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Бахарева Марина Васильевна
Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой
Нет в нашей стране семьи, которой не коснулась бы Великая Отечественная война. В ту тяжелую пору все без исключения трудились во имя Победы. И
труженики тыла, и участники боевых действий, и медики – все совершали великий подвиг, защищая свою Родину. Солдаты шли в бой, отчетливо сознавая,
что любой миг может стать последним в их жизни. Не жалея себя и своей жизни, они сражались за правое дело.
Все мои родственники участвовали в Великой Отечественной войне. Ктото сражался на фронте, кто-то ковал Победу в тылу. Каждый знал, что это его
долг – сделать все возможное для фронта, для Победы.
Мой дедушка Зюзин Виктор Григорьевич родился в 1915 году в деревне
Хреновое Бобровского района Воронежской области в крестьянской семье.
Мальчик не был единственным ребенком, у него была младшая сестра Екатерина. На своей малой Родине Виктор окончил школу и вместе с другом уехал в
город Энгельс, чтобы продолжить дальнейшее обучение в ремесленном училище. После его окончания молодой человек поступил в Энгельсское летное
училище. Именно в этот период своей жизни Виктор познакомился с молодой
девушкой, Антониной Петровной Волох. Вскоре они поженились. Регистрация
брака состоялась 5 декабря 1936 года, а в ноябре 1937 у них родилась дочка
Лилия – моя мама.
Дедушка все это время продолжал учиться, совершал вылеты с Энгельсского аэродрома. Молодого человека призвали в ряды действующей армии в
1941 году. Виктор Григорьевич служил в 219-ой бомбардировочной авиационной Ченстоховской орденов Суворова и Кутузова дивизии в составе 4 воздушной армии. Он совершал не только вылеты с целью бомбардировки войск противника, но и проводил воздушную разведку. Летчик геройски защищал Родину от фашистских захватчиков. В марте 1943 года старший лейтенант, командир экипажа Зюзин Виктор Григорьевич погиб в бою под Краснодаром, в возрасте 28 лет. Еще совсем мальчишка… Но несмотря на то, что он так мало успел сделать в своей жизни, он сделал очень много для своей Родины, внес свой
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вклад в Великую Победу. Похоронен Зюзин Виктор Григорьевич в городе Кропоткине Краснодарского края.

Письма с фронта приходили с опозданием, потому для жены и маленькой
дочки летчика долго оставался неизвестным факт гибели отца и мужа. Вместе с
полученной похоронкой горе переступило порог и их дома.
Пока дедушка воевал, семье выдавали летный паек, а когда он погиб, им
пришлось голодать. Бабушке приходилось работать в экспедициях по поиску
месторождений нефти в Саратовской и Самарской областях, а на руках – маленький ребенок. Жила она в семье своей мамы Волох Елизаветы Петровны, у
которой было еще четверо малолетних детей. Мужчины воевали, а женщины
работали и спасали детей от голода. Моя мама мне рассказывала о таком случае: «Не было ничего, чем можно было накормить детей, тогда бабушка на-

3

поила детей горячей водой и уложила спать. А потом рассказывала: «Я положила их умирать, понимая, что кормить их больше нечем». На второй или
третий день раздался стук в калитку. Бабушка моей мамы еле-еле, ноги были
опухшие, вышла из дома, открыла калитку, а там мешок с зерном (кажется, с
просом). Кто оставил его, она не видела. До самой смерти бабушка так и не узнала, кто принес им тот спасительный мешок. Благодаря этому подарку они
смогли дожить до
весны, когда можно было уже что-то посадить в
огороде.
В 1965 году бабушка
Тоня во второй раз вышла замуж за Кузнецова Михаила Евгеньевича. Он окончил войну
в звании майора, воевал
с белофиннами, участвовал в Великой Отечественной войне, в одном
из боев был ранен, имел
большое количество наград.
С 1945 по 1948 год служил комендантом в Корейском городе Эйхо.
Никого из нашей большой семьи не обошла стороной война. У моей бабушки Антонины Петровны, было 4 сестры и 2 брата. Оба брата погибли в Великой Отечественной войне. Борис Петрович Волох, танкист, погиб, сгорев в
танке. Юрий Петрович Волох 1923 года рождения, сержант, разведчик 86 отдельной стрелковой дивизии, пропал без вести на границе Польши и Германии
в 1945 году.
Мой папа не принимал участия в Великой Отечественной войне, так как
был совсем маленький: он родился в 1937 году перед самой войной. А его
старший брат Иван, родившийся в 1925 году, участвовал в Великой Отечест-
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венной войне. Он служил в 5-ом гвардейском механизированном корпусе II
группы отдельного мотоциклетного батальона. В боях с немецкими захватчиками при выполнении боевого задания командования он проявил мужество и
отвагу. В разведывательной операции в районе населенного пункта Глесовище,
он одним из первых ворвался на мотоцикле в населённый пункт, гранатами
уничтожил вражеский ручной пулемет, убив двух гитлеровцев. За этот бой ему
вручили медаль «За отвагу».
Я считаю День Победы самым великим праздником нашей страны. Моя
семья чтит и помнит всех, кто сражался за мирное небо.
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Кульшань Татьяна Алексеевна
Шперов Николай Павлович
Николай Павлович Шперов родился 19 января 1926 года в деревне Красавка Белинского района Пензенской области.
По-разному складывалась фронтовая судьба у ветеранов Великой Отечественной войны. Кто-то, пройдя всю
войну, оставался цел и невредим, комуто везло меньше: им выпадало серьёзное испытание – ранение или увечье.
Самое страшное, когда приходили «похоронки» либо извещения «пропал без
вести…», которые не оставляли хоть
какой-то надежды…
Но тогда, в пору массового патриотизма, никто и не думал о трагических последствиях, уходя добровольцами на фронт защищать свою любимую Родину, свой народ от немецкофашистских оккупантов.
Вот и Николай Павлович Шперов,
как и сотни, тысячи его сверстников,
ушёл на фронт в 1943-м добровольцем.
Ему было только семнадцать. Службу
начал в Ульяновской области, затем
был направлен в Марийскую АССР, в учебную часть, а уже оттуда – на передовую.
Всю воинскую службу был пулемётчиком в ударной армии Херсонской
Краснознамённой ордена Суворова 195-й дивизии. Боец освобождал Молдавию, Румынию. Шли с боями на Берлин. Но встретить победу в Берлине
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солдату не довелось… «19 января сорок пятого мне исполнилось девятнадцать, а на следующий день я чуть не попрощался с жизнью. В одном из
жестоких боёв был тяжело ранен снарядом, была перебита кость правой
ноги. Вот так закончилась для меня война. Пришлось долго пробыть в госпиталях. Досадно было отрываться от боевых товарищей, и уже так
близка была Победа!» - вспоминал ветеран.
По словам Николая Павловича, легко на войне не бывает, но самым тяжёлым из всех фронтовых его будней особенно вспоминается один эпизод,
когда форсировали реку Вислу в Польше. Мосты через реку были разбиты,
бойцы переправлялись на брёвнах, связывая их по 2-3. Многих боевых товарищей не досчитались тогда. Старший брат Николая Павловича погиб на
поле боя.
Николай Павлович Шперов был награждён медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги». После возвращения домой инвалид войны с воодушевлением приступил к труду. Из родной Красавки переехал в Тамалу, устроился
на работу механизатором в совхоз «Тамалинский». Жизнь постепенно входила в мирное русло: была работа, семья, дети – сын и дочь, которые, как
откровенно признался фронтовик, видевший все ужасы войны, были главным смыслом его жизни, а потом смыслом жизни стали внучки, которых он
очень сильно любил.
Николай Павлович был ветераном труда. Много лет до выхода на пенсию трудился машинистом на крупозаводе. С супругой Анной Филипповной
прожили 50 лет вместе. И здесь судьба к нему была неласковой: 6 лет супруга болела, и ещё 4 года он ухаживал за ней, прикованной к постели.
Ничто не проходит бесследно. Но Николай Павлович, как и свойственно
ветерану Великой Отечественной, никогда не падал духом, всегда стремился
жить по совести, был необыкновенно умным, рассудительным и порядочным человеком. Умер Николай Павлович 5 января 2015 года в возрасте 89
лет вследствие тяжелой болезни. Но память о нем, как о великом человеке –
смелом, мужественном, благородном, любящим своих родных, по сей день
живет в сердцах всех, кто его знал!
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Старцева Валентина
Герой Советского Союза Михаил Кондратьевич Терещенко
На Великой Отечественной войне
воевал мой прапрадедушка Михаил Кондратьевич Терещенко – лейтенант, командир роты 617 стрелкового полка 199 Смоленской дивизии. Он родился 12 августа
1913 года в селе Балясное Диканьского
района. Учился в местной школе. В 1933
году окончил Сельскохозяйственный техникум в городе Цюрупинске Херсонской
области. Работал на станции Титоренко в
Саратовской области. Отсюда был призван в армию, где служил с 1935 по 1937
годы. В Великой Отечественной войне
участвовал с августа 1942 года. Сражался
на Сталинградском, Западном и 2-м Белорусском фронтах. Был трижды ранен.
26 июня 1944 года стрелковая рота,
которой
командовал
лейтенант
М.К. Терещенко, преследуя отступающего противника, первой из 199-й
Смоленской дивизии вышла к Днепру. На противоположном берегу хорошо
укрепленные части гитлеровцев прикрывали важную железнодорожную
ветвь Могилев-Орша. Удерживать эти позиции враг намеревался не щадя
живой силы и техники.
Когда рота Терещенко, получившая приказ форсировать Днепр, попыталась днём приблизиться к берегу, её встретил сильнейший артиллерийский и минометный огонь. Терещенко решил подождать темноты, но ночью
немцы включили такое мощное освещение, что о массовой переправе через
Днепр без огромного количества жертв не приходилось и думать. Тогда ко-
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мандир роты придумал следующее: трое отважных пловцов и ныряльщиков
переплыли через реку, протянув за собой трофейный двухпроводный кабель.
На своем берегу Терещенко приказал привязать кабель к 3 плотам с укрепленными на них чучелами, и по его сигналу спрятавшиеся в кустарнике на
вражеском берегу наши бойцы стали тянуть плоты через реку. Немцы, конечно же, заметили плоты и обрушили на них всю мощь находившейся поблизости артиллерии.
А в это время в полукилометре от разрываемых в щепки плотов рота
Терещенко почти без выстрелов переправилась на берег противника и внезапно атаковала оборонительную линию фашистов. Враг был отброшен от
Днепра.
В этом бою погиб мой прапрадедушка. Он был похоронен в братской
могиле в селе Сухари Могилевского района Белорусской ССР. За мужество
и отвагу, проявленные в боях с врагом, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года командиру роты 617-го стрелкового полка
199-й Смоленской стрелковой дивизии 49-й армии лейтенанту
М.К. Терещенко посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Я родилась под мирным небом нашей любимой Родины, никогда не
слышала воя бомб и грохота канонады. О войне я узнала из книг, из фильмов, из уроков истории, из рассказов родных, но уверена, что никакие художественные произведения не смогут передать всего того, что наш народ пережил в те далекие годы войны ради нашего будущего. Пусть будет мир во
всем мире!
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Абулькина Алсу
О войне написано не всё
Война – это очень грустное слово. Она напоминает нам о тяжелых днях
нашей истории, о смертях и разрухе. Великая отечественная война в каждой
семье оставила свой след. Был и в моей семье человек, воевавший на фронтах Великой Отечественной – прадедушка Кузнецов Михаил Захарович. Родился он в 1920 году в селе Новичиха Алтайского края. В семье его родителей было 5 детей, прадед был 3 ребенком. Как все дети, он учился в школе,
окончил 8 классов. После школы выучился на комбайнера, работал в своем
селе, женился. В 1940 году 12 октября Михаил Захарович был призван на
действительную службу в ряды РККА. Служил он в Литве, был шофёром
при 110 авиационной базе. Там в 1941 году его и застала война. Он прошел
всю войну водителем при различных полках противовоздушной обороны.
Не раз попадал под бомбежки. Но к счастью у него не было ни одного ранения. В его красноармейской книжке сохранились следующие записи:
- Центральный фронт – Москва, Можайск, Смоленск 1941-1943 гг.
- Ленинградский фронт -1943-1944 гг.
- Украинский фронт -1944-1945 гг.
В наградном листе прадеда написано:
«С октября 1943 года и до конца войны находился в армии в должности
водителя ЗИС-5. За все время показал себя одним из лучших водителей. За
сохранность машин неоднократно получал денежные вознаграждения. В
1945 году 20 января награжден знаком «Отличный шофёр». Во время наступления частей армии с 12 января 1944 года ежедневно совершал рейсы
на расстояния 300-350 км в сутки, доставляя боеприпасы и имущество действующим частям армии всегда раньше указанного срока на 2-3 часа. За
самоотверженную работу, сбережение машин Кузнецов Михаил Захарович
приказом от 3 февраля 1945 года награжден правительственной наградой
орденом «Красной Звезды».
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День Великой Победы прадедушка встретил в Чехословакии. По его
воспоминаниям, это был самый счастливый день в жизни. Демобилизован
он был только в 1947 году, после чего вернулся на родину в Алтайский край,
где работам сначала комбайнёром, а потом занимал должность председателя
РОБКОП.
Своего прадеда я никогда не видела, знаю о нем исключительно по рассказам бабушки. Она родилась сразу после того, как он ушел на фронт, и
впервые увидела отца только после окончания войны. Вот как она описывала их встречу: ей было 6 лет, она шла по улице и увидела человека в военной
форме. Вокруг него толпились соседи. Девочка остановилась и одна из соседок, обращаясь к ней, сказала: «Галя это твой папа».

Все что запомнила малышка – как Михаил Захарович взял ее на руки и
подарил ей красный карандаш. Моей бабушке сейчас много лет, но она часто вспоминает ту встречу. В детскую память навсегда врезался отец в военной форме, красивый, высокий, статный и тот красный карандаш. К сожалению, со своей первой семьей прадед не остался: к тому времени у него уже
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была другая жена и он переехал жить к ней. Во втором браке у прадеда родились мальчик и девочка. Бабушка же с матерью остались в селе Новичиха.
Шли годы. Бабушка повзрослела, вышла замуж и переехала в село Кривояр
Ровенского района Саратовской области. В следующий раз она увидела своего отца только когда ей самой было уже около 40 лет. Он приехал в гости в
родное село в 1972 году. Как раз в тот год у бабушки родилась дочь – моя
тетя, и Михаил Захарович привез подарки для маленькой внучки. Бабушка
говорила, что он с удовольствием гостил в родимом селе, особенно ему нравилось ходить на рыбалку на речку, которая протекала прямо за домом. Как
вспоминала бабушка, «…он был веселым, добрым человеком и очень хорошо
играл на гармони и поэтому всегда был душой любой компании». Он собирался приехать к дочери еще раз, но не получилось. Это была последняя
встреча моей бабушки со своим отцом, моим прадедом.
Умер он в 1980 году и был похоронен у себя на родине в селе Новичиха.
В школе этого села есть музей боевой славы, где хранится информация о
прадедушке. К сожалению, я никогда не была на родине своего прадеда, но
у нас дома есть его портрет, и ежегодно 9 мая я с гордостью несу его, принимая участие в шествии «Бессмертного полка».
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Акчурина Екатерина
Минувших лет живая память
Железо не ржавеет от труда
И глина, обожженная тверда.
Оценит мужа по делам народ,
Героя не забудет никогда.
Муса Джалиль
Мой прадед Акчурин Усман Талипович
родился 15 ноября 1908 года в семье
потомственного земледельца Акчурина Талипа
Ахсяновича. Его дед Акчурин Ахсян
Губайдуллович до революции был крупным
землевладельцем. Маленький Усман был в
семье долгожданным сыном; его рождения вся
семья ждала с нетерпением, а дед даже дал
обет: если родится внук, каждый день отдавать
мечети по 1 копейке. И свое слово он держал
до самой смерти! Мальчик рос здоровым,
крепким, умным. С 1918 по 1924 годы он
учился в школе-семилетке села Сафаровка
Дергачёвского района Саратовской области.
Усману Талиповичу очень рано пришлось
стать самостоятельным, так как в январе 1922 года умер его дед, а следом за
ним, через 3 месяца – отец. С 1922 по 1929 годы прадед работал в Сафаровке
секретарём Сельского совета. Потом, до 1931 года, Усман трудился на
должности заведующего торготделом в с. Верхазовка Дергачёвского района.
Однажды с прадедом случилась удивительная история. В конце лета
1929 года, возвращаясь с работы домой, он встретил на улице маленькую
девочку 1,5-2 лет, которая безудержно плакала. Прадед подошел к ней,
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успокоил ее, дал конфетку и пошел дальше. Разве мог тогда молодой парень
знать, что через 19 лет эта маленькая девочка станет его женой?
В ноябре 1931 года Усмана Талиповича призвали в Советскую Армию
на действительную военную службу, но служить ему пришлось аж до
августа 1946 года!
Из послужного списка прадеда:
 С 1931 по 1932 годы Усман Талипович был курсантом 1-ой
Татарской стрелковой дивизии г. Казани.
 С 1933 по 1935 годы – начальником библиотеки в Казанском
военном госпитале.
 В 1935-1937 годы он занимал должность политрук роты 257
стрелкового полка 86 стрелковой дивизии г. Казани.
 С декабря 1937 по сентябрь 1938 прошел курсы
усовершенствования политподготовки в Свердловском пехотном
училище г. Свердловска Уральского ВО.
 С сентября 1938 по апрель 1940 года был политруком роты и
комиссаром арттехкурсов г. Сызрани.
 С апреля 1940 по май 1941 года работал старшим инструктором
по оргпартподготовке КУПС г. Куйбышева и Казани.
 С мая по сентябрь 1941 года занимал должность комиссара
батальона Чкаловского танкового училища г. Чкалов.
 С 22 сентября 1941 года по 9 мая 1945 года мой прадед – участник
Великой Отечественной войны. В 1941-1943 годах он был
военкомом полка в 334 сД, 36 сД 4-ой ударной армии
Калининского фронта. Дважды был ранен.
Первое ранение получил 11 января 1942 года в местечке Бор
Калининской области. Из характеристики, данной начальником дивизии: «В
боях против немецких оккупантов Акчурин Усман Талипович проявил себя
бесстрашным, энергичным. В бою под деревней Бор, будучи ранен, товарищ
Акчурин оставался на своем посту, вдохновляя командиров,
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политработников и весь личный состав на выполнение боевой задачи. Полк
в последующем всегда вел успешные наступательные бои и особенно
успешно при захвате ст. Нелидово».
В 1943 году в родном селе прадедушки умерла его мать, моя
прапрабабушка, Акчурина Муршидя Рамазановна. На фронте в это время
шли ожесточённые бои, и приехать на ее похороны Усман не смог.
Родительский дом после смерти мамы сохранила родная сестра прадеда,
Акчурина Сагидя Талиповна.
В конце 1943 года прадеда направили на курсы офицеров при Академии
им. М.В.Фрунзе в г. Москву. А с 23 августа 1944 года он вновь попал в
действующую армию начальником штаба 247 гвардейского стрелкового
полка 8 стрелковой дивизии 3 Белорусского фронта. 22 октября 1944 года в
боях под местечком Мацуткумен (Восточная Пруссия) Усман Талипович
получил второе легкое ранение и контузию, но, несмотря на это, продолжал
командовать штабом 252 гвардейского полка 83 гвардейской стрелковой
дивизии 3 Белорусского фронта до самого конца войны.

Мой прадедушка был награжден двумя орденами и 4
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медалями: орденом «Боевого Красного Знамени», орденом «Отечественной
Войны II степени», медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы»,
«За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией».
Самой дорогой наградой для прадедушки был орден «Боевого Красного
Знамени». Вот, что написано в наградном листе о его подвиге: «При прорыве
обороны противника и в момент наступательных боев показал личную
храбрость и отличное знание своего дела.
7 апреля 45 г. благодаря продуманному и отлично организованному
взаимодействию всех видов оружия, в результате умелой организации т.
Акчурин обеспечил оружие, блокаду и штурм форта. В ночном бою с
гарнизоном противника, в три раза превосходящим штурмующую группу,
форт был взят вместе с находившимся в нем гарнизоном в составе 106
человек.
8 апреля 45 г., находясь на главном направлении наступающих
подразделений полка, лично руководил боевыми порядками рот всех
батальонов для создания успешного наступательного порыва по овладению
сильно укрепленного рубежа противника и штурмовки города, чем
обеспечил выполнение поставленной боевой задачи, при этом
подразделениями полка под непосредственным его управлением захвачен
механический завод и 8 центральных кварталов в местечке Розенау. В этих
боях уничтожил лично 14 гитлеровцев. Достоин правительственной
награды ордена «Красное Знамя».
Под стать своему героическому будущему мужу в селе росла
трудолюбивой, скромной, заботливой и ответственной та самая маленькая
девочка – Темирбулатова Анися, которую он когда-то пожалел. В свои
неполные 14 лет она вынесла все тяжести военного времени на своих
хрупких девичьих плечах. С первых дней войны она села на трактор и
наряду с откомиссованными из действующей армии (по ранению или
возрасту) мужчинами и своими ровесниками-парнями растила хлеб фронта и
для тыла.
В июле 1946 мой прадед демобилизовался и вернулся в родное село, где
встретил ту девочку, но уже выросшую, влюбился и остался в Сафаровке.
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28 марта 1948 года они поженились и прожили в счастливом браке 45
лет. Этот союз прервала смерть прадеда. 16 февраля 1993 г. на 85 году
жизни его не стало. Супруга, Анися Абдулхаевна, тоже не дожила до 70летия Победы, ушла из жизни в 2004 г.
Вместе они родили и воспитали 8 замечательных и добропорядочных
детей. Всем дали возможность получить образование по душе: 2 сыновей и 2
дочери получили высшее образование, 2 дочери среднее специальное, а еще
2 дочери по собственному желанию после школы сразу устроились работать
доярками в родном колхозе.

Дети прадедушки и прабабушки с теплотой вспоминают родителей:
«Наш отец отлично владел тремя языками: татарским, русским и
арабским, читал Коран. Будучи грамотным человеком, помогал
односельчанам в составлении деловых бумаг и т.п. Хотя в Армии он
дослужился до майора, не чурался никакой работы: был счетоводом,
председателем колхоза, зоотехником и даже, после выхода на пенсию,
простым грузчиком на механизированном току. Отец всю жизнь любил и
уважал детей и стариков. Мне кажется, даже нас он жалел больше, чем
мать.
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Вспоминается случай из детства: будучи чистоплотной женщиной,
мама заставляла нас каждый день мыть полы. Нам, конечно, это не совсем
нравилось. Отец нас понимал и выручал. Он говорил маме: «Анися, если
тебе не жалко своих детей, то пожалей хоть полы, я не располагаю
такими средствами, чтобы перестилать их через каждые 5 лет».
Наши родители вложили много любви, душевной теплоты, заботы и
терпения в наше воспитание. Все лучшее в нас – честность,
справедливость, трудолюбие, доброта, бескорыстность, – все это от них,
за что мы им безмерно благодарны».
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Батяйкина Татьяна
Память нашу не стереть с годами
Наверное, в каждой семье есть люди, которые воевали в Великой Отечественной Войне. Из моей семьи на фронт ушли прадедушка Батяйкин
Егор Алексеевич и двоюродный прадед Батяйкин Фёдор Алексеевич.
Два брата, Егор и Фёдор, родились в большой крестьянской семье в селе
Старое Славкино Малосердобинского района Пензенской области. Младший брат, Батяйкин Фёдор Алексеевич, родился 10 октября 1927 года, а
старший – Егор Алексеевич, – 20 апреля 1924 года. Помимо них в семье было ещё четверо детей: младший сын и 3 дочери. С раннего детства старшие
братья помогали родителям в их нелёгком труде. Фёдор закончил 6 классов
сельской школы, а Егор – всего 4 класса, как он сам про себя говорил: «4
класса и коридор». До призывного возраста братья работали в колхозе.
Батяйкин Егор Алексеевич. Когда Егору исполнилось 18 лет, его призвали в военный учебный центр. В марте 1942
года он был принят курсантом в Кемеровское
пехотное училище. В июне 1942 года закончил ускоренные курсы обучения и был направлен на фронт. Восемнадцатилетний рядовой пехотинец в составе 54 стрелкового полка
принимал участие в боях за Сталинград. Там в
декабре 1942 года он получил ранение, был
эвакуирован на лечение в госпиталь № 3812.
После трехмесячного лечения Егор Алексеевич снова попал на фронт, можно сказать, в
самое пекло! В составе полка № 1246 он участвовал в оборонительных операциях на Курской дуге, в том числе в сражении под Прохоровкой. В августе 1943 года был тяжело ранен, долго лежал в
госпитале № 1650 в Пензе, и в январе 1944 года был уволен в запас. Будучи
молодым парнем, мой прадед перенёс все тяготы войны, когда за клубами
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огня, дыма и пыли не было видно неба, когда сослуживцы, друзья погибали
на глазах, когда невозможно было послать весточку родным.
Прадед Егор Алексеевич выжил на этой войне, по возвращению домой
устроился работать учителем физкультуры в школу. Когда здоровье немного
поправилось, перешёл на работу в колхоз в тракторную бригаду. Егор Алексеевич прожил счастливую жизнь. Построил дом, посадил сад, вырастил
двух сыновей, четверых внуков и восьмерых правнуков. Прадедушкам не
любил рассказывать о войне. Вспоминая её, он плакал и просил Бога, чтобы
его потомки никогда не пережили этого ужаса.
В 1985 году Батяйкин Егор Алексеевич был награжден орденом «Отечественной Войны 1 степени».
Егор Алексеевич Батяйкин ушёл из жизни 12 декабря 2006 года и был
похоронен на Аллее ветеранов города Энгельса.
Батяйкин Фёдор Алексеевич был призван в
ряды Красной Армии в 1944 году, попал на границу с Турцией, служил в пограничных войсках в
городе Гагры до мая 1951 года. После демобилизации вернулся в село Берёзовка Петровского
района.
Мой двоюродный прадед был награждён медалями «За охрану государственной границы»,
«Участник Великой Отечественной войны», «За
победу над Германией», всеми юбилейными медалями. После войны заведовал Жерновской
электростанцией, работал в совхозе «Красный
партизан», строил дороги в Волгоградской области, трудился монтажником
в организации «Правобережные электросети». За добросовестный труд прадед неоднократно награждался грамотами. Фёдор Алексеевич прожил долгую, трудную, но интересную жизнь, умер и был похоронен в родном селе
Петровского района Саратовской области.
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Борисова Татьяна
Женское дело – война?
В годы Великой Отечественной войны большинству наших предков
пришлось на себе испытать невзгоды и горести военного времени. Многие
погибли, отважно защищая свою Родину и родных. Не миновала война и
мою прабабушку Лычкину Анну Ивановну.
Родилась она в 1922 году в селе Куриловка Новоузенского района Саратовской
области. Прабабушка была вторым ребёнком в семье, где кроме неё было ещё пятеро малышей. Когда Анечке исполнилось 7
лет, её отдали в 1 класс, чему девочка была
несказанно рада. Так как семья была многодетная, работать приходилось всем, в
том числе и детишкам, которые в дни
школьных каникул трудились в колхозе,
чтобы заработать хоть что-то. Но в довоенное время колхозникам вместо денег
платили зарплату «трудоднями», на которые давали зерно, овощи и т.п. С 4 класса
прабабушка каждое лето пропалывала бахчи, а с 7 класса работала учётчицей в тракторной бригаде. В семье прабабушки держали корову, быка, как тягловую силу для полевых работ, и верблюда, на
котором возили зерно и сено для скота. Такие семьи назывались «середняцкими».
В 1941 году по окончании 10 классов школы Анну Ивановну призвали
под город Петров Вал на сооружение стрелковых окопов. Изо дня в день на
протяжении двух лет женщины и девушки копали землю лопатами. Безус-
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ловно, на этот тяжелый труд люди тратили очень много энергии, и потому
им постоянно хотелось есть. Но кормили их плохо и, чтобы не умереть с голоду, работницам часто приходилось просить еду у местных жителей. Однако и те жили ненамного лучше, поэтому не всегда могли дать голодным даже кружку молока. За 2 года каторжного труда одежда женщин износилась
настолько, что домой моя прабабушка вернулась в лохмотьях.
Через 1,5 месяца после её возвращения домой, прабабушку забрали на
фронт. Там она окончила водительские курсы и служила под Воронежем на
машине полуторке, подвозила боеприпасы бойцам к боевым точкам.
В свободное от рейсов время, прабабушка в полуразбитых домах, где
ещё остались целые квартиры, ремонтировала моторы и мыла запчасти в ледяном керосине. Из-за этого у неё был ревматизм рук: суставы на руках были настолько деформированы, что она не могла даже ложку взять в правую
руку.
В Воронеже она прослужила полтора года. А потом в её родном селе
умерла мать, оставив сиротами двух маленьких братьев и сестрёнку. И тогда
по решению командования Анна Ивановна была мобилизована из армии и
вернулась в Куриловку, заменив малышам мать. Когда война закончилась,
прабабушка устроилась на работу в колхоз и вместе с односельчанами пахала землю на быках и коровах.
Рытьё окопов и фронтовые будни очень серьёзно отразились на её здоровье: она получила инвалидность, часто лежала в больницах Новоузенска с
ревматизмом сердца. В последние полтора года жизни болезнь обострилась,
и в 1998 году Анна Ивановна ушла из жизни.
Слушая рассказ своей бабушки о давно прошедших днях, я поймала себя на мысли, что поколение Великой Отечественной очень много и тяжело
трудилось, терпело потери, но всё равно преодолело все испытания. К сожалению, я не застала свою прабабушку живой, но всё равно по-настоящему
горжусь ею!
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Вахитова Карина
Федор Тимофеевич Бардаков
Я хочу рассказать об одном из ветеранов моего города Красного Кута Федоре Тимофеевиче Бардакове, которому в этом году ему исполнится 93
года. Родился он 15 мая 1925 года, в селе Курнаевка Волгоградской области.
У Фёдора Тимофеевича было непростое детство. Мать умерла, когда мальчику было 7 лет. Помимо Феди в семье было двое детей. Вскоре отец женился во второй раз, и семья переехала в село Орошаемое Дергачевского
района.
Федор Тимофеевич вспоминает, как однажды июньским вечером, когда он, будучи
пятнадцатилетним подростком, находился в
сельском клубе со своими друзьями, туда вошёл странного вида мужчина и сказал: «Война
началась…». Это было в воскресенье, в последний мирный день. Фёдор, как и многие
сверстники, всей душой рвался на фронт, но
его отправили учиться на тракториста, чтобы
заменить тех, кто ушёл на фронт. Вместе со
сверстниками Фёдор Тимофеевич пахал землю, убирал урожай, ремонтировал технику,
если та выходила из строя.
В январе 1943 года, когда Федору Тимофеевичу исполнилось 17 лет, его
отправили в город Пугачёв, в школу сержантов. После обучения его направили под Брянск командиром отделения учебной части, а затем – в город
Мичуринск, учиться на водителя-механика самоходной установки СУ-76.
Дальнейший путь прадедушки лежал на Москву, где формировался резерв фронта. Федор Тимофеевич попал в 89-й отдельный самоходный артиллерийский дивизион, заменив заболевшего водителя-механика. Именно
там, в октябре 1944 года, для него началась война. Некоторые случаи на
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службе он запомнил на всю жизнь. Дважды прадед горел в самоходках, но
каждый раз уму удавалось спастись. Однажды самоходка, перевозившая канистры с бензином, напоролась на мину. Фёдор Тимофеевич быстро понял,
что нужно срочно выбираться, пока канистры не взорвались, но ему мешала
очередь немецких автоматчиков. Предприняв несколько попыток, Федор
всё-таки смог выбраться из самоходки. Он один выжил из всего экипажа.
Война для него закончилась в Праге. Он до сих пор помнит, с какой радостью, гордостью и благодарностью встречали солдат местные жители.
После войны Федор Тимофеевич еще 5 лет служил во Львове, а в марте
1950 года приехал в село Таловка Краснокутского района, куда его отец перевез семью во время войны. Когда мог, Федор Тимофеевич подрабатывал
трактористом, шофёром. Там же он встретил свою жену Антонину, с которой вместе уже 66 лет. У них двое детей, четверо внуков и шестеро правнуков.
Федору Тимофеевичу есть что рассказать своим потомкам о той страшной войне, которая отобрала у него детство, искалечила и унесла миллионы
человеческих жизней.
Спасибо всем ветеранам войны за то, что смогли пережить весь ужас и
остаться в живых, за их великий подвиг, за то, что мы сейчас живем, не зная
горя войны. Спасибо, что боролись до победного конца и подарили нам
жизнь. Здоровья и долгих лет жизни!
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Веремеенко Дарья
Постельников Павел Иванович
Люди, защищавшие нашу Родину от фашистов в годы войны, достойны
уважения и внимания. Мои земляки, жители села Усатово, тоже сражались в
рядах Красной Армии; каждый второй не вернулся домой...
Я хочу рассказать о своем односельчане, Постельникове Павле Ивановиче. Родился он 14 июля 1923 года в селе Усатово Комсомольского района
Саратовской области. Окончил 5 классов школы, пошел учиться в ФЗО на
тракториста. До армии парень работал в колхозе «Полярная звезда». Его
юность была опалена войной. На фронт юношу не брали, так как он не достиг совершеннолетия. Но Павла Ивановича это не остановило: приписав себе недостающий год, в сентябре 1941 года он пошел добровольцем на
фронт. 1 ноября 1941 года принял присягу, после чего с 1941-1942 воевал в
Третьей морской воздушной бригаде (был стрелком). Затем был командиром
отряда 325 батареи морской пехоты. С 1942-1943 годы занимал должность
командира стрелкового отряда 384 батареи отдельного батальона морской
пехоты.
Павел Иванович освобождал города Таганрог,
Одессу, Николаев, а
также Болгарию и Румынию. В одном из боёв
был серьёзно ранен, и
это ранение долго напоминало о себе после
войны. Одно время даже
считался однополчанами
погибшим, так как его
батальонный командир,
капитан Катанов, в своей
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книге «Огненные версты батальона» написал, что своими глазами видел, как
Павел Иванович упал, сражённый немецкой пулей.
Победу Постельников встретил в Болгарии. За участие в войне Павел
Иванович был награжден орденом «Боевого Красного Знамени», медалями
«За боевые заслуги», «За освобождение Кавказа», «За победу над Германией». За доблесть, проявленную в бою, он также был награжден часами.
Когда он вернулся на родину после войны, оказалось, что из трёх его
братьев в живых остался только один, двое других пропали без вести. В
Усатово – родном селе Павла Ивановича, установлен монумент в честь воинов, погибшим в Великую Отечественную войну, а также всех тех, кто вернулся назад домой. На мемориальной доске монумента высечены имена всех
четверых братьев Постельниковых.
Вскоре после возвращения в родной совхоз Павел Иванович повстречал
свою будущую жену Антонину Петровну. У супругов родилось четверо детей. Семья у них была дружной, работящей. Умер Постельников Павел Иванович в 1998 году в возрасте 75 лет, а дети и внуки в настоящее время так и
живут в родном селе, честно трудятся и чтут его память. Нельзя, невозможно забывать людей, которые не жалея сил и жизни прошли кровавый путь
войны, чтобы освободить страну от фашистов, подарили возможность потомкам жить в счастливом мире. Пусть война не напоминает о себе никогда!
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Голушова Лидия
Ломовская Нина Михайловна
Моя прабабушка Ломовская Нина Михайловна родилась 5 сентября 1929 года в
деревне Бирючие Калининского района Саратовской
области, где и проживает на
данный момент. У неё была
обычная крестьянская семья:
мать, Ломовская Мария Мироновна, работавшая целыми
днями на полях разнорабочей, и отец, Ломовский Михаил Егорович, бондарь. В семье Нина не была единственным ребенком, у
неё были брат Виктор и сестра Александра. Детство прабабушки было очень
тяжелое: денег постоянно не хватало, родители работали с утра до ночи,
чтобы заработать хоть что-нибудь, нередко дети по два-три дня сидели голодными.
Нина пошла в школу только когда ей исполнилось 8 лет, но отучилась
всего 4 класса, потому что началась Великая Отечественная война. Отца и
брата в первые же дни войны забрали на фронт. Мать не хотела отпускать
сына, но её мнение никого не интересовало. Без мужчин ей одной с двумя
дочерьми очень тяжело приходилось в военное время. Девочки, которым на
тот момент исполнилось 12 и 14 лет, целыми днями помогали матери не
только дома, но и на работе. Мария Мироновна в то время трудилась в колхозе и, несмотря на маленькую зарплату разнорабочей, ухитрялась помогать
односельчанам: кормила детей, оставшихся сиротами, отдавала им игрушки
и одежду, из которой выросли её собственные дети. Она понимала, что тяжело не только ей и её семье, а всему советскому народу.
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За годы войны деревня, в которой жила прабабушка, была практически
полностью разрушена, разорена. В послевоенное время жители долго пытались восстановить её, отстроить новую школу, клуб, но, не смотря на все
усилия, восстановить деревню до конца так и не удалось. Женщины моей
семьи долго ждали домой своих защитников, но с фронта вернулся только
отец. Брат пропал без вести. Им безумно тяжело после войны снова встать
на ноги, но ещё труднее поверить, что у них больше нет сына и брата.
После войны моя прабабушка Нина Михайловна так и не получила образования. Работала в колхозе также как её мать разнорабочей. В 1951 году
вышла замуж за Полякова Ивана Ефимовича, который в годы войны, будучи
16-летним подростком, работал в поле на тракторе. В браке у них родилось 4
детей – Владимир, Лидия, Александр и Татьяна. После смерти мужа Нина
Михайловна Ломовская жила одна, дети выросли, у всех появились свои семьи. Сейчас Нина Михайловна проживает в селе Николаевка Калининского
района Саратовкой области со средней дочерью Лидией Ивановной. Я горжусь тем, что в моей семье есть человек, который внёс свой весомый вклад с
победу над фашизмом!
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Джимакаева Альбина
У каждого из нас своя война
Не откладывай на завтра то,
что можно узнать из истории
семьи сегодня, особенно если
эту информацию хранят люди
преклонного возраста...
(из книги В.С. Мартышина
«Твоя родословная»)
Война - это горе, слезы... Она постучала в каждый дом. Из каждой семьи ушли на фронт отцы, дети, дядья, мужья, дедушки, бабушки. Каждый
из людей испытывал лишения, но они выстояли и победили. Победили в самой тяжелой войне. Живы еще те люди, которые в тяжелых боях защищали
Родину. И каждый из них может рассказать свою историю войны.
О войне я знаю много, но не все. Читала о ней в книгах, видела в кино.
Но самое главное - рассказы моей мамы о моем дедушке.
Мой дедушка по материнской линии Шамбилов Кошок Шавеевич защищал Родину под Моздоком. Он был командиром штрафного батальона
Южного округа. После войны он работал, содержал свою семью и семьи
других односельчан, чьи мужчины не вернулись с фронта.
О боевом пути моего деда говорят его награды: «За боевые заслуги»,
«За отвагу», юбилейные награды. Они запомнились моей маме со времён
детства, но, к сожалению, затерялись.
Наш долг – сохранить историческую память о подвигах участников Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Мы все должны гордиться
нашими предками, чтить их память и помнить, какой ценой досталась Победа!
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Файзулина Анастасия
Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд
Вторая мировая война оставила неизгладимый след в истории нашей
страны и всего мира. В это страшное время народ, как на передовой, так и в
тылу, проявлял отвагу и мужество. Хотелось бы рассказать о судьбе героев,
мимо которых нельзя пройти, о которых нельзя забывать – это наши ветераны. О судьбе двух из них – самых замечательных и близких мне людей, прабабушки и прадедушки, будет мой рассказ.
Муслимов Сягид Абдуллович родился 19 сентября 1928 года в селе
Верхазовка Дергачевского района Саратовской области в большой дружной
семье. В семь лет пошёл учиться в первый класс, обучался казахскому, татарскому и русскому языкам. Когда его семья переехала в село Орошаемое,
мальчик снова пошел в первый класс. Затем родителей перевели в другое
село, и Сягид Абдуллович уже в третий раз пошёл в первый класс. В 1941
году, когда ему исполнилось тринадцать лет, он вместе с другими подростками помогал разгружать машины с зерном, «лопатил» его (проветривал,
чтобы не сгнило) и сам отвозил зерно на быках на элеватор. В 1944 прадед
выучился на токаря в ФЗУ в городе Саратове, затем, с января 1945 года работал в ОАО «СПЗ» (Третий специализированный подшипниковый завод) в
должности токаря цеха № 13. На заводе изготавливали детали для военных
автомобилей и механизмов. Днем рабочие трудились в цехах, а в ночное
время тушили зажигательные бомбы, сбрасываемые на город самолетами
противника. После войны, уже в 1947 году, прадед вернулся в родной совхоз
и устроился работать трактористом. В 1950 году женился на моей прабабушке, Разие Хасяновне, вместе с которой они родили шестерых детей. Несмотря на возросшие заботы о семье и детях, прадед всегда «горел» своей
работой в совхозе, постоянно учился и повышал квалификацию: в 1960 году
Сягид Абдуллович снова пошёл учиться, теперь уже в Дергачевское училище механизации сельского хозяйства №16, получил основную специальность тракториста-машиниста широкого профиля и смежную – слесаря. Та-
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кие специалисты были в то время на вес золота. Сягид Абдуллович работал
трактористом, возил зерно на тракторе с прицепом, возил рабочий персонал,
пахал, сеял, работал на комбайне, убирал зерно, ремонтировал технику.
Прадед был мастером на все руки, в 1969 году для семьи построил дом из
самана (глины, смешанной с соломой, которая сушилась в специальной
форме). В 1974 году, когда в селе начались строительные работы, помогал
строителям, возил песок и щебень за 100 км из карьера, выполнял все указания начальства, никогда не отказывался от работы.
Проработал Муслимов С.А. сорок один год, в ноябре 1988 года вышел
на пенсию, но продолжал по мере сил помогать в совхозе: трамбовал силос,
тюковал сено, работал на электростанции «Дизельный электрогенератор»
(обеспечивал население светом). Во время уборочной, когда в совхозе особенно нужны были рабочие руки, подрабатывал комбайнером, трактористом. Прадед приучал к труду и своих детей: так, моя бабушка, его младшая
дочь, ещё школьницей в
каникулы работала помощником комбайнера.
Муслимов
Сягид
Абдуллович имел много
наград: медаль «За героический труд в годы
Великой Отечественной
Войны», знак «Труженик
тыла», грамоту «За доблестный труд от Президиума Верховного Совета СССР», юбилейные
медали к годовщинам
Победы в Великой Отечественной Войны».
Муслимова Разия Хасяновна родилась 20 января 1930 года в селе
Верхазовка Дергачевского района Саратовской области, в семье крестьянина
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Биктимирова Хасяна. Она была пятым ребенком, на её долю выпала непростая судьба: едва девочка успела закончить второй класс начальной школы,
и началась война. Голод заставил её выполнять непосильную мужскую работу. По воспоминаниям моей прабабушки, жить в военное время было
очень тяжело, работали все – и малые, и старые, – на плантациях, на полях.
Моя прабабушка трудилась на силосе. Силос – это измельченные стебли кукуруза и подсолнечника. Осенью его закладывали в большие ямы, трамбовали, оставляли на зиму, чтобы потом кормить скотину. Подумать страшно
об этих годах, а пережить их – большой подвиг. Самым тяжелым испытанием для людей в годы войны был голод. Прабабушка рассказывала, как женщины и дети ходили на уже убранное поле, находили несобранные колоски
пшеницы, выбирали зерно и ели его.
Послевоенные годы были почти такими же тяжелыми. В 1950 году прабабушка вышла замуж за Муслимова Сягида Абдулловича, с которым прожила почти 60 лет в мире и согласии. Любовь к мужу и детям пронесла она
через всю свою нелегкую жизнь. Достойный пример для современных молодых семей, неправда ли?! Работы моя прабабушка никогда не боялась. Была
она и птичницей, и разнорабочей, и даже техничкой в школе. Общий трудовой стаж её составляет сорок два года. И в доме у Разии Хасяновны был порядок, и на работе почёт. Дети с нее брали пример. Все они выучились, стали уважаемыми людьми, прекрасными специалистами. Среди них есть
строитель, тракторист, социальный работник, медицинский работник, механик. 12 июня 1961 года прабабушка была награждена медалью «За Материнство I и II степени», а также медалями «За освоение целины», «За доблестный труд», «За героический труд в годы Великой Отечественной войны»,
нагрудным знаком «Труженик тыла». В 1980 году она вышла на пенсию, но,
как и её супруг, продолжала трудиться в совхозе.
Прабабушка и прадедушка прожили долгую, трудную, интересную
жизнь, воспитали шестерых детей, тринадцать внуков и двенадцать правнуков.
Ильина Татьяна
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Людям память нужна, как бы трудно им не было с нею…
9 мая 2018 года исполнится 73 года со дня Великой Победы. Много лет
прошло со дня Победы в Великой Отечественной войне, я давно знала, что в
этой страшной войне участвовал мой прадед. Поэтому я бы хотела рассказать о человеке, которого давно нет в живых, но он с нами, благодаря памяти...
Моего прадедушку звали Курбатов Ефим Семёнович. Родился он 7 января 1905 года в селе Дурникино (ныне Подгорное) Романовского района
Саратовской области. Детство у него было тяжёлым, так его мама рано
умерла. Отец вторично женился на сердитой мачехе. У мачехи своих детей
не было, она не знала что такое материнство, а у отца на тот момент было
четверо детей, Ефим был самым младшим и, как в злых сказках, самому
младшему доставалось больше всего. Мачеха была жадной и издевалась над
пасынком, как могла. Испечёт хлеб и спрячет высоко на полку. Вечно голодный Ефим брал кочергу и сваливал с полки хлеб. За это ему крепко доставалось, мачеха нередко била мальчика, но другого выхода у него не было,
очень уж хотелось кушать.
Шли годы, мальчик вырос, женился. Вскоре у молодой семьи родились
дети.
Настал суровый 1941 год. Плечом к плечу мужчины и женщины встали
на защиту своей Родины. Не задумываясь, прадедушка пошёл защищать Родину, семью, детей, которых к тому времени было уже четверо. А самому
прадеду было 36 лет – это годы, когда человек должен любить, воспитывать
детей, наслаждаться жизнью. Но судьба распорядилась по-иному.
1 июля 1941 года Ефим Семёнович и его односельчане были призваны
на войну Романовским райвоенкоматом.
Воевал прадед в 755 стрелковом полку 277 дивизии западного фронта в
звании старшины. 10 апреля 1942 года при наступлении наших войск в районе села Павловка Калужской области мой прадедушка был дважды тяжело
ранен пулей и осколком снаряда в область грудной клетки.
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Из рассказа прадедушки: «Раненый, в луже крови лежал я на мосту и
уже думал что труп. Когда мимо шли наши солдаты, из последних сил начал
шевелиться, они услышали стоны, подобрали меня и отправили в госпиталь.
Таким образом остался жив». За тот бой мой прадедушка приказом № 0782
от 13 июля 1942 года был награждён медалью «За отвагу».
Прадедушка долго находился на излечении в госпитале, а когда поправился, его отпустили на побывку к семье, повидаться с детками, женой. После кратковременного отпуска Ефим Семёнович вновь отправился на фронт,
воевал в 7 стрелковом полку 24 стрелковой дивизии.
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В ходе дальнейших военных действий прадедушка снова был ранен и
попал в плен. В плену немцы отбирали крепких солдат и оправляли их на
принудительные работы в Германию. К счастью, освидетельствовавший военнопленных врач, дал моему прадедушке совет, который спас его от депортации: «Ты прикинься психически больным, чтобы слюни текли, а я скажу,
что ты глупый». Прадед так и сделал и остался в госпитале, который был
позже освобожден советскими войсками.
На родине прадедушки не знали, что он попал в плен. 4 августа 1944 года в его родное село пришло извещение, что старшина 7 роты Е.С.Курбатов
пропал без вести. Но почтальон по ошибке вручила его жене прадедушкиного брата, которая никому ничего не сказала, и семья прадеда продолжала надеяться и ждать. И вот, через большой промежуток времени пришло письмо,
что он жив, находится на излечении в госпитале и уже поправляется.
После госпиталя Ефим Семёнович снова вернулся в строй и вместе с
боевыми товарищами прошёл сквозь огонь, туман и чёрный дым. Участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, Чехословакии, взятии
Берлина.
Наступила весна 1945 года зацвела сирень, пришла Победа. В июле
1945 года Ефим Семёнович прислал фотографии из Германии, которые по
сей день хранятся у бабушки и которыми мы гордимся.
Домой он вернулся в августе того же года с боевыми наградами на груди, в числе которых орден «Красной Звезды», медали «За отвагу», «За освобождение Будапешта», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За доблестный труд 1941-1945». С этого времени началась другая, мирная жизнь.
После войны прадедушка работал в поле, растил хлеб. Нужно было поднимать страну из разрухи, кормить мирное население. Прадедушку война не
ожесточила, он остался добрым и хорошим отцом, очень любил детей, а они
– его. К 1953 году в семье было уже 8 детей – 4 мальчика и 4 девочки.
Несмотря на оптимизм и жизнелюбие, военные раны давали о себе
знать, Ефим Семёнович с каждым годом становился всё слабее. 11 декабря
1970 года моего прадедушки не стало.
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Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло 73 года, но
память о произошедших событиях живёт в каждой семье, в каждом бьющемся сердце наших бабушек, дедушек, отцов и матерей. Я горда тем, что у
меня был такой прадед, который вместе с другими советскими солдатами
прошёл войну и победил, подарив нам чистое мирное небо над головой.
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Широкова Татьяна
Ковшова Алина
Тот самый длинный день в году
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года...
К.Симонов
Прошло более 70-ти лет с момента окончания Великой Отечественной
войны, но по-прежнему жив в памяти
народа великий подвиг миллионов
солдат. Мир всегда должен знать, что
война оставила после себя разлуку,
страдания и смерть. Она не обошла
стороной ни одну семью, искалечила
многие человеческие судьбы.
Сколько страшных воспоминаний оставила по себе в человеческой памяти,
сколько боли причинила!
Каждый из нас живет под мирным небом, за которое мы должны быть
признательны тем, кто отдал силы, здоровье и жизни за наше будущее. Люди добровольцами шли на фронт, осознавали, что могут не вернуться назад,
но рисковали собственной жизнью, чтобы защитить родную землю. Это Герои, достойные уважения и внимания. Помнить о войне, о доблести, самопожертвовании и героизме людей – долг всех живущих на земле.
Великая Отечественная Война не обошла стороной и мою семью. Мой
прадедушка, Киреев Анатолий Никифорович, родился 14 октября 1924 года
в селе Селечня Суземского района Брянской области. Его отца звали Киреев
Никифор, а мать – Киреева Мария Фёдоровна. В семье было семеро детей:
пять сыновей и двое дочерей. Отец и мать работали в колхозе и жили
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простой крестьянской жизнью. В 1940 году Анатолий закончил 8 классов сельской школы. До
войны работал в колхозе. К началу ВОв Анатолию
Никифоровичу было 17 лет. В 1942 году его призвали на фронт.
Родное село прадеда оккупировали немцы,
его отец ушёл в партизаны, но погиб в 1942 году, а
мать Киреева Мария прожила долгую жизнь и
умерла в 1985 году. Анатолий был младшим сержантом 470-ого стрелкового полка, 2-ого Белорусского фронта. Дивизия, в которой он воевал, держала оборону в районе города Юхнов и вела локальные бои вплоть до 1942 года. Летом 1943 года
вместе с миномётным полком она заняла позиции на северо-западе Курской
дуги, практически на вершине выступа. В ходе Кромско-Орловской операции дивизия перешла в наступление в направлении посёлка Кромы, осуществила прорыв обороны противника, преодолела реку Неручь и начала тяжёлые бои за Змиевку.
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Во время войны прадеду приходилось держать оборону на границе,
уничтожать огневые средства противника огнем артиллерии, а также, состоя
в экипаже танка, успешно выполнять боевые операции по уничтожению огневых средств и живой силы противника. Мой прадед прошел со своей дивизией почти всю войну, лишь в 1944 году получил серьёзное ранение в
бедро. В ходе операции врачи не сумели удалить один маленький осколок от
пули, который так и остался с ним на всю жизнь, словно напоминание о тех
страшных событиях, которые заставили всех русских людей собраться воедино и одержать Победу над фашистской Германией. Анатолий Никифорович почти не рассказывал о безжалостных и жестоких годах войны, унёсших
миллионы жизней ни в чём неповинных людей.
После госпиталя Анатолий Никифорович был награждён орденом
«Отечественной Войны II степени» за проявленные в боях за Советскую Родину храбрость, стойкость и мужество, а также за то, что «…своими действиями способствовал успеху боевых операций наших войск». Он вернулся в
своё родное село, работал на почте, женился на моей прабабушке Киреевой
Лидии Афанасьевной.
Не обошла война стороной и жизнь моей прабабушки. В ней было всё: и
потери, и счастливые моменты. Парамонова Лидия Афанасьевна родилась
24 мая 1924 года в деревне Бучнево. Семья состояла из 6 человек: отца, матери, двоих сыновей и двоих дочерей. Жили они не бедно, но и не богато.
Варили суп из одной картошки, капусты и воды – вот и вся еда. В 1931 году
Лидия пошла в сельскую школу, окончила 7 классов. Лидия Афанасьевна
всю жизнь работала. Семья держала домашний скот: корову, кур, свиней.
Жили обычной крестьянской жизнью, пока война не разрушила покой и
мирную жизнь. Когда началась война, прабабушка вместе с сестрой и братьями, несмотря на юный возраст, наравне со взрослыми трудилась на полях
колхоза. Работа была очень тяжёлой: днём и ночью вручную сеяли хлеб, косили, убирали пшеницу в склад.
Многих односельчан призвали на фронт. Матери, жёны и дети со слезами на глазах провожали мужчин на войну, но из семьи прабабушки некому
было идти на фронт: братья ещё малы, а отец Лидии умер до войны в 1938
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году. Не желая попасть в оккупацию, семья прабабушки приняла решение
эвакуироваться в Белоруссию в село Клетишино Минской области.

Военные годы были тяжёлыми. Не было еды, не было одежды. Помощи
ждать неоткуда. Лидия Афанасьевна не могла сидеть сложа руки, когда люди на фронте погибали один за другим, пытаясь защитить свой народ и своё
Отечество, поэтому она не спала сутками, работая в тылу. Хотя девушка находилась вдали от фронта, ужас от разрывающихся снарядов преследовал её
всю жизнь и остался в её воспоминаниях. С окончанием войны семья вернулась в село Бучнево, но после войны работы не убавилось. Прабабушка помогала матери по дому и работала на торфяниках. Ей также приходилось ездить по соседним сёлам и призывать молодёжь собирать торф. Во время одной из поездок она познакомилась с моим прадедом Анатолием Никифоровичем, за которого в 1947 году вышла замуж. Они переехали в село Селечня,
где у молодой четы родилось четверо детей: Валентина, Галина, Зоя и Александр.
В Селечне они прожили до 1961 года, а затесм переехали в Саратовскую область, город Энгельс, где продолжали трудиться и растить детей.
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Здесь Анатолий Никифорович устроился работать слесарем по ремонту оборудования, трудился до самой пенсии, а потом ушёл на заслуженный отдых.
Лидия Афанасьевна вела домашнее хозяйство.
В 2005 году в дом пришло горе – ушёл из жизни отец семейства и муж
моей прабабушки Киреев Анатолий Никифорович. Перед своей смертью он
долго болел, ослеп и его сильно беспокоил осколок, оставшийся после войны. Прабабушка тяжело переживала смерть супруга, но не упала духом. Она
прожила ещё 8 лет и умерла 2 июня 2013 года. Я не очень хорошо помню
прадедушку, так как на момент его смерти мне было всего 4 года, но я отлично помню свою прабабушку, ведь когда она умерла мне было 12
лет. Помню, когда мы с родителями приходили к ним в гости, прадед много
шутил, рассказывал смешные истории, вообще был очень весёлым человеком, но про войну никогда не упоминал. Я заметила, что люди прошедшие
войну, не любят вспоминать о ней, вот и Анатолий Никифорович рассказывал мало, редко и скупо.
Анатолий Никифорович и Лидия Афанасьевна прошли сложный и
длинный путь и заслуживают того, чтобы о них знали, гордились и помнили.
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Шкляр Ангелина
Ты хочешь мира? Помни о войне!
Самой страшной и жестокой из всех войн стала для нашего народа Великая Отечественная война. Память людская то и дело возвращается к теме
войны, потому что еще живы непосредственные участники тех событий, потому что Великая Отечественная война коснулась всех и каждого. Пожалуй,
нет ни одной семьи, в которой бабушка или дедушка не воевали бы на фронте, не работали бы в тылу.
Ермолаевна Прасковья Петровна до войны проживала в городе Энгельсе в районе новое Осокорье, недалеко от школы № 20, где я когда-то училась. В грозные годы войны Энгельсским военкоматом был призван на
фронт муж Прасковьи Петровны, Ермолаев Дмитрий Григорьевич 1902 года
рождения. Он был рядовым 62-ой ОС бригады 27 армии Ленинградского
фронта. 8 июня 1942 года пал в бою смертью храбрых, был похоронен в деревне Гридино Старорусского района Ленинградской области. В семью
пришло извещение о его гибели:
«НКО-СССР. Ермолаевой Прасковье Петровне. Извещение.
Ваш
муж
Ермолаев
Дмитрий
Григорьевич
уроженец Саратовской
области, Екатериновского района, д. Никандровка в бою за Социалистическую Родину, верный
воинской присяге, проявил геройство и мужество, был убит 8 июня
1942 года».
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Позднее в архиве Министерства Обороны СССР была найдена страница
донесений о безвозвратных потерях воинского подразделения, где служил
Дмитрий Григорьевич. Под № 8 указываются его фамилия, воинское звание,
место призыва, личные сведения, информация о гибели и точном месте захоронения.
Не успела Прасковья Петровна отгоревать-отплакаться по мужу, как в дом пришла
новая беда: погиб единственный сыноккровиночка Гриша.
Родился Григорий в 1924 году в деревне
Никандровка Екатериновского района Саратовской области. Окончил 8 классов средней
школы. Перед войной семья Ермолаевых переехала в город Энгельс и поселилась на острове Осокорье в доме № 71а.
В 1942 году Ермолаев Григорий Дмитриевич добровольно явился в военкомат, и с
учетом того, что неплохо разбирался в технике, был направлен в танковое училище города
Сызрань, после окончания которого в 1943
году направлен в действующую армию в звании младшего лейтенанта, в качестве командира танка Т-34. Служил гвардии младший лейтенант в 28-й Отдельной гвардейской танковой Лиозненской бригаде 39-й армии 3-его Белорусского фронта. Принимал участие в
боях на Калининском и 3-ем Белорусском фронтах, отличился во время освобождения Витебской области.
Прасковья Петровна, проводив сына на войну, каждый день ждала весточки от него. Вот одно из его писем, как потом оказалось, последнее....
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Наступление войск 3-го Белорусского фронта под Витебском началось
23 июня 1944 года мощной артиллерийской и авиационной подготовкой.
Оборонительные сооружения противника были разрушены, артиллерийские
и минометные батареи подавлены. Пехота и танки встретили незначительное сопротивление гитлеровцев и быстро преодолели главную полосу обороны. Затем танкисты вырвались вперед. Преследуя врага, танк младшего
лейтенанта Ермолаева первым вышел к реке Лучесе. По мосту в районе Селюты уходили на запад гитлеровские обозы, автомашины, мотоциклы, пехота. Ермолаев решил захватить переправу. Он открыл огонь по отходящей
вражеской колонне, поджег две автомашины, раздавил три повозки. Среди
гитлеровцев поднялась паника. Пехота бросилась в лес, оставшиеся автомашины уходили на увеличенной скорости. Пользуясь замешательством про-
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тивника, Ермолаев захватил переправу и удерживал ее до подхода основных
сил 1-го батальона.
В первый день наступления наши части прорвали оборону противника
южнее Витебска на глубину 10-11 километров и до 50 километров по фронту. Это был серьезный успех.
Подтянув на угрожаемое направление свои резервы, гитлеровцы предприняли отчаянную попытку остановить продвижение советских войск, не
допустить окружения своей витебской группировки. На рассвете 24 июня
они контратаковали наши передовые подразделения у села Шелки и несколько оттеснили с достигнутого накануне рубежа. Сопротивление противника было сломлено только во второй половине дня, когда на помощь передовым отрядам подошли артиллерия и основные силы танковой бригады под
командованием полковника Ковалева.
25 июня экипаж Ермолаева, действуя в составе своей роты, первым достиг шоссе Витебск-Лепель и устремился к переправе через Западную Двину
в районе деревни Якуши. Со стороны Жауры к мосту двигались отступающие части противника.
«Тридцатьчетверка» пристроилась в хвост вражеской колонны и в упор
стала расстреливать самоходки, тягачи с зенитными пушками и автомашины. В жарком бою экипаж Ермолаева уничтожил две автомашины и три повозки противника, три самоходки, восемь орудий, двадцать автомашин, двадцать пять повозок с грузами и около ста двадцати солдат и офицеров противника, а затем удерживал её до подхода основных сил.
Разгромив вражескую колонну, танкисты вышли к переправе через Западную Двину. Доложив по радио о своих действиях командиру передового
отряда, Ермолаев получил приказ удерживать мост, во что бы то ни стало.
Заняв оборону, танкисты вступили в бой с отходящими частями противника,
предпринявшими попытку вернуть переправу.
Первая контратака фашистов была отбита. Определив, что перед ними
всего лишь один танк, гитлеровцы бросились в новую атаку. Однако Ермолаев и его товарищи и на этот раз остановили противника. Тогда гитлеровцы
окружили смельчаков и стали забрасывать машину ручными гранатами.
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Поединок героического экипажа с превосходящим противником продолжался три часа, до подхода нашей пехоты. При отражении последней,
десятой контратаки Г.Д. Ермолаев погиб смертью храбрых.
Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 24 марта 1945 года гвардии
младший лейтенант Григорий
Ермолаев посмертно был удостоен высокого звания Героя
Советского Союза.
Что может быть дороже
Родины, родной земли, на которой мы родились и выросли?
Многие наши сверстники в годы войны, защищая нашу землю, отдали свои жизни за наше
счастливое будущее, и мы
помним об этом. Память о
подвиге Григория Ермолаева
будет вечно жить в наших
сердцах. В Саратове на Соколовой горе, на мраморных
плитах Аллеи Героев высечены фамилии уроженцев нашей
области – Героев Советского
Союза. Среди них – имя Григория Ермолаева.
Гильденберг Энна Эдуардовна
Биография Энны Шубенок
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Шубенок Энна Филипповна родилась в 1916 году в городе Филадельфия (США). В 1924 году семья Шубенок приехала в Белоруссию, где обосновалась в деревне Михновка Шкуратовского сельского совета Брагинского
района. С 1926 по 1934 годы девочка училась в Брагинской средней школе.
Трудовая деятельность Энны
Шубенок началась с марта 1935 года. Она устроилась на должность деловода в Брагинское районное отделение милиции, затем с 28 июня
1936 года по 12 марта 1937 года была заведующей Брагинским райкультмагом, с 7 мая 1937 года по 14
сентября 1939 года – секретаремстатистом Брагинской МТС.
В сентябре 1939 года Энна перешла на комсомольскую работу. До
июля 1940 года она была заведующей сектором учета кадров Полесского обкома ЛКСМБ, а с июля 1940
года – секретарём Туровского райкома ЛКСМБ.
В июле 1941 года девушка была
оставлена для подпольной комсомольской работы в Туровском партизанском отряде в должности секретаря комсомольской организации.
Большое мужество и организаторские способности в борьбе с гитлеровским оккупантами проявила секретарь Туровского райкома комсомола, кандидат в члены ЦК ЛКСМБ Энна Филипповна Шубенок. Под ее руководством в Туровском районе были созданы подпольные комсомольские организации и молодежные патриотические группы. Когда фронт приблизился к
Турову Энна в числе последних оставила город. Вскоре по заданию коман-
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дования она вернулась в захваченный врагом Туров и подожгла нефтехранилище. 2000 тон горючего было уничтожено.

В партизанском отряде, наряду с руководством комсомольской работой,
Энна Шубенок возглавляла госпиталь, выполняла самые опасные поручения
командования – ходила в разведку, участвовала во многих боях с захватчиками. Указом Президиума Верховного совета СССР от 6 августа 1941 года
Э.Ф. Шубенок в числе первых партизан была награждена медалью «За отвагу». Позже Э.Ф. шубенок вела подпольную работу в Речицком районе. Энна
Филипповна Шубенок погибла в ноябре 1941 года, защищая свободу и независимость нашей Родины.
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Вахрамеева Александра
Чтобы помнили
…Мировая война отгремела давно.
Отшумела «страда», сняв кровавую «жатву».
В том не наша вина: так Судьбой нам дано –
Побеждать, чтобы зло не вернулось обратно…
В.Литовченко
Война… Какое это страшное слово! В нем содержится все: стоны и
боль, плач матерей, миллионы солдат, не пришедших из боя. Война ворвалась в спокойную жизнь целого нарда словно смерч, сломав все мечты и надежды тысяч юношей и девушек, бессовестно украв детство у детей и подростков. Великая Отечественная война 1941-1945 годов в нашей стране не
обошла своим черным крылом ни одну семью, почти в каждой оставив свой
неизгладимый след горя и потерь.
Она началась 22 июня 1941 года в 4 часа утра и продолжалась 1418 дней
и ночей. Велики жертвы, которые принес советский народ на алтарь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Людские потери
нашей страны составили 26 миллионов человек. И
есть в скорбном списке погибших имена наших
земляков. Всего на фронт из города Энгельса было направленно 18250 человек. Более половины из
них – 9967 человек – сложили головы на полях
сражений. А другой половине посчастливилось
выжить в этой страшной войне.
Мне бы хотелось описать некоторые эпизоды
военного пути простого русского солдата, верного
сына своей Родины, Ивана Ивановича Мурыгина,
моего земляка. Иван Иванович Мурыгин родился
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в 1914 году в селе Красавка Федоровского района Саратовской области.
Детство было голодное, тяжелое. В семье было несколько детей, всем приходилось несладко, а Ивану, как самому старшему, довелось ходить с мамой
на прополку посевов, работать на ферме, ухаживать за скотиной. С детства у
мальчишки была тяга к технике, поэтому со временем он выучился на тракториста. Когда началась война, в конце 1941 года был мобилизован на
фронт. Несколько месяцев находился на переподготовке в Татищеве, а в
конце июня 1942 года был отправлен в составе артиллерийского полка в
Сталинград. С начала июля по октябрь 1942 года Иван Иванович находился
на передовой – там, где развернулись самые ожесточенные и кровопролитные бои. Как он сам вспоминал, немцы старались уничтожить тракторный
завод, который все еще работал. Бомбили с воздуха, шли танки, пехота. Наши делали все, чтобы противостоять противнику. Но силы были неравные.
Советские части из последних сил сдерживали атаки врага. Бойцы не доедали, не досыпали, но никто не роптал: все мужественно переносили тяготы и
лишения военного времени. Все мысли были только о Победе, и эта мысль
согревала каждого солдата.
«У нас не хватало оружия, боеприпасов, – вспоминал Иван Иванович о
войне. – Нередко приходилось идти с криками «За родину! За Сталина!» в
штыковую атаку». При виде русского Ивана немцы трусили. В этом огненном аду много погибло солдат, боевых друзей Ивана Мурыгина.
Ветеран вспоминает, как в районе Мамаева кургана присел на колени у
тягача, чтобы наладить гусеницу. Показались немецкие самолеты, один из
них заметил тягач и повернул прямо на него. Только успел солдат добежать
до ближайшего убежища, как сзади грохнуло. Взрывной волной Ивана Ивановича отбросило в сторону. На некоторое время он потерял сознание…
Придя в себя и осмотрев поле боя, он увидел санитарок, оказывающих первую помощь раненым. На берегу, у переправы, был настоящий ад. Вдоль берега лежало много трупов, ещё больше тяжело раненых бойцов. Слышались
стоны, крики о помощи. Раненых было так много, что санитары не справлялись. Раздумывать было некогда, Иван Иванович вместе с другими выжившими бойцами принялся за дело: на руках переносил пострадавших к воде и
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усаживал в лодки. Так он спас 18 раненых солдат. Силы были на исходе, но
отдыхать было некогда, дорога была каждая минута. Лодки с ранеными
бойцами благополучно достигли левого берега Волги. Ивану Ивановичу коекак удалось втиснуться в последнюю лодку, переполненную ранеными. Когда лодка была уже на середине реки, появился немецкий самолет и стал
бомбить ее. Бомбы падали то спереди, то сзади, то с одного бока лодки, то с
другого. Лодку сильно качало, вода захлестывала борта, раненые, кто чем
мог, выгребали воду. Самолет делал один заход за другим, и Иван Иванович
видел в кабине лицо смеющегося летчика. Что удалось пережить раненым в
той лодке, известно только им, но они без паники продолжали вычерпывать
воду и надеяться на чудо. И чудо произошло. Вдруг, откуда ни возьмись,
появился наш катерок, который на полном ходу несся с левого берега и
строчил, строчил изо всех сил по самолету. Самолет задымился и упал гдето у берега. Вот так, благодаря усилиям и героизму моряков-воинов Волжской флотилии, были спасены десятки наших красноармейцев, в том числе
Иван Иванович Мурыгин.
Не раз приходилось Ивану Ивановичу участвовать в боях под Сталинградом, не раз случалось из-под шквального огня противника выносить на
своих плечах с поля боя раненых товарищей, рискуя собственной жизнью.
Это ли не настоящий подвиг? Это ли не урок мужества и патриотизма? Это
ли не пример для нас, как надо правильно жить: сначала думать о Родине, о
товарищах, а лишь потом о себе. И таких солдат, как Иван Иванович Мурыгин было большинство, героические поступки были для них нормой жизни,
будничной повседневностью.
В одном из боев под Сталинградом Ивана Ивановича сильно ранило в
плечо, контузило, он потерял много крови. Когда боец попал в госпиталь,
состояние его было крайне тяжелое. Начиналась гангрена, врачи хотели ампутировать руку, но Иван Иванович не дал. Усилиями врачей руку сохранили, но до конца жизни Иван Иванович оставался инвалидом. В госпитале он
провел шесть месяцев, рвался на фронт, но здоровье его уже было подорвано, на передовую его после выписки уже не отправили. Ветеран прожил
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долгую жизнь, умер он в 1978 году в возрасте 63 лет. За оборону Сталинграда был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Чем дальше от нас события Великой Отечественной войны, тем величественнее предстает перед нами подвиг советского народа, где плечом к плечу сражались все нации и народности великого государства. Страна, весь
народ выстояли и победили в жесточайшей битве с коричневой чумой 20 века – фашизмом. Советский народ заплатил огромную цену за Победу, поэтому наше поколение должно знать и помнить тех, кто грудью встал на защиту Родины, защищал Севастополь, насмерть стоял у стен Сталинграда,
штурмовал Берлин, шел к победе трудными фронтовыми дорогами.
Нельзя забывать ветеранов, которых
почти уже не осталось в живых. В
2018 году наша страна будет отмечать
73-ю годовщину со дня Победы над
фашизмом, и это будет знаменательное и незабываемое событие.Никто не
забыт, ничто не забыто! Имя и подвиг
каждого героя мы должны свято чтить
и помнить! Должны трепетно и бережно относиться к истории нашей
страны и сохранить ее для наших потомков.
Горьки потери – сиротливей в мире,
Но тщетно Провидению пенять.
Хоть сказано: не сотвори кумира,
Достойных же – грешно нам забывать!..
В. Удалов
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Исмаилова Динара
Баймуханов Адильжан Бигинович
В этом году мы будем праздновать семидесятитрехлетие Победы в Великой Отечественной войне. Мы помним и должны помнить эту дату, так
как миллионы людей погибло за свободу нашей Родины и целого мира.
Война затронула всех, каждую семью. Отцы, братья, сыновья – все уходили
на фронт, а в тылу женщины, старики и дети старались производить технику, оружие для фронта, хлеб, мясо, чтоб как можно быстрее приблизить конец войны. Война не щадила никого, погибали бойцы на фронте, целыми
семьями умирали от голода, холода и непосильной работы оставшиеся в тылу, целые города исчезали с лица Земли, все поглощалось тьмой фашистской
заразы. Только Советский Союз смог дать отпор этому ненасытному и коварному врагу.
Я бы хотела рассказать о дедушке моего бывшего одноклассника, Баймуханове Адильжане Бигиновиче. Вот, что внук рассказал о своём деде:
«Конечно, я не успел застать деда живым, но по рассказам моей бабушки, моих родных, я составил хронологию событий. Мой дед Баймуханов
Адильжан Бигинович родился 23 декабря в 1925 году в поселке Интерн,
Касталовского района, Западно-Казахстанской области. Был призван в
Красную Армию в 1944 году в возрасте 18 лет Дергачевским РВК. В звании
сержанта дед воевал в 98-м стрелковом полку 3 Белорусского фронта с февраля по август 1944 года.
Адильжан Бигинович воевал под Вильнюсом, Каунасом, Шауляем,
Вильнюсом. В боях с немцами дед получил ранение в ногу. Победу встретил
в госпитале в Восточной Пруссии, под Кёнигсбергом. Имел следующие награды: орден «Отечественной Войны 2 степени» и медаль «За взятие Кёнигсберга».
После войны ещё 5 лет оставался в действующей армии был демобилизован только в ноябре 1950 года на основании Постановления Совета Мини-
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стров СССР от 28 сентября 1950 года. Вернувшись домой, дед женился на
моей бабушке – Ахметовой Жанслу Мулдаевне.
Бабуля родилась 17 июля 1930 года в селе Демьяс Дергачевского района. До начала войны успела окончить 2 класса. В 15 лет осталась сиротой.
В годы войны она была рабочей на маслобойке, трудилась в поле, собирала
колосья. Бабушка была награждена медалью «За доблестный труд в годы
ВОв» и знаком «Труженик тыла».
После войны мой дед получил бухгалтерское образование в городе Саратове,
работал в Озинском районе в совхозе «Чалыкла», поднимал целину. Затем в 1974
году переехал вместе с семьей в совхоз
«Широкополье», где продолжал работать
бухгалтером и даже был избран депутатом
Широкопольского Сельского совета. Среди односельчан и жителей района дедушка пользовался большим авторитетом и
уважением.
Вскоре в семье деда и бабушки родились шестеро детей. Все они получили
высшие образование и работают в разных
уголках России. Моя бабушка награждена
медалью материнства 4-х степеней.
Мой дед, Баймуханов Адильжан Бигинович, умер 19 июня 1993 года,
прожив 68 лет. Жители села запомнили его как доброго, отзывчивого человека. Мой дед по характеру был спокойным, добрым, уравновешенным человеком. Не любил рассказывать о войне, так как много его товарищей погибло в сражениях. Он видел жестокость немцев и не хотел, чтоб его дети и
внуки знали это. Он воевал не за награды, а за свободу, счастливое, достойное будущее внуков и правнуков. После смерти на могиле дедушки был поставлен памятник, как герою Великой Отечественной войны. Каждый год 9
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мая мы всей семьей ездим на дедушкину могилу. Мы всегда будем помнить
его и брать с него пример.
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Дунина Лада
Зачетнов Василий Игнатьевич
Мой прадедушка Зачетнов Василий Игнатьевич родился 30 марта 1926
года в селе Мироновка Питерского района. Семья его была крестьянская,
состояла из пяти человек: отец, Зачетнов Игнат Петрович, был столяром,
мать Зачетнова Аграфена Петровна работала в поле – сеяла пшеницу, убирала урожай, выращивала на плантациях овощи, и два брата: старший, Зачетнов Николай Игнатьевич, и младший, Зачетнов Пётр Игнатьевич. В 1936 году Василий окончил 4 класса начальной школы. Время было непростое, и
родители побоялись отправлять сына на учёбу в город, к тому же в крестьянском хозяйстве всегда были нужны рабочие руки. С 1936 по 1941 годы
Василий подрабатывал в совхозе: убирал урожай с полей, пас скотину, помогал родителем. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.
Каждый день на фронт уходили односельчане, не остался в стороне и мой
прадед. В декабре 1943 года его забрали в армию, где он прошёл обучение
на специальность механика-водителя танка. После этого его отправили в
Германию, в село Нидер руководить экипажем танка. Согласно выписке из
приказа, «26.03.1945 года в бою в районе села Нидер (Германия) Зачётнов
Василий умело руководил отделением, метким огнём из своего миномёта
уничтожил 2 пулемётные точки противника с их расчётами». Там же он
получил осколочное ранение, был госпитализирован. За доблесть, проявленную в бою, получил медаль «За отвагу». В 1944 году в одном из сражений
получил второе осколочное ранение. Врачи сделали всё возможное, вытащить из раны осколок от снаряда полностью не смогли, прадед прожил с
ним всю оставшуюся жизнь. После войны в 1945 году он остался на 4 года в
Германии восстанавливать города, там же заболел цингой. Домой он попал
не сразу, а только в 1949 году. Требовалось выполнить ещё очень важное задание командования: часть, где служил прадед, должна была вывести немецкие склады с продовольствием для переправки их в СССР, где уже началось восстановление народного хозяйства. В сентябре 1949 года Василий
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Зачётнов возвратился на родину к своим родителям в село Норки Краснокутского района. Фронтовика-героя встречали всем селом. Многие односельчане не вернулись с войны, но искренне радовались за тех, кому удалось
выжить и вернуться к родным. Семья прадедушки была безмерно счастлива
его возвращению домой живым. Время было трудное, и выбор работы был
невелик. Чтобы прокормить семью, Василий Игнатьевич временно устроился в колхоз на должность механика. В апреле 1950 года пошёл учиться в железнодорожный техникум. Отучившись на эту профессию, устроился работать на железную дорогу составителем поездов. Свободного времени было
мало и налаживать личную жизнь ему было некогда. Но в 1951 году, проходя медицинскую комиссию, он встретил мою прабабушку Ануфриеву Марию, которая работала медсестрой. Ему она сразу же понравилась и он решил с ней познакомиться и пригласил её погулять. Василий Игнатьевич
приложил все силы, чтобы прабабушка обратила на него внимание. Через
несколько месяцев они сыграли свадьбу, своими руками построили себе
дом, а в 1952 году у них родился сын Николай. Сын рос хорошим человеком. Женившись, Николай подарил родителям внуков. Это было счастьем
для Василия Игнатьевича и Марии Ивановны.
Свободное время прадедушка любил
проводить в кругу семьи. Хорошо играл на
баяне, пел. Он каждый день видел внуков и
был счастлив. Главным праздником для Василия Игнатьевича был День Победы. Именно в этот день вся семья собиралась в родительском доме, праздновала, со слезами на
глазах, пела любимые песни и радовалась, что их отец, дедушка и прадедушка жив и по-прежнему в строю. В 1985
году Василий Игнатьевич получил орден «Отечественной Войны 2 степени».
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Незаметно пролетели годы. С возрастом стали сказываться старые раны,
и 25 октября 2002 года на 76-м году жизни Василия Игнатьевича не стало. Я
горжусь своим прадедом! Он прошёл большой жизненный путь с радостями
и удачами, потерями и невзгодами. Как реликвии у нас хранятся его грамоты, благодарственные письма, награды «Знак почёта», медали «За боевые
заслуги», «За победу над Германией».

58

Дараева Алёна
Дараевы Василий Григорьевич и Валентина Андреевна
Мой прадед Дараев Василий Григорьевич родился 7 января 1925 года в
селе Старое Славкино Пензенской области. В 30-е годы семья переехала в
город Петровск. Вначале жили в землянке, но отец прадеда, Григорий Никитович, был мастером по дереву, и вскоре со своими сыновьями начал строить небольшой дом. Но мирная жизнь этой семьи закончилась еще до войны.
По доносу завистливых людей в одну из ночей 1937 года к дому подъехала
чёрная машина и Григория Никитовича забрали на целых 10 лет как «врага
народа» на золотые прииски в Магаданскую область. Заключенные там жили в неотапливаемых бараках, ели скудную пищу, работали по 16 часов в
сутки. Жена Григория Никитовича, Акулина Федоровна, оставшись одна с
двумя детьми вынуждена была работать день и ночь, чтобы прокормить сыновей – 12-летнего Васю и 7-летнего Мишу. Да и дети не сидели сложа руки, заготавливали дрова на зиму, сажали картошку пока ещё были семена,
своими руками построили небольшой сарай и завели козу, которая спасала
их от голода.
В 1943 году Василию исполнилось 18 лет и он ушёл служить на Югозападный фронт. В армии он
находился до 1946 года, был
награжден медалями «За отвагу» и «За победу над Германией».
Прадед часто вспоминал
случай, который произошёл с
ним на фронте, и повлиял на
дальнейшую судьбу Василия
Григорьевича. Шёл тяжелый
бой, вдруг – взрыв перед глазами! Оглушенный Василий упал в воронку и
земля тут же его присыпала. Кто-то, бежавший сзади, быстро откопал его и
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побежал дальше, успев только крикнуть: «Запомни своего спасителя: Андрей Пивоваров, город Петровск, Саратовской области!» Затем были бои на
Халкин-Голе.
После войны Василий вернулся домой в Петровск и ему очень хотелось
найти своего спасителя. В это время он дружил с девушкой Валентиной, телеграфисткой с пожарной подстанции, здесь же работал и сам Василий. Както раз холодной зимой 1950 года парень решился проводить девушку домой.
Валентина долго оказывалась. Как потом выяснилось, она стеснялась пригласить парня в гости потому, что ее отец был валяльщиком, и в доме сильно пахло керосином. Однако Василий был настойчив и всё же добился своего. Когда он ее довёл девушку до дома, они немного постояли на улице,
чтобы поговорить, и совсем замерзли.
Вале стало жалко кавалера, и она пригласила его в дом. Каково же было его
удивление, когда в доме Вали он увидел
своего спасителя – того самого Андрея
Пивоварова! Со времени памятного боя
прошло 6 лет, но спаситель сразу узнал
Василия: он был в той же солдатской
шинели, так как приобрести что-то новое
пока было не на что, да и дорога она была ему очень. Судьба свела их, наверное,
не случайно: Василий женился на Валентине – дочери своего спасителя, девушке
с длинной косой, умной и красивой, трудолюбивой и доброй.
33 года вместе прожили супруги, вырастили и поставили на ноги пятерых детей. Василий Григорьевич всю жизнь проработал на заводе «Молот»
наладчиком станков, последние 2 года жизни был охранником на проходной
на том же заводе. А Валентина – рядом, в малярном цехе. По состоянию
здоровья ей пришлось покинуть этот вредных для здоровья цех. Прабабушка
вернулась к своей прежней профессии медсестры. 22 года она посвятила се-
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бя уходу за больными в хирургическом отделении Петровского ЦРБ. Василий умер в 1984 году 19 мая. Я очень горжусь своими прадедушкой и прабабушкой. Без прошлого нет будущего. Нужно помнить о предках и быть благодарными им за жизнь, мир, свободу.
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Казаченко Анна
Детство за колючей проволокой
Мартынова Мария Ивановна –
бывшая узница фашистского концлагеря. Она родилась 25 февраля
1935 года в колхозе «Восход» Колетнянского района Брянской области. Марии было всего 7 лет, когда началась Великая Отечественная Война и когда она попала в
фашистский концлагерь. Немцы
явились в их деревню рано утром,
в это время Мария еще спала, ее
разбудила плачущая мама: «Машенька вставай, скорее собирай
вещи! Маша торопись». В их дом
зашел немецкий солдат и начал
раскидывать в доме всё, что попадалось на глаза, переворачивать
полки.
Мама, маленькая Маша и ее старшая сестра выбежали на улицу и увидели
всех жителей деревни, построенных в строй.
Немецкие солдаты страшно кричали на жителей, били палками, выталкивали из домов детей, которые еще не вышли. Все думали, что их сейчас
всех сожгут или расстреляют. Немцы выкидывали вещи из домов, кричали а
затем, построив всех в один строй, они начали сжигать дома. После этого
они повели напуганных селян за 15 км пешком в концлагерь «Жуковка».
Жители отходили от деревни в слезах, но фашисты пинали и толкали их
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вперед. Идя в лагерь, многие люди уставали и просто не могла идти дальше,
таких немецкие солдаты выводили из строя и расстреливали, будь то маленький ребенок, женщина, или старик.
В дороге их ничем не кормили, гнали как можно быстрее, маленькая
Мария шла всю дорогу рядом с мамой и крепко держала ее за руку, не отпуская ни на минуту. После того, как фашисты пригнали жителей на место,
их загнали в сарай на железнодорожной станции, который не годился даже
для животных: в крыше и стенах зияли огромные дыры, пола не было и люди засыпали на холодной земле, обнимая своих близких. На следующее утро
Марию разбудил плачущий младенец, потом немцы снова построили всех в
одну шеренгу, пришел переводчик и стал всех по группам. Маму маленькой
Марии оторвали от нее и её старшей сестры. Её вместе с несколькими женщинами и детьми поставили лицом к стене и приставили к их спинам автоматы. Дальше случилось очень страшное: немецкий командир, что-то крикнул, и солдаты начали заряжать оружие. Маленькая Мария и ее сестра кинулись в ноги офицеру, умоляя не убивать их маму. Они трясли его ноги, пытались отодвинуть от своей мамы, кричали и плакали, просили не стрелять.
Их всех спасло лишь чудо: раздался свист и к станции подъехал эшелон.
Немецкий командир снова что-то страшно крикнул. Всех людей начали заталкивать в поезд насильно, в том числе и маму Марии.
Как оказалось позже, пришёл
приказ командования о переводе
узников в другой концлагерь
«Асентрофы», находившийся на
Украине во Львове. Там заставляли работать даже детей, почти не
давали отдыха, еды не хватало
даже чтобы утолить голод хоть
чуть-чуть. Когда часть немецкого
отряда уводила людей на работу,
маленькая Маша и ее
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сестра тайком убегали за лес в старую заброшенную школу, где их ждали
русские партизаны. Каждое утро все узники отделяли от своего и без того
мизерного пайка часть еды, и Маша с сестрой, связав все в узелочек, относили провизию партизанам. В этом лагере они пробыли не больше двух недель. Немцы погнали их дальше, словно стадо животных, в другой концлагерь «Освенцим» в Польше. В это время среди заключённых распространился тиф, немцы боялись его, как огня. Много узников заболело тифом по пути
в «Освенцим», в их числе маленькая Мария. Боясь заразиться, немцы убивали людей, при одном лишь подозрении на болезнь, при каждом подозрительном вздохе, или чихе. Заболевшую Марию мать спрятала в пыльный
мешок, в надежде, что немцы не её не найдут. Так и случилось. В пути девочка выздоровела.
На новом месте было очень страшно: работать заставляли даже маленьких детей, нередко их забирали от матерей для проведения над ними бесчеловечных медицинских опытов. В лагере был страшный голод, дети опухали
от голода и умирали на руках матерей. На день узникам давали по три куска
хлеба с опилками. Однажды к заключённым пришел переводчик и рассказал,
что их привезли сюда сжигать, это должно было случиться через 2 дня.
Настал вечер, все начали готовиться ко сну, но вдруг раздались выстрелы, непонятный шум, взрывы. Как потом оказалось, это советские войска
штурмовали лагерь. Но пленные этого не знали. Маленькая Маша, ее мама и
сестра в страхе выбежали из барака и попытались спрятаться находившихся
рядом полуразрушенных строениях. Напуганная семья сидела в развалинах
и лишь надеялась, что все обойдется хорошо. Когда наконец затих шум боя,
прекратились крики и плач людей, они вышли и ужаснулись. Вокруг лежали
горы окровавленных трупов, полыхало пламя пожара. Вдруг мама Марии
услышала гудок паровоза. Подхватив на руки маленькую Машу, держа за
руку старшую дочь, она кинулась к железной дороге. Кое-как забравшись в
один из вагонов, они спрятались за коробками. Поезд тронулся. Через некоторое время мама узнала местность и сказала, что нужно сойти тут. Когда
поезд замедлил ход, бывшие пленницы спрыгнули и пошли в сторону родного села.
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Придя в домой, они испытали жуткую боль: на месте домов были лишь
кучи пепла и обуглившиеся доски. Вся деревня была разрушена, не осталось
ничего… Мама Маши, ее старшая сестра и Мария выкопали небольшую
землянку, немного обустроили ее тем, что смогли найти в грудах пепла. Питались они травой: варили из неё суп, пытались выжать из неё сок. Затем
были трудные послевоенные годы. Их отец так и не вернулся с фронта, он
погиб героем, как и многие воины советской армии.
На данный момент
Мартынова
Мария
Ивановна
проживает в селе
Тургенево
Аткарского района Саратовской
облас-ти.
Она со слезами на
глазах вспомина-ет
тяжёлые
военные
годы и молит Бога
только об одном:
чтобы
не
было
больше войны.
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Мягкова Ангелина
Мягков Александр Иванович
Я хочу рассказать про своего прадедушку Мягкова Александра Ивановича. Родился он 15 ноября 1918 года в селе Николаевка Федоровского района Саратовской
области в многодетной семье. Отец пал на
полях гражданской войны в 1920 году.
Мать одна воспитывала троих детей. Два
старших брата заменили Александру отца.
После того, как мальчик закончил школу,
он пошёл работать в колхоз. Прадедушка
принимал активное участие в общественной жизни, в молодости занимался лёгкой
атлетикой, но после травмы ноги врачи запретили молодому человеку тяжёлые нагрузки. В 1938 году он был призван на
службу в Красную Армию. Попал в артиллерийские войска, учился в школе младших
командиров. Когда началась война, Александру Ивановичу было 23 года. Он
воевал на 2-м Белорусском фронте в артиллерийских частях, где совершил
подвиг. Вот, что написано в выписке из Приказа о награждении: «Александр
Иванович при форсировании реки Днепр 26.06.1944 г. держал бесперебойную
связь по радио, обеспечив выполнение боевого задания по отражению
контратаки противника, в результате чего пехота успешно закрепилась на
правом берегу». За участие в боевых действиях мой прадедушка был награждён медалью «За боевые заслуги».
На протяжении всей войны Александр Иванович был несколько раз ранен и контужен. В 1945 году, демобилизовавшись из действующей армии,
вернулся в родное село Николаевка. В марте 1947 года Александр женился
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на моей прабабушке Ольге. У супругов родился единственный сын Виталий.
Через некоторое время семья перебралась в Таджикистан, где прадед восстанавливал разрушенное войной народное хозяйство. Там и закончил свой
жизненный путь мой прадедушка. Он всегда гордился тем, что воевал за Родину. В последние дни своей продолжительной и весьма небезынтересной
жизни он всё больше вспоминал военные годы. Александр Иванович помнил
все сражения и бои, свой первый день на фронте, свой первый и последний
выстрел. Моего прадедушки уже 30 лет нет в с нами, но моя семья никогда
не забудет о том, что он участвовал в Великой Отечественной войне, спасая
мир от фашизма, чтобы мы люди жить спокойно и мирно. Я горжусь своим
прадедом!
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Попова Татьяна
Мой прадед – мой герой!
Великая Отечественная Война! Как давно это было… Она принесла немало потерь в семью каждого человека.
Я родилась в семье военнослужащих.
Все наши мужчины были военными, служили в армии, защищали Родину. Среди
них есть участник Великой Отечественной
Войны. Этого человека уже давно нет в
живых, но он с нами, благодаря тому, что
оставил свой славный след в жизни, как
защитник Отечества. Звали этого человека
Шмельков Алексей Андреевич, он – отец
моей бабушки, дед моего отца и мой прадед!
Шмельков Алексей Андреевич родился 28 марта 1924 года в селе Липовка Базарно-Карабулакского района Саратовской
области. После окончания школы был призван в ряды Красной Армии и направлен
на учебу в Артиллерийское училище города Саратова. После окончания военного
училища в 1942 году ему было присвоено
звание младшего лейтенанта, и он был направлен под Сталинград в должности командира огневого минометного взвода.
Прадед принимал участие в боевых действиях по обороне Сталинграда.
Там шли тяжелейшие бои с немецко-фашистскими захватчиками. С честью
выполнял свой воинский долг. Из наградного документа: «Взвод Шмелькова
имеет на счету 8 подбитых машин, 13 пулеметов, 3 миномета и 130 убитых немецких солдат».
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В боях под Сталинградом Шмельков Алексей Андреевич был ранен и
направлен на излечение в госпиталь города Саратова. После лечения прадед
вернулся в боевой строй.
После разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом Алексей
Андреевич прошел славный боевой путь, освобождая Родину от немецких
захватчиков. Он принимал участие в освобождение Прибалтики и стран
Восточной Европы. Воевал и в Германии, в самом «логове врага».
Выписка из Приказа о награждении: «В 1945 году в бою за овладение
городом Остероде взвод младшего лейтенанта Шмелькова получил задачу
поддержать продвижение нашего стрелкового подразделения. Выдвинувшись на общевоенную подготовку в боевые порядки пехоты, открыл меткий огонь по контратакующим немцам. Гитлеровцы, не выдержав атаки,
бежали, оставив на поле боя 60 трупов и 7 пулеметов.
В бою в районе города Мюльхаузен прочесывал лес от немецких автоматчиков. Лично уничтожил 14 немецких солдат и захватил 2 пленных.
Достоин правительственной награды орденом «Отечественная Война II-ой
степени».
Великую Отечественную Войну мой прадед Шмельков Алексей Андреевич закончил в Австрии при освобождении города Вены. Имел два ордена «Отечественной Войны», медали «За взятие Кенигсберга», «За победу
над Германией», а также был награжден 6-юбилейными медалями.

После увольнения в запас в 1946 году вернулся на Родину в город Саратов. Спустя 3 месяца заключил брак с Парамоновой Ниной Степановной, ко-
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торой с фронта писал письма. В 1949 году у супругов родилась первая дочь,
которую молодые родители назвали в честь своей любви Любовью. Прадед
в то время работал в лесничестве. После перевелся в «Саратовнефтегаз»,
участвовал в поиске и разработке газовых и нефтяных месторождений области. За это был награждён званием «Почетный газовик России». Вскоре, в
1953 году родилась вторая дочь (моя бабушка) Шмелькова Надежда Алексеевна, которая впоследствии вышла замуж за военнослужащего. Моя бабушка и сама была военнослужащей, всю жизнь проработала в военном комиссариате.
Мой прадед Шмельков Алексей Андреевич умер 19 января 1993 года.
Его имя вписано в Книгу воинской славы Саратовской области. Вечная память защитникам Родины, павшим в боях и умершим после Войны.
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Трошина Елена
Мой прадедушка был на войне
Мой прадед Баранов Петр Михайлович родился 25 декабря 1925 года.
Когда началась война, ему было 16 лет. В этом же году он поступил в Саратовское танковое училище на ускоренные курсы командиров танковых орудий. Весной 1943 года Пётр ушел на фронт в возрасте 17 лет. Он воевал как
разведчик и как танкист, был командиром танка.
Пройдя всю войну, Петр Михайлович встретил Победу под
Кенигсбергом. Получил три ранения. Первое из них сержант, разведчик взвода пешей разведки,
получил, ведя разведывательные
действия в тылу врага, за что был
награжден орденом «Славы III
степени».
Во второй раз боец был ранен,
находясь на правом фланге основной действующей группы советских войск. Петр Михайлович
и его взвод действовали смело и
решительно. При неоднократных
попытках гитлеровцев контратаковать разведгруппу, он огнем
своего автомата и гранатами
уничтожил свыше 10 солдат противника. За этот бой прадед был
награжден орденом
«Славы II степени», а впоследствии – орденом «Отечественной Войны II
степени». Выписка из наградного документа: «Разведчиками было преодо-
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лено минное поле в 16 рядов мин, 2 проволочных заграждения и противотанковый ров, залитый водой. Несмотря на все преграды, они с честью выполнили поставленную задачу, захватили языка, который дал ценные сведения нашему командованию о противнике». В этом бою прадед получил ранение грудной клетки.
В следующей войсковой операции Пётр Михайлович был ранен в предплечье, но поле боя не покинул: «Танковая бригада во главе с Барановым
Петром Михайловичем подавила огонь противника и меткими выстрелами
истребила до 30 солдат и офицеров». В должности командира орудия 2 танкового батальона мой прадед был награжден орденом «Красной Звезды».
Баранов Пётр Михайлович прошел всю войну, прожил долгую интересную жизнь. 25 сентября 2016 года прадедушка умер. Вечная память герою!
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Креймер Марина
Лузановская Валентина Петровна
Война – страшное событие для любой страны. В нашей стране тоже была война, затронувшая каждую семью. Люди шли на фронт, жертвуя своими
жизнями. В каждой семьи есть те, кто воевал, сеял хлеб, разминировал поля,
работал на заводах и фабриках – все они настоящие герои! К сожалению, ветеранов
становится все меньше и меньше.
Одной из участниц войны была бабушка друга нашей семьи Лузановская Валентина Петровна. родилась она 11 сентября 1926
года в селе Мироновка Питерского района.
Окончила 7 классов.
Когда в 1941 году ее отца и брата забрали на фронт, Валентине было всего 15
лет. Как только в Питерский район стали
привозить первых раненых солдат, юные девушки старались хоть чем-то помочь, среди
них была и Валентина. Председатель села,
уяснив ситуацию, собрал всю молодежь и направил девушек в ФЗО, а парней – в ремесленное училище. В то время вся молодежь рвалась на фронт, и
Валентина была одной из них. Ее не брали, ссылаясь на ранний возраст, но
отчаянная девушка проявляла упорство, полгода обивая порог военкомата.
И когда ей, наконец, исполнилось 16, работники военкомата сдались, записав ее в ряды добровольцев. Как сейчас помнит Валентина Петровна тот
день, когда им выдали обмундирование, котелки и ложки и велели явиться
вечером в военкомат. Когда девушка развернула форму, то сразу поняла, что
ей все велико. Подвязав брюки веревочкой и прикрыв сверху гимнастеркой,
в назначенное время явилась она на построение. Их посадили по машинам и
привезли в Саратов, в одну из старых школ, где был размещался военный
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госпиталь. Туда постоянно привозили раненых солдат из Сталинграда и девушек стали учить оказывать им первую медицинскую помощь. А вскоре на
очередном построении Валя услышала свою фамилию в числе тех, кого отправляли на фронт. У Валентины тогда не было никакой боязни, может, потому что она не понимала, что же такое война и как это страшно. К вечеру
того же дня добровольцев развезли по военным частям. Часть Валентины
располагалась на берегу реки Волги. Новоиспечённым бойцам пришлось
проходить в расположение части по узкой тропинке, с которой нельзя было
свернуть ни на шаг, потому что в любой момент их могли подстрелить хоть
наши, хоть немецкие снайперы. Когда дошли до места, все уснули, а перед
рассветом проснулись от страшного гула и грохота. Валентина, не понимая
что происходит, кинулась бежать в степь с криками: «Конец света, конец
света!». Она бежала пока ей навстречу не попалась машина с советскими
солдатами. Когда они выслушали ее испуганную речь, быстро поняли, в чем
дело, и объяснили, что так работают наши «Катюши». После этого девушка
вернулась в свою часть, где перед новобранцами поставили задачу охранять
подступы к Сталинграду, где шли ожесточенные бои. Многое пришлось повидать девушке, во многих сражениях участвовать, но особенно Валентине
запомнилась Крымская операция и переправа на лошадях зенитных орудий
через озеро Сиваш. Операция была засекречена, и чтобы обмануть немцев,
было решено построить обманную переправу. Но почему-то это не сработало, и немецкие «Юнкерсы» бомбили именно настоящую переправу, а не
«липовую». Видимо все-таки не обошлось без предательства. Тогда Валентина впервые испытала на себе, что такое бомбежка, когда наряды рвутся
рядом с тобой, накрывая тебя с головой огнем, а рядом на твоих глазах гибнут товарищи. Это было ее первое боевое крещение, забыть о котором невозможно даже через столько лет.
Долгих два с половиной года их часть находилась на передовой. За это
время Валентину приняли в комсомол. В одном из боев она была легко ранена в ногу и голову и после госпиталя просилась обратно в часть, но ее оставили служить при комендатуре. Победу она встретила в Севастополе, когда сады города бушевали майским цветением. Было так красиво, все улицы
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были заполнены моряками, артиллеристами, пехотинцами, повсюду звучала
музыка. Валентине предложили остаться в городе после войны, но она решила ехать домой. Когда она вернулась в родные края, узнала, что и отец, и
брат погибли в первые годы войны, просто родные, жалея девушку, не сообщили ей об этом.
После войны Валентина пришла в райком комсомола, где ей помогли
определиться с работой. И вскоре девушка исполняла обязанности сестрыхозяйки в железнодорожной больнице. Однажды туда зашел парень, который вскоре и стал ее супругом. У них родилось пятеро детей, которых они
достойно воспитали, всем дали образование. Так что Валентина Петровна –
настоящая мать-героиня, сумевшая пройти большой жизненный путь и, несмотря ни на что, стать по-настоящему счастливой женщиной. Хочется поблагодарить её за ратный подвиг и самоотверженный труд и сказать огромное спасибо за всё, что она сделала для своей Родины!
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Хусанова Дарина
Хусанова Алина
Уразалиев Захар Сарсенович
Ждал ли Захар Сарсенович Уразалиев повестку? Конечно ждал, война
была в самом разгаре, и если сначала из села уходили крепкие, в самом расцвете сил мужчины, то затем очередь дошла и до 18-летних. Он был самым
старшим сыном Сарсена, 40-летнего опытного табунщика.
Жили Уразалиевы в Алгайском районе в маленькой деревушке. Кругом
куда ни глянь, бескрайние степи. А среди степей, как островки в безбрежном
океане, табуны коней. Сегодня здесь, а завтра там. И так круглый год.
Тогда теплые загоны были только для жеребых кобыл. И то – на строго определенное время. А как только сосунок немного подрастал, науку жизни
осваивал в табуне. Не лошадей, коней выхаживали и выкармливали табунщики в этих выжженных до тепла степях. Породистых донских скакунов.
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Тогда на вооружении Красной Армии имелись кавалерийские части, и
заказы на поставку рысаков были строгие. Коней прадедушка любил и, начиная с 5-летнего возраста, много времени проводил в отцовском табуне.
Учебой в школе занимался только зимой, а когда подрос, то и вовсе ее забросил. Отец особенно не ругался, видел он, что приворожили паренька эти
умные, красивые животные. Когда кони вырастали, их отправляли в райцентр, а оттуда железной дорогой куда-то вдаль. Такие моменты всегда были тягостными для коневодов. Грустили при расставании и скакуны.
Шел апрель 1943 года. Потемневшее снежное одеяло было сплошь изрезано проталинами. Долы еще не тронулись, но уже заполнялись талой водой, освобожденный от снега ковыль белел седыми клочками, высясь над
отрастающей первой зеленой порослью. Сидя в седле, прадедушка всматривался в скачущего со стороны села всадника, когда разглядел, узнал бригадира. «Скачи домой, Захар, там ждут, повестка тебе», – сказал он и засмущался.
«Ну, видно, без меня расцветать этой весной тебе, степь», – подумал
про себя табунщик. Любил он это время года, когда в течение почти что
двух месяцев степь зеленела сплошным травяным ковром с вкраплением ярких цветовых пятен.
Захар пожал руку товарищу, вгляделся на прощание в коней и неспешной рысью тронул в село.
Просто провожали тогда новобранцев, без особого размаха, в то же
время по-людски, по-доброму. Молодые наказывали стать героем, а те, кто
побывал на войне, давали дельные советы. Когда провожали, отец еще крепился, а мать плакала навзрыд, не пряча слез, все просила писать почаще, да
беречься.
В войне к тому времени наметился положительный перелом, и прежде
чем направить солдат на фронт, их предварительно обучали. Учебу прадедушка прошел в пензенских лесах, там он стал пулеметчиком. За старательность и прилежность в учебе в родительский дом пришло благодарственное
письмо от командира.
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На Волховский фронт в составе 1071 стрелкового полка 311 дивизии он
попал в октябре 1943 года. Новичков в первые дни здесь берегли, их участие
в боевых действиях было ограниченным. К этому времени прадедушка в совершенстве овладел ведением боя на станковом пулемете.
Настоящее боевое крещение прадедушка получил под Псковом, здесь
его и контузило. Лечение, отдых, а затем снова на передовую. Вскоре под
городом Положском сержант Уразалиев отличился и был представлен к награде. А было это так…
4-я рота 1071 полка, в котором он служил к тому времени, вела наступление. Из-за дороги с небольшого холмика стал бить вражеский пулемёт.
Ближайший наш станкач, что мог достать до огневой точки, почему то молчал. Прадедушка вызвался узнать, в чем там дело. Пробравшись лощинкой к
расчету, увидел снятый с пулемета замок и приунывших бойцов. Оказалось,
не могут установить его на место. Считанные секунды понадобились, чтобы
изготовить оружие к бою. И вот одна выпущенная очередь, другая, и вражеский пулемет умолк. Рота успешно выполнила боевую задачу. А на другой
день прадед был ранен и только в армейском госпитале № 709, что под Положском, узнал, что награжден орденом «Славы III степени», который получил на фронте в августе 1944 года. В апреле же 1945 года он был награжден
боевым орденом «Красной Звезды» за захват штабного вражеского автобуса
с важными документами.
Победу Захар Сарсенович встретил 2 мая 1945 года на Эльбе. Но служба его на этом не закончилась. Охранял лагерь для военнопленных, потом
офицерский дом отдыха, затем служил в расквартированном в Германии
стрелковом полку командиром отделения, помощником командира взвода.
Демобилизовался он в марте 1950 года и за последующие 7 лет только
один единственный раз побывал в отпуске, спустя год после Победы сразу
же включился в производственные дела. Сначала в поселке Первомайский,
куда переселились во время войны его родители, а затем в совхозе «Дергачевский».
В 1966 году Захар Сарсенович стал одним из лучших чабанов района,
ему было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда.
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Прадедушка был награжден орденом «Славы III степени», орденом
«Красной Звезды», орденом «Отечественной Войны I степени», медалью «За
освобождение Варшавы», но носил на груди только Звезду Героя и всегда
сопутствующий этой медали орден Ленина.
Мы не знали нашего прадедушку, но слышали о нем по рассказам родных и гордимся им!
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Коновалова Елена
Подвиг трудовой и ратный
Александр Никифорович Горбунов – ветеран войны и труда. Он родился 14 сентября 1918 года.
Нелегко сложилась жизнь у ветерана. Пятнадцати лет не исполнилось, как он поступил
рабочим, на спиртопорошковый завод в Пакшеньге. Через три с небольшим года по совету
своего друга и с разрешения администрации завода уехал в Мурманск, устроился на железную
дорогу бригадиром пути. Отсюда в 1939 году
призвали Александра Горбунова в армию. Служил он в железнодорожных войсках. Начало
войны встретил на Днестре у города Ямполь в
Винницкой области.
«Мы готовили строительный материал
для переправы через реку, – вспоминал Александр Никифорович, – но в ночь на 22 июня
фашистские самолеты разбомбили то, что мы
успели соорудить. Разбежались, кто куда мог.
На второй день увидели немецких солдат. Заняли оборону вместе с какойто пехотной частью. 24 июня я был ранен в живот. Медсанбат, потом
госпиталь. Через месяц – курсант учебного батальона в запасном железнодорожном полку в Мурманске. Через три месяца нас маршем отправили в
город Куйбышев: месяц шли пешком через Пензу, Сызрань и другие города.
В Куйбышеве получили направление в город Оренбург, туда ехали поездом.
В марте 1942 года наш 80-й мостовой железнодорожный батальон
направили под Харьков. Там попали в полуокружение. Шли к Ростову. В Балашове остановились на переформирование. В августе 1942-го получили назначение под Сталинград. Восстанавливали мосты, железнодорожные пу-
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ти. Обидно и больно было нам, когда мост был практически восстановлен,
и вдруг артиллерийский налет или бомбежка с воздуха. Опять начинай всё с
начала.
Немцы беспрерывно бомбили железнодорожные пути, не давали ничего
подвозить к осажденному городу. После Сталинграда, в феврале 1943 года
восстанавливали мост через Северный Донец. 2-го февраля мост был готов,
и буквально через несколько минут налетели фашистские стервятники. Тогда вторично меня ранило: перебило руку в локтевом суставе. Снова госпиталь.

После выздоровления попал в свою часть. Каким-то чудом уцелел при сооружении мостов и переправ через реку Днепр у Днепропетровска (здесь
возводили понтонный мост), у Кривого Рога, Николаева, Никополя. Осенью
1944 года нас перебросили в Прибалтику. Многие мостовики здесь отличились, были награждены орденами и медалями. Награды вручал сам командующий фронтом И.Ж. Баграмян. Мне была вручена медаль «За боевые заслуги». В апреле 1945 года восстанавливали железнодорожный мост через
реку Даугаву (Западная Двина), длина которого была более километра!»
До мая 1948 года продолжалась военная служба А.Н. Горбунова. Последние два года он служил в составе 12-го мостового батальона, 26-й Ке-
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нигсбергской железнодорожной бригады в Ленинграде, восстанавливал мосты на Неве.
И вот долгожданная демобилизация, возвращение на родину. Александр
Никифорович поступил на работу в Шокшенский лесопункт на должность
мастера дороги. Потом трудился техноруком, мастером капитального строительства того же лесопункта.
После сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС, рассмотревшего вопрос «О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР», коммунист Горбунов осознал, что ему, потомственному хлеборобу, важнее быть в
деревне, поднимать сельское хозяйство в родном колхозе. В мае 1954 года
по рекомендации райкома партии приступил к работе заместителем председателя колхоза им. Буденного, затем был председателем этого хозяйства.
Долгое время А.Н. Горбунов работал заместителем председателя укрупненного колхоза «Россия», а с созданием строительной бригады возглавлял эту
бригаду на протяжении трёх лет.
Более шести лет Александр Никифорович работал председателем Пакшеньгского сельского Совета, одновременно руководил группой народного
контроля и селькоровским постом редакции газеты «Ленинский путь». Он
часто сам писал в районную газету и организовывал материалы по просьбе
редакции.
Уйдя на заслуженный отдых, ветеран партии, войны и труда не сидел
без дела, он по-прежнему был в рабочем строю. Два года подряд он возглавлял Совет ветеранов войны и труда, участвовал в военно-патриотическом
воспитании подрастающего поколения, был избран членом районного совета ветеранов войны и груда.
Сегодня Александра Никифоровича нет с нами, но мы никогда не забудем о его ратном и трудовом пути.
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Пряхина Екатерина
Кузнецова Клавдия Ивановна
Кузнецова Клавдия Ивановна родилась 16 сентября 1924 года в станице
Дядьковская Кореновского района Краснодарского края.
Отец – Симоненко Иван Филиппович. Мать – Симоненко Мария Харитоновна. Отец работал продавцом хозяйственного магазина. Мать была домохозяйкой, подрабатывала продажей хлеба. Брат – Симоненко Иван Иванович 1927 года рождения.
Из воспоминаний Кузнецовой Клавдии Ивановны:
«В 1931 году я пошла в среднюю школу своей станицы. Окончила школу,
9 классов. С 1940 по 1941 годы нигде не училась, помогала маме по дому.
Жили впроголодь, летом 1941 года произошло нашествие саранчи, которая
уничтожила весь урожай. Из хозяйства держали кроликов.
В 1941 году, когда началась война, мне было 18 лет. Незадолго до этого
была создана паровозная колонна Северо-Кавказской железной дороги, где я
работала кондуктором. Однажды мы услышали по радио голос Левитана:
«Немецкие войска вероломно напали на нашу землю». Так началась война. Поскольку
мы были молодыми,
то думали, что война
как началась, так и
закончится. Но поняли, что ошиба-лись,
только тогда, когда
нас начали бомбить.
Когда немцы начали
бомбить
Новороссийск, мы вместе с войском отправились в Геленджик, забрав с собой детей
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и их родителей. Передвигались только ночью, потому что днем был сильный обстрел. Ночь казалась очень длинной, так как дети очень пугались и
плакали. Однажды при бомбежке снаряд попал в цистерну, которая была
присоединена к вагону. Во время взрыва погибли два моих родных брата.
Вспоминаю свою работу на поездах. Пришлось поработать и старшим
кондуктором. У меня была «собака» - это палка железная, которая останавливала поезд. Работа была очень тяжелой и опасной. Все четыре года
мы спасали и перевозили раненых в пункт назначения. Помню Сталинград:
весь в руинах. Запомнился мне и Бессарабский поселок, населённый одними
цыганами:
«Цыгане шумною толпою,
По Бессарабии кочуют.
Они сегодня над рекою:
В шатрах изодранных ночуют».
Победу мы отпраздновали на Украине в
поселке Вапнярка. Я вернулась домой в 1946
году. Я знала, что родители живы, так как
я получала от них письма. Даже было одно
письмо от отца, из которого я узнала, что
он во Франции. Встреча была слезной, потому что война нас разлучила на целых 5
лет.
Жизнь после войны у меня сложилась
очень хорошо. Любимого Кузнецова Петра
Семеновича 1914 года рождения, я встретила во время войны, он тоже был кондуктором в другом составе поезда. Сейчас у
меня дочка, 2 внука, 1 внучка, 4 правнука и 1
правнучка. Мне 94 года и я не жалею ни о
чем».
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Коновалова Елена
17 мгновений войны
Я хочу рассказать про одного из участников Великой Отечественной войны, Чижова Владимира Степановича. Родился он в
1925 году в селе Рыбушка Лысогорского
района Саратовской области. Ему было всего
16 лет, когда на его плечи легла нелегкая задача защиты своей страны от немецкофашистских захватчиков.
С 1941 по 1943 годы Владимир Степанович учился в Саратовском Авиационном
техникуме, откуда был призван в Москву в
ряды Красной Армии высшей школы МГБ
(министерство государственной безопасности), основной задачей которого было ведение разведывательной работы за границей,
борьба с подрывной, шпионской, диверсионной, террористической деятельностью иностранных разведок внутри СССР, оперативная разработка и ликвидация остатков антисоветских партий и контрреволюционных формирований среди различных слоев населения СССР в системе промышленности,
транспорта, связи, сельского хозяйства, охрана руководителей партии и правительства.
После обучения Владимир Степанович был направлен в Западную
группу войск в Германии в звании лейтенанта для службы в контрразведке;
в его задачи входил поиск фашистов, скрывшихся среди населения. В 1943
году он был ранен осколком вражеской противопехотной мины. После выздоровления Владимир Степанович продолжил работу в Германии по разведке и вычислению фашистов в должности оперативного работника в отделе контрразведки. Также Владимир Степанович хорошо владел немецким
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языком и являлся переводчиком. С апреля 1945 до 1953 года Владимир Степанович находился на территории Германии, где продолжал свою работу.
Более подробно о своей деятельности Владимир Степанович рассказывать не мог, потому что долгие года, да и сейчас ещё, на неё наложен гриф
«Совершенно секретно!». Но за свою работу Владимир Степанович был награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а также
юбилейными медалями.
В 1953 году Владимир Степанович был демобилизован из рядов СА и
переведен в город Энгельс, где работал на стройке объединения «Химволокно», закончив химико-механический техникум. А с 1984 года ветеран завершил свою трудовую деятельность в связи с достижением пенсионного
возраста в должности начальника отдела оборудования.
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Пащенко Арина
Ещё не кончилась война
Война в истории нашей страны играет
важную роль. И до сих пор в каждой семье
чтят память героев, добывших жизнь для
своего народа. Но даже и в мирное, послевоенное время продолжают гибнуть люди,
молодые парни. Я хочу рассказать об одном из героев нашего времени, моем дяде,
Пименове Дмитрии Михайловиче который
героически погиб в Первой чеченской войне.
Он родился 7 ноября 1973 года в рабочем поселке Мокроус Фёдоровского района
Саратовской области в обычной семье рабочих. Отец был водителем «скорой помощи», мать работала швеёй. В семье
он был не единственным ребёнком, у него был младший брат. Учился он как
любой мальчишка средне, но он был очень активный, общительный и смелый, посещал различные кружки: увлекался моделированием, ходил в музыкальную школу, а также занимался борьбой, которая в его жизни сыграла
очень важную роль.
После школы он поступил в училище № 9 (нынешний Энгельсский Механико-технологический техникум) на сварщика. Там он показал свою активность, принимал участие во всех мероприятиях.
Однажды, возвращаясь из училища в общежитие, он заступился за девушку, подрался, из-за этого получил условный срок и не попал в армию со
своими одногодками.
Повестка в армию совпала с написанием диплома, дядя был призван на
военную службу в марте 1994 году. Службу Дмитрий проходил в городе
Ульяновске, в/ч 79596 ВДВ. В канун нового1995 года он был направлен в
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Чеченскую республику, где в тот момент началась Первая чеченская война.
29 марта 1995 года в солнечный весенний день его БМП переезжала горную
реку близ города Гудермес, напоролась на плавучую мину и подорвались.
В БМП погибло двое: мой дядя и сын генерала-полковника
Георгия Ивано-вича Шпака.
Оба бойца были награждены
орденом «Мужества» (посмертно).
30 июля 2013 года заместитель председателя регионального отделения Российского союза офицеров запаса
«Боевое Братство» атаман
Степновского
станичного казачьего общества Виталий Анатольевич Назимов вручил медаль матери моего дяди Любови Акимовне Пименовой.
Медаль утверждена Всероссийской общественной организацией «Боевое Братство», которую возглавляет Герой Советского Союза генералполковник Б.В. Громов. По статусу ею награждаются ветераны войны в Афганистане и других локальных конфликтов, военнослужащие, участвовавшие в операциях по поддержанию мира и некоторые другие категории граждан. К родителям дяди очень часто приезжают его сослуживцы.
К сожалению, мне не удалось лично общаться с моим дядей, но со слов
моих родных на него очень похож его племянник. Похоронен был Герой
нашей семьи Пименов Дмитрий Михайлович 8 апреля на Аллее Славы рабочего посёлка Мокроус. В 2009 году в парке Победы на Соколовой горе был
открыт мемориал саратовцам, павшим в локальных войнах и конфликтах,
куда было занесено и имя моего дяди. На его доме и школе, где он, учился
были помещены мемориальные доски с его именем. Я горжусь, что у меня
был и есть такой дядя.
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Попова Татьяна – студентка 513 группы
Пряхина Екатерина – студентка 524 группы

91

Старцева Валентина – студентка 533 группы
Трошина Елена – студентка 312 группы
Файзулина Анастасия – студентка 642 группы
Хусанова Дарина, Хусанова Алина – студентки 611 группы
Широкова Татьяна, Ковшова Алина – студентки 513 группы
Шкляр Ангелина – студентка 514 группы

