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Вахрамеева Александра 
 

А нам тем миром дорожить 
 

А нам тем миром дорожить… 
Россия-матерь многолика, 
С Петровских памятных времен 
Была и будешь ты великой –  
Мы на твоей земле живем. 

Иван Махоткин. 
 
Война началась внезапно, когда никто ее не ждал. Советские люди не 

хотели верить в коварство немцев, но голос Левитана сообщал по радио не-

утешительные вести с фронта. Мужчины и женщины уходили воевать, а 

мальчишки и девчонки работали в тылу, не покладая рук по 18-20 часов в 
сутки, без выходных и отпусков. «Все для фронта, все для Победы!», «Тыл и 

фронт – единое целое», - гласили транспаранты на стенах заводов.  
По-разному складывались судьбы участников Великой Отечественной 

войны, кому-то посчастливилось в ней выжить, а кто-то сложил свои головы 
на поле брани. Это были люди другого поколения, другой закалки, способ-
ные на самопожертвование, выполнявшие свой долг до конца, не считавшие 

свой доблестный путь отвагой. Многое пришлось пережить советским лю-

дям во времена Великой Отечественной войны: голод, холод, лишения. Но 
все свято верили в то, что враг будет разбит, Победа будет за нами! Труди-

лись все – от мала до велика, во имя Победы. Цивилизованный Запад никак 
не возьмет в толк, чем силен русский дух, чем сильна наша многонацио-

нальная страна. Ответ можно найти и на Энгельсской земле: в городе Эн-

гельсе, в деревнях и селах. Представители многих народов и народностей 

нашего края помнят и чтут своих героев, своих защитников-прадедов, дедов, 
родителей! Русские, украинцы, белорусы, татары, казахи, узбеки рука об ру-

ку воевали вместе, вместе шли к Победе. 
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В каждой семье, откуда уходили на фронты Великой Отечественной, 

наверняка найдутся военные билеты, фотографии, наградные документы до-

рогих сердцу людей. Вот и в нашей семье хранятся нестареющие со време-

нем реликвии, письма, фотографии, в которых живет память о нашем праде-

де – Машкове Викторе Степановиче 1923 года рождения, который родился в 

городе Покровске в многодетной семье. В семье его родителей было шесте-

ро детей, Виктор Степанович был самым старшим, кормильцем. Работать 
приходилось всегда и везде, чтобы помочь семье выжить в нелёгкое время. 

С детских лет мальчик ходил с мамой, Глафирой Ивановной, на прополку 

хлебов, с седьмого класса работал на ферме, ухаживал за скотиной, возил 

корма, ездил за горючим для тракторов, водил прицеп и трактор. 
Великая Отечественная началась, когда ему было 18 лет. И начались 

для Виктора Степановича фронтовые дороги с июня 1941 года. Сначала в 

звании рядового, затем, будучи младшим лейтенантом 197 стрелковой диви-

зии 11 армии, он был в гуще боевых событий Великой Отечественной вой-

ны. Парень как будто чувствовал, что ему недолго осталось жить и поэтому 

старался прожить отведённое ему время как можно ярче.  
Домой редко приходили долгожданные письма, которые домочадцы чи-

тали всей семьей. В них Виктор скупо описывал фронтовые события, делил-

ся планами на дальнейшую жизнь, тепло отзывался о своих друзьях и со-

служивцах. Однажды он прислал домой фотографию, где был снят вместе 

своим другом, младшим сержантом Кагизовым, с трогательной надписью на 

обратной стороне: 
«Если встретиться нам не придется, 
Если так уж жестока судьба, 
Так пускай остается на память 
Неподвижная личность моя». 
  
И всем было невдомек, что раненого младшего сержанта Кагизова Вик-

тор Степанович вынес на своих плечах с поля боя, рискуя собственной жиз-

нью. Об этом семья узнала позже, когда сержант Кагизов сам прислал бла-
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годарственное письмо матери Виктора Степановича. Сколько было радости, 

гордости за сына!  

 

Мать Виктора Степанови-

ча, Глафира Ивановна, постави-

ла фотографию на видное ме-

сто, а рядом всегда ставила в 
вазочке свежие полевые цветы, 

такие же, как те, что сын часто 

приносил ей до войны. Но чув-

ство тревоги не покидало её ни-

когда, ведь война несет горе и 

смерть. Уже в конце войны в 

дом пришла страшная весть: 

убит…. 
В учетной карточке бойца было 

написано: 

 «21 октября 1943 года при отражении атак противника в районе де-

ревни Ширпово-Павлючки Псковской области младший лейтенант Машков 

В.С. проявил мужество и отвагу. Подпустив противника на близкое рас-

стояние, он подорвал гранату и сжег пять солдат противника. Личным 

примером мужества и стойкости Машков вдохновлял остальных бойцов на 

выполнение боевой задачи. За этот подвиг он награжден медалью «За от-

вагу». Погиб Машков В. С. в конце 1943 года в деревне «Мокрый Верх Улья-

новского района Орловской области».  
И остались от него несколько писем, да несколько фотографий, да жи-

вая наша память, что он жил, воевал, погиб, но остается для нас очень доро-

гим и любимым человеком. На последней фотографии, которую прислал 

домой Виктор Степанович, изображены 3 боевых друга, 3 Степановича: 

сержант Николай Степанович Кудряшов, младший лейтенант Виктор Сте-

панович Машков, старший сержант Сергей Степанович Першин. До гибели 
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Виктора Степановича на тот момент оставалось полгода. А что сталось с 

двумя другими друзьями-Степановичами, не известно.  
 
Родные и близкие Машкова Викто-

ра Степановича мечтают побывать на 

месте его захоронения, поклониться ему 

за все фронтовые подвиги, за то, что 

своей жизнью мы обязаны и ему.  
Велики жертвы, которые принес со-

ветский народ на алтарь Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Людские потери нашей страны состави-

ли 26 миллионов человек. С нашей ма-

лой родины более 30 тысяч земляков 

воевали, более 11 тысяч из них остались 

лежать на полях сражений. Каждоднев-

ным героическим трудом и ратным под-
вигом город Энгельс снискал себе славу 

города воинской и трудовой доблести и 

мы по праву гордимся нашими земляка-

ми, внесшими свой вклад в дело Вели-

кой Победы. 

 

 

Мы, молодое поколение, дорожим нашей историей, преклоняемся перед 

боевыми и трудовыми достижениями нашего народа, который героически 
выстоял в этой страшной кровавой войне. Мировая война, мировая беда ни-

когда не должна снова повториться на Земле. Люди должны помнить, что 

Мать-планета одна, что мир очень хрупок и его надо беречь. Наша армия и 
флот надежно охраняют границы нашей Родины, стоят на страже всего ми-

рового порядка. Наша страна обладает самым современным и высокоточным 

оружием, не имеющим аналогов в мире. Мы никому не угрожаем, но если 

случится так, что надо будет защищаться от врага, армия и флот встанут на 

защиту Отечества. Мы дорожим своей Победой, мы дорожим миром на Зем-
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ле, которой дался нам такой страшной ценой. Мы дорожим ветеранами, ко-

торых осталось так мало, а сделано ими так много, что на глазах наворачи-

ваются слезы благодарности и счастья: жить на Земле без войны. 
 
В истории Родины, 
Милой России 
Бывало немало стозвонных Побед! 
Что в сердце народа 
Костром негасимым  
Горели веками на тысячи лет 
Но наша Победа 
Ни с чем не сравнима: 
Она как сверхновая  
В небе звезда –  
Сияла, сияет и ныне и присно 
В бездонных веках навсегда. 

 Иван Уваров 
 
 



 

 

6 

Позднева Полина 
 

«Красная Фенька» 
 

 

1 История моей семьи, как и судьба 

многих других семей в нашей стране, тес-

но связана с Войной. К сожалению, время 

идёт, многое забывается, далеко не всё ос-

таётся в людской памяти, поэтому мне хо-

телось бы сохранить хотя бы её частичку и 

рассказать об одной из своих прабабушек 

– Фене. Я не помню ни её, ни других сво-
их прадедушек и прабабушек, но мама 

рассказывала мне о них, а я, в свою оче-

редь, хочу поделиться этим рассказом с 

Вами.    
Прабабушка Феня родилась в 1906 

году в селе Озерки Петровского района 

Саратовской области. 
Семья была не зажиточная, но в меру обеспеченная: держали корову и 

домашнюю птицу. Детство, как впоследствии вспоминала прабабушка, было 

очень тяжелое: с утра до вечера все, от мала до велика, трудились на полях, 

но, несмотря на это, жили очень весело, дружно.  Как говорила баба Феня, 

«Люди в то время были добрые и отзывчивые». Озерки в те годы были ок-

ружены лесами, поэтому все деревенские ребятишки летом ходили за ягода-
ми, осенью за грибами, делали запасы на зиму – этим их семьи практически 
и питались. Огороды тоже лежали на хрупких детских плечах. Конечно, о 

беззаботном детстве и речи не шло, но дети есть дети: пусть и голодные, иг-

рали. После изнурительной работы на огороде мальчишки и девчонки нахо-

                                                 
1 В качестве иллюстрации к статье использована картина Сычкова Ф.В. «Девочка в крас-
ном платке. Этюд». 1955. 
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дили силы для игр: летом – в салочки, лапту и прядки, зимой, конечно, ката-
лись на санках с горки. Больше всего любили Рождество. Ходили колядо-

вать, пекли пироги, баранки и даже оладьи. Для детей, которые воспитыва-

лись в православных традициях, это было блаженство. Держали все посты и 

обязательно ходили в церковь по воскресеньям. Дети особенно ждали вос-

кресенья, потому что это был законный выходной, когда они могли целый 

день посвятить играм. Для Фени все эти посты и правила были очень в тя-
гость, поэтому она с готовностью отказалась от них, когда к власти пришли 

большевики, но одна икона до сих пор хранится в нашей семье.  
В 1918 году волна революции докатилась и до нашей области. По рас-

сказам Фени, кулаки и зажиточные крестьяне сразу ополчились на всю дере-

венскую бедноту. И без того тяжелая жизнь простых людей стала еще тяже-

лее. Власть менялась постоянно, то банда набежит, то красные придут, то 

белые пожалуют. И это длилось вплоть до коллективизации. В период кол-

лективизации, когда прабабушка Феня была еще совсем девчонкой, ее стали 

привлекать к раскулачиванию зажиточных крестьян и кулаков. Она была не-

высокого роста, худенькая, но очень боевая и шустрая. Кулаки со своими 

«карманными» бандами вели охоту на всех членов сельсовета, в том числе 
на прабабушку, которой дали прозвище «Красная Фенька». Однажды, спаса-

ясь от рук бандитов, девушка с небольшим отрядом комсомольцев пряталась 

в лесу. Однако кулаки перехитрили молодых активистов: внезапно напав, 

бандиты сумели поймать прабабушку, но просто убивать не стали, а закопа-

ли живьем в землю, чтобы помучилась. Каким-то чудом девушке удалось 
спастись: на неё, уже обессилевшую, случайно наткнулись добрые люди, ко-

торые откопали её. Этот случай не уменьшил жизненной энергии Фени, она 

также продолжала жить и радоваться мелочам. Продолжала заниматься об-

щественными делами. В Рождество они с подругами теперь уже в тайне от 

всех гадали. Выходили за огород и кидали валенки: «В какую сторону упа-

дет, с той стороны и жених придет». Сидя в бане, гадали на обручальное 

кольцо, мечтая о простой и сильной любви. Но не принято было в те време-

на мечтать о любви, перечить родителям, самостоятельно решать,  за кого 
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выходить замуж. Родители, как могли, уговаривали Феньку остепениться, но 
разве можно было заставить молодую активистку изменить свои убеждения?  

Заботясь о благе непутёвой дочери, отец и мать приняли решение сроч-

но выдать её замуж в соседнее село. Конечно, для семнадцатилетней дев-

чонки это был удар, но делать было нечего. Выйдя замуж, попала Феня в 

семью моего прадеда – не революционную, а простых крестьян. Приняли ее 
в семье мужа не очень тепло, как говориться, держали в черном теле. Для 

Фени это был кошмар. Не раз она потом жалела, что ее откопали в тот зло-

получный день. Свекровь и свёкор не разрешали ей даже работать, но де-

вушка в силу своего боевого характера отстояла свое право и устроилась на 

ферму дояркой. 
Так летели год за годом, Феня и её супруг работали в колхозе: она дояр-

кой, он – трактористом. Со временем молодые построили свой дом, у них  
рождались дети, но очень слабые: многие из них умерли в младенчестве, 

выжили только четверо. Жить с нелюбимом человеком становилось все не-

выносимей, и Феня решила убежать к мужчине, которого очень любила, ос-

тавив детей и мужа.  
Прадед, прожив несколько месяцев без жены, не выдержал и стал ис-

кать ее. Как всегда земля полнится слухами; муж нашел жену в соседнем 

районе и силком привез домой. Жизнь молодой девушки с того времени ста-

ла еще нестерпимее. 
В 1932 году в селе Мокрое, где и жили мои прабабушка и прадедушка, 

случился сильнейший пожар, который уничтожил половину села, в том чис-

ле и их дом. Они чудом смогли выбраться из горящей хаты и спасти кое-
какие вещи. Жить стало негде, возводить новый дом по меркам тех лет было 

нереально. Сгорели не только дома колхозников, но и поля, а план государ-

ству сдавать надо было в полном объеме. К этим несчастьям добавился Го-

лод, постигший Поволжье в 30-е годы. Он вынудил многих людей спасаться 
бегством, дабы избежать голодной смерти. 

Обездоленная семья приняла решение переехать в Среднюю Азию в го-

род Ташкент. Тогда многие думали, что в Ташкенте настоящий рай, нет ни 

голода, ни холода. Прадед и прабабка с детьми добирались до Узбекистана и 
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на перекладных, и в душных вагонах, забитых до отказа людьми. Но Таш-
кент встретил их не так радушно, как они ожидали. Жить было негде. Пра-

дед нашёл работу на фабрике и смог получить комнату. Прабабушка сидела 

дома и воспитывала четверых детей. В Ташкенте у супругов родилась еще 

одна дочь, но и она прожила не долго. Промучившись в Узбекистане три го-

да, они решили вернуться на родину. 
Но в деревню, о которой у обоих остались не самые лучшие воспомина-

ния о прошлой жизни и где до сих пор свирепствовал затянувшийся голод, 

они возвращаться не стали и решили поискать счастья в Энгельсе. В городе 

было попроще с работой и заработать можно было побольше. Для много-

детной семьи это было самое главное. Устроив детей в школу, оба супруга 

пошли работать. Жизнь начала налаживаться, через какое-то время праба-
бушка и прадед построили свой дом, детки здоровы, супружеские отноше-

ния улучшились. Живи  да радуйся! Но тут на долю нашего народа выпало 

новое, ещё более страшное: наступил 1941 год.  
Василия (прадеда) забрали на фронт. Четыре изнурительно тяжелых го-

да под пулями и в ужасе пришлось прожить ему на войне. В 1945 году, по-

лучив сильнейшую контузию, он вернулся домой. Как он потом вспоминал, 

его часть стояла близ небольшого европейского городка, бои были страш-

ные, поступил приказ командования: взять высоту и всем окопаться.  

 

Все, кроме ротного, окопались, а он замешкался. 

С рядовыми на фронте не очень-то считались: 
ротный подполз к Василию и приказал освобо-

дить окопчик. Василий, конечно, освободил, но 
сделать для себя второе укрытие не успел. Через 

полчаса начался артобстрел и всю высоту срав-

няли с землей вместе со всеми советскими сол-

датами и ротным, и только Василий остался жив, 

получив контузию. Он долго пролежал в госпи-

тале, а потом вернулся домой, хотя и всю остав-

шуюся жизнь мучился мигренями. Вот так неле-

пый приказ спас жить моему прадедушке. 
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А прабабушка всю войну работала в Энгельсе в больнице. Рассказыва-

ла, что когда шли бои за Сталинград, в Саратове тоже раздавались взрывы. 

Это было так страшно! Все боялись, что вот сейчас фашисты начнут бом-

бить и Энгельс. Кроме того, Феня ездила вместе с детьми на поля в близле-
жащие села, где такие же, как она, женщины и дети вручную убирали хлеб, 

всё до последнего колоска!  
Было очень голодно, Фенины сыновья бегали на Волгу 

рыбачить. Под девизом «Все для фронта, все для Победы!» 

люди отдавали практически все, в надежде, что именно их 

посылки дойдут до их близких на полях сражений. За доб-

лестный самоотверженный труд в годы войны Фене и де-

тям впоследствии было присвоено звание «Труженик ты-

ла».  
В 1945-м прабабушка дождалась своего Василия, на-

конец-то у супругов началась спокойная жизнь. Работали,  

растили детей, налаживали мирную жизнь. Много и упорно трудились, из 

развлечений был поход по выходным в кино с детьми. Со временем дети 

подрастали, устраивали свои судьбы, играли свадьбы, радовали родителей 

внуками. По выходным и праздникам вся многочисленная семья собиралась 

в доме родителей в тихом переулке недалеко от реки Став. Конечно, внукам 

нравилось у бабушки: там было свободно, уютно, тепло. Мятежная душа 

Фени нашла, наконец, отдушину во внуках. Всю свою любовь, которую она 

в своё время недодала детям, бабушка дарила внукам.  
В конце 50-х годов началось строительство завода «Химволокно». Есте-

ственно, Феня со своим энтузиазмом и энергией пошла на стройку, Василий 

пошел с ней. После окончания строительства супруги пошли работать на за-

вод. При воспоминаниях о тех временах на ее лице всегда появлялась улыб-

ка – так дружно и весело все работали и жили. Десять лет отработав на заво-
де, Феня с Василием ушли на пенсию. Работа на «Химволокно» пошатнула и 
так некрепкое здоровье Василия. Феня окружила мужа заботой и уходом, но 

в конце 70-х Василия не стало. Еще один удар обрушился на Феню. Зака-
ленная жизнью, она умела всё преодолевать, но эта потеря ее подкосила. Ко-
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гда Василия не стало, Феня не смогла долго жить одна. Около пяти лет она 

прожила в доме, где всё напоминала о нём. В конце концов, она приняла 

решение продать дом, после чего переехала жить в семью своего второго 

сына Сергея, моего дедушки. 
Там она, чтобы не быть обузой, много времени уделяла своей младшей 

внучке – моей маме. До глубокой старости копалась в огороде, всегда готова 
была что-то приготовить. Чтобы погладить белье не пользовалась утюгом, а 
аккуратно сворачивала все вещи, складывала их под одеяло стопочкой и са-

дилась на них. Так могла просидеть несколько часов, читая сказки моей ма-

ме и рассказывая ей про свою жизнь.  
Прожив трудную, но интересную жизнь, Феня умерла 4 июня 1986 года 

и была похоронена на Энгельсском кладбище. 
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Головченко Виолетта  
 
Боевой путь командира 405 Истребительного авиационного полка 

Шапочка Василия Александровича 
 
В 1942-43 годах Саратовское Поволжье было оперативным тылом для 

войск, сражавшихся под Сталинградом. Здесь формировались воинские час-

ти, было около 100 госпиталей. В Саратове и Энгельсе было много предпри-

ятий, имеющих стратегическое значение, в том числе железнодорожный 

мост, по которому непрерывно шли эшелоны на Запад. Таким образом, Са-

ратовская земля имела особое стратегическое значение и потому системати-

чески подвергалась налётам немецкой авиации. 

 

Мой прадед, Василий 

Александрович Ша-

почка, родился в укра-

инской крестьянской 

семье 21 октября 1912 

года в деревне Анто-

новка Петро – Марьин-

ского района Донецкой 

области. К 1927 году 

он закончил 5 классов 

школы, затем, в 1935 
году, Одесскую лётную 

школу. Говорят, летчи-

ками не рождаются – 
ими становятся.  

Через что же прошёл по пути к заветной мечте украинский парубок Ва-

силий Шапочка? Что стало для него опорой в неоглядной небесной высоте? 
Внук запорожского казака, награждённого в Первую мировую Георги-

ем, сын красного партизана, он рос в большой семье. Жизнь парнишку не 

баловала: в неполные 17 лет он вынужден был оставить ученье и зарабаты-
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вать на хлеб. Вот тогда-то и «оседлал» он железного коня, став трактори-
стом, потом комбайнёром, а когда призывали добровольцев на шахты Дон-

басса, « в забой отправился парень молодой». А потом его с неведомой си-
лой потянуло в небо, и лишь только ему исполнилось 20 лет, поступил в 

Одесскую военную школу пилотов. 
Война застала Василия в Комсомольске на Амуре. Не мог он жить спо-

койно, писал начальству рапорт за рапортом: «Я летчик. Хочу на фронт. На-

правьте туда, где труднее». Вот так и оказался 30-летний летчик осенью 
срок второго года на Калининском фронте. 

 
Первая победа 
Март 1943 года. Фашистские бомбардировщики идут на Бологое. «Ноч-

ники» взлетают в небо. Среди них самолет Василия Шапочки. Прожекторы 

не могут пробить низкую облачность. Вся надежда на мастерство летчиков: 

сумеют ли они в ночной мгле перехватить вражеские самолёты? Каким-то 
необыкновенным чутьем обнаружил Василий в ночном небе движущуюся 

тень, пошёл на сближение, с короткой дистанции полоснул из всех огневых 

точек и «Хейнкель 111» повалился вниз огненным факелом. Потом выясни-
лось, что Василий, сбил флагманский экипаж, возглавлявший ночные полё-

ты немцев в данном районе. Именно тогда появилась первая звезда на фюзе-

ляже самолёта капитана Шапочки, а на груди лётчика заалел первый орден 

«Боевого Красного Знамени». 
Шесть звёзд 
Небывало напряженными оказались бои в Ленинградском небе. В от-

дельные дни в воздух с обеих сторон поднимались сотни самолётов. Стоял 

оглушающий рев моторов. В этой кутерьме летчики эскадрильи имени Лизы 

Чайкиной
2
, в которой служил прадедушка, уничтожили около 60 вражеских 

                                                 
2 Лиза Чайкина за организацию партизанского отряда в тылу противника в годы Великой 
Отечественной войны получила звание Героя Советского Союза. В 1943 году её именем 
была названа эскадрилья самолётов 630-го (147-го) Гвардейского истребительного авиа-
полка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=630-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=630-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
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самолётов. В боях под Волховом среди других отличился и Василий Шапоч-

ка. 
Фронтовая газета «За Советскую Отчизну» от 4 июня 1943 года помес-

тила на первой полосе его фотографию рядом с истребителем, на фюзеляже 

которого красовались шесть звёзд. Под снимком надпись: «Мастер воздуш-

ного боя майор Шапочка». В этом же номере на второй полосе была опуб-

ликована его статья «Мои советы лётчику-ночнику». Советовать майор имел 
право: за три месяца боевых действий он сбил 6 немецких самолётов, буду-

чи настоящим воздушным снайпером. 
Счёт растёт 

 
 



 

 

15 

Весной 1943 года фашистские самолеты стали всё чаще появляться в 
небе над Саратовом. С 12 июня в течение двух недель вражеская авиация 

совершила 9 массированных авиа налётов, в которых в общей сложности 
участвовало 423 бомбардировщика. Немцы пытались разбомбить железно-

дорожный мост, промышленные предприятия, имевшее стратегическое зна-

чение для фронта. Поскольку налёты совершались в основном ночью, перед 

полком Приказом № 144 по авиадивизии была поставлена боевая задача: 
«…с аэродрома Анисовка во взаимодействии с наземными частями ПВО 

прикрывать мост через Волгу, судоходство по реке Волге на участке Сара-

тов – Камышино, заводов: № 292, Крекинг, Шарикоподшипник, 195, им. Ле-

нина, Саратовскую ТЭЦ». Командиром ИАП полка назначался мастер воз-

душной атаки гвардии майор Василий Александрович Шапочка, прибывший 

26 июня в 5 часов утра в поселок Анисовку по личному распоряжению ко-

мандующего истребительной авиации ПВО страны генерала А.И. Осипенко 

с Волховского фронта. Он настолько спешил, что прилетел на своём Ла-5. 
Уже 27 июня посты обнаружения сообщили, что к Саратову приближа-

ются вражеские самолёты. Сигнал тревоги! Надо взмывать в небо, но у лёт-

чика свой расчет. Только когда противник был на расстоянии примерно 100 

км от Саратова, В.А. Шапочка взлетел в воздух. Здесь проявился характер-

ный для нашего лётчика почерк: дерзость, стремительность, бой только на 

коротких дистанциях.  
«Юнкерс-88» шёл на город в облачности выше самолёта Шапочки при-

мерно на тысячу метров. Когда на высоте 8 тысяч метров противник выва-

лился из облаков, Шапочка на форсаже начал сближение с противником. 

Настигнув вражеский самолёт, лётчик дал длинную очередь из всех боевых 

стволов и буквально надвое «раскроил» вражескую машину. С земли каза-

лось, что вниз летят два огненных факела. 
Обломки фашистского самолёта упали возле деревни Ключи. Из 4 чле-

нов вражеского экипажа двое погибли, двое – лётчик и штурман – выброси-
лись с парашютами. Пленные признались, что одиннадцать раз безнаказанно 

побывали в небе над Саратовом. 
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Впоследствии оказалось, что 

разведчик «Юнкерс – 88» был 
последним немецким самолё-

том в небе Поволжья, после ко-

торого налёты немецкой авиа-

ции на Саратов и Энгельс пре-

кратились.  
А.С. Чапцева, служившая в 

звене управления полка, 27 ию-

ня находилась на лётном поле. 

Она вспоминала, что на аэро-

дром в тот день возвратился 

самолёт с голубыми от перека-

ливания стволами пушек. 

 
 

Сбитый «Юнкерс-88» 

Из кабины вышел незнакомый ей лётчик. После изнурительного боя он 

опустился на траву рядом с самолётом и охватил обеими руками опущенную 

голову. А утром следующего дня в Анисовке появился командующий полка, 

чтобы лично поздравить лётчика с победой. В.А. Шапочка был награждён 

боевым орденом и перед строем назначен командиром 405 истребительного 

авиаполка ПВО. С ним с боями он дошёл до Варшавы. На боевом счету у 

нашего героя семь уничтоженных самолётов, два из них были сбиты днём и 

пять - ночью.  
Любимый командир  
Каким же был 30-летний командир авиаполка? Коренастый, крепкий, 

невысокого роста. Требовательный к себе и другим. Покоряющий всех своей 

добротой и человечностью. Однополчане с любовью вспоминали о своём 

командире. Вот штрихи к его портрету: бывший мастер по вооружению, ве-

дущий конструктор одного из КБ в Москве. Летчик М.К. Анашкин расска-

зывал, что их командир был простым, открытым, очень доступным челове-

ком. Однажды, проверяя посты, не по-уставному, а просто по-человечески 
поинтересовался, есть ли курево, а в заключении напомнил: «Главное, лёт-

чиков береги». 
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Бывший механик самолёта В.М. Рунский с благодарностью вспоминал, 

как их командир всегда заботился об обслуживающем персонале. Он пони-
мал, что без скромных оружейников и авиатехников нормальная боевая ра-

бота лётчиков была бы просто невозможна: «Мы дневали и ночевали на аэ-

родроме возле своих самолётов, готовили их к боевым полётам. Страдали от 

морозов и до костей пронизывающих ледяных степных ветров. Работали с 

обмороженными лицами, с руками, которые превращались в сплошные кро-

воточащие раны, насквозь пропитанные техническими маслами и бензи-

ном». Василий Митрофанович вспоминал, как накинув белый халат, коман-

дир заходил в столовую, интересовался качеством питания сержантского со-
става. Однажды Василий Митрофанович серьёзно заболел и командир лично 

принял меры для отправки его на лечение. 
А.С. Чапцева трогательно вспоминала: «Не знаю, когда и спали ребята. 

Всю ночь держали моторную часть наготове. В.А. Шапочка хорошо знал, 

как трудно «технарям» на войне. Потому и заботился о них так, как не каж-
дый отец беспокоится о сыновьях. Личный состав отвечал ему взаимностью. 

Люди тянулись к нему и он использовал каждую встречу для повышения 

боеспособности полка». Бывший мастер по вооружению А.М. Тимофеев, ко-

торый обслуживал самолёт командира полка, вспоминал: «Молодые, почти 

мальчишки, все мы были спортивными, здоровыми и серьёзно относились к 

делу. А сам командир был всегда подтянут, и ценил нашу самоотвержен-

ность». 
Бывший боевой лётчик Н.А. Алдошкин любил командира. Считал его 

талантливым человеком, лётчиком от Бога. Он был мастером «слепых» по-
лётов, внутренне собранным человеком, имел острый ум, в мгновенье умел 

просчитывать многие варианты и находить единственно верный выход. Вое-

вал умно, расчётливо. Ещё Николай Анатольевич подмечал особое отноше-

ние подчинённых к В.А. Шапочка. Между собой летчики величали его не по 

званию, а просто – командиром, в знак глубокого уважения. Случалось Ни-
колаю Антоновичу делить с командиром минуты досуга, и он видел, как 

этот бесстрашный, мужественный человек, позволяя себе расслабиться, про-

сил спеть любимую песню юности: 
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«Голуби, мои вы милые, улетайте в солнечную высь. 
Голуби, вы сизокрылые, в небо голубое унеслись…» 
Председатель совета ветеранов 405 авиаполка Н.И. Алексеев, всю войну 

прослуживший авиамехаником, высоко ценил командира как человека рас-

чётливого риска и высоких душевых качеств, честного, прямого, откровен-

ного, любимого командира, добрейшего человека.  
За заслуги перед Родиной в годы войны прадед был награждён четырь-

мя (!) орденами «Боевого Красного Знамени» (за боевые отличия и овладе-

ние полётами в СМУ), орденом «Отечественной Войны I степени» (за бое-
вые отличия), тремя (!) орденами «Красной Звезды», медалями «За оборону 

Ленинграда», «За Победу над Германией», «За боевые заслуги». 
 Василий Александрович Шапочка отдал авиации более 25 лет жизни. В 

лётной книжке запись: «С 1934 по 1953 гг. произведено полётов 6788. Две 

тысячи сорок один час двадцать восемь минут». 
В 1958 году В.А. Шапочка уволился из Советской Армии в звании пол-

ковника с должности заместителя командира соединения по лётной подго-

товке. Более 15 лет проработал в Орловском Ордена Ленина производствен-

ном объединении «Промприбор». Уже в мирные годы был награждён орде-
ном «Трудового Красного Знамени». 

В 1987 году В.А. Шапочка ушёл из жизни.  
Люди хотят, чтобы героев не забы-

вали. Поэтому с января 1990 года 

одна из улиц посёлка Анисовский 

стала носить имя командира 405 ис-

требительного авиаполка гвардии 

майора Василия Александровича 

Шапочки. И каждый год по этой 

улице шагает «Бессмертный полк», 
в строю которого легендарный ко-

мандир «идёт» вместе с нами.  
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Акчурина Елена 
 

Тимербулатов Муся Умярович 
 

 

Брат моей прабабушки Тимербулатов Му-

ся Умярович родился 16 января 1921 года в се-

ле Сафаровка. Рос и воспитывался он в много-

детной семье, где было 6 детей, из которых 

Муся был самым старшим. С малых лет дети 

остались и росли без отца (он ушёл в другую 

семью), жили очень бедно: есть было нечего, 

одежды толковой не было. 
В 1939 году, когда Мусе исполнилось 18 

лет, его забрали в армию. Парень по распреде-

лению попал в город Баку, где служил шофе-

ром в 6 отделении противотанкового батальо-

на. Вернуться домой Муся так и не успел: в 

1941 году началась Великая Отечественная 

война и его со срочной службы перевели в 

действующую армию после краткосрочных 

курсов политотделе 36 стрелковой дивизии.  
Начались военные будни. Муся Умярович 

продолжал служить шофером в 513 зенитном 

артиллерийском полку. Боец был на отличном 

счету у командования и потому в 1944 году его 

прикомандировали к 1201 эвакуационному 

госпиталю в 76 автоматное отделение для пе-

ревозки раненых с поля боя в госпиталь. 
В ходе освобождения Польши прадедушка 

получил тяжёлое ранение в руку и спину, за-

тем больше года находился на излечении в 

госпитале города Ленинграда. 
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Военных наград у прадеда было множество: орден «Отечественной 

Войны II степени», медаль «За освобождение Варшавы» и другие. 
Ему посчастливилось вернуться домой 15 июня 1946 года. Спустя два года 

Муся женился на своей однофамилице – Тимербулатовой Ханифе Мухаме-

товне. Молодая семья жила дружно, весело. Супруги успевали и работать, и 

воспитывать шестерых детей – 4 сыновей и 2 дочерей. 
В родном селе Мусю Умяровича назначили бригадиром полеводческой 

бригады, но так как прадеда всегда неудержимо тянуло к технике, вскоре он 

пересел на трактор. В 1950 году его, как передовика, избрали районным де-

путатом, а в 1959 году переизбрали вторично. После депутатской деятельно-

сти прадед перешёл работать на колхозный молокозавод, которому отдал 20 

лет жизни. 
 В 1981 году Тимербулатов Муся Умярович вышел на заслуженный от-

дых, но, как человек, привыкший всю жизнь к труду, продолжал работать 

мотористом на животноводческой ферме. За добросовестный труд праде-

душка многократно награждался почетными грамотами. В 1994 году был 

удостоен Правительственной награды орден «Жукова» за воинскую доб-
лесть в годы ВОв. 

В селе его до сих пор вспоминают, как трудолюбивого, очень порядоч-

ного человека. Он очень любил детей. За всю свою жизнь никому не сказал 

ни одного обидного слова, никогда никого не обманывал. В молодости Муся 

был активным участником общественной жизни села: играл на гармошке на 

концертах. 
К сожалению, дедушку я живым не застала. Он умер до моего рождения в 
марте 2000 года. Но по рассказам родных и близких я узнала много хороше-

го и доброго о нем: дедушка был очень добрым, милым, великодушным, 

добропорядочным человеком, каких не хватает в настоящее время. Дед про-

жил честную жизнь, был настоящим Человеком и хорошим Солдатом.  
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Антошина Екатерина 
 

Мордвинкин Александр Фёдорович 
 

 

Мой прапрадедушка Мордвинкин 

Александр Фёдорович родился 11 сен-

тября 1903 года в городе Энгельсе Са-

ратовской области. До войны работал в 

районном узле связи. Ко времени при-

зыва на войну ему было 38 лет. На 

фронт прадедушка был призван Крас-

ноярским РВК Саратовской области в 

звании капитана.  
Александр Фёдорович прошёл всю 

войну, участвовал в освобождении ок-

купированных немцами населённых 

пунктов не только в СССР, но и за его 

пределами. В семье до сих пор бережно 

хранится присланная им семье фото-

графия с фронта, на обороте которой 

крупным размашистым почерком напи-

сано: 

«25.11.43 г. Любимой Надюше! Дорогим детям – я вас не забывал в го-

рящей смуте боёв. Смерть была в 42 шагах, но я любил вас, шёл за вас, пом-

нил о вас – и сейчас победа за нами! Я шлю письмо на долгую-долгую па-

мять, жду встречи. Ваш муж и отец».  
После войны прадед вернулся в родной город и продолжил работать там 

же, где служил до войны – в районном узле связи начальником. Рассказы-
вать о войне он не любил, на его глазах сразу появлялись слёзы. День Побе-

ды был для него самым большим, дорогим праздником. В доме Александра 
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Фёдоровича в этот день непременно собиралась вся семья, друзья, родствен-
ники. 

Умер прадедушка 28 ноября 1972 г. и только спустя много лет, благода-

ря рассекреченной информации сайтов Минобороны «Память народа» и 
«Подвиг народа» членам семьи удалось узнать подробности о боевом пути 
Мордвинкина Александра Фёдоровича.  

 

 
Самой дорогой наградой прадеда была медаль «За отвагу». Вот, что на-

писано в наградном листе в графе «Описание подвига»: «В боях за город 

Харьков с 18 по 23 августа 1943 г. Мордвинкин находился в боевых порядках 

наступающей пехоты вместе с батареями своего полка, непосредственно, 

под артиллерийским и пулевыми огнём противника давал указания и вместе 

со своими подчинёнными ликвидировал на месте порывы телефонного кабе-
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ля. В результате этой работы орудиями были подавлены и уничтожены 

огневые точки противник и наша пехота ступила в один из районов север-

ной части Харькова». 
Орден «Боевого Красной Звезды» прадедушка получил в 1944 году: 

«Мордвинкин А.Ф., участвуя в боях за освобождение советской Прибалти-

ки, показал образцы труда, упорства и стойкости. 13 октября 1944 года в 

районе станции Ауша-Батайцы, когда противник предпринял ярусную кон-

тор атаку танками и пехотой, связь была нарушена, положение было на-

пряжённое. Но Мордвинкин, несмотря на сильный артиллерийский линей-

ный огонь, лично восстановил порыв, обеспечивая бесперебойную связь с 

войсками. На протяжении всех боёв Мордвинкин, не покладая рук, не зная 

усталости и пренебрегая жизнью, обеспечивал бесперебойное командова-

ние. Тов. Мордвинкин достоин Правительственной награды Орден «Крас-

ной Звезды». 
Когда я читаю эти строки, меня переполняет гордость за моего героиче-

ского прадеда. Память о нём я передам своим детям.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

24 

Борисова Дарья 
 

Баландинский Григорий Николаевич 
 

 

Мой прадедушка Баландинский Гри-

горий Николаевич родился 19 января 1913 

года в одном из небольших сёл Энгельс-

ского района в крестьянской семье, где 

помимо него было ещё трое детей: Мария, 

Антонина и Николай. Родители их были 

колхозниками, получали на трудодни ми-

зерные зарплаты, поэтому Баландинские 

жили очень бедно, едва сводили концы с 

концами, нередко голодали. 
Григорий с детских лет помогал отцу 

и матери в их нелегком труде, присматри-

вал за младшими детьми, выполнял по-

сильную работу по хозяйству.  
К середине 20-х годов мальчик окончил 4 класса сельской школы, после 

чего устроился на работу в колхоз. Когда пришла пора, юноша женился на 

Остробородовой Александре Ивановне, у которой была дочь Галина от пер-

вого брака. Григорий Николаевич любил девочку как родную.  
В 1941 году с первых дней войны Григорий Николаевич был мобилизо-

ван на фронт. Прадедушка впоследствии вспоминал, что своё первое боевое 

крещение получил по дороге в Белоруссию, когда на их поезд внезапно об-

рушился шквал фашистской артиллерии. К счастью вагон, в котором ехал 

прадедушка, не сильно задело и многим солдатом удалось выбраться нару-

жу. Выжившие сразу же включались в ожесточённый бой с врагом, продол-

жавшийся несколько дней и ночей. Григорий Николаевич вспоминал, что 

под конец сражения уже было непонятно, где свои, где чужие: всюду впере-

межку лежали трупы советских воинов и немецких захватчиков.  
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С 1941 по 1942 годы боец Баландинский участвовал в почти непрекра-

щающихся кровопролитных битвах с врагом, отступая вместе другими час-

тями Советской армии. В 1942 году недалеко от города Барановичи Григо-

рий вместе с товарищем попал в плен и был отправлен в концлагерь в Гер-

мании. Тут и начались самые непередаваемые ужасы, которые навсегда на-

ложили отпечаток на всю дальнейшую жизнь каждого, кто смог выжить в 

этом кошмаре.  
 

 
 
Каждый день эсэсовцы издевались над людьми, как только могли: зи-

мой, в мороз, выгоняли пленных на улицу в легкой одежде, голодных, це-

лыми бараками вывозили на массовые расстрелы.  
Многие узники пытались бежать, но не всем это удавалось. Так случи-

лось с Григорием и его другом. Бежали они дважды. Первый раз оказался 

безуспешным, но и из-за этой неудачи, второй побег увенчался успехом. Ко-
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гда группу советских военнопленные двое немецких солдат повели на поле, 

они уже понимали, что сегодняшний день станет для них последним. Тогда, 

улучив удобный момент, Григорий и его товарищ бросились бежать. Погоня 

продолжалась несколько дней. Искусанные немецкими собаками, голодные 

и почти без сил, они всё-таки смогли добраться до линии фронта. Несмотря 
на тяготы плена, бывшие узники отказались от пребывания в госпитале и 
сразу же попросились в действующую армию, чтобы снова бить ненавист-

ного врага. 
В мае 1945 года Баландинский Григорий Николаевич вернулся в родное 

село, устроился на работу в колхоз. Но в послевоенном Советском Союзе 
жить было очень тяжело, даже на селе было голодно. Григорий Николаевич, 

чтобы прокормить семью, пошел на преступление – украл с поля зерно, за 
что и попал в тюрьму. После освобождения прадедушка работал на стройке, 

получил от производства квартиру, воспитывал четверых детей и после всех 

кошмаров, которые он испытал в военные и послевоенные годы, продолжал 

оставаться веселым, добрым и отзывчивым человеком.  
За воинскую доблесть в годы Великой Отечественной войны прадедуш-

ка был награждён орденами и медалями: орденом «Славы», «Отечественной 
Войны II степени», медалью «За отвагу», которые, к сожалению, впоследст-
вии были утеряны при переезде. 

31 января 1976 года Григорий Николаевич скончался от рака, но в на-

шей семье его всегда будут помнить, уважать и гордиться.  
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Яковенко Кирилл  
  
Яковенко Николай Яковлевич. Военное звание: младший сержант 

 

 

Мой прадедушка Яковенко Николай 

Яковлевич родился на Кубани 19 декабря 

1920 г. в многодетной зажиточной семье. 

В начале 1930-х гг. его семья была прину-
дительно выслана в Новороссийский рай-

он Актюбинской области (Казахская 

ССР). В 1938 г. семья Яковенко получила 

разрешение переехать в город Актюбинск, 

где прадед окончил школу рабочей моло-

дежи. 
В 1941 году после объявления войны Ни-

колай Яковлевич был призван на фронт 

Актюбинским РВК. Воевал на Западном 

фронте в частях связи 30 армии в звании 

младшего сержанта, был командиром от-

деления 144 отдельного батальона связи.  

О его боевом пути и военных подвигах известно мало, так как о войне 

прадед ничего не рассказывал. И только благодаря информации с сайта 

«Память народа»
3 удалось узнать об одном из подвигов Николая Яковлеви-

ча, за который он был награжден медалью «За боевые заслуги». Вот, что на-

писано в наградном листе прадеда: «Тов. Яковенко во время наступатель-

                                                 
3 Рассекречено в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 8 мая 2007 года 

N181 «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского 

Флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (с изменениями на 30 
мая 2009 года) // https://pamyat-naroda.ru 

https://pamyat-naroda.ru/
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ных операций ст. дивизии, находясь в команде по постройке боевой линии 

связи неоднократно под огнем противника смело и мужественно, не зная 

страха, обеспечивал своевременную постройку и бесперебойную работу ли-

нии и связи. 
Тов. Яковенко вполне достоин правительственной награды медаль «За 

боевые заслуги». 
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Помимо этой награды прадед был удостоен орденов «Красной Звезды» 
и «Отечественной Войны I и II степеней», медалей «За отвагу», «За Победу 
над Германией», юбилейных наград. Все его медали и ордена были похоро-

нены вместе с ним. 
В 1945 г. мой прадед вернулся с войны героем, дойдя до самого Берлина 

и не получив ни одного ранения. В 1947 г. он сразу женился на Наталье Ни-

колаевне – на моей прабабушке. Родилась первая дочь, затем – еще двое де-
тей. Имея на руках троих детей и престарелых родителей, нуждающихся в 

уходе, Николай Яковлевич начал строительство дома для своей большой 

дружной семьи. Так и текла жизнь, потихоньку, восстанавливалось разру-

шенное хозяйство.  
Мирную трудовую деятельность прадедушка начал в 1945 году сразу 

после возвращения в родной Актюбинск, поступив работать на рентген-
завод. От производства он неоднократно получал похвальные грамоты за 

ударный труд, так как привык на фронте к дисциплине и ответственности. В 

1975 году он был награжден медалью «Ветеран труда».  
Умер Яковенко Николай Яковлевич 20 апреля 2000 года в возрасте 80 

лет. Похоронен в городе Актюбинске. Мой прадед является для меня образ-

цом мужества и героизма. Я помню! Я горжусь! 
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Григорян Екатерина 
 

Ефименко Михаил Сергеевич 
 

Мой двоюродный прадедушка Ефименко 

Михаил Сергеевич родился 5 ноября 1922 года 

в городе Энгельсе. Он был младшим ребенком 

в большой многодетной семье. В те годы во-

обще все жили небогато, но власти, тем не ме-

нее, находили врагов среди «зажиточных» 

граждан страны и подвергали их репрессиям. 

Именно такая участь постигла семью моего 

прадедушки, которая в 1929 году была прину-

дительно депортирована (переселена) в город 

Караганда Казахской ССР. Там Михаил Ефи-

менко и пошёл в 1 класс школы № 5, которую 

с отличием закончил в 1941 году, как раз пе-

ред войной.   

Юноша ещё успел поступить в Карагандинский учительский институт 

на исторический факультет и год проучиться. Но уже в мае 1942 года его 

призвали в ряды Советской Армии для защиты Родины в Великой Отечест-

венной Войне. 
В составе 740-го стрелкового полка 217-й стрелковой Унечской Красно-

знаменной ордена Суворова дивизии лейтенант Михаил Ефименко прошёл 

свой боевой путь до самого Берлина. Наибольшую смелость и отвагу прадед 

проявил в боях за Браунсберг и Кенигсберг. Вот, какими словами охаракте-

ризовал подвиг Михаила Сергеевича Ефименко командир 740 стрелкового 

полка подполковник Козьмин
4: 

                                                 
4 https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-
chelovek_nagrazhdenie37204092/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3DЕфименко%26

first_name%3DМихаил%26middle_name%3DСергеевич%26group%3Dall%26types%3Dpam

yat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie37204092/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3DЕфименко%26first_name%3DМихаил%26middle_name%3DСергеевич%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_vpp%26page%3D1%26date_birth%3D05.11.1922
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie37204092/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3DЕфименко%26first_name%3DМихаил%26middle_name%3DСергеевич%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_vpp%26page%3D1%26date_birth%3D05.11.1922
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie37204092/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3DЕфименко%26first_name%3DМихаил%26middle_name%3DСергеевич%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_vpp%26page%3D1%26date_birth%3D05.11.1922
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie37204092/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3DЕфименко%26first_name%3DМихаил%26middle_name%3DСергеевич%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_vpp%26page%3D1%26date_birth%3D05.11.1922
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«В боях за овладение восточной окраиной          
города Браунсберг 20 марта 1945 года и входе 

дальнейшего преследования противника к бере-

гам залива Фриш Гаф минометная рота под 

командованием товарища Ефименко поддер-

живала своим огнем наступающую пехоту 

батальона, в результате чего минометная 

рота своим интенсивным огнем уничтожила 

30 немецких солдат, подавила огонь четырех 

станковых пулеметов противника, чем спо-

собствовала успешному продвижению пе-

хоте и отражению двух контратак про-

тивника. 
Несмотря на сильный минометно-

пулеметный огонь противника, товарищ 

Ефименко лично корректировал огонь своих миноме-

тов и это в значительной степени решило успех батальона в выполнении 

боевой задачи командования». 
За совершенный подвиг лейтенант, командир минометной роты 740-го 

стрелкового полка 217-й стрелковой Унечской Краснознаменной ордена Су-
ворова дивизии Михаил Ефименко 31 марта был представлен к награжде-

нию орденом «Красной Звезды»
5. 

В апреле 1945 г. Михаил Ефименко принял участие в штурме Кенигс-

берга. За весь период Великой Отечественной войны советским войскам 

впервые встретились такие мощные укрепления, как в Кенигсберге. Они 

создавались фашистами для оказания длительного сопротивления даже в ус-
                                                                                                                                                            
kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter
%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3
Apotery_vpp%26page%3D1%26date_birth%3D05.11.1922  

5 Приказ от 4 апреля 1945г. №209/н. 
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ловиях полного окружения. Здесь, выполняя свой воинский долг по защите 

Родины, старший лейтенант Ефименко был ранен, но после лечения вернул-

ся в строй и закончил войну в Берлине. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1946 года старший 

лейтенант Михаил Сергеевич Ефименко был награжден медалями «За взятие 

Кенигсберга» и «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 
1941-1945 гг.». 

После войны, продолжая 

служить в рядах Вооруженных 

Сил Союза ССР, Михаил Ефи-

менко встретил свою половин-

ку, девушку-красавицу по име-
ни Раису. В 1947 году у моло-

дых супругов родилась дочь 

Викторина. Планируя даль-

нейшую жизнь семьи, Михаил, 

с детства мечтавший вернуться 

в родной город на Волге, на-

правил письмо-ходатайство в 
адрес Министерства Внутрен-

них Дел СССР о возвращении в 

Энгельс: «Мои родители в со-

ставе отца Ефименко С.Н., 

матери Ефименко П.Т., сес-

тер, в том числе и меня Ефи-

менко М.С. согласно взятого 

курса Партии на ликвидацию 

кулачества были высланы в г. 

Караганда как специальные пе-

реселенцы для перевоспитания 

и формирования Советской 

идеологии». 
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Учитывая заслуги фронтовика, его просьба была удовлетворена и в 

1948 году семья прадедушки вернулась на старое место жительства в город 

Энгельс. Но счастье было недолгим: фронтовое ранение фатально сказалось 

на здоровье Михаила Ефименко. Спустя 2 года он был комиссован по со-

стоянию здоровья и признан инвалидом и после продолжительной болезни 

14 октября 1950 года его не стало.  
Его дочь Викторина, которой на момент смерти Ефименко Михаила 

Сергеевича было 3 года, почти не помнила отца, но знала о его судьбе и 

подвигах в годы войны по рассказам матери. Она перенесла через всю жизнь 

гордость за него и передала её своим детям и внукам.  
Я считаю, что только благодаря мужеству и сплоченности народа, сра-

жавшегося за Родину, а также самопожертвованию каждого отдельного че-

ловека, сегодня мы живем под мирным небом. Подвиг моего прадеда нико-

гда не будет забыт! 
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Дараева Вероника 
 

Музыка «морзянки» 
 

 

 У них в эмблемах – молнии из туч, 
В готовности орудия и танки, 
Вновь отбивает телегрфный ключ 
Тире и точки – музыку «морзянки». 

Неверской Сергей 
 

Опалёв Григорий Петрович родился 19 

ноября 1914 года в деревне Николаевка 

Караидельского района Башкиркой ССР. 

Он был парнем видным, высоким, по-
мужски крепким, озорно и бойко играл на 

гармошке. Здесь же, в родной деревне, 

Григорий нашел свою будущую супругу – 
красивую, круглолицую, статную девушку  

с косой до пят, Анастасию, с которой прожил всю жизнь. В 1933 году моло-

дые люди поженились. Любовь и согласие в семье позволили им родить на 

свет 13 детей. Пятеро из них умерли в младенческом возрасте, остальные 

выросли достойными людьми, настоящими помощниками родителей. 
30-е годы были тяжелыми для всего советского народа, но особенно – 

для жителей деревни. В семье Опалевых все – и взрослые, и дети, работали с 
утра до вечера, не покладая рук. Старшие помогали в огороде, нянчились с 

младшими братьями и сестрами. Как ни трудна была жизнь в деревне, но и 

она постепенно налаживалась.  
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Перед самой войной семья стала жить по-

лучше, появилась надежда на светлое бу-

дущее. 
Но тут новое несчастье: война! Григо-

рий Петрович был мобилизован в июле 

1941 год. В действующую армию он не по-

пал, так как в тылу у него остались девять 

детей и супруга. Однако всегда находился в 

прифронтовой полосе, исполняя обязанно-

сти связиста.  
Воевать приходилось на разных фронтах: под Сталинградом, Белгоро-

дом и Варшавой. Прадедушке также довелось штурмовать Берлин и тянуть 

связь в логово Гитлера. О его служении Родине говорят многочисленные на-
грады: медали «За отвагу», «За освобождение Сталинграда», «За освобож-
дение Белгорода», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и дру-
гие.  

После Победы Григорий Петрович ещё год находился на службе и при-
шел домой только 14 мая 1946 года. С фронта Григорий Петрович вернулся 

инвалидом, получив, как и многие военные связисты, хроническую болезнь 

легких из-за постоянного нахождения на воздухе и как следствие – переох-
лаждения. 

После войны прадедушка трудился в деревни по мере сил и здоровья. 

Был бригадиром полеводческой бригады колхоза, изготовлял мебель, бонда-

рил, изготавливал сапоги, шил одежду. Был мастером на все руки. А главное 

– воспитывал своих 17 детей (после войны у супругов Опалевых родились 
еще 8 детей, двое из которых умерли в младенчестве).  

Опалёв Григорий Петрович ушёл из жизни 25 января 1972 года на 58-м 
году жизни, но его многочисленные дети, внуки правнуки по сей день чтят 

память о нем.  



 

 

36 

Деревцова Анжелика 
 

Пример мужества и жизнелюбия 
 
Я думаю, что в России нет такой семьи, которой не коснулась бы Вели-

кая Отечественная война 1941-1945гг. Почти каждая семья проводила на 
фронт своего отца, мужа, брата, сына, и совсем немногие вернулись назад. 

Это – незабываемая трагедия нашего народа. Благодаря солдатам Великой 
Отечественной войны, у наших бабушек и дедушек, мам и пап было счаст-

ливое детство. Из моей семьи на фронте воевали два моих прадедушки, 

именно о них я хочу рассказать.  
Кочеровы Иван Васильевич (родился 1 января 1920 года) и Николай Ва-

сильевич (23 мая 1926 года рождения) были уроженцами села Старотоповка 

Красноармейского района Саратовской области. «Нас в семье, – вспоминал 
Николай, – было тринадцать детей. Мне и моему старшему брату Ивану 

приходилось очень много работать. В основном, мы пасли скот. Бывало, 

вывезут нас за несколько километров и оставят в поле, и мы там вместе с 

овцами и телятами жили неделями. Ели лебеду, ягоды, грибы, сорок дави-

ли… Так все детство и прошло. Образования у меня только три класса: 

школу пришлось бросить из-за работы». Ивану повезло больше, он закон-

чил семь классов школы. 
В 1937 году в стране прошла волна массовых репрессий. Отца Ивана и 

Николая арестовали и посадили в тюрьму как врага народа. В страшные го-

ды гонений осуждались ни в чем не повинные люди, и много семей осталось 
без своих кормильцев. С тех пор братья не раз пытались найти отца, но 

судьба распорядилась так, что родные люди больше никогда не встретились. 

Как сына врага народа, Ивана Васильевича исключили из комсомола. По той 
же причине не приняли в Саратовский авиационный техникум. Но юноша не 

падал духом, смело шел по жизни вперед. В 38-ом году он устроился рабо-
тать слесарем-монтажником, потом окончил курсы токарного дела и уже че-
рез полгода стал токарем четвертого разряда.  
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«10 октября 1940 года меня призвали в армию, в город Курск, – вспоми-
нал Иван Васильевич. – Там я учился в полковой школе, а по ее окончании 

получил звание старшего сержанта. А потом началась война. Первого июля 

1941 года я попал на фронт, а двенадцатого меня ранили. Месяц пролежал в 

госпитале, затем попал в шестидесятый артиллерийский пулеметный за-

пасной полк».  
Где только не побывал Иван Васильевич за годы войны: под Москвой, 

Тулой, Ржевом, Волоколамском, Духовщиной, в Жарковском, Крапивне, 

Одоеве, Телятино… И всегда прадедушка был на передовой. 
В деревне Марьино в Белоруссии Иван Васильевич был ранен во второй 

раз. 

 
 
Что пришлось тогда ему пережить, нелегко вспоминать: страшные боли, 

множественные операции. Семь месяцев пролежал молодой парень в госпи-

тале № 3149 города Молотова. 
«Лежал в госпитале и учился на бухгалтера», – рассказывал Иван Ва-

сильевич и показывал пожелтевшую от времени справку из Управления под-
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готовки кадров счетных работников, где успеваемость только на пять. Из-за 
страшного ранения в голову прадед получил вторую группу инвалидности. 

Из госпиталя он приехал в город Саратов, откуда впоследствии перебрался 

жить обратно в Старотоповку. По приезде в Красноармейский район, парень 

продолжал учиться и работать токарем в совхозе, где и повстречал в свою 

будущую супругу – Раису. Закончив Николаевскую профшколу-интернат, 
Иван Васильевич стал занимать должность старшего инструктора бухгалте-

ров колхозного учета, уже в Ровенском районе. Довелось ему поработать в 

лесхозе, затем – заведующим мельницы.  
Семейная жизнь Ивана Васильевича была счастливой: сорок один год 

прожил он со своей женой Раисой Алексеевной душа в душу, вместе с ней 

воспитал пятерых детей.  
11 февраля 2017 года прадедушка скончался. Похоронен в р.п. Ровное 

Саратовской области. После него осталась награда орден «Отечественной 

Войны I степени», которая для его родных является священной реликвией. 
 
Младший брат Ивана, Кочеров Николай Васильевич, когда началась 

война, рвался на фронт, на защиту своей Родины. Но из-за возраста его не 
брали, и только 12 ноября 1943 года, когда парнишке исполнилось 17, ему 

разрешили вступить в ряды действующей армии как добровольцу. Сначала 

юноша был распределён в город Кирсанов Тамбовской области для прохож-

дения военной подготовки, а через семь месяцев – на фронт. Первый конный 
корпус под руководством генерал-лейтенанта Баранова, где служил Николай 
Васильевич, был направлен в Восточную Пруссию на пополнение наших 

войск, а оттуда - в Верхнюю Силезию.  
Не раз приходилось Николаю Васильевичу участвовать в боевых дейст-

виях. Во время одного из обстрелов в 1945 году, девятнадцатилетнего Нико-

лая ранило осколком в голову, после чего он долгое время лечился в Гер-

манском госпитале в городе Дрездене. Он не дошел до Берлина всего сорок 

километров.  
За воинскую доблесть боец был награждён орденом «Отечественной 

Войны II степени».  
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После войны прадед служил еще семь лет в Забайкалье на Урале. Его 

военная биография закончилась в городе Чебаркуле Челябинской области. 

Все документы были уже подготовлены и молодого парня собирались от-

править домой. Но даже после долгой разлуки с семьей, близкими, Николай 

не хотел уезжать из города Чебаркуль, ведь здесь он встретил свою первую 

и единственную любовь, девушку по имени Мария. Именно большое и свет-

лое чувство задержало его здесь на долгие 18 лет. А потом Николай Василь-

евич с женой и шестью детьми переехали жить в р.п. Ровное Саратовской 

области. Здесь он работал на кирпичном заводе, а позже – на мельнице с 
братом. 

 

 
«Общение для меня, – говорил ветеран, – это жизнь. Если у человека 

есть друзья, близкие, значит, он живет».  
Умер он 25 июля 2014 года. Похоронен в р.п. Ровное Саратовской об-

ласти.  
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Землянская Юлия  
 

Жданов Александр Павлович 
 
Каждый человек должен знать свои 

корни. Мы не должны забывать участников 

Великой Отечественной войны. Люди доб-

ровольцами шли на войну. Они понимали, 

что могут не вернуться обратно к родным, 

но с храбростью и любовью к Родине рис-

ковали собственной жизнью, чтобы защи-

тить Отечество. Люди, которые защищали 

нашу Родину, достойны уважения и вни-

мания. Ветераны Великой Отечественной 

войны живут и в нашем городе. Но с каж-

дым годом их становиться все меньше: го-

ды и раны дают о себе знать. 
Одним из участников Великой Отече-

ственной войны является мой прадед, 

Жданов Александр Павлович. К сожале-

нию, я его никогда не видела, потому что 

он умер, когда я еще не родилась.   
Но вот что мне удалось про него узнать. Жданов Александр Павлович 

родился 11 декабря 1900 г. в Павловской области Лесогорского района село 

Беломестная Криуша. Был женат, до войны в семье родилось четверо детей. 
Супруги Ждановых жили и работали в селе Баландовка Воронежской облас-

ти. Когда началась война, прадедушку вызвали в Кирсановский военкомат и 

направили в ряды действующей армии 1904 стрелковый полк Северо-
Западного фронта. 

В ноябре 1941 года он был тяжело ранен в ногу. До мая 1943 года из-за 
тяжелого ранения находился на излечении в госпитале. Чтобы не сойти с 

ума со скуки, помогал по хозяйственной части персоналу госпиталя, а когда 
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почти поправился, вызвался охранять вагоны на железной дороге. После 

окончательного выздоровления Александр Павлович попал на Воронежский 

фронт. Затем, в сентябре 1944 года, попал на первый Украинский фронт.  
Прадедушка окончил войну в Венгрии. За участие в войсковой опера-

ции и успешное выполнение боевой задачи в составе Южной группы войск 

Жданов Александр Павлович был награжден медалями «За боевые заслуги». 
По окончании Великой Отечественной был удостоен орденов «Отечествен-

ной Войны I степени», «Отечественной Войны II степени», медали «За взя-
тие Берлина». 

 

 
 
Когда Александр Павлович вернулся домой, то выбрал самую мирную 

профессию – учителя начальных классов в родном селе Баландовка, в той же 
самой школе, которую когда-то закончил сам. После войны в семье прадеда 
родились еще трое детей, все члены семейства жили дружно, весело.  

23 марта 1953 года Жданов А.П. переселился на новое место жительства 

в село имени Кирова Энгельсского района Саратовской области. Здесь он 

поменял род деятельности и до самой пенсии работал на свиноферме, снача-

ла заведующим, потом кладовщиком. 
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Умер мой прадед 26 сентября 1987 года, был похоронен на кладбище 

села имени Кирова. Главное богатство, оставшееся от него – дети, внуки, 
правнуки, которые не только помнят своего героического предка, но и гор-

дятся им. 
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Зубова Алина 
 

Тяжесть нелёгкую, хрупкие плечи,  
выдержать как вы смогли?

6 
 
Мой прадедушка Степанов Анатолий Иванович родился 13 февраля 

1932 года в городе Ченкет, в Казахстане, в обычной крестьянской семье: 

мать, Холодкова Пелагея Ивановна, отец, Степанов Иван Сергеевич, и ещё 

шестеро детей помимо Анатолия Ивановича. 
В августе 1941года отца призвали на фронт и семья осталась без кор-

мильца. Жизнь была настолько тяжёлой, голодной, что семеро детей зачас-

тую по два-три дня не имели во рту ни крошки.  
 

 

Когда началась война, ма-

ленькому Толику пошёл 9-й 
год и он только-только окон-
чил первый класс школы, на-

ходившейся в том же селе, 

где проживала семья Степа-

новых. Но уже в 1942 году 

ему пришлось пойти работать 

в колхоз, чтобы заработать 

хоть немного денег на еду 

для младших сестренок и 

братишек. 

 
Анатолий Иванович вспоминал, что то было страшное время: ему при-

ходилось работать целыми днями, помогать не только матери, но и другим 

семьям (делиться едой или трудиться по хозяйству). Мать работать в колхо-

                                                 
6 Строчка из стихотворения Зинаиды Силкиной «Дети войны». 
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зе не могла, так как у неё на руках были ребятишки мал-мала-меньше. Одна-
ко, естественно, заработка Анатолия на такую большую семью не хватало, 

поэтому семья в годы войны ни разу не ела досыта. В одну из военных зим 

от голода умерли маленькие брат и сестра Анатолия Ивановича. 
Когда закончилась война, разрушенную в годы Великой Отечественной 

деревню долго пытались восстановить, но, несмотря на все усилия, до конца 

этого сделать так и не удалось. Все жители с нетерпением ожидали возвра-

щения своих защитников домой, но вернулись домой лишь немногие. Боль-

шинство воинов пали на полях войны или пропали без вести. В их числе был 

и глава семьи Степановых. Потеря супруга подкосила вдову, оставила детей 

сиротами и, как это ни странно, оправиться от горя и начать жить заново 

своей семье помогал Анатолий Иванович, потому что был самым старшим 

из детей. Он, хоть и горевал об отце не меньше других, не мог позволить се-

бе слабость показать истинные свои чувства. Подростку пришлось рано по-

взрослеть и взвалить на себя обязанности главы семейства, как и многим его 

сверстникам в те годы.  
После войны Анатолий Иванович получил среднее образование, рабо-

тал в колхозе вплоть до самого призыва в армию в 18 лет. 
После службы прадедушка познакомился со своей будущей супругой, 

Тамарой Ивановной, которая, так же как и он, перенесла на своих плечах все 

тяготы Великой Отечественной Войны. 
В 1955 году молодые люди зарегистрировали брак. Вскоре у молодой 

семьи родились дети – Татьяна и Владимир. Вместе супруги прожили почти 
полвека: Тамара Ивановна умерла в 2004 году, не дожив чуть менее года до 

своей Золотой свадьбы. Анатолий Иванович после её кончины жил одиноко, 

так как дети жили в других городах. Умер прадедушка в 2012 году, был по-

хоронен в Самарской области, в городе Чапаевске. За лихие военные годы 

Анатолий Иванович Степанов был отмечен нагрудным знаком «Труженик 

тыла» и юбилейными наградами.  
Я очень горжусь тем, что в моей семье был такой человек, который от-

дал лучшие годы детства, положив их на алтарь Победы. 
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Кержикова Камилла 
 

Кержиков Утузбай Есеньевич 
 
Великая Отечественная война принесла нашему народу много потерь и 

горя, но, в то же время, она в очередной раз дала понять всему миру, какая 

Россия мощная, отважная и сильная страна. Этой Победы не было бы вовсе, 

если бы не защитники Отечества. Война коснулась абсолютно каждой семьи 

и моей в том числе. 

 

Мой прадедушка Кержиков Утузбай 

Есеньевич родился 16 июля 1897 го-

да в большом селе Джангалинского 

района Западно-Казахстанской об-

ласти. В школу мальчик не ходил, 

потому что время было для семьи 

тяжелое, денег не было, а детей было 

много. Родители работали в несколь-

ко смен: отец разнорабочим на заво-

де, мать – дояркой на ферме. 
Дети же в это время вели домашнее хозяйство: убирались дома, готови-

ли кушать, помогали родителям чем могли, воспитывали и растили своих 

младших братьев и сестер.  
В 1928 году семью Кержиковых депортировали из Казахстана в глухое 

село Александрово-Гайского района Саратовской области, где они обосно-
вались надолго. В 1929 году в возрасте 32 лет мой прадедушка женился в 

первый раз, от этого брака у него родились двое детей. Но семейная жизнь 

не сложилась и Утузбай Есеньевич расстался с женой, оставив ребятишек у 

себя. Воспитывать двух детей одному было довольно трудно, поэтому пра-

дедушка решил жениться во второй раз. Утузбай искал себе не просто жену, 

а именно мать для своих детей. И в 1933 году он женился на моей праба-

бушке, Кержиковой Казизе Умыргалиевне. Она родила ему двух сыновей и 

двух дочерей. Старшему сыну от второго брака сейчас 84 года он проживает 
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в Александрово-Гайском районе с семьей, у него 8 детей, второго сына – 
моего родного дедушки, сейчас уже нет в живых, он умер в 1999 году, но у 

него осталось 7 детей, и 6 внуков.  
22 июня 1941 года, когда началась Ве-

ликая Отечественная война, прадед 

ушел на фронт добровольцем. Жена ос-

талась в тылу, дети – у неё на попече-
нии. Во время войны прабабушка рабо-

тала на ферме разнорабочей. Дети помо-

гали ей, как могли. Шло время, праде-

душка воевал в Украине, позже, весной 

42 года, попал в Белоруссию, несколько 

раз получал ранения различной тяжести, 

но продолжал сражаться за Родину. 

Утузбай Есеньевич воевал с честью, му-

жеством, патриотизмом. Каждый день 

он мечтал об одном – вернуться домой и 
увидеть, что дети и жена живы и здоро-

вы.  
 

Прадедушка прошел всю войну от начала и до конца, участвовал в Со-
ветско-Японской войне 1945 года. После окончания военных действий вер-
нулся домой к семье. Старшие дети уже подросли, а после войны у семейной 

пары родилось еще 2 детей. 
29 октября 1951 года прадедушка умер от обычной простуды. Праба-

бушка, вырастив своих детей, и детей мужа от первого брака, взяла к себе на 

воспитание внуков, в том числе моего отца Кувлана, когда ему было всего 

10 месяцев. Прабабушка была очень властной женщиной, ее слушались все 

дети. Она давала имена не только своим детям, внукам, но и даже некото-

рым правнукам. Своего старшего сына она родила в 36 лет, а младшую дочь 

в 52 года. 14 августа 1997 года в возрасте ста лет моя прабабушка умерла. 
Я очень горжусь тем, что в моей семье есть люди, которые защищали 

Родину во время войны и работали на её в мирное время! 
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Королёва Полина 
 

Мой прадед погиб, как герой… 
 
«Война» – страшное слово. Нет ни одной семьи, которой бы она не кос-

нулась. И нашу семью война не обошла стороной. К счастью, мы не застали 

войны, но наши прабабушки, прадедушки, бабушки и дедушки пережили 

весь ужас Великой Отечественной.  
Я хочу рассказать о защитнике Родины, участнике Великой Отечест-

венной войны – моем прапрадедушке, Тюрине Алексее Григорьевиче. В те 
годы многие не дождались своих родных и близких с фронта. Так, и семья 

Тюриных получила похоронку. Мне очень жаль, что я не знала прапраде-

душку, но я им горжусь! К сожалению, я очень мало знаю о нем, в основ-

ном, по рассказам его сына, Тюрина Ивана Алексеевича, который был де-

душкой моей мамы и отцом моей бабушки. 
Он родился в 1905 году в селе Рыбное Вольского района Саратовской 

области в простой деревенской семье. У его родителей было четверо детей, 

Алексей Григорьевич родился вторым. Мальчик окончил 3 класса сельской 

школы, что по тем временам считалось вполне приличным образованием. 

После школы работал в рыболовной артели рыбаком. В возрасте двадцати 

лет женился на моей прапрабабушке Анне Михайловне. Спустя четыре года 

у молодой четы родился первенец, Тюрин Иван Алексеевич, а в 1930 году – 
второй сын, мой будущий прадедушка, Тюрин Григорий Алексеевич. 

С началом мобилизации после нападения фашистов на Советский Союз, 

26 августа 1941 года Алексей Григорьевич был призван в Советскую Армию 

Вольским РВК. Рядовой Тюрин воевал в 346-й стрелковой дивизии, которая 
принимала участие в боях под Москвой и Сталинградом. Будучи огнемётчи-

ком, прапрадедушка всегда находился на передовой, в самом пекле сраже-

ний.  
С начала 1942 года письма от бойца перестали приходить. Родные до 

самого конца войны не знали, где он, что с ним, но продолжали надеяться на 

чудо. Уже после окончания Великой Отечественной войны Тюрина Анна 
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Михайловна отправила письменный запрос в Вольский военный комиссари-

ат, откуда пришёл ответ, что «…По спискам потерь разыскиваемый военно-

служащий не числится…, но по сообщению фронтового товарища, Тюрин 

Алексей Григорьевич был убит 11 января 1942 в районе села Григорово Бол-

ховского района Орловской области». Позже однополчане рассказали вдове, 

что её муж погиб в составе группы огнемётчиков при выполнении постав-

ленной командованием задачи по прикрытию отхода пехоты.  
 

 

В 1946 году имя моего 

прапрадедушки было внесе-

но в списки погибших бой-

цов, захороненных в брат-

ской могиле у деревни Кис-

лино, Мценского района Ор-

ловской области. 
Победа СССР в Великой 

Отечественной войне – вели-
кий подвиг советского наро-

да! Россия потеряла свыше 

20 миллионов человек. Были 

разрушены сотни городов, 70 

тысяч сёл, около 32 тысяч 

промышленных предпри-

ятий.  
 

Мы, молодое поколение, должны знать об этой войне, чтить память её 

героев, потому что они жертвовали своей жизнью ради нашего счастливого 

будущего. 
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Кошелева Анастасия  
 

Цыкляев Николай Иванович 
 

 

Мой прадедушка Цыкляев  Нико-

лай Иванович родился в 1926 году в 

деревне Андреевка Лысогорского 

района Саратовской области. В го-
лодные 30-е годы от дизентерии 

умерли его родители и мой прадед с 

двумя своими братьями остались си-

ротами. Двух старших братьев отдали 

в детский дом, а прадеду Николаю по-

везло: его взяла под опеку тётя из 

Песчаного Умета. Она же пристроила 

его учиться в училище. В июле 1943 

года в возрасте 17 лет парень был мо-

билизован на фронт Дурасовским во-

енкоматом Саратовской области и по-

сле недолгого обучения направлен на 

Белорусский фронт артиллеристом 

зенитной артиллерии малого калибра. 
С июля 1943 г. по август 1945 г. Николай воевал в составе 1860 3А пол-

ка, с августа по октябрь 1945 г. – в в\ч № 01434, а с октября 1945 г. по май 
1950 г. – в в\ч № 75259.  

Будучи в Польше, боец встретил Победу и остался служить там ещё на 

5 лет. Ему пришлось охранять военнопленных немцев в послевоенные годы. 

Прадедушка вспоминал такой случай: один из немцев решил проверить Ни-

колая Ивановича на меткость и предложил на спор попасть в воробья, кото-

рый сидел на дереве вдалеке, и прадед не промахнулся (немцы проверяли, 

сможет прадед попасть в них, если они попробуют убежать). 
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С войны бравый солдат вернулся в совхоз Красавский, где и остался ра-

ботать токарем в местной мастерской. Потом пришлось поработать на по-

стройке Саратовского лампового завода. После женитьбы жил с семьёй в 

деревне Бобровка и трудился на элеваторе. В браке у него родилось двое 

сыновей, но потом случился развод, бывшая жена забрала старшего сына и 

уехала в неизвестно направлении, а мой прадед с младшим сыном (моим де-

дом) переехал в село Некрасово Красноармейского района. Там работал в 

школе токарем, а сын учился в этой же школе. На новом месте прадедушка 

вскоре встретил свою вторую жену, Елистратову Клавдию Прокофьевну. В 

1976 году переехал на родину супруги в село Шереметьевка Лысогорского 

района. В 1999 году 8 февраля после очередного инфаркта умер в Лысогор-

ской ЦРБ. После него остались награды: орден «Отечественной Войны II 
степени», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» и медаль «Жукова». 
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Ксенофонтова Елизавета 
 

Полковник советской армии – Михаил Яковлевич Чертов 
  

 

Великая Отечественная война на-

несла огромный урон стране, но в то же 

время подарила почти каждой семье 

своего героя. В моей семье таким героем 

является мой прадедушка, отец моего 

дедушки, Михаил Яковлевич Чертов. Он 

был человеком хоть и сложной, но яркой 

и интересной судьбы. 
Родился он 25 июля 1905 в городе 

Бишкеке в семье крестьян Якова Ивано-
вича и Феодосии Петровны Чертовых. 

Мать умерла рано, в семье осталось 

шестеро детей. И хоть их растил один 

отец, взваливший на себя все тяготы де-

ревенского хозяйства, он настоял на том, 

чтобы все его дети получили школьное 

образование. 
Михаил закончил четыре класса, мечтал о продолжении учёбы в гимна-

зии, но его, как недворянина, не приняли. Пришлось юноше заканчивать ре-

месленное училище.  
В 1918 году он вступил в молодежную организацию, созданную боль-

шевиками, а затем в – комсомол. Был направлен в Бишкек в кавалерийскую 
школу. Участвовал в разгроме Беловодского кулацкого мятежа

7.  
                                                 
7 Белово дский мятеж – антисоветский мятеж в селе Беловодское (в настоящее время ад-
министративный центр Московского района Чуйской области Киргизии). В декабре 1918 

года мятеж охватил западную часть Бишкекского уезда и некоторые села Аулие-
Атинского уездов. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7
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В 1921 году Михаил Яковлевич Чертов добровольно вступил в ряды Ра-

боче-Крестьянской Красной Армии и был направлен для прохождения обу-
чения в Ташкентскую Объединенную военную школу им. В.И. Ленина. 
Окончил ее в 1926 году, в звании краскома. Вступил в ряды ВКПб.  

В 20-х годах прадед принимал участие в боях с бандами басмачей в Бу-
харском эмирате. 2 сентября 1920 года РККА заняла Бухару, а 8 октября бы-
ла провозглашена Бухарская Народная Советская Республика, которая в 
1924 году по национальному признаку была разделена между Узбекской, 
Туркменской и Таджикской республиками. Однако борьба с разрозненными 
бандами басмачей продолжалась вплоть до 30-х годов. Михаил Яковлевич 

принимал в этих событиях непосредственное активное участие. 
 

  
 
Одним из ярчайших воспоминаний прадеда тех лет было его участие в 

военных соревнованиях по джигитовке. За победу в них он получил памят-

ный приз из рук самого легендарного маршала Буденного. После оконча-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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тельного разгрома басмаческого движения в Средней Азии, прадед получил 

направление в Москву в Главное строительное управление при Генеральном 

Штабе Министерства обороны. Там ему посчастливилось работать под ру-

ководством генерала Д.М. Карбышева: в его обязанности входило осущест-
вление контроля над строительством оборонительных сооружений и укреп-

лений вдоль границ.  
Известие о начале Великой Отечественной войны застало Михаила 

Яковлевича по дороге в Одессу, где он должен был возглавить строительст-

во военного аэродрома. 
К началу Великой Отечественной войны М.Я. Чертов в воинском зва-

нии майора уже имел за плечами два курса заочного отделения военной 

Академии имени М.В. Фрунзе. С первых её дней он принимал непосредст-
венное участие в боях. В битве под Москвой был ранен, после лечения по-

лучил направление в военную академию имени Фрунзе для ее окончания. 

После завершения обучения (с красным дипломом!) был направлен в Ста-

линград, в штаб генерала армии В.И. Чуйкова. 
В апреле 1942 года Верховное командование назначило Михаила Яков-

левича командиром 97 кавалерийского полка 19 кавалерийской дивизии. Со 

своим полком прадед дошёл до Украины, при освобождении которой полу-

чил тяжелое ранение с контузией. За эффективное командование Украин-

ской освободительной операцией он был награжден орденом «Кутузова III 
степени». 

В приказе о награждении от 20 апреля 1944 года написано следующее: 

«15.03.1944 года стремительной атакой полк под командой подполковника 

Чертова прорвал сильно укрепленную полосу обороны противника на реке 

Иква и почти полностью уничтожил его живую силу на переднем крае.  
Развивая дальнейшее наступление и ведя борьбу с резервами и спешно 

подброшенными частями противника, действуя обходными манёврами, 

полк к исходу первого дня наступления отрезал пути отхода крупной груп-

пировки противника в селе Бакуйма, в результате чего его гарнизон почти 

полностью был уничтожен. В боях за село Демидувка полк, оседлав шоссе, 

не допустил отхода противника в направлении села Острув и 
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м. Берестечко, чем способствовал уничтожению немецкого гарнизона в се-

ле Демидувка. При взятии села Острув, действуя глубоким обходным ма-

невром, полк успешно форсировал реку Пляшувка, последавательными уда-

рами уничтожил гарнизоны противника в районе сел Хотын, Комарувка, 

Мытница, и выйдя в глубину обороны противника содействовал окруже-

нию, а в последующем стремительной атакой уничтожил противника в се-

ле Острув.  
В последних боях с крупными силами пехоты и танков противника полк 

прочно удерживается на достигнутых рубежах, выполняя все поставлен-

ные боевые задачи». 
Также за Украинскую войсковую операцию прадед был удостоен орде-

на «Боевого Красного Знамени». В наградном документе к ордену написано: 

«Под командованием товарища Чертова полк прорвал сильное укрепленную 

оборонительную полосу противника на рубеже отм. 245,3-БУЖАНЫ, со-

стоящую из 6 и более траншей и отдельных узлов сопротивления, преодоле-

вая сильное огневое сопротивление и контратаки противника, преследовал 

его, уничтожая живую силу и технику. В результате чего были разгромле-

ны подразделения 340,365 и 454 немецких пехотных дивизий, которые при 

этом потеряли всякую боеспособность. 
Отражая контратаки крупных группировок противника, полк ворвался 

в город Шуровск, где захватил много складов с трофеями и пленных. 
При уничтожении Бродской группировки противника полк захватил в 

плен более 400 солдат и офицеров. 
28 июня 1944 года». 
Восстановившись после ранения, полковник Михаил Яковлевич Чертов 

получил направление в Высшую офицерскую школу имени С.М. Буденного, 
а уже в конце 1945 года принял командование 416-м стрелковым полком и 
112-й стрелковой дивизией.  

 За Львовско-Сандомирскую операцию по освобождению Польши он 
был награжден орденом «Боевого Красного Знамени». В приказе от 28 янва-

ря 1945 года значится: «Под командованием товарища Чертова полк двумя 

штурмовыми батальонами 12.01.1945 года, после артиллерийской подго-
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товки, стремительной атакой прорвал глубоко эшелонированную, густо 

минированную линию обороны противника западнее Сандомира и, выбив его 

с занимаемых рубежей, успешно проследовал, нанося большой урон живой 

силе и технике. 
Успешно, отбивая контратаки немцев в условиях форсирования водных 

преград – рек: Черна, Нида, Бобжа и Варга, полк уничтожил: более 500 

солдат и офицеров противника, 10 станковых и 19 ручных пулеметов, около 

30 броне-единиц, подавил 2 батареи. 
 Взято в плен 45 солдат и офицеров, захвачено мотоциклов – 3, тягачей 

– 1, 23автомашины, пулеметов – 10, танков – 6». 
Приказом от 16.04.1945 года полковник Чертов был награжден орденом 

«Ленина»: «Полк под командованием товарища Чертова 26.01.1945 года 

вторым в дивизии под сильным автоматным огнем и авиобомбордировкой с 

воздуха, форсировал реку Одер и, несмотря на упорное сопротивление пре-

восходящих сил пехоты и танков противника, вел бои по расширению плац-

дарма на западном берегу реки Одер, нанеся противнику большие потери в 

живой силе и технике.  
 Товарищ Чертов лично руководил операцией по форсированию реки 

Одер и закреплению плацдарма. Противник неоднократно переходил в 

контратаки с целью вытеснить полк с плацдарма, но все контратаки про-

тивника были успешно отбиты». 
Полк не дошел до Берлина всего 60 километров и был направлен на ос-

вобождение города Бреслау (теперь это польский город Вродлав). Там пра-

дед и закончил войну. 
 
В период с 1941 по 1945 годы Михаил Яковлевич Чертов участвовал в 

битве под Москвой, обороне Сталинграда, боях на Курской дуге, освобож-

дении Киева, Львовско-Сандомирской операции по освобождению Польши. 
За боевые заслуги, безупречную военную службу в рядах Вооруженных 

Сил СССР прадедушка был награжден: 
 четырьмя орденами «Боевого Красного Знамени», 
 орденом «Кутузова III степени», 
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 двумя орденами «Ленина», 
 орденом «Отечественной войны I степени», 
 медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 
 

 
 
В послевоенные годы прадедушка готовил офицерские кадры для Со-

ветской Армии.  
Свою любовь и верную спутницу жизни Михаил Яковлевич встретил на 

войне: Екатерина Павловна Аверина была санинструктором в полку. Он 

увидел ее в бою, когда она выносила из-под огня раненых солдат. Михаил 

Яковлевич разыскал девушку после войны и женился на ней. 
В 1948 году его перевели в город Томск в медицинский институт, где он 

преподавал военное дело. На место новой службы полковник переехал вме-

сте с молодой женой и двухлетним сыном Мишей. 
В 1953 году он уволился в запас по состоянию здоровья. Вернувшись в 

родной город, работал на различных должностях в системе гражданской 

обороны, принимал активное участие в военно-патриотическом и интерна-
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циональном воспитании подрастающего поколения. В последующие годы у 

Михаила Яковлевича и Екатерины Павловны родилось еще трое детей: 

Яков, Оксана и Александр. За военные заслуги государство выделило ему 

большой участок земли в Бишкеке, на котором Михаил Яковлевич построил 

дом для своей большой семьи. Уйдя на заслуженный отдых, занимался зем-

леделием и выращивал виноград. Часто бывал с сыновьями в горах. Любил 

природу, ценил горные пейзажи. Вместе с женой они прожили счастливую 

жизнь, до последних дней любили, уважали и поддерживали друг друга. 

Даже в старости Михаил Яковлевич имел военную выправку. 
Старший сын Михаил Михайлович Чертов, мой дедушка, пошел по сто-

пам своего отца и все жизнь прослужил в милиции, дослужился до звания 

подполковника. 
Из воспоминаний сына полковника Чертова: 
«В 1983 году мы с отцом ездили в Киев на 40-летие освобождения го-

рода от фашистских захватчиков. Была очень теплая встреча ветеранов 

войны. Они говорили мне, что отец старался беречь солдат при выполнении 

боевых задач. Вдруг из толпы выскочила женщина и бросилась к отцу, бла-

годарить его за свою жизнь: полк отца принимал участие в освобождении 

концлагеря Майданек в Польше, в числе узников которого была и она».  
Тяжелые ранения сократили жизнь Михаила Яковлевича, осколок сна-

ряда, засевший глубоко в теле, так и остался с ним до конца жизни. Скон-

чался Михаил Яковлевич 6 февраля 1987 года. Похоронен на южном клад-

бище города Бишкека. Вечная память моему прадеду, герою Великой отече-

ственной войны, Михаилу Яковлевичу Чертову! 
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Поздняков Александр Геннадьевич 
Победимова Татьяна 

 
Два брата – два солдата 

 
 
Вот уже несколько лет в Энгельсском 

медицинском колледже Св.Луки (Войно-
Ясенецкого) создаётся Книга Памяти, в ко-

торой нашли достойное место подвиги и 

жизненный путь людей, чьи судьбы тесно 

связанны с Великой Отечественной войной. 

Все они – родственники, соседи и просто 
знакомые студентов и преподавателей. 

Этот рассказ – история семьи преподавате-
ля колледжа Позднякова Александра Ген-

надьевича, поведавшего о своих дядьях, 

родных братья матери, Жирновых Георгии 

Сергеевиче и Алексее Сергеевиче.  
До войны братья жили в селе Горный 

Балыклей Сталинградской области. 
 

 

Семья их родителей Сергея Сергеевича и Елизаветы Захаровны Жирно-

вых была многодетной: помимо Алексея и Георгия в ней было ещё 9 ребя-

тишек. Сергей Сергеевич был неугомонным человеком, его постоянно тяну-

ло в самую гущу событий. Дома он бывал наездами, успев побывать на 

фронтах Первой мировой и Гражданской войны. Елизавета Захаровна вос-

питывала детей, выкручивалась, как могла в то нелёгкое время: обстирывала 

соседей, нянчила чужих детей наравне со своими. Перед самой войной её 

неугомонный супруг наконец-то вернулся в село, где устроился работать в 
рыбколхоз рыбаком.  
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Самый старший из детей – Георгий родился 9 мая 1920 года. До войны 
учился, а затем работал в родном колхозе, помогал матери и отцу по хозяй-

ству. Женился, у молодых супругов родилась дочь. 17 октября 1940 года 

был призван в ряды Советской Армии на срочную службу, попал по распре-

делению в пограничные войска в Белостокской области (ныне территория 

Польской республики).  
В семье сохранилось единственное письмо Георгия Сергеевича, датиро-

ванное 14 мая 1941 года, в котором он интересовался здоровьем родителей, 

делами семьи.  
 

 
 
Между прочим, сын адресовал матери такие строки: «…Мама, ту по-

сылку с сухарями, что ты мне выслала я не получу, потому что скорее всего 

начнется война». Георгию, как пограничнику, были очевидны такие приго-

товления потенциального противника, как стягивание войск и военной тех-

ники к границам СССР и возможные последствия этих приготовлений. Сле-
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дующую весточку о его судьбе родные получили лишь в конце 1942 года. 

Она была неутешительна: официальная бумага извещала отца и мать, что их 

старший сын пропал без вести. Несмотря на страшную новость, они про-

должали надеяться, что Георгий жив. Только в конце войны от однополча-

нина сына родные узнали, что Геогргий Сергеевич Жирнов пал смертью 

храбрых. Будучи командиром расчёта пулемёта, боец остался прикрывать 

стратегический отход своего погранотряда. Немцы, разозлённые неожидан-

ным отпором пулемётчика, сосредоточили на нём такую огневую мощь, что 

вернувшиеся впоследствии на прежние позиции выжившие пограничники не 

нашли даже тела Георгия, а вся земля вокруг искорёженного орудия была 

буквально перепахана взрывами.  
 

 
 
Семья Жирновых до лета 1942 года продолжала жить и работать в род-

ном селе. Но когда неприятель вплотную подошёл к городу на Волге, всех, 

за исключением главы семейства эвакуировали в город Акмолу (Казахская 

ССР). Сергей Сергеевич, будучи рыбаком, остался в Балыклее, так как 
фронт остро нуждался в продуктах питания, в том числе рыбе. В Акмоле все 

семейство жило в очень тяжёлых условиях, мать и 10 детей перебивались 
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случайными заработками, обстирывали соседей, ели лебеду. После освобо-

ждения Сталинграда семья вернулась в родное село. На тот момент Алексею 
исполнилось 18 лет и его призвали в ряды Советской Армии. 

Согласно официальным документам, Алексей Сергеевич в звании сер-

жанта возглавлял артиллерийский расчёт в составе 490-го истребительного 
противотанкового артиллерийского полка. Был награждён орденами «Оте-

чественной войны II степени» и «Красной Звезды», а также медалями «За 
отвагу» и «За взятие Берлина». О войне Алексей Сергеевич рассказывал не-
охотно, не любил публичные выступления, был человеком скромным. Толь-

ко однажды на особо настойчивые расспросы племянника он сказал: «Не о 

чем рассказывать. Я мстил..., мстил за брата, за тех людей, которые по-

легли во время сражений».  
О его подвигах родные узнали спустя годы после его смерти от его 

младшего брата Саши, которому он один-единственный раз раскрыл душу, 
рассказав один из военных эпизодов. Впоследствии описание этого подвига 

члены семьи Жирновых нашли в наградном листе героя из рассекреченного 

Архива Министерства обороны
8: 

«Ст. сержант Жирнов А.С. со своим расчётом показа себя смелым и 

мужественным командиром, выполняя боевую задачу в борьбе с фашист-

скими захватчиками. Его расчёт участвовал в прорыве обороны немцев. 

23.08.44 г. разбит его орудием наблюдательный пункт противника и унич-

тожен пулемёт с прислугой, сам же он был ранен, но с поля боя не ушел, все 

время руководил орудием и продолжал гнать немцев на Запад.  
В настоящее время тов. Жирнов с пробитой рукой находится возле ору-

дия. Представляется к награде орденом «Славы 3 степени». 
Вместо ордена «Славы» командование присвоило герою орден «Крас-

ной Звезды». Вторую высокую награду – орден «Отечественной Войны II 
степени», Алексей Жирнов получил в ходе боев за столицу нацистской Гер-

мании Берлин.  

                                                 
8 Информация взята с сайта Министерства обороны РФ «Память народа» // https://pamyat-
naroda.ru  

https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
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«Тов. Жирнов А.С. за время боёв при прорыве сильно укреплённой обо-

роны немцев на р.Одер и в последующих наступательных боях на подступах 

и улицах Берлина показал образцы мужества и отваги.  
В уличных боях гор. Берлина тов. Жирнов, действуя со своим орудием в 

составе штурмовой группы, прямой наводкой вёл огонь по огневым точкам 

и засевшим в домах немецким солдатам. За четыре дня боев тов. Жирнов 

своим орудием уничтожил четыре ДОТа, 6 огневых точек противника и до 

30 солдат. Личным примером мужества и отваги воодушевлял своих подчи-

нённых на подвиги. 
Особенно отличился 27.04. 45 года, когда сам лично уничтожил грана-

тами пулемёт противника, мешающий продвижению нашей пехоты и недо-

сягаемый арт. огню, где был ранен и не ушёл с поля боя. 
За исключительные героизм и отвагу, проявленные в боях за Берлин, 

достоин награждения Правительственной наградой орденом «Отечествен-

ной Войны II степени». 
Раненый старший сержант А.С.Жирнов попал в военный госпиталь, где 

его удачно прооперировали, но один из осколков, застрявший в лёгком в не-

посредственной близости от сердца, извлекать не стали, так как это было 

очень рискованно.  
После войны Алексей Сергеевич вернулся в родной Сталинград (впо-

следствии Волгоград), устроился работать в асфальто-укладочную бригаду 
города, женился. Умер он 23 марта 1977 года от пневмонии, был похоронен 

на тракторозаводском кладбище города Волгограда. Семья Жирновых свято 

чтит память обоих своих героев – Георгия и Алексея, имена которых значат-
ся в списке героев Волгограда.  
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Юлдашева Зарина 
  

Шерджанов Атамурат 
 

 

Мой прадедушка, Шерджанов Атамурат, 

родился 28 ноября 1911 года в Узбекистане 

(Хорезмская область, Кош-Купырский рай-
он). В 1930 году поступил в педагогический 

институт, по окончании его устроился на ра-

боту в школу, а когда началась война, отпра-

вился с двумя братьями на фронт.  
Как рассказывал прадедушка, в один из 

дней в часть прибыл лейтенант, как потом 

оказалось – командир взвода полковой раз-
ведки, и сообщил, что ему требуется набрать 

в разведывательный взвод 18 человек. Лейте-

нант добавил: «… кто хочет, добровольно за-

писывайтесь, служба нелегкая. Герой-
разведчик всегда находится на острие атаки и 

лично участвует во всех операциях». 
 Атамурат, никогда не бегавший от труд-

ностей, одним из первых вызвался служить во 

взводе. Под руководством своего командира 

он прошел с боями более 3000 километров. За 

годы войны в тыл к врагу были заброшены 

тысячи разведчиков, в том числе и соотечест-

венники прадеда. В дальнейшем он сам стал 

командиром разведывательной роты, с кото-

рой участвовал в Курской битве, переправил-

ся через Дунай, дошел до Берлина. 
Трижды был ранен. С фронта прадед вернулся в октябре 1945 года. 
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За боевые заслуги в годы 

войны Шерджанов Ата-

мурат был удостоен зва-

ния Героя кавалера орде-

нов «Славы I, II и III сте-

пеней», награждён орде-

ном «Боевого Красного 

Знамени», медалью «За 

участие в военном параде 
в День Победы», а также 

грамотами за освобожде-

ние Польши, Кракова и 

Берлина. 
 

Мой прадедушка умер 14 октября 2003 года, но он по сей день живет в 

моем сердце. 
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Никитина Элла Владимировна 
Рахметова Маида 

Григорян Екатерина 
 

Ломакин Иван Никифорович 
 
В преддверии 74-й годовщины Великой Победы нашей страны над на-

цистской Германией студенты колледжа побывали в гостях у замечательно-

го человека Ломакина Владимира Ивановича. В годы войны он был ребён-

ком, стойко переносил все тяготы военного времени на своих детских пле-

чах, испытал множество бед и лишений. Но, пожалуй, самой тяжкой болью 

до сих пор отдаётся в сердце ветерана потеря отца, Ломакина Ивана Ники-

форовича, который не вернулся с фронта. Всё что осталось сыновьям в па-

мять о нём – несколько фотографий, удостоверений и послевоенная пере-
писка матери с военным ведомством о выдаче семье пособия за пропавшего 

без вести главу семьи. 
Владимир Иванович немного знает об отце, так как в 40-е годы был 

слишком мал и почти не помнит отца. По документам известно, что Лома-

кин Иван Никифорович родился в 1911 году. В 1934 году окончил военное 

училище, как написано в удостоверении, подписанном командиром 159 

стрелкового полка 53-й Энгельсской стрелковой дивизии города Пугачёвск, 
«…с оценкой удовлетворительно и удостоен звания младшего командира». 

Ещё одно удостоверение, датированное 22 марта 1938 года, свидетель-

ствует, что «… тов. Ломакин Иван Никифорович … сдал норму на значок 

Ворошиловского стрелка 1-й ступени при Питерском В.У.П. и имеет право 

носить значок В.С. 1-степени за № 3380177». 
Интересен также отзыв, выданный Ломакину Ивану Никифорову замес-

тителем командира роты по политической части от 28 сентября 1940 года:  
«Тов. Ломакин Иван Никифорович, рожд. 1911 года, мл. командир, член 

ВКПБ – был призван в ряды РККА по мобилизации в январе 1940 г. 
За время службы проявил себя как храбрый, дисциплинированный и пре-

данный командир. Участвовал в боях. 
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Будучи командиром отделения, много работал над политическим вос-

питанием бойцов; по окончании боевых действии работал групповодом 

взвода. К занятиям относился со всей ответственностью, как подобает 

большевику. Много усилий т. Ломакин приложил к боевой выучке вверенных 

ему бойцов. Своим поведением и усердием в работе тов. Ломакин являл об-

разец для всех командиров подразделения». 
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Также известно, что Иван Никифорович в годы Великой Отечественной 

войны воевал на передовой, дошёл до Варшавы, где в начале 1943 года про-

пал без вести. 
Супруга воина подала прошение в финансовое управление части, в ко-

торой служил Иван Никифорович, о назначении семье денежного аттестата 

в связи с «… нахождением в тяжелых материальных условиях». 
Наконец, уже после войны, в 1946 году жена Ивана Никифоровича, Ан-

тонина Петровна Ломакина, получила справку из военкомата села Питерка 

Саратовской области следующего содержания: 
«Справка 
Выдана жене офицера Красной Армии Ломакиной Антонине Петровне 

в том, что она действительно получает по приказу НКО 140 пособие, так 

как о офицере никаких известий нет. 
Лейтенант Петренко». 
Спустя годы после войны сыновья героя пытались отыскать место его 

захоронения, но, к сожалению, переписка с Архивом Министерства обороны 

России ничего не дала. Возможно, через несколько лет станут доступны за-

секреченные ранее материалы и члены семьи узнают обстоятельства и место 

гибели Ломакина Ивана Никифоровича. А до тех пор единственным свиде-

тельством жизни этого человека остаются рассыпающиеся в руках, бережно 

хранимые потомками документы и пожелтевшие фотографии, а также вос-

поминания его сына, Ломакина Владимира Ивановича: 
 
Интервью студентов Энгельсского медицинского колледжа Святого 

Луки (Войно-Ясенецкого) с Ломакиным Владимиром Ивановичем: 
 
«В.И.: Мы с братом были по сути безотцовщины, отец был, но в на-

шей жизни присутствовал только со слов матери.  
Корр.: Он ушел на фронт, когда Вам было 3 года? 
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В.И.: Меньше мне было. Я родился в 

1937-ом, а отец ушел в 1939-ом на Финскую 

войну. Мне еще даже 2-х лет не было. На 

фото – он с матерью в молодости. Я не 

знаю, играл ли он на гитаре, или нет, но то-

гда мода была, когда фотографировались, 

давали в руки гитару. А еще фотографиро-

вали: мужчина сидит, а женщина рядом 

стоит, положив руку ему на плечо. 
Фотография была сделана где-то в 

1934-ом году. 

 
 

 

Корр.: На этой фотографии Вы? 
В.И.: Это вот перед уходом фото-

графировались, здесь еще даже моей 

младшей сестры не было. 
Корр.: Где Ваша семья проживала в 

тот время? 
В.И.: Мы жили в селе Новотулка Пи-

терского района, там папа и работал. Он 

был заместителем директора МТС (ма-

шинотракторной станции). Перед призы-

вом в 1939-ом его на Финскую, он перевез 

нас в село Моршанка Питерского района. 

Там жили мои бабушка и дедушка по ма-

миной стороне. 
Корр.: Как Ваша семья пережила уход 

Вашего отца на фронт? 
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В.И.: Что я могу вспомнить? Хотя, знаете, один момент нам запом-

нился. Такая примета есть – зеркало разбивается к несчастью. И вот, ко-

гда с Новотулки он перевозил вещи на машине, там было трюмо и по дороге 

в нем разбилось зеркало. Вот отец и не вернулся с войны… 
Корр.:  в каких войсках служил Иван Никифорович? 
В.И.: На Финской – не знаю. А потом, когда Финская закончилась, он 

приехал и продолжил работать в МТС. В 40-ом году родилась наша сестра. 

Тогда уже была опасность войны и его призывали на военные сборы. По-

том, уже в первые дни войны, он был призван в действующую армию Пи-

терским военкоматом  в звании младшего командира стрелковой дивизии. 
Корр.:  Как Вам жилось в те года, когда отец был на войне? 
В.И.: Если честно, не хочется вспоминать. Это назвать жизнью 

можно было, только из-за того, что живы были. А в остальном… Конечно 

было очень тяжело. Спасали лишь денежные пособия, которые давались на 

троих детей. В большей степени сыграло, что рядом были дедушка и ба-

бушка. Дедушка в колхозе работал, бригадиром был.  
Корр.:  Каким образом Вы и Ваши сверстники помогали Отечеству в 

те трудные годы? 
В.И.: Мы уже с малых лет начинали работать на полях, все это писали 

нам в трудодни, сотки и в конце года столько нам давали зерна, сколько за-

работали и, конечно, от того, какой урожай собрали.  
Корр.:  Общались ли Вы с семьей отца? 
В.И.: С его стороны было очень много родственников. Отец его (мой 

дедушка) воевал вместе с Василием Ивановичем Чапаевым – все заволжские 

степи с прошел. Мой папа был первым ребенком в семье, потом у него роди-

лись три брата и две сестры, они в тридцатых годах все уехали в Алма-
Ату, а отец остался. Мы долго не знали ничего о них, но в 60-м году мы 

встретились с ними. Бабушка и дедушка были живы, впервые я их увидел 

там. 
Корр.:  Было ли образование у Ваших родителей? 
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В.И.: Да, было, но меньше чем на руке пальцев. Отец имел по тем мер-

кам «хорошее образование» – четыре класса, а мама… Но при этом матери 

удалось дать нам достойное образование. 
Корр.:  Навещал ли вас отец во время войны? 
В.И.: Да, в 44-м он приезжал к нам на 3 дня, вот это я и помню... 
Корр.:  Можете рассказать о встрече с отцом? Помните Ваши чув-

ства, эмоции. 
В.И.: Тяжело… Мать была 

в полях, на работе. Бабушка бы-

ла на огороде, а мы с братом и 

сестрой на огородике копались. 

И мимо нашего дома идет доро-

га. Мы заметили, что с плоти-

ны через речку на лошадях в во-

енной форме кто-то едет. А 

потом со двора слышим, что 

кто-то кричит наши имена. На 

крик первый пошел наш брат 

Шура. А у меня возникло сомне-

ние какое-то и я продолжил ко-

паться в огороде. Потом услы-

шал крик брата «Папа вернул-

ся!». Я побежал, а сестра ни-

как, ведь она так и не видела 

отца. Матери сообщил наш со-

сед-конюх. Прискакал на лоша-

ди. Она была на омёте, и когда 

услышала про отца, с омёта 

упала. Дедушка в это время был 

за 8-9 км оттуда, на сенокосе. 

Приехал, встретились… Тяже-

лые воспоминания эти… 
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В.И.: В семье у нас рассказывали, что отцу предлагали сдаться в плен, 

остаться в живых и потом вернуться к семье, но он ответил: «Или грудь в 

крестах, или голова в кустах». Он был очень заботливый, всегда интересо-

вался, получает ли семья пособие.  
Корр.: Как Вы относитесь к дезертирам? 
В.И.: Крайне отрицательно! Относиться к ним хорошо – это не этич-

но и не патриотично. 
 

 
 
В.И.: Последнее письмо, которое отец отправил с фронта, было уте-

ряно, но там говорилось о том, что он идет на Варшаву. После этого было 

сражение, где он был ранен и направлен в госпиталь, а дальше о его судьбе 

никто не знает… 
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Корр.: Пытались ли Вы отыскать информацию о месте гибели и захо-

ронения отца? 
 

 
 

В.И.: Да, я пытался, искал его, обращался в Подольский архив, в На-

градной отдел, в Министерство обороны, но мои попытки были тщетны. 

Единственное, что осталось в память о нем – это три боевых медали, по-

левая сумка и фотография, но потом все это было утеряно… 
Корр.: Что бы Вы хотели бы пожелать нашей молодежи? 
В.И.: Патриотизма и Разума». 
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Гряколова Мария 
 

Я горжусь! 
 

 

Великая Отечественная Война навсе-

гда останется в памяти народа траги-

ческими событиями, огромными по-

терями, невероятным боевым духом 

наших солдат и, конечно же, тяжёлой 

Победой. Солдаты, сражавшиеся за 

Родину, благодаря которым мы сей-

час живём – герои. Я хочу рассказать 
про своего прадеда, одного из тех ге-

роев, которые воевали и подарили 

нам мир. 
Мой прадедушка, Гайдёнков 

Александр Дмитриевич, родился 15 

сентября 1926 года в Волгоградской 

области в селе Ершовка. Прадед вы-

рос в бедной крестьянской семье, где 

было пятеро детей: 4 брата и сестра, 

он был самым младшим. 
 

Когда началась война, прадеду было 15 лет. Трёх его старших братьев 

забрали на фронт, а он остался помогать своей семье, работая в поле. Работа 

в колхозе заключалась в выращивании хлеба и кормовых культур для скота. 
Когда деду исполнилось 17 лет, его забрали в армию, и всего лишь по-

сле одного месяца обучения он попал на фронт в кавалерийский корпус свя-

зистом. Мой прадедушка прошёл всю войну без ранений и встретил Победу 

в городе Будапешт. 
Он не любил вспоминать об этих страшных годах и рассказывал толь-

ко те истории, которые не передавали весь ужас военных лет. 
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Одним из самых интересных случаев был тот, когда прадед, проверяя 

связь в поле, взял в плен вражеского солдата. Дед рассказывал, что пошёл 

искать обрыв телефонного кабеля и, увидев замешкавшегося фашиста, не 

дрогнул, замахнулся прикладом ружья и оглушил трусливого солдата. 
Великая Отечественная Война закончилась 9 мая 1945 года, многие 

бойцы вернулись с фронта домой, но мой дед служил ещё 2 года и вернулся 

домой в 1947. Это произошло из-за нехватки солдат в армии после войны.  
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Александр Дмитриевич был награждён медалью «За отвагу» за то, что 

в ходе оборонительных боёв под Будапештом беспрерывно обеспечивал те-

лефонную связь. 
Вернувшись домой, он женился на моей прабабушке Анне и устроился 

работать водителем на Хлебокомбинат. Прадедушка душа в душу жил со 

своей женой, воспитывая двоих детей, и дожил до 84 лет. Он похоронен на 

кладбище города Калининска Саратовской области. 
Я была совсем маленькая, но очень хорошо его запомнила. У моего 

прадеда, закалённого войной, помимо храбрости, смелости и отваги, была 

масса очень важных человеческих черт характера. Он был очень добрым, 

справедливым, в меру строгим, мудрым, рассудительным и каким-то нере-
альным человеком, каких я больше не встречала. Мне бы хотелось хоть кап-

лю быть похожей на него…  
Мой прадед навсегда останется для меня самым лучшим примером си-

лы воли, мужества и самых нужных человеческих качеств. Я им очень гор-

жусь. Я безумно рада, что в нашей семье есть память об одном из тех героев, 

подаривших нам мирное небо над головой! 
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Неверова Алина 
 

Горжусь и помню! 
 
Моя прабабушка, Вве-

денская (Цуненко) Валентина 

Николаевна родилась 23 апре-

ля 1923 года в селе Липовка 

Знаменского района Орлов-

ской области в семье врача и 

домохозяйки. Росла и училась 

как все советские девчонки: 

радовалась жизни, мечтала о 

будущем, но все перечеркнула 

война. Враг пришёл на род-

ную землю, нужно было помо-

гать стране, бороться с фаши-

стами. Валентина пошла рабо-

тать на завод. Она изготавли-

вала капсулы для снарядов, 

тем самым внося свой малень-

кий вклад в приближение По-

беды. 

 
В 1942 году юную Валентину призвали в ряды Советской Армии. 

Прабабушка попала под Москву в войска ПВО («Противовоздушная оборо-

на Москвы»). Она защищала небо столицы от фашистских захватчиков.  
Приходилось Валентине тянуть связь в подмосковных лесах. Было 

страшно, немцы сбрасывали десанты. Но прабабушка смело шла к Победе. 

Врага отогнали от Москвы. Время шло. Наступила Великая Победа. Весь 

советский народ, весь мир с ликованием встречал этот знаменательный день. 
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Но с востока шла новая беда: подняли голову японцы, им тоже захотелось 

нашей земли. Полк прабабушки переправили на Дальний Восток защищать 

восточные рубежи нашей Родины. К великому счастью враг был отброшен. 

Так закончилась для моей прабабушки Великая Отечественная Война. 
 

 

После войны её пере-

вели в город Калинин-

град, где она работала 

в военном училище. 

Жизнь брала свое, 

восстанавливалась 

страна. Прабабушка 

вышла замуж, уехала с 

мужем по распределе-

нию в Грузию. Муж 

был офицером инже-

нерных войск, служи-

ли на Грузинской во-

енной дороге. 

Родились дети – дочь и сын. Спустя несколько лет жизнь привела се-
мью Введенских на берега великой реки Волги в город Энгельс, где она 
проработала до пенсии на Троллейбусном заводе имени Урицкого. 

6 апреля 1985 года Введенская Валентина Николаевна была награжде-

на орденом «Отечественной Войны II степени». Честь и слава, моей праба-

бушке! Мы её помним и любим! 
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Мугазиева Разия 
 

Бихур Арли Мусаевич (1924-2018) 
 
Я хочу рассказать о своём земляке, участнике Великой Отечественной 

войны, Бихуре Арли Мусаевиче. Родился он 15 марта 1924 года в городе 

Алма-Ата, окончил неполную среднюю школу.  
Свою трудовую деятельность Арли Мусаевич начал в колхозе «Заря 

Востока».  
В начале 1942 года его призвали в Советскую Армию. Перед тем как 

отправиться на фронт, Арли Мусаевич прошёл ускоренные 10-месячные 
курсы в военно-пехотном училище в городе Ашхабаде.  

По окончании учебы Арли Мусаевич в числе других будущих фронто-

виков был отправлен в военное подразделение для участия в боевых дейст-

виях. 
В сентябре 1943 года его полк  вступил в бой с вражеской силой под 

Ворошиловградом. Советская Армия на тот момент уже наступала на Юж-

ном направлении, беспощадно уничтожая врага. Боевые подразделения Со-

ветской Армии раскинулись по всем фронтам, стремительно продвигаясь к 

западной границе страны. Арли Мусаевич освобождал города Таганрог, за-

тем, в составе 74-ой дивизии, город Запорожье. Потом было форсирование 
Днепра, освобождение Украины и Белоруссии. 

Шаг за шагом наши бойцы подошли к границе Советского Союза. В ап-

реле 1944 года начались бои за освобождение Города-Героя Бреста. Долго 
сопротивлялся враг, но потом был вынужден отступить. Советская армия 

перешла границу, начались боевые действия на территории Польши. Здесь 

Арли Мусаевич получил тяжелое ранение и был отправлен в госпиталь. 

Долго лечился в госпитале, после лечения вернулся домой в 1945 году. 
Отважный боец, Бихур Арли Мусаевич, немного не дошел до Берлина –

сердца фашисткой Германии, но воинский долг перед Родиной исполнил!  
С чувством радости и гордости за свою страну, которая ликовала в свя-

зи с долгожданной Победой, Арли Мусаевич вернулся в родной Казахстан. 
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Здесь, на родной земле, началась трудовая деятельность фронтовика. С 1960 
по 1975 годы Арли Мусаевич работал заместителем председателя колхоза 

«Заря Востока», управляющим отделением овощемолочного совхоза «При-
городный», секретарем партийной организации колхоза.  
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С 1976 по 1980 годы ветеран трудился в торговой системе города Алма-
Ата. После выхода на пенсию, находясь на заслуженном отдыхе, встречался 

с общественностью города Алма-Ата и совхоза «Заря Востока», с учащими-
ся школ, с молодежью.  

На встречах с молодым поколением Бихур Арли Мусаевич в своих вос-

поминаниях рассказывал о мужестве и героизме советских бойцов в годы 

войны. 
Арли Мусаевич за ратные подвиги был награждён орденами «Славы I 

степени», «Отечественной Войны I и II степеней», «Красной Звезды», меда-
лями «За отвагу», «За доблестный труд» и юбилейными наградами.  

В дружной семье ветерана выросли 10 детей. 
Арли Мусаевич не дожил нескольких месяцев до своего 95-летия, умер 

13 октября 2018 года. Светлая Память герою войны… 
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Половинкина Ирина 
 

Чудаков Владимир Дмитриевич (1923 – 1960) 
 

 
 

Мой прадедушка Чудаков 

Владимир Дмитриевич родился 18 

августа 1923 года в небольшом се-

ле Базарно-Карабулакского рай-

она, Хватовке. К 1937 году он по-

лучил образование в семь классов, 

а после школы готовился к работе 

слесарем-электриком. В возрасте 
18 лет успешно сдал экзамен и по-

лучил должность электромонтера 

Хватовского стеклозавода.  
 
В 1942 году прадедушка был мобилизован на фронт Базарно-

Карабулакским РВК Саратовской области. За несколько месяцев ему при-

шлось пройти курсы артиллериста и уже 1 декабря 1943 года прадед был на-
значен командиром орудий батареи 76-миллиметровых пушек 186 Гвардей-
ского Стрелкового полка 62 Гвардейской Стрелковой Звенигородской Крас-

нознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии.  
С 13 июля 1942 по 30 августа 1943 года Владимир воевал на Западном 

фронте, с 30 февраля 1943 по 15 октября 1943 год – на Степном фронте.  
Кратковременные остановки и длинный боевой путь сопровождались 

частыми атаками врага. Одним из наиболее тяжелых для прадедушки было 

сражение в составе Украинского фронта за город Черкассы. В его наградных 

документах написано следующее:  
«В боях за г. Черкассы товарищ Чудаков проявил образцы героизма. 

Будучи раненым, поля боя не покинул и продолжил уничтожать противни-

ка. В присутствии ком. полка огнем своего орудия уничтожил 5 автомашин 

с боеприпасами и подавил 3 станковых пулемета, что дало возможность 2 
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стрелковому батальону занять с. Белозерье. В этом же бою было уничто-

жено до взвода пехоты.  
В боях по окружению в р-не Звенигорода тов. Чудаков под ураганным 

огнем противника выкатил орудие на прямую наводку, поджег танк и 

уничтожил автомашину со взводом пехоты. В это время ранят наводчика. 

Тов. Чудаков становится у панорамы и продолжает уничтожать живую 

силу и огневые средства противника, что дало возможность стрелковым 

подразделениям занять с. Петропавловку.  
Гвардии старший сержант тов. Чудаков Владимир Дмитриевич дос-

тоин правительственной награды ордена «Слава» 3 степени». 
Документ подписан командиром 186 гвардейского стрелкового полка, 

гвардейским подполковником Колембейтом 30 мая 1944 года.  
Приказом по 186 гвардейскому стрелковому полку 62 гвардейской 

стрелковой дивизии от 4 апреля 1943 года от имени президиума Верховного 

совета Союза ССР «…Гвардии красноармеец замкового 76-мм батареи Чу-

даков Владимир Дмитриевич представлен к награждению медалью «За От-

вагу» за то, что он в боях под Мерефой за д. Озерянка 12.03.43г. прямой на-

водкой из своего орудия уничтожил три станковых пулемета противника, 

подбил один танк (мелкого калибра) врага рассеял и уничтожил частью до 

взвода вражеской пехоты».  
24 декабря 1944 года произошло ещё одно знаменательное событие. 

Войска 3-го Украинского фронта, где служил прадед, прорвав сильно укреп-
ленную оборону противника юго-западнее Будапешта, за три дня наступле-
ния продвинулись вперед на 40 километров. В ходе наступления войска ов-

ладели городами Секешфехервар и Бичке. Из приказа Верховного Главно-

командующего Маршала Советского Союза И. Сталина:  
«Сегодня, 24 декабря, в 20 часов столица нашей Родины Москва от 

имени Родины салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, 

прорвавшим оборону противника овладевшим городами Секешфехервар и 

Бичке, - двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четы-

рех оружий… Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независи-

мость нашей Родины!». 
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В личной красноармейской книжке прадедушки есть и другие записи о 

его участии в боях:  
«Верховным Главнокомандующим Маршалом советского Союза тов. 

Сталиным приказом от 25 марта 1944г за отличные боевые действия по 

форсированию реки Днестр, освобождению города Бельцы и выход на госу-

дарственные границы объявить Благодарность». 
В приказе от 22 июня 1944 года по 21 стрелковому корпусу отмечено:  
«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество наградить 

орденом «Отечественной Войны II степени» Гвардии старшего сержанта 

Чудакова Владимира Дмитриевича – командира орудия батареи 76-мм пу-

шек 186 Гвардейского Стрелкового полка 62 Гвардейской Стрелковой Зве-

нигородской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии». 
 

 
 
Последняя крупная битва героя – бой за взятие Будапешта 13 февраля 

1945 года. Полтора месяца в трудных условиях завершились разгромом ок-
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руженной группировки противника в столице Венгрии, где было захвачено 
большое количество вооружения и разного военного имущества. 

 
На пути к Вене 12 ап-

реля 1945 Владимира тяже-

ло ранили: сквозное прони-

кающее осколочное ранение 

грудной клетки. По этой 

причине он ещё не скоро 

смог вернуться домой, на-

ходясь длительное время в 

госпиталях. Практически 

сразу после реабилитации, 

по возвращении домой, 

прадед решил обучиться на 

пожарника, чтобы иметь 

возможность содержать се-

бя и свою семью.  

 

В 1955 году он вступил в брак с Чебатуркиной Зинаидой Дмитриевной, 

в том же году у них родился сын – Чудаков Николай Владимирович.  
Впоследствии прадедушка вернулся на стекольный завод, восстановив-

шись в должности электромонтера, и ещё пять лет жил сравнительно спо-

койной жизнью. Этот мирный путь в стабильное будущее нарушился несча-
стным случаем, из-за которого Владимир Дмитриевич умер в достаточно 
молодом возрасте – в 37 лет.  

Его похоронили в родном селе, в Хватовке.  
Я и моя семья гордимся тем, как храбро прадед вел себя на поле боя и 

каким смелым человеком он был.  
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