пеймер Михаил Николаевич       38-41
Пеймер Михаил Николаевич       41-44
Перунов Пётр Филиппович     197-198
Петракова 
Анастасия Андреевна               280-28
Петров Алексей Андреевич     215-217
Петров Андрей Андреевич      215-217
Посохов Игорь Павлович         261-264
Прибытков 
Фёдор Иванович                       192-193
Путинцев
Василий Яковлевич                         253
Пьянов Пётр Алексеевич         273-274
Резнова 
Александра Сергеевна             202-203
Ремизов 
Александр Васильевич                 74-77
Ремизов Василий Васильевич     74-77
Ремизов Иван Васильевич            74-77
Ремизов 
Константин Михайлович               74-77
Ремизов Михаил Васильевич      74-77
Ремизов Николай Васильевич     74-77
Ремизов Павел Васильевич          74-77
Ровнов Сергей Сергеевич                  107
Родоманченко 
Василий Иванович                    276-277
Русинов 
Александр Павлович                 235-237,

237-238
Русинов Алексей Павлович     284-286
Русинов 
Владимир Павлович                 134-136
Русинов Георгий Павлович      284-286
Русинов Николай Павлович     185-186
Русинов Сергей Павлович       284-286
Русинова 
Агриппина Ивановна               284-286
Савина 
Раиса Александровна                 215-217
Салахутдинов Ахмет                152-155
Самарин 
Василий Ерофеевич                    144-145
Свечарёв 
Александр Артемьевич                  30-33
Свечарёва 
Тамара Фёдоровна                        30-33
Седов Владимир Николаевич         107
Седов 
Дмитрий Григорьевич               130-131
Семёнов Вячеслав Иванович   114-115
Семёнов Сергей Павлович           47-48
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Сизов 
Александр Васильевич             299-302
Сизов 
Борис Игнатьевич     299-302, 302-304
Сизов Игнатий Васильевич    299-302, 

301-304
Сизов Николай Васильевич     299-301
Сироткин 
Александр Никитович             244-245
Сироткин Яков Никитович      244-245
Скоробогатый 
Григорий Николаевич                260-261
Скороделов 
Алексей Николаевич               255-257
Слёзкин 
Владимир Константинович     100-102
Смирнов 
Дмитрий Алексеевич               178-180
Смирнов 
Михаил Константинович          148-149
Смирнов Павел Павлович        184-185
Смирнова Зоя Ивановна                24-26
Соболев 
Константин Александрович     113-114
Соколов Алексей Иванович    172-173
Соколов Егор Васильевич        151-152
Соловьёв Евгений Иванович      74-77
Соловьёв 
Константин Иванович                   74-77
Солодова (Молодова) 
Зоя Ивановна                            221-222
Срослов 
Константин Фёдорович                91-93
Старцева Ирина Артемьевна       33-34
Суворова Ирина Ивановна       239-241
Творогов Михаил Иванович        86-87
Тележенков 
Игнатий Иванович                    180-182
Трубников 
Георгий Николаевич                 170-171
Тряпицын 
Василий Степанович                290-293
Тузов Николай Алексеевич      270-271
Тулупов 
Константин Павлович                 59-61
Тюрин Виктор Сергеевич        286-288
Тюрин Леонид Сергеевич        286-288
Тюрин Сергей Иванович         286-288
Усачёв Евгений Семёнович         49-51
Уткин 
Тимофей Максимович              296-297
Фаворитов Дмитрий Сергеевич      270
Фаворитов Николай Сергеевич       270

Фомин Николай Андреевич     297-298
Фомичёв Сергей Кузьмич        136-137
Фураев 
Александр Иванович                  259-260
Халиков Рафагат Каюмович         96-98
Хлебников 
Юрий Константинович                88-90
Хоромская (Шувалова) 
Людмила Алексеевна               234-235
Чаусов Леонид Васильевич     125-126
Чеботько 
Михаил Ульянович                      58-59
Чеков Иван Михайлович        155-156
Чернышёв 
Василий Михайлович              277-278
Чернышов 
Василий Александрович         220-221
Чечулин 
Василий Николаевич               187-188
Шагалов 
Анатолий Валерьянович             66-69
Шамин 
Александр Алексеевич            103-105
Шатяев 
Михаил Степанович                       87-88
Шевченко 
Григорий Федотович                  213-214
Штыхин Александр                     72-74
Штыхин Михаил                           72-74
Щапин Владимир Сергеевич       78-79
Щапин Иван Сергеевич               78-79
Щапин Константин Сергеевич    78-79
Щапин Павел Сергеевич             78-79
Щербаков 
Алексей Александрович           211-213
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 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
АВТОРОВ СТИХОТВОРЕНИЙ,   
СТАТЕЙ, ВОСПОМИНАНИЙ

Ахметдинова Н. Э.                    152-155
Ахметдинова С. Ю.                    298-299

299-302, 302-304
Бабунина Е.                                254-255
Багрова А.                                       24-26
Базанова Е. А.                            264-266
Базурина С. Л.                            180-182
Баринов В. А.                             160-161
Батогова А.                                 204-205
Белова Е. А.                                267-269
Белянова Т. А.                               211-213
Билетов Ф.                                      103-105
Блохин И. Г.                                    271-273
Блохин М.                                         178-180
Блохина И. В.                                   290-293
Блошкова В. С.                                    65-66
Богачук А. Н.                                       11-12
Бойцова А.                                         282-283
Бузинова Л. В.                                 137-138
Вавилов Ю. П.                                    15
Василенко К. И.                             205-206
Васина Е.                                           162-165
Викторова В. Г.                            187-188,

208-209, 246-247
Волков А.                                            102-103
Волков Я.                                          126-127
Володин М.                                        140
Воронцова Л. П.                              133-134
Воскресенский П.                      278-279
Гаврина И. В.                                    146
Галактионова Е. А.                           274
Герасимова Д.                              124-125
Горбачёва О. П.                           171-172
Горохова М. С.                             230-232
Груздева Л. И.                                      16
Дендивилова О. Д.                        202-203
Денисенко А.                     66-69, 192-193
Денисенко У. Д.                 66-69, 192-193
Денисова З. А.                            295-296
Дурнина А. П.                            142-143
Дюдюкин В.                                   59-61
Жаворонкова С.                             119-120
Железкина В.                              122-123
Желенис Л. Э.                                        18-20
Жерлицин А.                                   155-156
Забелина Д.                                          91
Заболотская Т. В.                         206-208

Задумина Н. В.                          297-298
Захаренков А.                                      95-96
Зимин М.                                        203-204
Зубатенко Н. А.                                     83-84
Ирхина О. В.                                       34-36
Исакова А. Д.                                    130-131
Калинина Е. А.                          255-257
Калинина Е. Ан.                    49-51, 253
Карпова В. П.                                       69-71
Каталова Г. В.                                   156-160
Кафарова Т. С.                                      27-29
Кафизовы                                        228-230
Каширина П.                                     112-113
Кирьянова С. Н.                        23-24, 51
Кичёв Г. Г.                                         44-47
Кишалов Ю. С.                                     13-15
Клышников Д.                           138-139  
Клышникова А. А.                     138-139
Козлов С. В.                               121-122
Козырева Д.                                          232
Колесников Т.                                    124
Коломина А. С.                                109-110
Комаров А.                                          141
Коминцева Л. Н.                         147-148
Коминцева Т.                              147-148
Королёва (Волкова) Л. А.                  293
Корытникова Е. Ю.                       116-117
Корытникова М.                          116-117
Костюхин И.                                       87-88
Кравченко Л. Н.                          150-151
Крайнова Ю. Н.                               151-152
Крапивин А. Б.                           128-129
Крёкшина Н. В.                                     27-29
Кринкина Н. С.                  184-185, 190
Круглицкая Е. М.                                     186
Круглицкий А.                                       186
Крупейникова Г. Н.                       47-48,

81-83, 84-86, 98-100, 247-249     
Крупчатникова Т.                               201
Кувакин В. М.                                         16
Кудрявцева Г. К.                                   74-77
Кузнецова Э. В.                                     78-79
Кузьмина В. Н.                                       183
Кузьмина Л. В.                                       270
Кучеров В. Я.                                         17
Левичева Е. И.                           274-276
Лёзов Г.                                           279-280



310

Лейбович Т. В.               244-245, 245-246
Леонова С. А.                                    257-259
Литвинова Е. А.                      55-57, 57-58
Лукина О. Т.                                        52-54
Макова В. А.                   118-119, 286-288
Малова А. М.                                      84-86
Малышев В.                                        58-59
Масленников И. В.                       165-168
Медунова Н. Н.                          288-289
Мельникова Л. Г.                           26-27
Мизонова С.                               270-271
Миронова Ю. А.                        217-219
Молотковы                                  280-281
Морозова Д.                                  189-190
Мурашова С. В.                                  227
Назаров С.                                     183-184
Наумова Т. А.                                255-257
Никитина О. П.                           251-253
Никулинский Г.          131-133, 177-178
Носова Т. А.                                      26-27
Огурчиков М.                                 72-74
Огурчиковы                                    72-74
Ойцева А. С.                                239-241
Охапкина Т.                                       106
Павлов Ю. Д.                                           18
Павлова Е. М.                                   63-64
Пеймер М. Н.                       38-41, 41-44
Переверзева Е. А.                              169
Перунов В. П.                              197-198
Петров А. А.                                 215-217
Петрова Н. М.                                    80-81
Пилипенко Г. Г.                             174-176
Пицына И.                                         107
Плахина Е.                                    188-189
Полякова Е. С.                              114-115
Потапова Н. К.                                  130
Пьянов А.                                     273-274
Радзюкевич А. С.                                     11
Разина Т. В.                                     209-211
Родионова Е. В.                               144-145
Родоманченко П.                         276-277
Романова Ж. В.                                   36-38
Романова О. С.                              289-290
Романова Т. Н.                                121-122
Ромашова О. О.                  86-87, 127-128
Русинова Н. А.                            134-136,

185-186, 235-237, 237-238, 284-286
Рыжов Е.                                             260-261
Рыжов М.                                          110-111
Сахаревич Е. С.                            199-200
Свечарёва Т. Ф.                                   30-33
Седова В.                                           107
Семёнова Н. В.                               277-278

Сидоренко В.                                           200
Симонов А.                     111-112, 123-124
Симонова М. А.                         281-282 
Сиротина К.                                       117-118
Скорецкая П.                                  61-63
Слёзкин И.                                         100-102
Смирнов Н. А.                                  170-171
Смирнова Н. В.                             221-222
Смирнова С. В.                                294-295
Смирнова С. Л.          191-192, 233-234
Соболева М. Ю.                                          17
Соболевы                                            113-114
Сорокина М. А.                                 177
Срослова А.                                          91-93
Старинская Е.                                  172-173
Стригалёв Г.                                    193-194
Сурган Э. И.                                    261-264
Суханова К. Н.             223-227, 266-267
Сухинин М.                                                202
Трошева О. Л.                                  283-284
Ундиренко Ю. В.                            249-250
Уткин Е.                                              296-297
Федоркив О. Г.                                    93-95
Федотова А.                                 194-195
Фомичёва М. С.                             136-137
Фураева З. А.                                  259-260
Халикова И. Р.                                 96-98
Ханевич Т. М.                               148-149
Хантурин П.                                     108-109
Хлебников И. Ю.                                88-90
Хоромский Э.                                234-235
Чаусовы                                          125-126
Черных Л. П.                                219-220
Черняк Н. Н.                                  168-169
Чудакова Г. А.                            230-232
Чурина А. М.                                   33-34
Шевченко Ю. Е.                            213-214
Шеина А.                                           242-243
Шильникова З. В.                          195-196
Шляпникова Н.                                220-221
Шумакова А.                                    161-162
Шумаковы                                    161-162



311

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ»                   
А. Ф. КАМЕНЕЦКОГО                                                                               3

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
А. Е. ЕФРЕМОВА                                                                                         4

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
В. М. ВОЛКОВА                                                                                            5

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ                                                                                    6

«ПОЛКОВ БЕССМЕРТНЫХ ПОИМЕННЫЙ СТРОЙ».  
Стихотворения                                                                                                9

«И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ».  
Воспоминания и очерки                                                                               21

«Я расскажу Вам о войне»  
Воспоминания участников Великой Отечественной войны                    23

О героях былых времен                                                                            55

Служу Отчизне                                                                                            72

«Три державы покорил…»                                                                     106

Трудная судьба бойца                                                                               170

Юность, опаленная войной                                                                    199

«Все – для фронта, все – для Победы!»                                                223

«Жди меня, и я вернусь…»                                                                     242

«Через года, через века помните!»                                                        254

Алфавитный указатель авторов  
стихотворений, воспоминаний и очерков                                            305

Алфавитный указатель имен героев  
воспоминаний и очерков                                                                         309



Сборник  
стихотворений, очерков, воспоминаний

Составитель и ответственный редактор 
Светлана Юрьевна Ахметдинова

Обложка: М. Н. Ланцов
Компьютерная верстка: Е. А. Белова

Подписано в печать 10.08.2020
Формат 70х100/16. Усл. печ. л. 16,5

Тираж  500 экз.  Заказ № 

Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»

150049, г. Ярославль, проспект Толбухина, 11,
Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова

8 (4852) 21-07-34
e-mail foton@clib.yar.ru

www.clib.yar.ru

Издательство ООО «Канцлер»: 
150000, г. Ярославль, Полушкина роща, 16, стр. 66а.

Тел.: (4852) 58-76-37, 58-78-33.
Отпечатано с предоставлением оригинал-макета

в ОАО «Ярославский полиграфический комбинат» 
150049, г. Ярославль, ул. Свободы, 97

А ВПЕРЕДИ БЫЛА ПОБЕДА...

75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ




	Лицевая страница
	А впереди была победа ВЕРНО 11-08-20 с айсибиэн
	Лицевая 1
	А впереди была победа ВЕРНО 11-08-20 с айсибиэн
	Оборотная 1

	Оборотная страница

