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Аймуханова Эльмира 

 

Мой прапрадед Гельманов Хажмурат 

 

Я принадлежу к молодому поколению, которое не знает войны, не знает 

этой страшной беды, несущей с собой боль, смерть, горечь утрат, расстава-

ния. Я боюсь самого слова «война». Это страшное слово. Война принесла 

море страданий и реки слез. Я не хочу, чтобы она повторилась снова.  

 

Более шести тысяч моих земляков ушло на фронт с Новоузенского рай-

она, вернулись с Победой немногие. Я прошу вас, вспоминайте добрым сло-

вом своих дедов и прадедов, всех тех, кто принес нам Победу! Она доста-

лась дорогой ценой… 

 

Мой прапрадедушка – Гельманов Хажмурат родился в 1924 г. в г. Но-

воузенске Саратовской области, умер в 1995 году от болезни.  

 

 
 

В 1942 году он 18-летним юношей ушел на фронт бороться с фашист-

скими захватчиками. Всю войну прошел рядовым в составе 79-й отдельной 
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зенитной артиллерийской дивизии, дошел до Берлина и вернулся домой в 

1945 году после полной Победы. Мой прадед был награжден медалями «За 

боевые заслуги», орденом Отечественной войны 1 степени, юбилейными 

медалями.  

 

Рассказывать о своем героическом военном прошлом прадедушка не 

любил, так как считал, что просто выполнял свой долг перед Родиной. Он 

всю свою жизнь честно и добросовестно трудился чабаном, считая это дело 

главным своим предназначением. Я никогда не видела своего прапрадеда, 

он умер раньше, чем я родилась, но память о нем живет в сердцах его детей 

и внуков.  

 

Я очень хочу, чтобы мы, молодое поколение, никогда не забывали о 

людях, перенесших все тяготы войны, уважали старших, особенно остав-

шихся в живых ветеранов.  

 

Отгремели взрывы, отгремели, 

Родину спасти они сумели.  

Нелегко далась им та Победа, 

За нее «Спасибо» скажем дедам.  

   

(Сергеева Анастасия) 
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Архипова Ксения  

 

Глухов Алексей Кириллович 

 

Глухов Алексей Кириллович родился 1 мая 1923 г. в селе Привольное 

Саратовской области.  

С первых дней войны в возрасте 

18 лет он ушёл добровольцем на 

фронт, воевал в Сталинграде, там же 

получил звание Гвардии сержант.  

В осаждённом Сталинграде он 

наблюдал очень страшную картину: 

«Кругом всё горело, полыхало пла-

менем…». 

 

В 1943 году Алексей Кирилло-

вич попал в плен. Несколько раз он 

пытался бежать из лагеря для военнопленных, но фашисты возвращали его 

обратно. В наказание за побег гитлеровцы морили советских солдат голо-

дом, травили собаками, срывали ногти на руках. 

 

Однажды Алексея Кирилловича, потерявшего сознание, истощённого 

голодом и болезнями, фашисты бросили в траншею, где находились тела ис-

терзанных, полумёртвых солдат. Траншею с живыми трупами контролиро-

вали полицаи. Услышав стоны пришедшего в себя прадеда, они определили 

его в барак-лазарет для больных советских солдат. Так, по счастливой слу-

чайности, мой прадед остался жив.  

 

Через пару месяцев Алексей Кириллович снова совершил побег из лаге-

ря вместе с другими военнопленными, и на этот раз ему это удалось. Целый 

месяц беглецы блуждали по лесу. Наконец, они сумели выйти к линии 
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фронта, где их встретили солдаты Советской Армии. Всех бывших узников 

отправили в госпиталь, где они пролечились несколько недель.  

 

А потом была Победа – счастливейший день в жизни моего прадеда! 

Ему казалось, что теперь ужасы войны точно закончились и можно забыть 

всё пережитое как страшный сон. Но спустя два года после окончания вой-

ны Алексей Кириллович неожиданно встретил на улице бывшего друга дет-

ства, который, как он знал, воевал на стороне фашистов. Между бывшими 

приятелями завязалась драка, обоих забарли в милицию, где Глухов Алексей 

Кириллович рассказал всю страшную правду о друге детства. После этого 

последнего арестовали и отправили в Сибирь. Больше его никто не видел.  

 

За свой боевой путь в годы Великой Отечест-

венной войны Алексей Кириллович был награжден 

тремя орденами:  

- «За боевые заслуги»,  

- «За оборону Сталинграда»,  

- «За победу над Германией в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 гг.». 

 

Умер мой прадед 4 ноября 2005 г. Я горжусь им 

и передам Память о нём своим детям. 
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Гладчук Татьяна 

 

В огне войны сгорело детство 

 

В огне войны сгорело детство,  

Но не прошло бесследно, нет,  

И носим мы в себе наследство – 

И боль, и радость грозных лет… 

 

Война – это горе, слёзы. Она постучалась в каждый дом, принесла беду: 

матери потеряли своих сыновей, жены – мужей, дети – отцов. Тысячи людей 

прошли сквозь горнило войны, испытали ужасные мучения, но выстояли и 

победили. Победили в самой тяжелой из всех войн, перенесенных до сих пор 

человечеством. И живы ещё те люди, которые в тяжелейших боях защищали 

Родину. Война в их памяти всплывает самым страшным горестным воспо-

минанием. Но она же напоминает им о стойкости, мужестве, несломленно-

сти духа, дружбе и верности.  

 

Я хочу рассказать о своей 

прабабушке, Купчиной Галине 

Мироновне.  

Родилась она 24 августа 

1927 года. Когда началась вой-

на прабабушка жила на Украине, 

ей было тогда 14 лет. Немцы за-

хватили Украину, и массово от-

от- правляли жителей Украины в 

Германию в трудовые и кон-

центрационные лагеря. Галину 

Мироновну вместе с другими 

не- счастными вывезли в город 

Дюссельдорф, где она работала на авиационном заводе.  
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Прабабушка не любила рассказывать о войне. Воспоминания о ней вы-

зывали страх, тоску и ужас, потому что она испытала много горя и бед. Осо-

бенно тяжело её было говорить о последних днях плена. 

 

Когда война уже почти закончилась, и бои шли на подступах к Дюс-

сельдорфу, немцы погрузили советских военнопленных, в том числе праба-

бушку, в вагоны для перевозки скота и повезли в другой лагерь – лагерь 

смерти, где был крематории. Их целью было уничтожить как можно больше 

пленных. Бабушка говорила, что только чудо спасло её и других узников от 

сожжения в печи лагеря смерти: железную дорогу, по которой шёл состав, 

разбомбили американские лётчики-миротворцы.  

Затем Галину Мироновну освободили и переправили в Голландию, и 

только оттуда – на РОДИНУ.  

 

 
 

После войны Галина Мироновна жила в колхозе Новая Краснянка Ер-

шовского района Саратовской области. Она была очень добрая, и вся наша 

семья её очень любила. 

 

Умерла прабабушка 1 января 2014 года. Я никогда её не забуду… 
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День Победы отмечают не только ветераны, но и их дети, внуки, пра-

внуки. Хочется верить, что наш народ, получивший страшный урок, сумев-

ший пройти суровые испытания, не допустит подобной трагедии в будущем.  

 

Весь под ногами шар земной.  

Живу. Дышу. Пою.  

Но в памяти всегда со мной, 

Погибшие в бою.  

 

(С. Щипачёв)  
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Гриднева Ангелина 

 

Кулаков Василий Андреевич  

(09.03.1919-30.05.1993) 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов не прошла мимо моей 

семьи, не задев своим черным крылом горя. Мой прадедушка с начала и до 

конца этой страшной войны был в рядах Советской Армии. Он защищал 

нашу Родину от фашистских захватчиков. 

 

Я никогда не видела своего прадедушку, но много слышала от мамы и 

бабушки о его подвигах. Нет, он не из тех, кому посвящены страницы исто-

рических книг, чьи имена вписаны золотыми буквами в летопись Великой 

Отечественной. Но он один из тех, кому во имя Победы было суждено прой-

ти по фронтовым дорогам сотни и тысячи верст, вынести на своих плечах 

все тяготы и испытания, неизбежно выпадающие на долю солдата в военную 

пору. 

 

Отец моей бабушки, мой прадед был рожден в Саратовская области, в 

Питерском районе, селе Моршановка. Был призван в ряды Советской Армии 

в 1939 году, но его срочная служба закончилась гораздо позже, чем он пред-

полагал. Сначала прадеду довелось поучаствовал в советско-финской войне, 

а затем началась Великая Отечественная война. Весь народ встал на защиту 

своей страны. Одним из защитников Родины был и мой прадед – Кулаков 

Василий Андреевич. На своей полуторке он совершал опасные рейсы через 

Ладожское озеро, доставляя боеприпасы и продовольствие в осаждённый 

город, а обратно – раненых бойцов.  

 

После снятия блокады с Ленинграда прадедушка дошел с освободи-

тельными войсками до Украины, а потом – освобождал Европу от фаши-

стов.  
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Василий Андреевич закончил войну в Берлине. Он рассказывал, что, 

как и многие другие советские солдаты, оставил свои инициалы на развали-

нах Рейхстага. Прадедушка вспоминал, как плакали и смеялись бойцы, когда 

им объявили, что война закончилась! Как совершенно незнакомые люди об-

нимались и целовались, поздравляя друг друга с Победой!  

 

Но и в 1945 году война для Василия Андреевича не закончилась. После 

войны с Германией его отправили на войну с Японией, где он служил до 

1948 года. Там он получил ранение в ногу и наконец-то был комиссован до-

мой. 

 

Очень жаль, что прадедушка не дожил до наших дней. Пройдя три вой-

ны, он трагически погиб в мирное время. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года Кула-

ков Василий Андреевич был награжден орденами «Красного Знамени» и 

«Отечественной войны II степени», медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне», 

«За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне», «За по-

беду над Японией».  

 

В мирное время он был во-

дителем, механиком. Работал, 

как на фронте не жалея себя. Я 

горжусь тем, что мой праде-

душка внес свой вклад в Победу 

нашего народа над фашизмом! 

Я горжусь своим прадедом и 

людьми, которые защищали 

нашу Родину! Они подарили нам мир и спокойствие. 
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Долбилина Анастасия 

 

Советский Солдат, ты навеки герой! И генерал и рядовой! 

 

Мы знаем практически всё о полководцах, фронтах и сражениях. Но как 

мало знаем мы о простом человеке, который выиграл Великую Отечествен-

ную войну: простая женщина-работница тыла, подросток, дежуривший на 

ленинградских крышах, старик, который выращивал урожай, чтобы накор-

мить армию. Рядовой солдат, который не записан как Герой, но он Герой, 

потому что погиб, защищая Родину. Все они – чьи-то родственники. У них 

есть дети, внуки и правнуки. Но помнят ли они, какой вклад внесла их семья 

в великую Победу?  

 

Это была величайшая война за всю историю человечества. Огромное 

количество людей погибло в этой войне. Люди отдавали жизни за свободу 

своей Родины, за своих родных, товарищей. Даже городам, которые выстоя-

ли натиск гитлеровской армии, присвоено звание Героев.  

 

Когда война катилась, подминая 

Дома и судьбы сталью гусениц, 

Я был где надо – на переднем крае, 

Идя в дыму обугленных зарниц.  

 

(Эдуард Асадов) 

 

 Великая Отечественная война 1941-1945 г. – небывалая в истории по 

своим масштабам и ожесточенности битв советского народа против гитле-

ровского фашизма.  

Весной в 1941 г. приближение войны чувствовалось всеми. Сталин был 

уверен, что Гитлер не нападет на СССР до тех пор, пока сопротивляется 

Англия. Он считал, что война начнется не раньше лета 1942 г., но это было 

совсем не так. На рассвете 22 июня 1941 г. без объявления войны, нарушив 
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Пакт о ненападении, германская армия обрушилась всей мощью на совет-

скую землю.  

 

Тысячи артиллерийских орудий открыли огонь по советской террито-

рии. Авиация атаковала аэродромы, военные гарнизоны, узлы связи, ко-

мандные пункты Красной Армии, крупнейшие промышленные объекты Ук-

раины, Белоруссии, Прибалтики. Началась Великая Отечественная война 

советского народа. Она продолжалась 1418 дней и ночей – почти четыре ге-

роических и трагических года
1
.  

 

Война была очень тяжелым временем, когда почти не было еды, когда 

беспощадно убивали людей, когда на глазах детей расстреливали родителей.  

Во время войны каждый думал не о том, как выжить, а о том, как спасти 

Родину. Хотя война была давно, мы помним, что сделал народ, чтобы побе-

дить.  

 

Мой дедушка был на этой войне, и даже вернулся с нее. Он рассказывал 

истории, моему папе, дяде, а они – уже мне. В нашей семье сохранились и 

письма с фронта, написанные моим прадедушкой, мы храним их как релик-

вию. Когда я читала эти письма, то чувствовала, что они пронизаны любо-

вью к семье, к Родине, боевым настроем и верой в Победу. Когда читаешь 

какие-нибудь произведения, рассказы, стихи про войну, то при чтении начи-

наешь представлять все, и тогда становится очень страшно и хочется пла-

кать. Когда мой папа и дядя рассказывали о дедушке, в их словах чувствова-

лась печаль и тоска, и глаза были наполнены слезами, а у меня все сжима-

лось внутри.  

 

Долбилин Владимир Максимович, мой дед, родился 13 января 1925 г. в 

селе Успенка Саратовской области. Окончил 7 классов, начал трудовую дея-

тельность в 1942 г. трактористом в колхозе «Красный Октябрь». В 1943 г. 

                                                 
1
 В работе использованы материалы сайта http://www.rusarmy.com/history/Gelfenshteyn/3steps.html 

http://www.rusarmy.com/history/Gelfenshteyn/3steps.html
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был призван в армию и проходил обучение в Балаковском Офицерском учи-

лище, но доучиться им не дали: в 1943 г. как раз происходило форсирование 

Днепра, Советская Армия несла большие потери, требовалось подкрепление, 

и моего дедушку с другими курсантами отправили на фронт.  

 

На фронт отправили три эшелона бывших курсантов, два из них погиб-

ли – были разбиты авиацией неприятеля. Мой дед остался жив, потому что 

попал в третий эшелон.  

 

Владимир Максимович служил в конной разведке парашютно-

десантных войск.  

 
Разные случаи приключались с ним на войне… Он вспоминал, что как-

то раз, весной 1943 г., выехал он со своей разведгруппой на задание. Снача-

ла всё шло хорошо, но потом неожиданно они столкнулись с немцами, 

ехавшими на мотоцикле. Разведчики вступили в бой. Один немец успел ки-

нуть гранату, которая, по счастью, не взорвалась. Немцы везли важные до-

кументы – их-то дед со своими товарищами и доставили в штаб армии. За 

этот подвиг мой дедушка получил Орден Красной Звезды. 

 

Орден Отечественной войны дед получил в конце войны в Австрии. 

Советская армия шла через горы. Дед с товарищами отправился в разведку и 

обнаружил на поляне власовцев. Владимир Максимович дал команду не-

слышно отходить, но под ногами у одного из разведчиков чуть слышно хру-

стнула ветка и власовцы начали стрелять. В ходе перестрелки дедушку заде-

ла пуля.  
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О власовцах доложили в штаб армии, но принять меры командование не 

успело. Во время марша, власовцы, переодевшись в нашу форму, стали вне-

дряться в ряды советских солдат. А затем по команде построились в цепь и 

начали стрелять в наших бойцов. Началась паника: солдаты бежали, а вла-

совцы их расстреливали. Командир вместе с разведчиками занял оборону на 

валу, и, встав на этот вал со знаменем в руках, своим примером остановил 

панику, и даже не был ранен. Солдаты, добегая до командира, останавлива-

лись. Потом два дня держали оборону, пока не подошла подмога. Командо-

вание высоко оценило подвиг моего деда, наградив его Орденом Отечест-

венной войны 1 степени.  

 

Но не только страшные и трагические 

моменты случались на войне. Вспоминая 

про один курьёз, приключившийся с ним 

на войне, дедушка не мог сдержать смеха. 

Вот как было дело: 

 

В 1945 г. его подразделение десанти-

ровалось на территорию Венгрии. Развед-

группа отправились на задание, спрятав 

свои парашюты под корнями огромного 

дерева. Но процесс десантирования на-

блюдали венгерские женщины, и пока 

разведчики выполняли задания, венгерки 

украли у них парашюты. Вернулись бой-

цы – нет парашютов! Обнаружили пропа-

жу быстро: на площади небольшого вен-

герского городка, опьяненные радостью и 

счастьем освобождения от германского ига, плясали девушки и женщины в 

шикарных шёлковых юбках, сшитых из парашютной ткани! 
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После окончания войны дед до 1948 года служил в Красной Армии, 

принимал участие в боевых действиях в составе Карельского и третьего Ук-

раинского флотов. Вернулся домой в 1948 году. О нем писали в газете.  

 

 
Вернувшись с фронта в мирную жизнь, Владимир Максимович очень 

много доброго и полезного сделал для своего родного села Успенки. Добил-

ся возведения памятника погибшим жителям села в годы гражданской и Ве-
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ликой Отечественной воин, ускорил процесс газификации села, был инициа-

тором и сам участвовал в озеленение и благоустройстве нашего села. На 

протяжении многих лет он был директором межколхозной птицефабрики, 

которая кормила и город, и район.  

 

Он был прекрасным, деловым руководителем, мудрым наставником, 

честным и справедливым человеком, яркой и творческой личностью. У Вла-

димира Максимовича был замечательный голос, которым он прекрасно вла-

дел и очень любил петь. Эту любовь к музыке он пронёс через всю жизнь. 

Помнится, ещё, будучи директором 

птицефабрики, едва придя на работу, он 

сразу же включал громкоговоритель и 

ставил пластинки с любимыми песнями, 

и из «колокола» разносились по всей 

Успенке мелодии известных в ту пору и 

популярных песен. По воспоминаниям 

детей Владимира Максимовича, одной 

из его любимых песен была «Вечерный 

звон».  

Владимир Максимович умер в 1991 

году от болезни.  

 

Светлая память о моем дедушке, 

Владимире Максимовиче Долбилине, 

навсегда останется в моем сердце!  

В прошлом году наша страна от-

праздновала 70-ю годовщину со Дня 

Победы над фашизмом и я горжусь тем, 

что в моей семье был человек, вложивший свой вклад в эту Победу!  
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Евдокимова Юлия 

 

И глядят, как с экрана, с фотографий бойцы… 

 

Война забрала много жизней и не обошла стороной ни одну из семей. 

Так и мой прадедушка Евдокимов Сергей Степанович воевал на войне, сра-

жаясь с врагом. Воевал под Москвой, на Калининском, Прибалтийском, Бе-

лорусском фронтах.  

 

Родился Сергей Степанович 10 марта 1923 года в селе Орлов-Гай Ер-

шовского района Саратовской области. Семья была большой – 9 человек де-

тей. Его отец, Евдокимов Степан Иванович, умер рано, еще до войны, в 1937 

году, поэтому Сергею Степановичу приходилось много работать в колхозе, 

чтобы прокормить братьев и сестер. 

 

Спустя 3 месяца после начала войны Сер-

гей Степанович добровольцем пошел на 

фронт. Служил во второй воздушно-

десантной бригаде Дергачевской РВК. В фев-

рале 1942 года на Северо-Западном фронте 

под Старой Руссой, прадедушка попал в 

сложную ситуацию: когда его подразделение 

заходило на лыжах в тыл врага, он получил 

лёгкое ранение и некоторое время пролежал 

на снегу без сознания. В результате получил 

обморожение ног и был транспортирован в 

госпиталь в город Горький. Три месяца прадед 

находился в на лечении в госпитале, после че-

го был демобилизован из действующей армии.  

 

По возвращении в родное село Сергей Степанович был назначен брига-

диром в колхозе. Два следующих года он работал в колхозе, но всё время 

рвался обратно на фронт. В 1944 году Сергей Степанович снова ушел доб-
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ровольцем в армию, воевал на Калининском, Прибалтийском, Белорусском 

фронтах.  

 

При прорыве немецкой обороны в июне 1944 года под Витебском его 

ранило в руку и лицо. После лечения прадедушку направили в дивизионную 

пекарню хлебопеком, так как возвращаться в тыл он отказался наотрез! Дог-

нал свой полк прадедушка уже в Литве.  

В апреле 1945 дивизия, в которой он служил, подошла к городу Кенигс-

берг (ныне Калининград), город был взят. За бои под Кенигсбергом праде-

душке было присвоено звание сержанта, а 15 мая 1945 он был награжден 

двумя орденами «Красной Звезды» и медалью «За боевые заслуги».  

 

В 1948 году после возвращения 

в родное село прадед женился на Ев-

докимовой Антонине Павловне, 

уроженке Орлово-Гайского района. 

В 1980 Сергей Степанович пере-

ехал с семьёй в г. Тольятти, где до 

достижения пенсионного возраста 

работал дворником. Имел все юби-

лейные награды. Вырастил 3 детей.  

 

Евдокимов Сергей Степанович 

умер в 2006 году, был похоронен в 

родном селе. Прабабушка, Евдоки-

мова Антонина Павловна умерла в 2015 году, похоронена рядом с мужем. 

 

 



 

 

20 

Емелина Любовь 

 

Николай Алексеевич Кандалов 

 

Мне хотелось бы рассказать о своём земляке, замечательном человеке, 

долгожителе, Николае Алексеевиче Кандалове. Родился он 26 декабря 1914 

года на станции Карабулак Саратовской области, Базарно-Карабулакского 

района в многодетной семье. В 1931 году семья Кандаловых переехала в се-

ло Бурасы Новобурасского района. 

 

С 1934 по 1936 годы Николай Алексеевич работал на Саратовском ком-

байновом заводе, затем ушёл в армию солдатом-срочником, а в 1938 году 

вернулся на родной завод.  

 

Этот удивитель-

ный человек прошел 

всю войну, воевал в 

составе саперного ба-

тальона, бывал в тылу 

врага, принимал уча-

стие в боях по осво-

бождению Украины, 

Молдавии, Венгрии, 

Чехословакии и Гер-

мании от фашистско-

го гнета.  

 

23 июня 1941 года Николай Алексеевич был отправлен в город Балашов 

в артиллерийский полк, а 15 июля 1941 года - переправлен в город Нежин. 

Там он попал в немецкое окружение и, скрываясь от фашистов, уходил со 

своим подразделением дальше и дальше белорусские леса. Впоследствии 

вместе с боевыми товарищами влился в один из партизанских отрядов и до 

1944 года учувствовал в партизанском движении.  
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Из воспоминаний Николая Алексеевича: «Война была суровая и жесто-

кая. Убивали женщин, детей, стариков. Их уводили в плен, издевались над 

ними.  

 

Воевать было сложно. На глазах у меня убивали сотни людей, товари-

щей с которыми успели подружиться во время службы. Лежали мы в холод-

ных и мокрых окопах под проливным дождём. Еды было мало. Женщины и 

дети работали за мужчин вдвойне. Война перевернула мой мир. После окон-

чания войны, я со слезами на глазах вспоминаю её, и на душе становиться 

очень больно!» 

 

Вот, что рассказывал Николай Алексеевич о войсковой операции по ос-

вобождению Венгрии: 

 

«В октябре 1944 года командование Красной армии приступило к осу-

ществлению боевой операции по освобождению Венгрии и вывода государ-

ства из Второй Мировой войны на стороне Германии. В Венгрии действова-

ли бойцы второго и третьего Украинских фронтов советской армии. Проти-

востояла советским войскам немецкая группа армий «Юг», которой коман-

довал генерал-полковник Фриснер.  

 

Главной задачей Красной армии было взятие Будапешта. На подступах 

к Венгерской столице немцы создали мощнейшую линию укреплений, кото-

рая получила название – «линия Маргарита». Боевые действия против не-

мецкой армии на подступах к Будапешту начались в конце октября. Мы за-

няли позицию и отрезали немцам пути отхода на север. 20 декабря мы во-

зобновили наступление. Спустя неделю, после тяжелых и кровопролитных 

боев, немецкие войска оказались в окружении. Мы думали, что всё закончи-

лось, но нет, уничтожение немецкой группировки затянулось.  

22 декабря в Венгрии прошло срочное заседание Временного нацио-

нального собрания. Затем Венгрия объявила войну Германии. В январе 1945 

http://ote4estvo.ru/
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года немцы приняли серьёзные попытки по прорыву окружения и формиро-

ванию новой линии обороны. Но все их усилия были напрасны, так как их 

действия ожесточали сопротивление русских и венгерских солдат.  

 

13 февраля 1945 года была завершена операция по освобождению Буда-

пешта и Венгрии. В ходе боевых действий в этой операции была уничтоже-

на 188-ми тысячная немецкая группировка войск. Взятие Будапешта созда-

вало серьезную угрозу для войск Германии, находившихся на территории 

Югославии». 

 

Победу Николай Алексеевич встретил в 20 км от Берлина. Демобилизо-

вался в 1945 году в ноябре.  

 

Ему также довелось стоять на посту во время Потсдамской конферен-

ции глав трех государств и своими глазами увидеть И.В.Сталина, 

У.Черчилля, Г.Трумэна. По словам Николая Алексеевича, это событие оста-

вило самое яркое неизгладимое впечатление всей его жизни. Он любил го-

ворить, что война у него вся на ладони – с первого до последнего дня – с 

июня 1941 по ноябрь 1945 года.  

 

Все эти вехи отмечены на-

градами, украшавшими парад-

ный пиджак ветерана: тут и 

Орден Отечественной войны, и 

самая почитаемая солдатская 

медаль «За отвагу», и множест-

во других медалей и орденов. 

Были у ветерана и четыре тру-

довые награды за работу в по-

слевоенное время в качестве 

бригадира 2-й бригады колхоза 

«Искра».  
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Николай Алексеевич воспитал 4 детей, 12 внуков, 8 правнуков.   

 

Всю свою жизнь он был достойным примером для окружающих, его 

мужество и жизнелюбие ценили и уважали все односельчане, проживающие 

в его родном селе.  

 

В 2014 году Николай Алексеевич преодолел 100-летний рубеж – и это 

была далеко не первая одержанная ветераном победа.  

 

Скончался Николай Алексеевич 15 января 2015 года.  
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Жуланова Светлана 

 

В память о моей прабабушке 

 

Моя прабабушка, Манько-

ва Анна Артемьевна родилась 

27 сентября 1930 года в селе 

Печмень. Её семья жила очень 

бедно. В ней было пятеро де-

тей. Её отец был инвалидом, и 

поэтому не участвовал в Вели-

кой Отечественной войне. Брат 

Анны Артемьевны, Прокопий, 

погиб в 1942 году под Сталин-

градом.  

 

Когда началась Великая Отечественная Война, моей прабабушке было 

всего 11 лет. Маленькой была ещё Аня, но чётко, на всю жизнь запомнила 

это страшное время. Несмотря на свой маленький возраст, она работала в 

тылу наравне со взрослыми. Работа была очень тяжелой: сеяли днём и но-

чью, на быках боронили поле, растили овощи, косили, убирали пшеницу, и 

всё это вручную! 
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Зимой 1946 года моя прабабушка пошла в лес, простудилась и заболела 

остеомиелитом. Она лежала 3 года в госпитале, не могла ходить, и врачи 

думали, что она не выживет. Анна Артемьевна сама говорила: «Мне уже 17, 

а я выгляжу как 12-летний ребёнок». Но прабабушка смогла победить бо-

лезнь и поле выздоровления снова принялась за работу.  

 

Моя прабабушка часто вспоминала тяжелые годы во время войны, как 

они работали, не покладая рук. Хоть она была совсем девчонкой, но выпол-

няла любую работу. Не в счёт были ни голод, ни холод, ни жара. Ещё она 

вспоминала, что всё время хотелось кушать и спать.  

 

За доблестный труд в годы войны прабабушка была награждена меда-

лью.  

 

 
 

К сожалению 9 февраля 2010 она ушла из жизни. Ей было уже 80. Я 

горжусь своей прабабушкой. Она преодолела все трудности и смогла побе-

дить! Мне хочется сказать ей большое спасибо за мирное небо над головой! 
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Киселёва Елена, Пятаева Анастасия
2
 

 

Солдатские письма - треугольники жизни… 

 

Я читаю письмо, что уже пожелтело с годами. 

На конверте в углу номер почты стоит полевой. 

Это в сорок втором мой отец написал моей маме 

Перед тем, как идти в свой последний, решительный бой.  

 

Дорогая моя, на переднем у нас передышка. 

Спят в окопах друзья, тишина на крутом берегу... 

Дорогая моя, поцелуй ты покрепче сынишку. 

Знай, что вас от беды я всегда берегу.  

 

Я читаю письмо. И как будто всё ближе и ближе 

Тот тревожный рассвет и биенье солдатских сердец. 

Я читаю письмо. И сквозь годы отчётливо слышу 

Я сейчас те слова, что сказал перед боем отец.  

 

Я читаю письмо. А за окнами солнце смеётся, 

Начинается день. И сердца продолжают любить. 

Я читаю письмо. И уверен, что если придётся, 

Всё, что сделал отец, я сумею всегда повторить. 

 

(Андрей Дементьев. Письмо отца) 

 

В семейном архиве Киселёвых сохранились уникальные документы 

времён Великой Отечественной войны – письма-треугольники с фронта, на-

писанные моим прадедом – Петровским Гаврилом Дмитриевичем. Все они 

                                                 
2
 Статья написана Киселёвой Еленой, студенткой ЭМК по материалам архива семьи Киселёвых. В написа-

нии данной работы неоценимую помощь оказала студентка Пятаева Анастасия, которая расшифровала и 

записала дословно все 6 сохранившихся писем-треугольников с фронта. 



 

 

27 

адресованы его супруге, Петровской Марии Степановне, и в каждом – бес-

конечная забота о родных и близких людях, беспокойство за детей и даже – 

за корову, которая, по-видимому, была главной кормилицей семьи.  

 

Всего солдатских треугольников шесть. Написаны они были между 

февралём 1942 года и сентябрём 1943 года. Эти уникальные документы, а 

также воспоминания прабабушки позволили восстановить историю семьи 

Киселёвых, узнать прадедушку, которого я никогда не видела, но которым 

безмерно горжусь!  

 

Я решила, что эти письма сами расскажут о человеке, который их 

написал. Орфография и стилистика писем сохранена. 

 

Адрес назначения: Саратовская область, Энгельсский Мясокомбинат 

транспорт. барак № 20, кв. 2. Петровской Марии Степановне. 

 

1-ое письмо 

П/п № 27243.  

17 февраля 1942 год. 

«Дорогому и Многоуважаемому Семейству от вашего Мужа и Отца. 

Здравствуйте, Мои дорогие Маруся и детки сынок Сирежа и Дочка Ира и 

самый герой Любимый сыночек Винуша. А также Нюра и племянница Валя 

и передай привет Ильиным и Сокольцам. Целую всех заочно несчетно раз и 

передаю свой пламеный красноармейский привет от всей души всем. Я пока 

жив и здоров но немного ранен в правую ногу 3 февраля в мякоть так что 

через несколько дней выйду из госпиталя и думаю попасть еще добивать 

немцов так что Маруся я немного не дошол до сестры Моей Ольи. 70 кило-

метров. Кормят ничево хорошо освобождаем села за селом так что скоро 

освободим и вернемся с победой на родину. Маруся передай превет всем 

родным и знакомым а так же Григории Маруся Может будет комисия 

Может быт еще попаду и домой у Миня еще боль опят печеночные колики 

и ремотизьм у руках.  
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Стем досвиданя ваш Муж и отец целую всех. 

А Винушку не обижать и расцеловать за меня сами сто раз. Скоро ….. 

А Сиреже наказ ухаживать за Красоткой просьба». 

Приписка: 

«Маруся обомне не беспокойся я пока живу нечиво. А детей толкай на-

счет школы и скажи Мой наказ чтоб учились и Сиреже Мой наказ ухажи-

вать за Красоткой может я вернусь скоро то я хочу поисьть Молока из 

под своей коровы. Маруся здесь уже весна типло уже начинает таеть. А 

новости когда приеду то раскажу все подробно до Ольи от госпиталя ки-

лометров 70 ежели не ранило то я б побывал у нее но типер не знаю пото-

му что немец бижит на машинах так что не долго». 

 

 2-ое письмо 

П/п № 1084313, Татищев, Саратовская почтовая контора. 

22 февраля 1943 года. 

«Дорогому и Многоуважаемому Милому семейству. Здравствуйте Мои 

Дорогия Маруся и Детки Сирежа и Дочько Ира и Мой Милый сынок Вину-

ша. Шлю я вам свое всенижайшее почтене и с любовью низко кланяюсь всем 

вобще и целую вас заочно несчетно раз от всей души свой отцовский при-

вет Маруся как вам извесно или нет я уже вам писал несколько письем из 

Лазарета. Я в настоящее время нахожусь в Лазарете ранен в правую ногу 

еще 3 февраля так что уже скоро выйду и наверное пойду еще на фронт а 

там видно будет. Маруся я нимного не дошол до Ольи тоесть до сестры в 

гостьи, постигла фашисткая пуля. Маруся новостей особых нет когда 

приеду домой раскажу кой чиво. Много Маруся и Сережа прошу ухаживать 

за Красоткой лучше, вы ней должны в дальнейшем кормится и корм расхо-

довать укуратней. Маруся передай привет Ильиным Груне и ее Деткам а 

также Сокольцам всем и еще Григорьевым привет от Миня и вобще всем 

Друзьям и знакомым Маруся. Дениг у миня уже нет хотя они уже и не нуж-

ны за них купить нечиво и негде потому что мы лежим в селе погода здесь 

не такая как у нас. Здесь много теплее снегу мало. Маруся дети пусть хо-

дят в школу а хозяин у тибя есть дома ето сынок Винушка ты его за Миня 

расцелуй несчетно раз и прошу не обижайте не хто а то плохо будет за 
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Винушку когда я приеду. Извиняюсь перед Нюрой что я ее пропустил даже 

привета не написал. Кланяюсь Нюра тибе и дочке твоей Вальи и целую вас 

заочно несчетно раз и шлю вам свой привет. Маруся стем досвиданя оста-

юсь жив и здоров прошу не тосковать по и незабывать а чаще вспоми-

нать». 

Приписка: 

«А Винушу не обижать прошу всех вас его желеть. Сирежа ухаживай 

за Красоткой и слушайте Маму и также Ира а Винушку не обижайте по-

тому что он самый менши, прошу желеть его всем». 

 

3-е письмо 

П/п № 82603. 

6 марта 1943 года. 

«Добрый день или вечер Мои доро-

гие и Многоуважаемые Мое семейство 

Супруга Маруся а также детки Мои 

Сирежа и дочка Ира и Мой Кормилец 

дорогой черноглазый и любимый сынок 

Винушка. Шлю вам свой пламеный и го-

рячий привет от всей души и слюбовью 

низко кланяюс дорогое Мое семейство и 

целую вас всех несчетно раз а Винушку 

больше всех вы его должны поцеловать 

его все за Миня несчетно раз и прошу 

его не обижать. Вопервых строках 

Моего письма спишу уведомить вас в 

том что я жив и здоров тово и вам же-

лаю на белом свети наилучших успех в 

делах рук ваших. Маруся я нахожусь по-

ка в госпитале но должен скоро выйти из госпиталя потому что рана уже 

заживает но одно плохо что желудок у меня болит и ремотизм в руках а 

еще геморой ето тибе извесно но я хотел геморой вырезать тоесть зде-
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лать операцию но пока врач сказал немного обождать а може и небудет 

делать операций но пока живу ничиво кормят ничиво. Новостей особых 

нет погода теплая Маруся нада типерь ходить в <…> сарай ночью до Ко-

ровы потому что остается до отела немного. 10 Апреля должна телится и 

прошу ухаживать за Красоткой потому что вы должны кормится ней а 

ежели отелится – телку по обещаите одать Груне обязательно, а быка – 

то куда хочет девай. Маруся передай привет Сакольцам Ильиным и Нюре и 

их деткам горячий привет от всей души и всем знакомым соседам. Маруся 

особено небеспокойтеся обо мне больше заботся о сибе и детях потому 

что я низнаю когда вернуся а тибе нада воспитывать детей. Маруся я пи-

сал Кольки письмо чтоб он квам навещал и в чем может помагал. Маруся я 

страшно соскучился об вас мне думается ежелиб я дома побыл хотя один 

час яб гораздо был бы здоровей а особено об Винушки он теперь наверно 

стал разговариват лучше и брихать больше. Маруся с приветом ваш Муж и 

Отец Петровский. Сирежа прошу ухаживать за коровой и слушать Маму и 

Ирочка должна помагать Маме и ухаживать за Винушой потому что он 

малинкий и целуй его за Миня каждое утро три раза».  

Приписка: 

«Маруся а детей нада подгонять в школу прошу Сирежу и Иру чтоб 

перешли в шестую групу заниматся. Лучше Ира смотри не подкачай ежели 

перейдеш то будет от Миня большая благодарность смотри учись лучше 

последняя четверть ежели что не понятно то сходи до Нины пусть она 

поможет. А Сиреже наказ ежели не перейдет то небудет от Миня ника-

кой Ласки и заботы о тибе вочтобы то нистало должен перейти в шестую 

групу и менше балувай больше уделять внимание до Коровы. И слушайте 

Маму и не деритесь между собой и не обижайте братика Винушку потому 

что он малинкий вы его должны желеть стем досвиданя ваш папа. Пет-

ровский». 

 

4-ое письмо 

П/п № 82603. 

18 Августа 1943. 
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«Добрый день или вечер Моё дорогое семейство Маруся Сирежа Ира и 

сынок Винуша. Шлю всем свой ласковый привет от всей души. Маруся я на-

хожусь в лагерях в Татищиве на старом месте в 4 землянки и прошу тибя 

ежели получиш то приежай и привези продуктов и денег и табачку но денег 

захвати больше потому что скоро уедим и без денег живу. Маруся я тибе 

говорил как добрать до лагеря как выйдеш из станции так иди по правую 

сторону линии метров 150. И иди через первый поселок и так все время до 

другого поселка как дойдеш до пекарни то поверни в прав и спроси 4 <…> 

команда 0,3 3 рота но не медляй жду с нетерпениям новостей особах нет 

передай привет всем родным и знакомым Маруся только не замедлет ато 

може не захватиш.  

18 августа 1943 Петров». 

 

5-ое письмо 

П/п № 27243. 

3 сентября 1943 года. 

«Добрый день или вечер Мое дорогое семейство. Целую вас за очно не-

счетно раз всех и жму к груди своей от всей души и пожелаю вам успехов в 

делах рук ваших и в дальнейшей жизни. Маня я из татищева давал тили-

граму и передавал несколько письем чтоб ты приехала но не дождался но 

суда я уже не ожидаю я сичас в тульской области так что далко от вас но 

скоро уедим отсюдова дальше назапад добиват фрицов а сичас живу пока 

ничиво здоровя уминя вам извесно обмундирования получили хорошое. Маня 

смотри пусть дети ходят в школу и не пропускают уроков это Мой наказ 

больш ничив немогу говорит и ухаживат за коровой и не обижать Винушу 

ото Мой наказ Сирежа и Ира не обижайте Винушку и слушат Маму пере-

дайте привет всем родным и знакомым пока остаюсь жив и здоров ваш 

Друг и отец Петров». 

Приписка: 

 «Целую всех крепко всех жму к груди своей и прошу пишите письма по 

обратном Атрезу полевая почта 82603.-Д петровском жду ответ как соло-

вей лета Петров.  
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3 сентября 1943 год». 

 

6-ое письмо 

П/п № 8343. 

11 сентября 1943 г. 

«Вопервых строках моего письмо собщаю вам Мое дорогое семейство 

втом что я пока жив и здоров тово и вам желаю наилучшего успеха в ва-

шей жизни Маруся я обяхал очень много и видел тоже интересно из <…> 

уже попал в <…> много областей прокатил новостей особых нет пока жив 

и здоров и целую вас всех несчетно раз и жму к груди своей с всего сердца 

Маруся пиши письма чаще и Сережа и Ира а Винуше передавайте по горя-

чему поцелую от Миня и не обижайте его до приезду Моего а тибе Сирежа 

и Дочка нада учится лучше и помагаите Мами в хозяйстве и живить друж-

ней. Передайте привет Нюре и Вали и Ильиным и Сокольцам и родным и 

знакомым пишите как корму запасли или нет. Сколько картофелья нарыла 

и чиво запасла назиму и какие новости стем досвиданя ваш отец и муж 

Петров».  

Приписка: 

«Пишите письма и положите бумаги в конверт а то пока бумаги нет 

Сирежа ухаживай за коровой лутше чтоб была корова всегда сыта и учись 

лучше подтягуй Иру в учении а Винушу не обижайте. Стем пока до буду-

щей встречи ваш Отец Петров 11 сентября». 

 

Это шестое письмо с фронта было последним… 

  

По воспоминаниям прабабушки, Петровской Марии Степановны, мне 

удалось восстановить также довоенную историю семьи, узнать о жизни пра-

деда. Вот, что она рассказывала: 

Петровский Гаврил Дмитриевич, мой прадед, родился 19 марта 1904 го-

да. В их семье было пятеро детей, а его мама рано умерла.  

Первый раз Гаврил Дмитриевич был призван на фронт 10 декабря 1942 

года. Под Харьковом он получил тяжелое ранение в ногу. Когда немцы по-

сле боя пошли проверять, кто остался жив (их расстреливали), мой прадед 
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притворился мертвым. Когда немцы ушли, он вместе с еще одним раненым 

солдатом, Гришей, дополз до ближайшего села. Затем они постучали в 

крайний дом, им открыла женщина и спрятала их у себя в доме. Дня через 2 

советские войска отвоевали село и забрали раненых. В местных госпиталях 

мест не хватало, и поэтому прадедушке и его товарищу выписали направле-

ния в госпиталя, находящиеся в их родных городах. Возвращаться нужно 

было самостоятельно. Добирались очень долго. В основном пешком, но ино-

гда их подвозили. Питаться было нечем и денег тоже не было, поэтому при-

ходилось побираться. Товарищу моего прадеда, Грише давали больше, по-

тому что его больную руку было видно, а раненую ногу прадеда – нет. Но 

они всем друг с другом делились.  

Когда добрались до Саратова, они приехали в дом моего прадеда, здесь 

пробыли несколько дней, отдохнули. Затем Грише дали денег, отвели его на 

станцию и посадили на поезд, так как ему нужно было в Ташкент, а мой 

прадед остался в Саратовском госпитале, где его подлечили. После этого он 

работал на Энгельсском Мясокомбинате.  

В 1943, из-за недостатка людей, Гаврила Дмитриевича снова призвали 

на фронт. 3 февраля 1943 года он получил легкое ранение в правую ногу, о 

чем неоднократно писал в письмах. Несколько раз лежал в госпиталях, по-

сле чего снова возвращался на фронт.  

Каждое свое письмо родным он начинал так: «В первых строках моего 

письма спешу уведомить вас моё любимое и многоуважаемое семейство, что 

жив и здоров, чего и вам желаю». Также писал и о том, что скоро разбомбят 

фрицев и вернуться с победой домой… Но это оказалось лишь мечтой для 

моего прадеда. Мария Степановна Петровская, жена Гаврила Дмитриевича, 

моя прабабушка, получила письмо за 8 октября, в котором мой прадед писал 

о том, что их часть готовиться к наступлению и большой битве, писал, что 

оружия у них много, и надеялся на победу. Как выяснилось позже, это пись-

мо оказалось последним. Но прабабушка, не зная этого, еще долго отправля-

ла ответные письма.  
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Позже из части пришло уведомление о том, что Петровский Гаврил 

Дмитриевич пропал без вести. Прабабушка не хотела в это верить и продол-

жала отправлять письма и запросы о выяснении судьбы своего мужа в часть.  

Нужно сказать, что у моего прадеда был брат – Петровский Виктор 

Дмитриевич, полковник красной армии. Во время войны он был проездом 

по своим делам в Саратове и заехал к Марии Степановне и детям. От него 

моя прабабушка узнала, что перед наступлением часть, в которой служил 

мой прадед, готовилась к бою, но фашистские самолеты, летая над окопами, 

заметили их и сровняли все с землей. Знамя части так же было уничтожено, 

а все кто входил в нее были приписаны к числу пропавших без вести, так как 

вряд ли можно было бы разобрать, кто погиб, кто был ранен, т. к. все пере-

мешалось с землей.  

Сейчас я имею только 3 фотографии своего прадеда и несколько его пи-

сем с фронта. Одна из фотографий была адресована старшему сыну Сергею, 

на ее обороте написано: «На долгую и вечную память старшему сыну от от-

ца, которого нет, и не будет». Эта фотография была сделана в Саратовском 

госпитале в июне 1943 года.  

 

Несомненно, письма прадедушки и воспоминания прабабушки допол-

нили друг друга, как мозаика сложились в единую картину, помогли мне уз-

нать историю семьи.  



 

 

35 

Ильина Снежана 

 

О вас, о тружениках тыла, кто час Победы приближал… 

 

Когда земля от крови стыла, 

Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом.  
 

(Б. Б. Поляков) 

 

Война 1941-1945 года унесла много 

людских жизней, принесла горе и страда-

ния. Воевали все от мала до велика. В 

войне погибали мирные жители деревень, 

городов. Война не обошла стороной ни 

одну из семей.  

Так и моя прабабушка является тружени-

ком тыла. Ветераном труда. В годы войны 

она копала окопы и противотанковые рвы 

на подступах к Сталинграду.  

 

Анна Петровна Кондрашова роди-

лась 14 октября 1923 года. Она, как и все, строила планы на будущее, не по-

дозревая о грядущей войне. Но наступил горестный, тревожный сорок пер-

вый год. И сразу все изменилось. Женщины как-то сразу постарели, дети 

повзрослели. 

 

Анну Петровну отправили на строительство оборонительных рубежей. 

Противотанковые рвы у стен Сталинграда рыли до глубокой зимы. «Когда 

наступили морозы, – вспоминает Анна Петровна, – лопатой копать было не-

возможно, приходили из воинской части, взрывали лунки, а мы лопатами 

выкидывали землю. Жили в железнодорожном строении на станции Колог-
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ривовка. Спали на соломе. Комендант был очень строгий: приболел ли, ху-

дая ли обувь – за шиворот: «Идите работать!» Было тяжело. Немытые с лета 

до глубокой осени, мы не могли даже постирать одежду. Делали душегубку 

– нагоняли температуру и вешали белье. Такая была у нас дезинфекция от 

блох и вшей». 

 

Потом прабабушку отправили в Озинский район, в колхоз «Маяк рево-

люции». И сразу же на другой день директор поселка вызвал её в свой каби-

нет: организовались курсы трактористов. Анна Петровна вспоминает: «Вме-

сте с моими подругами мы записались. Подумаешь, зиму проучимся, а вес-

ной война кончится». Не думали мы тогда, что четыре года придется рабо-

тать на тракторе!» 

 

Жили они в вагончиках, до дома было далеко. «У нас была повариха-

немка, звали ее Эмма. Только птички начинают петь, она стучит: «Девчата, 

калюшки будете? – смеется Анна Петровна, – так она галушки называла. 

Вставали, завтракали, ну а потом на трактор и – в поле. Когда кончался по-

левой сезон, трактора загоняли в 

мастерскую – ремонтировали, гото-

вили к весне. Бывало, когда не было 

запчастей, нам давали пару быков. 

Запрягали и ехали в поле за сеном. 

Не было никаких погрузчиков – ру-

ками грузили солому и везли на ба-

зы. 

  

Ночью пахали, прицепщиков 

не было – привязывали веревкой 

плуг. Работали без света на колес-

ном тракторе. Всякое случалось. 

Как-то произошёл случай: еду ночью по полю и слышу: «бабах» – слетел 

маховик. Пришлось идти одной по полю одной в бригаду. Страшно, темнота 
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кругом, оставаться в тракторе еще страшнее. Бегу, не оглядываюсь. Сколько 

мы перетерпели – это не рассказать, очень тяжело было…» 

 

Несмотря на все трудности, которые принесла с собой война, каждый 

продолжал трудиться, продолжал справляться с новой и новой непосильной 

ношей. И вот, наконец, закончилась война! Водрузили знамя Победы над 

Берлином! Для всех словно вздохом облегчения был развевающийся, полы-

хающий красным пламенем советский флаг в руке верхового: «Ура! Ура! 

Война кончилась! Война кончилась!» И смеялись, и плакали, не зная, как 

отреагировать.  

 

Муж Анны Петровны – Александр Трофимович Кондрашов был участ-

ником войны. Его фронтовой путь отмечен многими боевыми наградами. 

Вместе трудились, вместе переживали трудные послевоенные годы, подни-

мали сельское хозяйство. Вырастили троих детей.  

 

Как незаметно пролетело время… Умерла Кондрашова Анна Петровна 

18 апреля 2015 года на 92 году жизни. Остались только награды: 

«Труженик тыла», «Ветеран труда», юбилейные медали…  
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Калданакова Оксана 

 

Жунусов Утюген Есенович 

 

Мой прадед Жунусов Утюген Есенович ро-

дился 10 августа 1916 года в Питерском районе 

Саратовской области.  

С 10 лет он уже работал, пас скот, чтобы 

помочь отцу прокормить семью.  

 

Много о войне говорить он не любил. Ему 

было грустно, что так недолго пробыл он на 

фронте; тогда как остальные били врага, Утюген 

Есенович, потерявший ногу в бою, «сидел в ты-

лу».  

 

Вот как вспоминал ветеран о первых днях войны: «Нас, новобранцев, 

едва научив обращаться с винтовкой, которая была одна на пятерых бойцов, 

послали рыть окопы и противотанковые рвы. Работали днём и ночью. Об ус-

талости даже некогда было думать.  

 

Во втором бою в июле 1941 года под городом Смоленском завязался 

рукопашный бой, в котором принимали участие все солдаты, хотя у многих 

из нас не было никакого оружия. Бежишь, если твоего сослуживца с винтов-

кой убили, то берешь эту винтовку и бежишь дальше не оглядываясь». 

 

Вот в этом бою его и ранило в левую ногу. Пролежал он на поле три дня 

без сознания. На четвертый день его подобрали бойцы как умершего, под-

несли к яме для захоронения, но он застонал от боли, придя в себя, и его, ра-

неного, отнесли в медсанчасть.  

 

Утюгена Есеновича отправили в Астраханский госпиталь, где ему ам-

путировали ногу из-за начавшейся гангрены. Там он пролежал восемь меся-
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цев, после чего был комиссован как инвалид Великой Отечественной Вой-

ны.  

 

Вот так, инвалидом, чудом оставшись в живых, он вернулся в Питер-

ский район к своей семье, где стал работать объездчиком. В 1942 году он 

женился на Хасановой Марсиле, труженице тыла.  

 

Марсиля с другими девчатами рыла противотанковые рвы. Работали 

они днем и ночью, в голоде и холоде. Многие сильно заболевали и их от-

правляли домой. Так и Марсиля, когда тяжело заболела пневмонией, была 

отправлена домой, где и познакомилась со своим будущим мужем.  

 

Оставшись инвалидом, Утюген Есенович без работы не сидел. Он был 

избран депутатом при сельском совете и параллельно работал объездчиком 

и кузнецом-молотобойцем, потому что мужских рук на селе не хватало.  

 

Вскоре у молодой семьи пошли дети – четверо: три сына и дочь. Не-

смотря на инвалидность, Утюген Есенович жил полной активной жизнью, от 

труда не отлынивал, учил тому же детей. 

 

Умер Утюген 7 января 1987 года на семьдесят первом году жизни.  

В семейном архиве хранятся его награды: Орден Отечественной войны 

2 степени, медали «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина», «60 лет Вооруженным силам СССР».  

 

Мы гордимся, помним и чтим память о своем прадеде Жунусове Утю-

гене Есеновиче, ветеране Великой Отечественной Войны.  

 

По месту жительства в селе Розовое Советского района администрация 

установила обелиск ветеранам ВОВ и стенды с фотографиями, в том числе – 

фотографией моего прадеда.  
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Коломиец Дарья 

 

Карасёв Степан Прохорович 

 

  
 

Карасев Степан Прохорович, мой прадед, родился 25 декабря 1911 года 

в Мордовской АССР, селе Ромоданово Ромодановского района. В семье у 

них было трое детей, все мальчики, мать работала в колхозе на ферме дояр-

кой, а отец, бывший комиссар Красной Армии, получивший травму позво-

ночника при ликвидации кулаков в селе, находился на пенсии.  

 

Мой прадед Карасев Степан был старшим сыном в семье. В 1933 году, 

когда страна призвала молодежь оказать помощь Средней Азии в налажива-

нии промышленности и сельского хозяйства, прадед поехал в Туркмению и 

там работал гидротехником на оросительных каналах. 

 

В 1934 году он встретил свою любовь, и женился на моей прабабушке 

Штонде Марии Ивановне. В 1935 году у них родилась дочь, а затем - в 1939 

году – вторая. В Туркмении их и застало известие о начале войны.  
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Прадед одним из первых пошел в военкомат и попросился призвать его 

в армию на защиту Родины, хотя мог и остаться в тылу.  

  

21 августа 1941 года он попал бойцом в 46 Горно-кавалерийский полк, 

сражался на подступах к Москве. 15 ноября 1941 года в бою на Западном 

фронте при разрыве минометного снаряда Степан Прохорович получил ос-

колочное ранение в плечо и ему ампутировали правую руку. В госпитале 

прадед заболел брюшным тифом и после выздоровления в апреле 1942 года 

его комиссовали, признав негодным к воинской службе.  

 

За короткий период службы в действующей армии мой прадед, Степан 

Прохорович, получил Орден Отечественной войны 1 степени. Несмотря ни 

на что, он вернулся в Туркмению и продолжал работать гидротехником на 

оросительных каналах, принося свой вклад в такое трудное время для Роди-

ны. Я горжусь своим прадедом! 
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Кутинова Татьяна Михайловна 

 

Как мало нынче знают о войне – 

Тяжёлой, смертоносной, горькой, страшной… 

 

Со дня окончания Великой Отечест-

венной войны прошло более 70 лет.  

 

Цена Победы над фашизмом была 

очень высокой – и сегодня нет семьи, ко-

торую не опалило бы пламя военного ли-

холетья. В моей семье тоже есть человек, 

который внёс свой вклад в Победу – де-

душка Кутинов Владимир Михайлович. 

 

Помню, когда я была маленькой де-

вочкой, дедушка часто рассказывал мне о 

войне. Вот только рассказы эти были ско-

рее позитивными, с героическим подтек-

стом. В них всегда советский солдат был 

на высоте, из любых передряг выходил победителем, а фашисты всегда ос-

тавались побеждёнными. И только спустя годы я поняла, что рассказы де-

душки были по большей части выдуманными, потому что не хотел он трав-

мировать детскую психику жестокой и страшной Правдой. 

 

Шли годы, я выросла, дедушка окончательно состарился. Иногда, глядя 

на него, я вспоминала, что он воевал, думала, что неплохо было бы ещё раз 

порасспросить его, записать рассказ, чтобы сохранить для потомков. Но всё 

было недосуг, всегда находились более важные дела, думалось: «Успею!»  

 

Не успела… 
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Ещё жива была бабушка, можно было бы побеседовать с ней о войне и 

о дедушке, но то же пресловутое «Успею» заставляло откладывать серьёз-

ный разговор на потом. А потом… потом не стало и бабушки. И вдруг при-

шло страшное осознание того, что больше спрашивать не у кого! Правда, 

живы ещё дети бабушки и дедушки – мой отец и две тётушки, но те сведе-

ния, которые они могут рассказать – это информация из «вторых рук». И всё 

же она бесценна. Поэтому я наконец нашла время поговорить с родными, 

чтобы узнать хоть что-нибудь о военной судьбе моего деда – Кутинова Вла-

димира Михайловича. 

 

Родился он в 1924 году в селе Нарма Ермишенского района Рязанской 

области. 

 

Когда началась война, ему только-только исполнилось 17 лет, поэтому, 

явившись добровольцем на призывной пункт, он приписал себе недостаю-

щий год.  

 

После недолгого обучения новобранцев отправили на фронт. Полк, в 

котором служил дедушка, участвовал в боях под Сталинградом. По словам 

тётушки, Владимир Михайлович вспоминал, что это была кровавая мясо-

рубка! Там, под Сталинградом, дедушка получил ранение средней тяжести и 

был направлен в Саратовский госпиталь. Но транспорта для отправки ране-

ных в тыл на лечение не было, поэтому они, собравшись в небольшие груп-

пы, добирались до своих госпиталей, кто как мог. Дедушка, выбираясь с 

другими ранеными бойцами из осаждённого Сталинграда, чудом уцелел: го-

род и его окрестности постоянно бомбились немецкой авиацией и раненые, 

покидая его, старались пробираться по пересечённой местности – по дну ов-

рагов или под прикрытием кустарника. Немцы скоро поняли это и как раз в 

тот момент, когда дедушкина группа решала, стоит идти по дну большого 

оврага, или по его краю, несколько немецких самолётов пролетели на 

бреющем полёте над оврагом и уничтожили всех, кто там прятался. 
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Не передать тот ужас, который Владимир Михайлович испытал, увидев, 

как гибнут его товарищи, как немецкие авиабомбы оставляют глубокие во-

ронки там, где только что находились люди, как осколки снарядов разрыва-

ют их на части. По словам дедушки, земля под Сталинградом была пропита-

на кровью! 

 

До Саратовского госпиталя Кутинов Владимир Михайлович добрался 

только спустя неделю, так как идти приходилось пешком, часто останавли-

ваясь, чтобы сделать перевязку и отдохнуть.  

 

Подлечившись, дедушка снова стал проситься на фронт, но командова-

ние направило его в Саратовское танковое училище для прохождения уско-

ренных курсов командиров танка.  

 

По окончании учёбы он был назначен командиром башни танка и в зва-

нии сержанта отправлен в район Курска для участия в знаменитом танковом 

сражении под Прохоровкой. Однако сначала командиры танков должны бы-

ли получить новенькие танки на Челябинском тракторном (во время войны – 

танковом) заводе. Вот, что удалось записать мне со слов тётушек об этом 

эпизоде военной биографии деда: «Когда отец вместе с другими команди-

рами прибыл на завод, их встретил пожилой мужчина-завхоз на костылях – 

видимо, демобилизованный солдат, отвоевавший своё. Он оформил доку-

менты и распределил технику между прибывшими. Молодые командиры 

тут же опробовали новые танки и выяснилось, что боевые машины собра-

ны плохо: внутри всё дребезжало, болты-гайки были недокручены, сыпались 

на ходу. Поднялся шум, ругань, в адрес завхоза понеслись проклятия: «Ах 

ты, старый пень! Нам на этих танках через несколько дней в бой идти, а 

они негодные! Вы тут на заводе брак делаете, а нам из-за вас умирать?!».  

Старый вояка молча выслушал танкистов, а затем сказал: «Пойдём-

те, покажу, кто эти танки делает». Он привёл бойцов в большой сбороч-

ный цех, где работали мальчишки 9-12 лет. Когда танкисты увидели этих 

пацанов, голодных, уставших, таких маленьких, держащих в руках огром-

ные разводные ключи и делающих взрослую, мужскую работу, они, глотая 
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слёзы, вышли из цеха и без слов подписали акты приёмки техники. После, 

добираясь в эшелоне до Курска, они сами докручивали детали и «доводили 

до ума» полученные танки».  

 

Битва на Курской Дуге была не менее страшной, чем Сталинградская. 

Именно там Кутинов Владимир Михайлович получил свой первый Орден – 

Красной Звезды. 

 

  
Ни сыну, ни дочерям, дедушка не рассказывал подробностей. За что 

именно он был награждён в этом сражении, родные не знали. И только со-

всем недавно, когда Министерство Обороны РФ начало обнародовать ар-

хивные документы, в сети Интернет удалось отыскать сканы «Приказа о на-
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граждении личного состава 22 танковой бригады» и «Наградного листа с 

кратким изложением личного боевого опыта и заслуг бойца»
3
. 

 

Вот, что написано о подвиге моего прадеда в наградном листе, датиро-

ванном 13-м июля 1943 года: 

«В боях против немецких оккупантов товарищ Кутинов проявил сме-

лость и бесстрашие. Надвигавшиеся танки противника были обстреляны 

огнём танка с большими потерями для противника. Экипаж в бою не тру-

сил и дрался с врагом не жалея сил и своих жизней. Экипаж уничтожил 2 

немецких танка Т-6 и 1 средний танк.  

Товарищ Кутинов достоин представления к правительственной награ-

де орден Красной Звезды.  

Командир танкового батальона капитан Пинский». 

 

В сражении под Прохоров-

кой Кутинов Владимир Михай-

лович был тяжело ранен, но, не-

смотря на это, когда танк заго-

релся от попавшего в него не-

мецкого снаряда, сумел выта-

щить из объятой пламенем ма-

шины двух членов экипажа. 

 

Ранение было серьёзным, 

осколок немецкого снаряда по-

пал в коленный сустав и застрял там. Врачи хотели отнять ногу, но дедушка 

отказался наотрез! Благодаря стараниям медиков, ногу удалось сохранить, 

но осколок оставался в ране, и каждый день, каждую минуту его жизни не 

давал забыть о войне.  

 

                                                 
3
 http://www.podvignaroda.mil.ru/?#id=17736220&tab=navDetailManAward 

http://www.podvignaroda.mil.ru/?#id=17736220&tab=navDetailManAward
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Ещё два года Владимир Михайлович лечился в разных госпиталях. В 

1947 году, находясь в очередном госпитале, он встретил мою бабушку, Ку-

тинову Зинаиду Фёдоровну, влюбился, женился. Вскоре пошли дети, а спус-

тя несколько лет семья переехала в деревню Усовка под Саратовом, где де-

душка получил работу в усовском Лесхозе. Всю свою жизнь он сажал дере-

вья и заботился о них. После выхода на пенсию дедушка с семьёй переехал в 

Энгельс.  

 

Я часто вспоминаю моих дорогих бабушку и дедушку, мысленно бесе-

дую с ними, жалею, что порой не ценила время, проведённое вместе с ними, 

нечасто говорила, что люблю их. Если бы можно было повернуть время 

вспять, я многое бы изменила, о многом расспросила. Но, увы, мы не власт-

ны над временем. И потому нужно дорожить каждым мгновением, каждой 

частичкой памяти о наших предках, об их трудовом и ратном подвиге во 

имя Мира, во имя Жизни.  
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Логинова Юлия 

 

Квитко Нина Павловна 

 

Навсегда останется в памяти народа героизм работников тыла, не жа-

левших сил для фронта. Основной рабочей силой на заводах и совхозах ста-

ли женщины, старики и дети.  

 

Встречаться с ветеранами, пережившими 

войну, всегда очень интересно и ответственно, 

ведь их уже немного осталось в живых и тем 

важнее для нас не просто послушать их расска-

зы, а записать их, как важные свидетельства лю-

дей, живших в военное время.  

 

Моей собеседницей стала ветеран труда, 

труженица тыла, Квитко Нина Павловна. Роди-

лась она 28 сентября 1930 года. «Мне было 11 

лет, когда началась война, а в 12 лет меня отправили в колхоз. Мы сдавали 

зерно, на бычках пахали землю, возили на арбе сено. Работали голодные в 

поле, даже хлеба не было. В 16 лет меня отправили работать на стройку. Ра-

ботали в женских бригадах по 10 человек. Нам выделяли одну комнату раз-

битую. Мы и жили по 10 человек в одной комнате. 

 

Вот так и шла война. Тяжелые были годы. Экономика в годы войны 

почти полностью работала для обеспечения фронта. Главным лозунгом во-

енного времени был «Все для фронта, все для победы!». Люди в тылу жили 

трудно, но верили в Победу и все делали для нее». Труженики тыла заслу-

живают такого же уважения и почета, как и солдаты! 

Сейчас Нине Павловне 85 лет, но она очень хорошо помнит военное 

время. За работу во время войны у Нины Павловны несколько наград: ме-

даль за победу в Великой Отечественной войне и медаль за трудовые успе-

хи. Я желаю ей здоровья и долголетия! 
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Логинова Юлия 

 

Война – это горе и слёзы 

 

Война постучала в каждый дом и затронула судьбы многих семей. В 

каждой семье ушли на фронт родные и близкие. Тысячи людей испытали 

мучения, но они выстояли и победили в самой тяжёлой войне.  

 

Мой прадедушка, Юлдашев Михаил, родился 

15 декабря 1925 года. Когда ему было 5 лет, его ро-

дители умерли от голода и мальчика забрали в дет-

ский дом. Оттуда он и пошел на войну в 17 лет, 

прибавив себе еще год.  

 

Самым молодым и юрким был он в полку, по-

этому его все время отправляли в разведку. Детдо-

мовские дети всегда были шустрыми. Михаил, кро-

ме того, легко проходил любые сложные дистанции, 

метко стрелял из снайперской винтовки, умел ана-

лизировать увиденное в разведке.  

В одну из вылазок прадедушка был ранен в но-

гу, пуля на всю жизнь осталась в ноге, так как раньше подобные случаи опе-

рировать не умели. Несмотря на ранение, Михаил сумел вернуться в строй, 

дошел до самого Берлина и взял его!  

 

В 22 года он стал инвалидом, но скрывал это от всех. Терпел невыноси-

мую боль, но никому этого не показывал!  

 

Мой прадедушка был награждён медалями «За взятие Манчжурии», «За 

отвагу», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги». Мне очень жаль, что я не 

застала прадедушку живым, но я им горжусь! Всю войну он защищал свою 

Родину от фашистов и делал все для Победы.  
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Любимова Алина 

 

Мой прапрадед 

 

В великую Отечественную войну из нашей 

семьи ушло на фронт семь человек, Любимов 

Анатолий Васильевич 1922 г.р., Белов Владимир 

Васильевич 1924 г.р. и Лагутина Елена Сергеев-

на 1923 г.р. вернулись с ранениями домой; Ки-

рин Николай Павлович 1923 г.р., Царьков Павел 

Васильевич 1900 г. р. и Царьков Николай Пав-

лович 1921 г.р. – пропали без вести; Любимов 

Вениамин Васильевич 1924 г.р. погиб.  

 

О моем прадедушке Белове Владимире Ва-

сильевиче, о его нелегкой судьбе хочется рас-

сказать подробнее. Родился он 19 августа 1924 

года в г. Наволоки Ивановской области в семье рабочих. В 1938 году окон-

чил семилетнюю школу и вступил в комсомол. В этом же году он уехал в 

г. Смоленск и поступил одновременно в физкультурный техникум и заочно 

– в педагогическое училище, которые закончил 20 июня 1941 г. накануне 

Великой Отечественной войны. По окончании обучения он вернулся домой 

в Ивановскую область и устроился на работу в школу преподавателем физ-

культуры.  

 

В январе 1942 года Владимир Васильевич добровольцем ушел в Совет-

скую Армию и попал в 103 отдельный миномётный дивизион 49 стрелковой 

дивизии, которая вновь формировалась в г. Шуя Ивановской области. В 

феврале их передислоцировали в г. Калугу, где прадедушка проходил обу-

чение в школе младших командиров по апрель 1942 года. После окончания 

курсов, он получил звание сержанта и был назначен помощником командира 

взвода 120 мм/м 2-ой батареи 103 отдельного миномётного дивизиона.  
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В августе 1942 года их отправили на фронт под Сталинград. По дороге 

к Сталинграду, они получили первое боевое крещение, попав под авианалет 

противника. Дивизион понёс большие потери и был расформирован, а 2-ая 

батарея была передана в состав 222 стрелкового полка 49 стрелковой диви-

зии.  

 

Под Сталинградом при очередном артобстреле противника мой праде-

душка получил контузию: осколок от снаряда попал в каску и застрял в ней. 

В боях за Сталинград мой прадедушка был награждён медалями «За отва-

гу», и «За оборону Сталинграда».  

 

После уничтожения окружённой немецкой армии под Сталинградом, в 

феврале 1943 года дивизия прадедушки была переброшена на Западный 

фронт, в район города Жиздра Калужской области. Там он был назначен ко-

мандиром огневого взвода 120мм миномётной батареи. За уничтожение 

группы противника, засевшего в деревне, прадед был второй раз награждён 

медалью «За отвагу».  

 

   
 

В мае 1943 года Владимир Васильевич был тяжело ранен в левую ногу 

и отправлен на излечение в госпитали: сначала в г. Калугу, потом в г. Моск-

ву, а затем в г. Кулебаки Горьковской области, где и находился до 12 августа 

1943 года. После выписки он вернулся в свою дивизию и был назначен ко-
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мандиром взвода разведки в батарею 76мм полковых пушек. В 1944 году он 

вступил в партию, участвовал в боях на 2-ом Белорусском фронте. Прини-

мал участие в поимке языка из-за линии фронта. В марте 1944 был отправ-

лен на курсы младших лейтенантов при 2-ом Белорусском фронте.  

 

 
 

По окончании учёбы в июне 1944 года получил звание лейтенанта и 

был зачислен в отдел контрразведки «СМЕРШ» шифровальщиком.  

 

7 февраля 1945 года, в Германии, на реке Одер, при выполнении оче-

редного задания, прадед был тяжело ранен в грудь и попал в госпиталь в 

г. Седлец, а потом в г. Познань. В апреле 1945 года был переведён в госпи-

таль в г. Энгельсе (шк. №11) где находился на излечении до 14 июня 1945 

года. Здесь он познакомился с моей прабабушкой Машей, они поженились и 

остались жить в Энгельсе. Прадедушка устроился работать учителем физ-

культуры в 14 школу, позже работал тренером по легкой атлетике в детской 

юношеской школе. Он очень любил лыжный спорт, ездил на соревнования 

по всей стране. У него было много учеников, которые его очень уважали и 

любили. Он был строгим, но справедливым. Прадедушка Володя был очень 

скромным, даже не ходил хлопотать себе квартиру, которая была ему поло-

жена, как ветерану и инвалиду войны, а все ютился в однокомнатной квар-

тирке без удобств с семьей из 4-х человек. И только благодаря его ученикам, 

ему дали 3-х комнатную квартиру. Умер он в 69-летнем возрасте от инсуль-

та.  
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В нашей семье было еще 2 ветерана войны.  

Прадедушка Любимов Анатолий Васильевич, родился в 1922 году в се-

ле Любаново Ивановской области. Начал воинскую службу в 1940 году и за-

кончил войну в Австрии в звании ст. сержанта, командира пулеметного от-

деления, был награжден медалями «За отвагу» и «За победу над Германи-

ей», а также Орденом «Отечественной войны 2 степени».  

 

Прабабушка Лагутина Елена Сергеевна, родилась в селе Зубрилово 

Пензенской области в 1923 году. Была зенитчицей в г. Саратове. Награжде-

на Орденом «Отечественной войны 2 степени».  

 

Мы всех их помним и чтим память.  
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Макаров Егор 

 

Мой прадед Седов Василий Митрофанович 

 

Великая Отечественная Война это событие, которое осталось в памяти 

миллионов людей. Победа в Великой Отечественной Войне это праздник, 

который должен оставаться в сердцах каждого из нас. В народной памяти до 

сих пор живы бессмертные страдания и героическое мужество военных лет. 

Никогда не исчезнет гордость за Великую Победу, но не стоит забывать о 

той страшной цене, которую заплатил за неё наш народ. Почти в каждой се-

мье имеется история о родственниках, бесстрашно сражавшихся за Родину. 

И я хочу рассказать про своего прадеда.  

 

Мой прадедушка, Седов Василий Митрофанович родился 29 апреля 

1912 года на хуторе Выезд Логовского района Сталинградской области.  

 

Ещё до войны Василий Митрофанович обзавёлся семьёй, женившись на 

прабабушке Ольге Михайловне. Вскоре они переехали жить в Симферополь. 

В 1941 году Василия Митрофановича призвали на фронт с Симферопльско-

го военного комиссариата. А прабабушка, оставшись одна с двумя детьми, в 

переехала в с. Фролово Сталинградской области к родственникам.  

 

О военных операциях пра-

деда почти ничего не известно. 

Воевал он в Норвегии, был ра-

нен и попал в плен.  

 

Он вспоминал: «Было 

очень тяжело, жили мы в ог-

ромном, холодном ангаре, спа-

ли все на полу». В этих нечело-

веческих условиях прадедушка 

заболел пневмонией, которая в 
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течении всей жизни преследовала его мучительными лёгочными приступа-

ми. В 1945 году после Победы над фашизмом, он вернулся домой во Фроло-

во, Сталинградской области.  

 

В 1985 году Седов Василий Митрофанович был реабилитирован и на-

гражден «Орденом Отечественной Войны 2 степени». Умер он 13 сентября 

1997 года в волгоградском госпитале. Я горжусь своим прадедушкой, свет-

лая ему память. Я считаю, что он полностью выполнил свой долг перед Ро-

диной.  
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Мельникова Ольга Анатольевна 

 

Великая Отечественная: нравственные уроки истории 

 

На рассвете 22 июня 1941 года без объявления войны германские вой-

ска вероломно вторглись за советскую землю. Немецкая авиация нанесла 

удары по советским аэродромам. В первый день войны была объявлена все-

общая мобилизация военнообязанных. Сотни тысяч человек были призваны 

на фронт. 

 

Моего прадеда Шмидта Андрея Андреевича война застала в Великих 

Луках. Он был немцем по национальности, закончил техническую и летную 

школы и в тот момент служил в полку тяжелых бомбардировщиков, летал на 

устаревшем тихоходном четырехмоторном самолете ТБ-3. Начались посто-

янные вылеты на бомбометание вражеских колонн, аэродромов и других го-

рячих точек. В первые же дни сказалась отсталость нашей техники. Фаши-

сты сжигали наши крупные научные и военные центры, велики были потери 

самолетов и летного состава. Моему дедушке пока очень везло: не раз ему 

приходилось смотреть в глаза смерти, но он справлялся с любыми сложно-

стями и все ради свободы своей страны, ради счастья семьи. 

 

С начала войны семьи офицеров, живших на опасных территориях, пе-

реселяли в более благополучные районы страны. Жену дедушки переселили 

в Поволожье, в г. Энгельс. Тогда Антонине Спиридоновне было нелегко. С 

пятилетним Толей и месячным Геной она в одиночку боролась со всеми 

трудностями, но это было не самое страшное в ее жизни. 

 

28 августа 1941 года Президиумом Верховного Совета СССР был издан 

Указ о выселении немцев и лиц другой национальности в приграничные 

районы Сибири, Казахстана. Российских немцев ждала тяжелая дальнейшая 

судьба. Триста сорок тысяч немцев были размещены в вагоны для перевозки 

скота и в нечеловеческих условиях отправлены в Сибирь. Антонине Спири-

доновне предлагали развестись с мужем, не считаясь с тем, что он офицер, 
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коммунист и продолжает сражаться на фронте. Тогда ей разрешалось ос-

таться на своем местожительстве, так как она была русской. Но бабушка, не 

раздумывая, ответила отказом. 

 

 Наше правительство поступило не справед-

ливо: нельзя было выселять семьи в Сибирь на 

каторжные работы, разве они заслужили такое 

обращение? Да, безусловно, были и предатели, те, 

кто изменял Родине, кто предавал ее, сообщая 

фашистскому руководству различную информа-

цию о советских войсках. Предателей, конечно, 

следовало наказывать, но это не значит, что более 

одного миллиона советских немцев были измен-

никами Родины, все они пострадали от этого ре-

шения правительства. Позже, к 90-м годам, руко-

водство Советского Союза признало свою ошиб-

ку, но душевная травма навсегда осталась в серд-

цах миллионов людей. А наших русских воена-

чальников тоже ведь арестовывали, сажали в 

тюрьму, расстреливали, высылали в лагеря. Ста-

лин очень боялся умных, рассудительных людей, 

что они могут предать его. Этих людей лишали 

заслуженных наград, а это тоже своего рода недоверие народу. 

 

Моя бабушка рассказывала о чувстве, которое настигло ее в момент 

объявления ей, что она – «изменница Родины». И это все за то, что она не 

предала своего мужа. Антонину Спиридоновну отправили в Красноярский 

край, но бабушке еще повезло из-за того, что у нее был малолетний Генна-

дий, и ее не отправили в трудармию. Туда отправляли мужчин старше 15 лет 

и женщин, у которых не было маленьких детей. Трудармия представляла со-

бой лагерь для принудительных работ, окруженный высоким колючим забо-

ром и охраняемый вооруженной охраной. По всему вышесказанному видно, 
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что с народом обращались как с особо опасными преступниками. А что это 

люди сделали незаконного? В чем их вина? Они просто жили на этой терри-

тории с 18 века, трудились на свою страну, которой и была наша единая 

Россия, рожали детей и воспитывали их в наших русских традициях. Разве в 

этом заключается предательство? В чем обвинялись немцы? Так зачем же 

нужно было лишать нормальной, пусть и неспокойной в то время, жизни та-

кое большое количество людей? Это и есть одна из самых больших неспра-

ведливостей, которую когда-либо совершало наше правительство. Это один 

из нравственных уроков Великой Отечественной войны, который не так час-

то обсуждается. Но о котором нельзя забывать. Республика немцев Повол-

жья – одна из самых процветающих до войны, с самыми лучшими показате-

лями по многим критериям – навсегда прекратила свое существование. 

 

Дослужив до командира корабля, совершив в общей сложности 46 бое-

вых вылетов, Андрей Андреевич тоже попал в руки беззакония. Однажды, 

после ночного вылета, он собрался уже спать, как ему неожиданно вручили 

командировочное удостоверение в Свердловск и приказали срочно выез-

жать. Именно в Свердловске ему произнесли ту фразу, которую он помнил 

до конца жизни: «Вы уволены из армии». Его выслали в Пермскую область. 

Здесь через некоторое время он стал начальником рыбного цеха, и это при 

его прошлом! За все его заслуги он получил такую малость. И таких, как 

мой дед, были тысячи. 

 

Благодаря тому, что Андрей Андреевич оставался членом КПСС с 1940 

года, 9 мая 1955 года его сняли с учёта в комендатуре. Спустя 10 лет после 

окончания войны он получил такое право, все эти десять лет его семья рабо-

тала не покладая рук, не щадя своего здоровья на благо той Родины, которая 

так жестоко с ними обошлась.  

 

Больших трудов стоило семье вернуться в г. Энгельс и восстановить 

свои права уже здесь, так как Андрей Андреевич не значился как участник 

войны, боевой офицер, летчик. А ведь многим и вовсе не разрешали вер-

нуться на свое прежнее местожительство. До 90-х годов они работали на Се-
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вере и лишь потом, после распада Советского союза, им разрешили выехать 

из страны за границу. Вследствие этого большое количество родственников 

пострадавших уехали вместе с ними. Население великой державы уменьши-

лось стремительно, а именно от молодого поколения зависит будущее стра-

ны. Еще в годы Великой Отечественной войны правительство предрешило 

судьбу развития страны. Это был нравственный урок, который и поставил 

окончательную точку в нынешнем положении России. 

 

Мой дед хорошо сохранил в памяти все пережитое, но не озлобился, не 

стал мстить правительству, не очерствел душой, сохранил в себе ту преж-

нюю доброту, которая жила в нем до всех этих кошмаров. Даже в самые тя-

желые дни он встретил на своем пути хороших людей, помогавших преодо-

левать тяготы жизни. Ведь многие люди, независимо от нации, к которой 

они принадлежат, видя человека в тяжелой ситуации, помогут, вовремя по-

дадут руку помощи. И это тоже нравственные уроки этой войны: что про-

стые люди оказались справедливей и прозорливей власть предержащих.  

 

Именно сплотившийся народ победил фашизм, доказал, что разные на-

родности понимают друг друга, доверяют друг другу, помогают одни дру-

гим, и нельзя настраивать народ против друг друга. Великая Отечественная 

война дала много нравственных уроков для нашего народа, но именно урок 

национальной розни необходимо помнить сейчас, в наше неспокойное и та-

кое противоречивое время. 
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 Пунина Нина Ивановна  

 

«Ангел спасения» - Оля 

 

Светлой памяти Калякиной Ольги Сергеевны посвящается 

 

Отчизны дочь, сквозь гром сраженья  

Она спешит на стон и зов. 

Недаром ангелом спасенья  

Её зовут среди бойцов…  

 

Ольга Сергеевна Калякина – моя героиня, «ангел спасения», отважный 

санинструктор, чьи руки и сердце спасли многих, чью жизнь на войне я хо-

тела представить, как свою.  

 

Ольга Сергеевна более 30 лет прожила в нашем городе, работала на за-

воде топливных фильтров, а будучи уже на пенсии – в доме-интернате для 

престарелых и инвалидов. Согревала своим душевным теплом сердца пожи-

лых одиноких людей. 

 

Я помню ее добрые веселые глаза, красивые седые волосы, награды на 

груди. Мы провожали Ольгу Сергеевну домой, дарили большой букет тюль-

панов. С ней было очень просто и легко… 

 

«Я родилась в г. Николаеве 26 июля 1923 года. Но этот город я не знаю. 

Только в 1944 году я познакомилась с ним, когда наша дивизия освобождала 

его от фашистов. Долгое время моя семья жила в Ворошиловоградской об-

ласти, где прошло мое детство и откуда 27 августа 1941 года я доброволь-

но ушла на фронт. 

 

В военкомате меня зачислили в медсанбат и дали звание «санинструк-

тор». Некоторых врачей и медсестер я запомнила на всю жизнь. Я очень 
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благодарна хирургу Тульчинскому, который научил меня оказывать первую 

помощь раненым и многому другому.  

 

30 октября 1941 года я из санбата попала в 1038-й стрелковый полк в 

7-ю роту 3-го батальона под командованием капитана Гащенко Вадима, 

командир полка – Василий Николаевич Любко. 

 

Никогда я не забуду своего первого боя. В четыре утра в небе появились 

красные ракеты. Это был сигнал о наступлении, о начале боя за город Ста-

лина. Вдруг стали бить все орудия. Я закрыла уши, прижалась к окопу, 

ощущая и чувствуя, как качается, стонет земля. Это шли через окопы 

танки. Я не помню, как пришла в себя, наверное, я теряла сознание и не 

стесняюсь об этом писать. Вдруг слышу, кто-то кричит: «Сестричка, 

вставай!». Солдат помог мне выйти из окопа. Ноги подкашивались. Но куда 

девался мой страх, когда я увидела раненых и услышала их мольбы о помо-

щи?  

 
 

Я перевязывала раненых, руки дрожали, кругом кровь, стоны, танки 

горят. Бой был трудный, продолжительный, много раненых. Иной раненый 

меня даже подбадривал: «Сестричка, не бойся. Потуже перевяжи». В 
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этом первом для меня бою я поняла, как же я была нужна этим беспомощ-

ным истекающим кровью солдатам. 

 

В крови и руки, и живот, я очень устала, знала одно: я нужна в бою 

моим родным воинам. После этого боя меня уже узнала вся дивизия.  

 

Из жалости ко мне и к моей молодости иногда мне предлагали уехать в 

тыл, но я отказывалась и никогда не думала о смерти, так как вся земля и 

весь народ советский в огне и смерти, и нужно выстоять там, где труднее. 

В первом бою я получила контузию и осколочное ранение в левую руку и го-

лову. Но я быстро поправилась и вернулась в свою дивизию в 7-ю роту. 

 

Однажды зимней ночью мы поменяли позицию. Мне и санинструктору 

Фросе Гречухе пришлось поместиться в готовой траншее. Прижались с 

ней и немного задремали. Нам показалось, что лежим на чем-то мягко. Ко-

гда утром рассвело, мы увидели, что лежали на мертвых фрицах. Это для 

них вырывали траншею и сложили их, успев немного присыпать землей. Они 

еще не остыли… 

 

Вспоминаю один день, когда после боя у города Николаева я ходила по 

полю и перевязывала раненых. На поле стоял подбитый немецкий танк. 

Между гусеницами подрыли землю и там разместился наш радист и ране-

ные. Я увидел их и стала оказывать помощь – бинтовать одному солдату 

ногу – как вдруг наши танки из тыла стали на ходу бить по немцам, а нем-

цы – по нашим танкам. На пути наших танков были вырыты противотан-

ковые траншеи, огороженные колючей проволокой, на которой висели бу-

тылки с горючим. Наша пехота оказалось среди двух огней. Наши танки 

маневрировали по окопам, а немцы били по ним и по пехоте. Все это было 

неожиданно, да еще танк, под которым мы находились, сдвинулся. Связист 

и здоровые бойцы выскочили, а двое раненых остались под танком навечно. 

Я очень испугалась тогда. Ноги еле вытащили из-под раненого, он был уже 

мертв. Меня тоже могло придавить, но я выскочила. Сапог на мне не было, 

т.к. я не могла их вытащить. Надо было в окоп упасть, а я с перепугу вдоль 
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него бежала. Какой-то солдат меня схватил – и в окоп. После этого боя я в 

санбате сутки пролежала с нервным потрясением, а потом 5 часов без от-

дыха помогала перевязывать раненых. Мне подобрали сапоги, дали бинты и 

пакеты, и я вернулась в свою 7-ю роту. А здесь кое-то уже по рации пере-

дал, что меня танком придавило. 

 

29 мая 1942 года я снова была ранена в левое плечо и голову. Лечилась в 

тылу, а после отпуска вновь вернулась в свою часть. Встреча была радост-

ной и печальной одновременно. Многих уже не было: кто погиб в бою, кто 

ранен и лежит в госпитале. Все равно меня в полку помнили. Командир пол-

ка был особенно рад и доволен, что я вернулась. Он у нас был смелый, доб-

рый, внимательный к каждому солдату, но и строгий в отношении воин-

ской дисциплины. Меня он всегда называл «дочкой». В 1945 году в мае меся-

це в Польше «бендеры» убили нашего командира полка, нашего боевого дру-

га и отца, полковника Василия Николаевича Любко.  

 

Да, я была дочь полка. Делили со мной и кусочек хлеба, и глоток воды. 

Скольких я спасла, перевязала! Скольких вынесла из-под огня и поля боя! 

Всю войну только и слышала: « Сестричка, перевяжи! Дай пить!», « Сест-

ричка, скоро нас заберут?» 

 

Самое мучительное испытание на войне для меня было, когда конча-

лись бинты и пакеты. Это пытка, от которой голова кружилась и хоте-

лось выть. А такое случалось часто. Раненые истекали кровью, просили о 

помощи. Кто это пережил, тот поймет меня и мои душевные страдания. 

Да и какой же я санинструктор, если нет бинтов? Приходилось стирать 

грязные окровавленные бинты. Вот такие были трудности на войне. Мне 

приходилось брать оружие в руки – автомат или винтовку – и стрелять с 

солдатами вместе, спасать своих. А сколько раз мне приходилось видеть 

умирающие глаза! И сколько видела благодарных глаз, теплых улыбок, слов 

за мой нелегкий труд в боях. Нет слов, которыми можно описать смерть, 
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дружбу, фронтовую жизнь, мужество в годы Великой Отечественной вой-

ны. 

 

В 1942 годы я была награждена медалью «За боевые заслуги», в 1943 

году – медалью «За отвагу», Орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

 

Победу я встретила в Варшаве. В своем полку я вышла замуж за капи-

тана Гащенко Вадима, с которым 4 года вместе воевала. Вместе с моим 

любимым боевым фронтовым другом я вернулась на Родину. Там меня жда-

ла одна только сестра. Мама и два моих младших брата погибли при бом-

бежке во время эвакуации. Отца расстреляли немцы. Он успел эвакуиро-

вать завод, а сам уехать не успел. Моя сестра Вера осталась на заводе из-

за отца. Ее во время оккупации пытались угнать в Германию, но дважды 

она бежала прямо со станции и пряталась в погребе. Дома не было, завод 

был разрушен. Вот такая у меня была встреча после войны. Ни цветов, ни 

музыки, а только разрушенные завод и дом детства. 

 

Прошло уже много лет и я хочу сказать, что самое дорогое и самое 

интересное, самое счастливое на Земле – это жизнь и все живое, а у чело-

века только одна жизнь, и что совершил человек за всю свою жизнь – это 

уже неповторимо, как неповторимо его детство и все совершённое и прой-

денное. Я счастлива, что в своей жизни я помогала людям, не жалея своих 

сил и самому себя.  

 

Я хочу, что бы молодые россияне так же любили нашу Родину, как лю-

били и берегли ее мы, ценили жизнь, мир без войны, помнили о тех людях, 

кто отстоял в этой страшной войне свободу и независимость нашей стра-

ны». 
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Темирбулатова Нелли Тенгизовна,  

Коломиец Дарья 

 

Два деда 

 

       
 

В моей семье бережно хранят память о двух воинах, двух дедах, кото-

рые сражались с фашистами в годы Великой Отечественной войны и внесли 

свою лепту в Победу. 

 

Мое впечатление о войне складывалось из рассказов мамы, которая по-

теряла отца – Ивана Петрова, а также по рассказам моих бабок Лошаковых 

Ксении Ивановны и Александры Ивановны. Мама, по образованию историк, 

живо интересовалась темой войны, вспоминала как они с бабушкой прово-

жали отца осенью 1941 года со станции Покровск на фронт. Мама, будучи 

семилетним ребенком, увидела что отцу в дорогу собрали съестное. Она 

плакала и просила большую булку. Все торопились и плакали. Времени ос-

тавалось мало. Ждали эшелоны, уходящие на битву под Москвой. Отец при-

остановился, развязал вещмешок, вынул булку и сказал: «На дочка, ешь!» 
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Больше она отца никогда не видела. Вскоре пришло письмо о том, что он 

пропал без вести.  

 

Мой двоюродный дед Лошаков Дементий Иванович родился в 1902 го-

ду в деревне Морозово Камышинского уезда Саратовской области в семье 

крестьянина-бедняка. Окончил 3-классную сельскую школу, с 1910 по 1923 

годы работал батраком у зажиточных хозяев.  

 

Судьба моего второго деда похожа на разноцветный калейдоскоп. С 

1924 года – партийный деятель, 2-й секретарь обкома ВКП(б) АССР Немцев 

Поволжья (1939-1941), Член РКП(б) с 1925 года. Со второй половины 20-х 

годов – инструктор канткома ВЛКСМ, лектор школы – передвижки, с 1931 

по 1932 годы – заведующий орготделом Покровского канткома ВКП(б), в 

1934 – секретарь Золотовского канткома ВКП(б). 8 июля 1938 решением 

бюро обкома ВКП(б) утвержден заведующим отделом советской торговли. 

С 1939 – заведующий оргинструкторским отделом обкома ВКП(б) Немецкой 

республики. С 13 ноября 1939 по сентябрь 1941 года – 2-й секретарь обкома 

ВКП(б) АССР НП. Депутат Верховного Совета АССР НП. В сентябре 1941- 

слушатель высших курсов политсостава Красной Армии. В 1942-1943 годах 

– военный комиссар 48-й армии (Брянский фронт). В 1943 -1946 начальник 

политического отдела и заместитель начальника тыла фронта по политиче-

ской части! 

  

По рассказам моих родственников мой дедушка Лошаков Дементий 

Иванович дошел до Берлина в составе белорусского фронта. В 1941 году по-

пал в окружение и с честью вывел людей из него. Им гордились родные, 

особенно впечатляли его рассказы о Германии, ведь он находился в Потсда-

ме до 1946 года и был участником Потсдамской конференции. Маршал 

Г.К. Жуков лично наградил его, подарив коня и собаку Лайму.  

 

Такова война: одному досталась сырая земля в начале войны, другому 

Победа, почет и уважение. Но думаю, без таких жертв, миллионов солдат не 

было бы нашей общей Победы! 
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Тугушева Наиля 

 

Прадедушка-фронтовик 

 

В нашем Отечестве наверное нет ни од-

ной семьи, на которой бы война не оставила 

скорбной отметины. На фронт ежедневно ле-

тели эскадрильи самолетов, шли колонны 

танков, эшелоны с  боеприпасами и продо-

вольствием.  

 

Мне всегда было интересно слушать 

рассказы о войне от своих дедушек и бабу-

шек. Вот, что я узнала от них.  

 

Мой прадедушка по маминой линии Се-

ребряков Харис Фазлетдинович родился 21 

апреля 1914 года в Базарно-Карабулакском 

районе в селе Яковлевка. Жизнь его, как и у 

любого сельского парнишки, вращалась во-

круг колхозных полей и ферм. По профессии он был кузнецом.  

В 1937-ом прадедушка женился на моей прабабушке Серебряковой 

Хубжамаль Абрахмановне. Уходя спустя 2 года на войну, он был уже отцом 

двух маленьких мальчишек. В 1939-ом году Харису Фазлетдиновичу было 

26 лет – совсем еще молодой парень. Тогда люди ёще верили, что наша ар-

мия быстро разгромит фашистов, а для этого надо смело сражаться и друж-

но работать. Каким же долгим оказался путь к Победе! 

 

Прадедушка участвовал в Финской войне, прошел Великую Отечест-

венную войну, где был тяжело ранен в живот, в легкое и ногу. Во время 

Финской войны фашисты захватили деревню, расположенную вблизи Фин-

ского залива и Харису Фазлетдиновичу был дан приказ: «батальон – в раз-
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ведку!». Вот, что записали родные со слов прадедушки: «Разведку проводили 

посменно, ходили через болота, чтобы фашистские собаки ничего не учуя-

ли. Каждый из нас стоял непрерывно более 3 часов и наблюдал за обста-

новкой». Во время этой разведывательной операции прадедушка получил 

ранение и попал в госпиталь. Он частично потерял память, но периодически 

повторял слова «хай леман». Когда память восстановилась, боевые товари-

щи рассказали ему, что фашист, стрелявший в него, перед тем, как нажать на 

курок, крикнул «хай леман». С тех пор к дедушке неотвязно прицепилось 

прозвище «леман». Найдя в словаре термин «леман» я узнала,  что он про-

изошёл от немецкой фамилии Леман (Lehmann) которая в свою очередь бы-

ла образована от латинского слова «лев», и немецкого «человек». И до сих 

пор родственники по линии моей матери с гордостью носят прозвище «ле-

ман».  

 

Прадедушка имел звание младший сержант. Его боевой путь можно 

проследить по наградам: 

- Орден Отечественной войны 1 степени, 

- медаль «50 лет Вооруженных сил СССР», 

- медаль «За боевые заслуги». 

 

Когда прадедушка ушел на 

войну моя прабабушка Серебря-

кова Хубжамаль Абрахмановна – 

труженица тыла, растила двух 

детей выполняла домашнюю ра-

боту, и помогала в колхозных 

делах – она награждена медалью 

«За героический труд в годы Ве-

ликой Отечественой Войны 

1941-1945 г.»  

 

Харрис Фазлетдинович вер-

нулся домой лишь в 1945 году с 
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осколком в легком. Верная жена все эти годы ждала его. Прадедушка с пра-

бабушкой прожили вместе 44 года. Харис Фазлетдинович умер 4 июля 1989 

года.  

 

70 лет прошло с тех пор, как отгремела самая страшная в истории чело-

вечества война. Но не забыта и не будет забыта Великая Победа, великий 

Подвиг нашего народа, защитившего не только свою землю, но и всю Евро-

пу от фашистского нашествия. Время проходит – остается память. Пусть она 

хранит имена людей составляющих гордость нашей Родины. 
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Шишкина Алёна 

 

От Героев былых времён… 

 

Память... Чем дальше в небытие уходят 

годы, тем ощутимее и востребованнее она ста-

новится. Молодое поколение знает трагические 

и героические периоды нашей страны. Важно 

помнить о тех днях и победителях всегда. 

 

Я хочу рассказать о моем прадедушке, 

Николае Михайловиче Решетникове, капитане, 

командире 1-го батальона 25-й танковой Киро-

воградской бригады. Родился он 7 апреля 1921 

года в селе Агафоновка Питерского района, в 

семье крестьянина. Член КПСС с 1943 года. 

Окончил 2 курса зооветеринарного техникума 

и Оренбургское военное танковое училище.  

 

В Советской Армии служил с 1939 по 1959 гг. С ноября 1941 и до По-

беды над Германией в Великой Отечественной войне сражался с немецко-

фашистскими захватчиками на Западном, Степном, 1-ом Прибалтийском и 

3-ем Белорусском фронтах. Принимал участие в операциях начального пе-

риода войны, Курской битве, освобождении Украины, Белоруссии, Литвы, 

Латвии, разгроме врага на территории Восточной Пруссии. Ранен и конту-

жен. За боевые отличия награжден Орденами Красного знамени (1945), Оте-

чественной войны 2-й степени (1943), двумя Орденами Красной Звезды 

(1943, 1954), медалями «За боевые заслуги» (1949), «За взятие Кенигсберга».  

 

Вот, что рассказывал Николай Михайлович об одном из памятных эпи-

зодов этой войны: 

6 октября 1944 года, после прорыва обороны противника на Мемель-

ском направлении, была введена в сражение 5-я гвардейская танковая армия, 
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в которой служил Решетников. Дожди и раскисшие дороги затрудняли на-

ступление. Однако советские танкисты, преодолевая сильное сопротивление 

противника на заранее подготовленных промежуточных рубежах, продол-

жали пробиваться к морскому побережью. 7 октября батальон Решетникова 

прорвал с ходу вражескую оборону в районе Жаренай и на следующий день 

освободил город Плунге.  

 
 

Путь танкистам преградила река Миния. На её западном берегу гитлеровцы 

успели организовать оборону. Решетников разведал брод. Часть танков он 

поставил на опушке леса для стрельбы прямой наводкой, а с остальными 

машинами начал переправу через реку. В жаркой схватке с противником 

танкисты уничтожили две противотанковые пушки и сбили противника с 

прибрежных холмов. Гитлеровское командование любой ценой решило не 

допустить выхода наших войск к Балтийскому морю и удержать за собой 

железную дорогу Мемель-Либава. Подбросив резервы, фашисты организо-

вали оборону города Кретинга. Батальон Решетникова пытался с ходу опро-

кинуть противника, но, потеряв один танк, вынужден был остановиться на 
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опушке леса близ села Гришки. Но уже через полтора часа, уточнив ротам 

боевые задачи, вновь повел батальон в атаку. На предельной скорости, от-

крыв огонь из пушек и пулемётов, танкисты смяли врага и пробились к же-

лезной дороге. Здесь, в сёлах Рудаце и Ушпельки, они внезапно напали на 

большую колонну вражеских танков и автомашин, отступающих к морю. 

Огнём и гусеницами, танкисты разгромили противника и первыми в армии 

вышли к Балтийскому морю в районе курортного города Паланги.  

 

Вскоре сюда подошли основные силы бригады и успех передового от-

ряда был закреплен. С выходом частей 1-го Прибалтийского фронта на по-

бережье Балтийского моря была одержана крупная победа: войска группы 

армий «Север» оказались отрезанными, потеряли сухопутную связь с Вос-

точной Пруссией. За пять дней непрерывных напряженных боёв батальон 

капитана Решетникова прошел 150 км, освободил более 200 населенных 

пунктов и 500 человек гражданского населения, подготовленного для от-

правки в Германию. За это время танкисты уничтожили 18 вражеских тан-

ков, в том числе 13 типа «тигр», 6 орудий, 7 минометных батарей, 2 броне-

транспортера, 32 автомашины, 68 повозок с военным имуществом,120 ло-

шадей и более 250 гитлеровцев. Лично капитан Решетников в боях уничто-

жил 4 танка «тигр», 1 самоходное орудие, 12 автомашин, 45 солдат и офице-

ров противника.  

 

За блестяще проведённую войсковую операцию, за отвагу и мужество, 

проявленные при форсировании реки Миния (Литва) и выходе на морское 

побережье в районе Паланги, 24 марта 1945 года Николаю Михайловичу 

было присвоено Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда».  

 

В послевоенное время Николай Михайлович служил в Советской Ар-

мии в звании полковника.  

 

Умер он 27 августа 1959 года. Светлая память герою войны! 
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Шубина Алина 

 

Макаров Тимофей Терентьевич 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов не прошла мимо моей 

семьи. На этой войне воевал мой прапрадедушка Макаров Тимофей Терен-

тьевич. С самого начала, до самого конца этой страшной войны он защищал 

Родину от фашистских захватчиков.  

 

Прапрадедушка ушёл на фронт добровольцем, прошёл всю войну и 

вернулся с Победой домой. К сожалению, я не знала его, потому что он умер 

до моего рождения, но вся семья хранит память о нём, как о герое.  
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Тимофей Терентьевич прошёл не-

сколько войн, включая Финскую и Ве-

ликую Отечественную. Сам он из Ле-

нинградской области.  

 

За годы службы он попадал в раз-

личные ситуации. Однажды, во время 

боёв за Берлин, в одном из домов заго-

релся советских клад боеприпасов. Мой 

прапрадед, рискуя жизнью, бросился в 

огонь и принялся выносить снаряды.  

 

В другой раз во время авианалёта 

самолётов противника взрывом бомбы 

было разрушено здание, в котором на-

ходился командир батареи. Тимофей 

Терентьевич пробрался в здание через 

подвал и вынес оттуда контуженного 

командира батареи, чем спас ему жизнь. 

За этот поступок он получил медаль «За 

отвагу».  

 

По рассказам дедушки я помню, что он также помогал раненым бойцам, 

выносил их с поля боя, содействовал их эвакуации. 

 

Невозможно забыть людей, которые, не жалея своих сил, здоровья и 

жизни, прошли настолько сложный путь для того, чтобы освободить нашу 

страну от фашистов, и чтобы мы жили в счастливом мире. Пусть война не 

напоминает о себе никогда! Светлая память всем героям, которые защищали 

нашу страну.  
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Мы говорим огромное спасибо нашим прадедам и прабабушкам, всем 

тем, кто участвовал в Великой Отечественной войне, кто подарил нам мир-

ное, светлое, счастливое детство.  
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